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 «Утверждаю» 

 заведующий «Детский сад» № 233 

ОАО «РЖД» 

___________________/Л.К Чикаш/ 

                                         «31» мая 2017г. 
 

 

Отчёт по  результатам  самообследования 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 233 ОАО «РЖД» 

за 2016-2017 учебный год. 

Девиз учебного года: Качество, стабильность, инициатива. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233» 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  ОАО «РЖД»  

функционирует в соответствии с Уставом ДОУ, является юридическим лицом.  

Полное наименование учреждения:  

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 233 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

Сокращённое наименование учреждения: 

Детский сад № 233 ОАО «РЖД». 

Учредитель: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» г. 

Москва. 

Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет в 

оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, 

счёт в финансовых органах местного самоуправления, круглую печать со своим 

полным наименованием, указанием реквизитов, штампы. 

Юридический адрес: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Пушкина д.33 «а». 

Фактический адрес: 670034, г.Улан-Удэ, ул. Пушкина д.33 «а» (здание №1), 

670024 ул.Гагарина д.28 (здание №2). 

Дата создания детского сада № 233 ОАО «РЖД»: 

Здание № 1 – 20 февраля 1984 года. 

Здание № 2 – 17 мая 1937 года. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

 с 7.30 до 18.00 часов. 
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Рабочая неделя: пятидневная 

Праздничные дни: согласно законодательству Российской Федерации. 

Телефоны: (3012) 28-33-62, 28-21-52 

Адрес сайта: доу233ржд.рф 

 

Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности 

от 2015 года, лицензию на осуществление медицинской деятельности от 2015 

года. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою 

образовательную деятельность в соответствии с: 

 Уставом детского сада; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Конвенцией «О правах ребенка»; 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 Указов, постановлений и распоряжений Президента Российской Федерации; 

 Постановлений и распоряжений органов местного самоуправления 

Республики Бурятия. 

Работу учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Штатное расписание учреждения; 

 Основная общеобразовательная программа детского сада; 

 Программа развития учреждения;  

 Коллективный договор 2016-2019 г.г.; 

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Положения; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в учреждении;  

 Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

 Годовой план работы учреждения. 

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляет 

заведующий Чикаш Людмила Константиновна (высшая квалификационная 

категория, стаж работы –31 год). 

Итоги работы ДОУ за 2015-2016  учебный год определили  приоритетную 

направленность деятельности на новый 2016-2017 учебный год: 

http://доу233ржд.рф/
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 повышение социального статуса дошкольного учреждения; 

 создание равных возможностей для каждого воспитанника в получении 

дошкольного образования; 

 приведение материально – технической базы детского сада в 

соответствие с ФГОС ДО; 

 увеличение количества педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование, первую квалификационную категорию; 

 повышение уровня педагогического просвещения родителей (законных 

представителей), увеличение числа родителей (законных 

представителей), обеспечиваемых консультативной поддержкой ДОУ; 

 создание системы поддержки и сопровождения инновационной 

деятельности в детском саду; 

 рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса; 

 активное включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

 

Основной целью деятельности детского сада является оптимизация 

педагогического процесса в детском саду для повышения качества 

дошкольного образования. В основе учебно-воспитательной работы лежит 

взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. 

Основными участниками воспитательно-образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги.  

     Условия приема воспитанников в детский сад осуществляется в 

соответствии с положением о родительской плате в дошкольных группах 

негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах 

ОАО «РЖД» от14 апреля 2014г. № 904р. 

В этом году содержание воспитанников с 01.02.2017 года составило: 

100%-18 436 руб.; 

20% - 3 688 руб.; 

10% - 1 844 руб.; 

5% - 922 руб.; 

В этом учебном году в ДОУ функционировало 16 возрастных групп. 

 При плановой наполняемости -305 детей 

 Фактическая наполняемость составила – 366 детей 

 Принято в этом учебном году в ДОУ- 74 ребенка 
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 Выпуск – 73 ребенка 

 План выполнения детодней в период с сентября 2016г. по май 2017г. - 

выполняли. 

Здание № 2 отличается хорошей посещаемостью. 

При  списочном – 115 детей. 

В среднем посещаемость – 91 ребенок 

Здание № 1 посещаемость удовлетворительная 

При списочном – 251ребенок 

В среднем – 180 детей 

 Посещаемость по группам: 

Здание № 1-удовлетворительная  гр. № 8,7,11,5,9,3; 

Здание № 2- удовлетворительная  гр. старшая, подготовительная, средняя 

Общее количество 16 групп 

I младшая группа- 3 

II младшая группа– 3 

Средняя группа-3 

Старшая группа-4 

Подготовительная группа–3 

Здание № 1: общее количество 251 чел. 

1 группа (1 младшая) – 19 чел. 

2 группа (1 младшая) – 20 чел. 

3 группа (2 младшая) – 24 чел. 

4 группа (2 младшая) – 24 чел. 

5 группа (средняя) – 24 чел. 

7 группа (средняя) – 25 чел. 

8 группа (подготовительная) – 24 чел. 

9 группа (старшая) – 22 чел. 
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10 группа (старшая) – 22 чел. 

11 группа (старшая) – 24 чел. 

12 группа (подготовительная) – 23 чел. 

Соотношение полоролевое: девочек – 120, мальчиков – 131. 

Здание № 2: общее количество 115 чел. 

1 группа (1 младшая) – 20 чел. 

2 группа (2 младшая) – 23 чел. 

3 группа (средняя) – 24 чел. 

4 группа (старшая) – 24 чел. 

5 группа (подготовительная) – 24 чел. 

Соотношение полоролевое: девочек – 46, мальчиков – 69. 

Общая заболеваемость детей по зданиям: 

Здание № 1 

2014-2015 уч.год-21%. 

2015-2016 уч.год-13%. 

2016-2017 уч.год - 12,8% 

Здание № 2 – 23 чел. 

2014-2015 уч.год-15,9%. 

2015-2016 уч.год-14,1%. 

2016-2017 уч.год-12,9% 

Группы здоровья: 

Здание №1 

1 группа-10,5%; 

2 группа-89,5%; 

3 группа-0%. 

 

Здание № 2 
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1 группа-18,2%; 

2 группа-87,7%; 

3 группа-1%. 

 

Кадровый потенциал: 

Штатное расписание составляет – 122 человека. 

Педагогический персонал составляет 39 человек. 

 Все педагоги имеют высшее и среднее специальное педагогическое 

образование, а также большой педагогический стаж работы. 

Воспитатели – 22 чел. 

Для обеспечения всестороннего и гармоничного развития воспитанников в 

детском саду работают специалисты, всего 17 чел.: 

 Учитель-логопед - 3 чел. 

 Музыкальный руководитель -3 чел. 

 Инструктор по физическому воспитанию- 2 чел. 

 Инструктор по плаванию -1 чел. 

 Педагог-психолог – 2 чел. 

 Преподаватель английского языка -2 чел. 

 Хореограф-2 чел. 

 Преподаватель изостудии - 1 чел. 

Педагоги аттестованы в соответствии со стажем и образованием по 

следующим квалификационным категориям: 

 Высшая квалификационная категория – 18 педагогов; 

 Первая квалификационная категория – 11 педагогов; 

 По должности и образованию – 3 педагога; 

 Без категории – 7  педагогов. 

Педагогический стаж 1-5 лет 6 

5-10 лет 5 

10-15 лет 4 

15-20 лет 5 

20-25 лет и выше 19 

ИТОГО 39 

 

Приняты на работу  в 2016-2017 учебный год: 

Максимова О.В.- воспитатель; 

Кириенко Е.В.- воспитатель; 

Сидорик Ю.Г.- воспитатель; 
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Нургалеева О.А.- педагог дополнительного образования; 

Столбовская В.С.- воспитатель, переведена воспитателем с июня 

2016 года. 

В детском саду созданы необходимые условия для профессионального  роста 

работников. 

1. План переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

Педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, участии в семинарских занятиях, 

методических объединениях. 

      Диплом магистра получили заместители заведующего по УВР 
Иванова Н.В.,   Темникова Л.П.- октябрь 2016 года. 

 

     Прошли аттестацию в этом учебном году: 

Высшая категория          Первая категория 
Тугалханова О.В.               Бернаева З.С. 

                      Бурдуковская Н.А.     

             Зайцева Н.С.  

             Небутова О.М. 

             Сергеева О.В. 

2. Курсы повышения квалификации 

 Первая доврачебная помощь, октябрь 2016г. Затраты составили 

– 28 000 руб; 

 Курсы повышения квалификации младших воспитателей, июль 

2016г. Затраты составили – 15 000 руб; 

 Бернаева З.С., Загвозкина Е.П.-  «Организация работы с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации», июнь 2016г. 

3. Коллектив детского сада прошел психоневрологическое 

освидетельствование- май 2017г. Затраты составили – 73 000 руб. 

4. Активное участие ДОУ в международных, российских, региональных, 

городских конкурсах. Затраты составили – 120 000 руб. 

5. С учётом двух зданий в детском саду создана современная 

методическая копилка на базе методических кабинетов. Педагоги 

получают квалифицированную помощь, используя в работе современные 

методические новинки, информационные технологии. Создан электронный 

банк данных на каждого педагога «Моя педагогическая копилка». 

6. В ДОУ работает «Школа молодого педагога». 

Обучающиеся этого учебного года 
 

 Бурятский государственный университет: 
1. Перфильева Гульнара Харисовна -младший воспитатель; 

2. Гессе Инна Владимировна-младший воспитатель; 
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3. Столбовская Валентина Степановна-воспитатель. 

 Бурятский республиканский педагогический колледж: 
Боркина Мария Рувимовна-воспитатель. 

 

2.Условия осуществления образовательного процесса 

Дошкольное образовательное учреждение работает по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и Программе 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной в условиях логопункта. 

Основные приоритетные направления работы ДОУ: 

 Психофизическое здоровье дошкольника; 

 Коррекция речевых нарушений; 

 Ранняя профориентация; 

 Поликультурное образование; 

 Взаимодействие с социальными институтами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1990 года детский сад является постоянной базой для прохождения 

практики студентов отделения «Дошкольная педагогика и психология» 

Педагогического института Бурятского Государственного Университета 

города Улан-Удэ, а также экспериментальной базой в научных 

исследованиях студентов и сотрудников университета. 

Для комфортного пребывания и полноценного развития воспитанников в 

детском саду № 233 ОАО «РЖД» создана современная предметно-

развивающая среда.  

 Групповые комнаты, спальни, приемные, 

 музыкальные и спортивные залы,  

 бассейн,  

 кабинеты педагога-психолога, 

Социальный 

состав 

семей 

воспитанников 

Здание № 1: 

Полная семья – 223 семьи 

Неполная семья –13 семей 

Многодетная семья – 27 семей 

Опекунство- 2 семьи 

 

Здание № 2: 
Полная семья – 95 семей 

Неполная семья –8 семей 

Многодетная семья – 17 семей 

Опекунство- 2 семьи 
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 кабинеты учителя-логопеда,  

 кабинет изостудии,  

 кабинет английского языка,  

 прогулочные участки для каждой возрастной группы, 

 стадионы «Олимпик», 

 тренажерная площадка, 

 экологическая зона.  

 В здании № 1, № 2 два центральных входа и три – дополнительных, 

оснащены металлическими дверями и видеодомофонами. Вход на общую 

территорию здания № 1, № 2 через калитку, оснащенную видеодомофоном и 

электронным чипом. По периметру каждого здания установлено 

видеонаблюдение. Безопасность доступа в детский сад обеспечивают 

круглосуточно ЧОА «Блок», «Альфа+». 

 В здании № 1, № 2 прилегающая территория к зданиям (игровые и 

спортивные площадки, хозяйственный двор) огорожена металлическим 

ограждением. 

 В здании № 1, № 2 все помещения  оснащены современной 

автоматической пожарной сигнализацией с выводом на пульт 01. 

В здании № 1, № 2 все возрастные группы очень уютные, с цветной детской 

мебелью, отличаются оригинальным оформлением умывальных комнат, 

природными уголками, оснащены ярким оборудованием для сюжетно-

ролевых, дидактических, настольно-печатных и подвижных игр. Предметно-

развивающая среда в групповых комнатах создана с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей детей. В каждой возрастной группе имеется 

магнитофон, интерактивная доска,  ноутбук с выходом в интернет, подборка 

компьютерных развивающих программ и наглядных пособий по различным 

образовательным областям, картотека детской художественной литературы. 

 В здании № 1, № 2 музыкальные и спортивные залы оснащены 

современным игровым и спортивным оборудованием, степами и 

фитболами, лыжами и самокатами, интерактивной доской и 

мультимедийным проектором, ноутбуком с выходом в интернет, 

музыкальным центром, фортепиано и синтезатором «Casio». 

 В здании № 1, № 2 медицинские кабинеты с изолятором и 

процедурным кабинетом оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН-13.  

 В здании № 1, № 2 методические кабинеты оснащены подборками 

методических рекомендаций в соответствии с образовательной и 

коррекционными программами, компьютерными развивающими 
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программами и играми, практическим материалом и наработками из опыта 

работы педагогов, компьютером и ноутбуком с выходом в интернет. 

 В здании № 1, № 2 на территории детского сада в летний период много 

зелени, цветников. Имеются теплицы и огороды. 

 В здании № 1, № 2 прогулочные участки оборудованы теневыми 

навесами, малыми архитектурными формами для двигательной активности 

дошкольников, имеется выносной материал для подвижных и сюжетно-

ролевых игр. 

 В здании № 1, № 2 на территории детского сада оборудованы 

спортивные мини-стадионы безопасным материалом «Эко-степ» и 

спортивная площадка со спортивным оборудованием для лазанья, бега и 

метания. 

В этом учебном году дошкольное учреждение осуществляло 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные:  

 хореографическая студия «Фантазия»,  

 вокальная студия «Серебряный голосок»,  

 кружок «Грамотейка»,  

 кружок «Послушный язычок», 

 хореографическая  студия «Танцующие эльфы»,   

 секция плавания «Дельфиненок», 

 футбол. 

Общая сумма дохода по дополнительным платным  образовательным 

услугам составила: 

Здание № 1-  217 480 руб., 

Здание № 2 –531 020 руб. 

3. Результаты выполнения образовательной программы и годового 

плана учреждения 

Основная цель  работы коллектива  в этом учебном году была: 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  В 

УСЛОВИЯХ ФГОС. Так как образовательное пространство это сфера 

взаимодействия трех его субъектов (педагог, воспитанник и среда между 

ними), то  вся работа в течение года была направлена на совершенствование 

работы с детьми, педагогами и создание условий для самого 

образовательного процесса. 

Эта цель достигалась через реализацию поставленных задач:  
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 1. Экологизация воспитательно-образовательного процесса, как фактор 

сохранения и укрепления психофизического здоровья дошкольника. 

2. Формирование фонематического слуха и восприятия, как основа 

развития речи ребенка-дошкольника. 

3. Совершенствование поликультурной компетентности дошкольника 

средствами художественно-эстетического развития (чтение художественной 

литературы, музыкальное развитие, продуктивная деятельность). 

4. Повышение качества образования  в условиях активного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса ДОУ 

«воспитатель-специалист-ребенок-родитель». 

Решение этих задач осуществлялось по следующим направлениям: 

организация образовательного процесса, расширение его коррекционного 

потенциала, оздоровительно-профилактические мероприятия, 

взаимодействие с родительской общественностью и социокультурными 

организациями города. 

Каждая годовая задача реализовывалась через комплекс методических 

мероприятий: педсоветы, консультации, практикумы, мастер-классы, 

методические недели с открытыми просмотрами и др. Все формы дополняли 

друг друга и были взаимосвязаны. Система  открытых  мероприятий,  

консультаций,  практикумов были направлены на развитие физического 

здоровья детей, речевого и познавательного развития, а так же на развитие 

творческого потенциала педагогических работников. 

При решении первой годовой задачи наиболее запоминающимися 

стали такие мероприятия как: проведение конкурса «Экологических уголков» 

- прошло хорошее обновление и пополнение содержания уголков и педагоги 

смогли проявить свое творчество. Интересной была ярмарка педагогических 

идей «Экологический перекресток» с презентацией проектов экологической 

тропы ДОО. В данное время идет работа по оформлению самой тропы в 

здании № 1, и в самое ближайшее время пройдет ее открытие.  

При реализации задачи речевого развития дошкольников наиболее 

удачными были такие мероприятия: Мастер-класс «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» -  провели учителя-логопеды Савиткина И.В. и 
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Кикоть Е.Е., консультация ст.воспитателя Самсоновой Е.В. «Организация 

речевой развивающей  среды в группе» с показом практических пособий, 

которые можно использовать в  работе с детьми, «Методическая неделя» с 

показом открытых занятий по ЗКР – Голубева Т.В., Квасникова Е.В., Тертова 

Е.М. 

В рамках третьей годовой задачи был запущен  годовой общесадовский 

проект «Методический калейдоскоп». Реализуя данный проект, педагогами 

детского сада, был подобран практический материал к программе 

поликультурного образования «Диалог культур». 

При реализации четвертой  годовой задачи  педагоги совершенствовали 

свои профессиональные умения и навыки в работе, используя 

инновационные технологии, принимали активное участие в педсоветах, 

КМО, конкурсах профессионального мастерства. С целью повышения 

теоретического и практического уровня воспитателей организована работа по 

самообразованию педагогов, пополняется библиотека методической 

литературы, обновляются выставки в методическом кабинете, выписываются 

периодические издания, работает «Школа молодого педагога». 

Одной из  эффективных форм работы в этом году стал конкурс 

профессионального мастерства «Современный педагог-специалист, какой 

он?», в котором приняли участие специалисты ДОУ. Такая форма работы 

позволяет: 

- содействовать профессиональному развитию педагогов-специалистов 

дошкольного учреждения;     

- создавать условия для самовыражения творческой и 

профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала 

педагогов-специалистов ДОУ в работе с детьми. 

Находкой этого года было проведение «Вечера-дивертисмент». В 

творческой обстановке педагоги смогли отдохнуть и показать свои 

способности в исполнительском мастерстве.   

Кроме этого в этом учебном году, мы продолжали совершенствовать 

работу с родителями. Проводили совместные праздники и развлечения, День 

открытых дверей «Один день из жизни детского сада», который был разбит 
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на два дня и прошел достаточно эффективно, выпуск газеты «Паровозик» с 

целью повешения компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Привлекали родителей к участию в 

традиционной форме работы «Встречи с интересными людьми» и хочется 

сказать, что в этом году, в отличие от прошлого, эта форма удачно работала. 

В каждой группе были составлены планы проведения встреч, которые 

реализовались в полном объеме. Большую работу вели над качеством 

проведения групповых родительских собраний, они стали проходить в 

нетрадиционной форме, более интересно и содержательно. Подтверждение 

тому - итоговые групповые собрания, которые прошли на достойном уровне. 

Также прошла модернизация сайта дошкольного учреждения,  появились 

новые функции.   

В рамках взаимодействия со школой была проведена традиционная 

конференция с учителями «Первый раз - в первый класс» с участием 

учителей школы № 26, № 65 и школы-интерната № 22, а также врача – 

педиатра и педагогов-психологов. Также прошел круглый стол по 

подведению итогов адаптации наших выпускников к школе, были выявлены 

трудности и проблемы, с которыми сталкиваются выпускники ДОУ, приходя 

в школу, и намечены пути их решения. Все намеченные мероприятия были 

реализованы, что очень радует. 

Продолжали расширять взаимодействие с социальными институтами:   

участвовали в конкурсах и праздничных мероприятиях ЦК 

«Железнодорожник». Организовали экскурсию для детей старшего 

дошкольного возраста  в музей локомотивного депо им.Калинина. 

Ну и завершился этот учебный год праздничной неделей, посвященной 

юбилейной дате корпуса № 2 – 80 лет со дня образования. В течение недели 

прошли встречи с выпускниками, закладка капсулы времени, праздничный 

каравай, и завершилась неделя юбилейным концертом в ЦК 

«Железнодорожник». 

Исходя из анализа годовых задач, можно сделать вывод: все 

поставленные задачи были достигнуты. Работа велась систематически, 

планомерно. Таким образом, годовой план выполнен на 95%. 
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Результаты реализации ООП дошкольного образования показывают, 

что успешно идет ее освоение. 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» (%) 

Направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (%) 
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Сводные данные по реализации основной образовательной программы 

ДО по образовательным областям за 2016-2017 учебный год (%) 

Здание №1 

 

Здание №2  

По итогам проведенной диагностики составлены индивидуальные 

образовательные маршруты и намечена коррекционная работа с детьми. 
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4. Обеспечение безопасности учреждения: 

Охрана жизни и здоровья детей, защита их прав, создание безопасных 

условий – одна из самых важных задач детского сада. 

Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Конвенция по правам ребенка, ст. 6, п. 1,2, ст.19;  

 Конституция РФ, ст. 41, п. 3, ст.;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.98 № 124-ФЗ;  

 Гражданский кодекс РФ, гл. 59, ст. 1064 «Общие основания 

ответственности за причинение вреда», ст.1065 «Предупреждение 

причинения вреда»;  

 Семейный кодекс РФ, раздел 4, гл. 12, ст. 63, 65 «Права родителей по 

воспитанию и образованию детей»;   

 Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации»  от 11.03.1992 N 2487--ФЗ  

 Приказ Минобразования РФ от 15.01.02 № 76 «О создании безопасных 

условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 

учреждениях»;  

 Приказ Минобразования РФ от 07.08.2000 № 2414 и Письмо 

Минобразования РФ от 12.07.2000 № 22-06.788 «О принятии 

дополнительных мер по предотвращению несчастных случаев с 

обучающимися и работниками образовательных учреждений». 

 

Нормативная база ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности: 

 Приказ В.И. Якунина, президента ОАО «РЖД», от 14.01.2013г. № 3 

«Об утверждении Положения об организации пропускного и внутри объектового 

режима на объектах ОАО «РЖД» и прилегающих к ним территориях». 

 

Локальные акты учреждения по обеспечению безопасности: 

Внутренний документооборот: 

 Положение о контрольно-пропускном режиме в учреждении; 

 Приказ о назначении ответственного за организацию и обеспечение 

пропускного режима с прописанным функционалом; 

 Должностная инструкция охранника; 

 Должностная инструкция воспитателя; 
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 Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

 Паспорт безопасности воспитанников; 

 Тетрадь приема-передачи детей. 

Внешний документооборот: 

 Договор с ЧОП ОАО «Блок»; 

 Договор с родителями; 

 Паспорт безопасности учреждения. 

Работа по соблюдению пропускного режима в учреждении проводится по 

трем направлениям: 

В эту работу должны быть включены все участники  воспитательно -

образовательного процесса:  

 Работа с детьми 

Включает в себя формирование у детей представлений об опасных 

факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях.  

Цель данной работы: дать каждому ребенку основные понятия  опасных для 

жизни ситуаций и об особенностях поведения в них. 

 Работа с коллективом 

мероприятия с работниками строятся на изучении нормативно-

правовых документов, локальных актов, приказов по учреждению, 

инструкций по охране жизни и здоровья детей, должностных 

инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных 

документов.  

Цель данной работы: 

      осознанное и неукоснительное выполнение всех нормативных документов 

каждым работником учреждения. 

 Работа с родителями 

Работа с родителями носит разъяснительный характер, включает в себя 

знакомство с локальными актами учреждения и требованиями 

неукоснительного их соблюдения. 

Цель данной работы: 

донести до родителей всю важность выполнения требований учреждения по 

соблюдению пропускного режима учреждения во благо детей. 

Важное условие соблюдения пропускного режима -  техническая 

защищенность объекта. 

Круглосуточная охрана - организована охрана физическим лицом силами 

ЧОП с помощью технических средств посредством вывода сигналов тревоги 

на местные пульты охраны. 
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Оборудование поста охраны: 

 телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации, средство 

мобильной связи, монитор с выведенными на него изображениями с 

камер видеонаблюдения; 

 список телефонов дежурных служб территориальных подразделений 

МВД, МЧС, аварийно-спасательных служб, администрации 

образовательного учреждения; 

 должностную инструкцию охранника; 

 положение о пропускном режиме учреждения; 

 инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала 

дошкольного образовательного учреждения в чрезвычайных 

ситуациях; 

 инструкции и правила пользования техническими средствами охраны и 

тревожной сигнализации; 

 журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»; 

 журнал регистрации посетителей; 

 журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта; 

 журнал приема и сдачи дежурства; 

 другие необходимые документы по усмотрению руководителя ДОУ 

(журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану, графики 

дежурств ответственных лиц в праздничные и выходные дни и т.п.). 

В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных 

журналов в единый. 

Система видеонаблюдения 

      включает в себя: 12 видеокамер на территории  и  4 видеокамеры в 

помещении. 

Ограждение 

Металлическое ограждение на 30% изготовлено из профилированного 

металлического листа, закрепленного в жесткой металлической раме, а 

остальная часть – сварные конструкции. 

Высота ограждения – 1,8 м, расстояние между прутьями лицевой стороны – 

10 см.  

Ограждение оборудовано одной калиткой и 2-мя воротами. 

Калитки, ворота оборудованы домофонами и электроприводом. Вход на 

территорию осуществляется при помощи электронных ключей. Данные 

отображаются на мониторе охраны. 

Двери и запорные механизмы 
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все входные двери оборудованы доводчиками, электрозамками и 

видеокамерами, что значительно снижает риск самостоятельного выхода 

детей. 

 

5. Связь с социальными институтами 

№ Наименование учреждений Срок 

взаимодействия 

Содержание 

взаимодействия 

1 Министерство культуры Республики 

Бурятия. 

в течение года Конкурсы, 

фестивали 

2 Бурятский государственный 

университет 

в течение года Участие в 

методической 

работе детского 

сада 

3  Республиканский врачебно- 

физкультурный диспансер                                                                                                                                                                  

март Диагностика 

обследования 

детей, коррекция 

4 Бурятский государственный театр 

оперы и балета, Русский 

драматический театр им. Бестужева, 

театр кукол Ульгэр 

в течение года Посещение 

спектаклей, 

совместные 

мероприятия, 

просмотр 

выездных 

спектаклей 

5 Пресс – центр мэрии г. Улан – Удэ в течение года Освещение 

деятельности 

учреждения 

6 Муниципальный центр оценки 

качества образования Комитета 

Образования г. Улан – Удэ 

май независимая 

экспертиза 

качества 

образования 

7 Центр культуры ВСЖД ст. Улан – 

Удэ 

в течение года Совместные 

мероприятия, 

проведение 

праздников 

8 Музей железнодорожника ВСЖД ст. 

Улан – Удэ 

Октябрь, май Посещение 

выставок 

9 Музей природы, Этнографический 

музей, Музей им. Сампилова 

2 раза в год Посещение 

выставок 

10 Детская поликлиника № 6 Осень- весна Профилактика 

против гриппа 

11 Школа – интернат № 22 ОАО «РЖД»  в течение года Взаимопосещения, 
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совместные 

мероприятия, 

договор о 

сотрудничестве 

12 Школа № 65 в течение года Взаимопосещения, 

совместные 

мероприятия, 

договор о 

сотрудничестве 

13 Пожарная часть Осень, весна Экскурсии 

14 Комитет по спорту 

железнодорожного района г Улан-

Удэ 

Октябрь, апрель Совместные 

спортивные 

мероприятия 

15 Республиканский Дом дружбы 

народов 

Октябрь, апрель Совместные 

мероприятия 

 

6.Достижения ДОУ за 2016-2017 учебный год: 

Российский уровень: 

 Диплом лауреата Всероссийского Конкурса «Школа здоровья-2017» в 

номинации «Образовательная организация – территория здоровья – 

2017», Санкт-Петербург, 2017г. 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация – 2017», г. Санкт – Петербург, 2017г. 

 

Ведомственный уровень: 

 Почетная грамота конкурса детского самодеятельного творчества 

«Юные таланты РЖД», дипломант в номинации «Хореография», 

хореографическая студия «Танцующие эльфы», г.Улан-Удэ, 2017 г. 

 

Региональный уровень: 

 Диплом I степени III Межрегионального конкурса хореографических 

коллективов «Радуга талантов», в номинации «Хореография», 

хореографическая студия «Фантазия», г.Улан-Удэ, 2017г. 

 Диплом II степени в номинации «Народный танец» городского 

хореографического конкурса «Дружат дети всей планеты», за 

композицию «В горнице моей», хореографическая студия «Танцующие 

эльфы», г.Улан-Удэ, 2017г. 

 Диплом II степени в номинации «Детский танец» городского 

хореографического конкурса «Дружат дети всей планеты», за 

композицию «Ангел лети», хореографическая студия «Фантазия», 

г.Улан-Удэ, 2017г. 
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 Диплом III степени в номинации «Народный танец» городского 

хореографического конкурса «Дружат дети всей планеты», за 

композицию «Месяц дружок», хореографическая студия «Фантазия», 

г.Улан-Удэ, 2017г 

 Диплом II степени Межрегионального фестиваля-конкурса «Душой 

исполненный полет…-2017», хореографический коллектив 

«Фантазия», г.Улан-Удэ, 2017г. 

 Диплом III степени Межрегионального фестиваля-конкурса «Душой 

исполненный полет…-2017», хореографический коллектив 

«Танцующие эльфы», г.Улан-Удэ, 2017г. 

 

Выводы по итогам самообследования 

дошкольного образовательного учреждения 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Организация педагогического процесса отмечается 

гибкостью, ориентированностью на возрастные и индивидуальные 

особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку. 

 Содержание образовательно-воспитательной работы 

соответствует требованиям социального заказа (родителей), 

обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 

базовой и дополнительных программ; 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 

профессионального уровня педагогов, создан благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 Материально-техническая база, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2016 -2017 

учебный год выполнена на 95 %. 

 Уровень готовности выпускников к обучению в школе – выше 

среднего. 


