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1.

Пояснительная записка

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания
и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного
процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения,
материально-технической
базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ
показателей деятельности ДОУ.
2.

Общие сведения о дошкольной образовательной организации

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 128 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» функционирует с 1975 года.
Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом
РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 27Э-ФЗ, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом,
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»,
Конвенцией ООН о правах ребёнка.
Детский сад № 128 ОАО «РЖД» имеет лицензии:
- на право осуществления образовательной деятельности - серия 66JI01 № 18454 от
29 марта 2016 года; приложение к лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 66П01 № 0014823
- на осуществление медицинской деятельности - № ЛО-66-01-004050 от 16 мая 2016
года.
В учреждении функционируют 9«групп (3 группы - для детей с 1,5 до 3 лет, 6 групп
- для детей с 3 до 7 лет).
Списочный состав детей (на 01.09.2017г) - 179 воспитанников.
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декабря 2015 года распоряжением ОАО «РЖД» № 2787р в наименование
негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 128
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» внесено изменение слово «негосударственное» заменено словом «частное» и утвержден новый Устав
частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 128 открытого
акционерного общества «Российские железные дороги».
В Детском саду № 128 ОАО «РЖД» имеется нормативно-правовая документация,
регулирующая деятельность учреждения:
- договор с учредителем;
- Устав;
- локальные акты учреждения, определенные Уставом;
- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
(учетный № 661404106, дата выдачи 30 декабря 2015 г.);
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29.12.2015 г.;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 30.08.2016 г.;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25.01.2017 г.;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения (серия 66 № 007777529);
- Распоряжение № 4134р от 24.12.2004 г. «О закреплении имущества на праве
оперативного управления за негосударственным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад № 128 открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»;
- Распоряжение № 394р от 27.02.2008 г. «О закреплении имущества на праве
оперативного управления за негосударственными образовательными учреждениями ОАО
«РЖД»;
- Свидетельство о государственной регистрации права (отдельно-стоящее строение,
литер А, серия 66 АБ № 622255);
- Свидетельство о государственной регистрации права (сооружение-ограждение,
литер 5, серия 66 АБ № 622253); •*
- Свидетельство о государственной регистрации права (сети наружной канализации,
литер 3, серия 66 АБ № 622254);
- Свидетельство о государственной регистрации права (сети наружного водопровода,
литер 2, серия 66 АБ № 622256);
- Договор № НЮ-2206/08 безвозмездного срочного пользования земельным
участком от 18.02.2009 г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок, серия 66
АБ № 211868).
В Детском саду № 128 ОАО «РЖД» имеется документация, регулирующая
реализацию основной образовательной программы дошкольного образования,
содержание, присмотр и уход за детьми:
- договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками между ОАО "РЖД" и
детским садом (родители-железнодорожники присоединяются к договору с помощью
подписных листов);

- договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, содержанию, присмотру и уходу за воспитанниками между детским садом и
родителями, не являющимися работниками ОАО «РЖД»;
- книга регистрации заявлений на зачисление в Детский сад № 128 ОАО «РЖД»,
книга учета воспитанников, личные дела воспитанников;
- Программа развития дошкольного образовательного учреждения;
- образовательная программа учреждения;
- рабочие программы педагогов;
- учебный план;
- календарный учебный график;
- расписание занятий, режим дня;
- акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному
году;
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля;
- документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие
требованиям.
В Детском саду № 128 ОАО «РЖД» имеется документация, касающаяся трудовых
отношений:
- трудовые книжки работников, книга учета движения трудовых книжек и
вкладышей к ним, личные дела работников;
- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу;
- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым
договорам;
- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- штатное расписание;
- должностные инструкции работников;
- журналы проведения инструктажей.
Вывод: Детский сад № 128 ОАО «РЖД» зарегистрирован и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное
функционирование
3.2. Образовательная деятельность
3.2.1. Содержание образовательной деятельности
В учреждении осуществляется реализация образовательной программы дошкольного
образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. Программа включает в себя
образовательные области: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня
дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально
организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и
подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных
задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений,
направлено на успешное формирование личности ребенка, адаптированного к
своеобразным природным, социальным и культурным особенностям региона и
конкретного места проживания, способного к эмоционально-ценностному, позитивному
приобщению к традициям, обычаям, истории и культуре своей «малой родины»,
испытывающего чувства гордости как гражданина своей страны. В детском саду
реализуется программа поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур».
Детский сад - является ведомственным, поэтому ведется большая работа по ранней
профориентации детей дошкольного возраста на железнодорожные профессии. Работа по
профориентации проводится в контексте с годовым тематическим планированием в
течение года интегрировано, тесно переплетаясь со всеми образовательными областями.
Достижение нового качества образования в современных условиях не возможно без
сотрудничества с социумом.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с
культурными и научными центрами, даёт дополнительный импульс для духовного
развития и обогащения личности ребёнка С первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнёрства.
Традиционными является партнёрство в работе с:
- ДКБ № 9;
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- Театральным коллективом "Красная горка";
- Объединенным музеем писателей Урала;
- Детской музыкальной школой им.Рахманинова;
- Библиотекой имени Гоголя;
-Свердловской детской железной дорогой;
- Музеем истории науки и техники Свердловской железной дороги;
- МАОУ СОШ № 83
Особое место в воспитательно-образовательном процессе занимает сотрудничество с
шефствующим предприятием - Свердловская дистанция электроснабжения. Дружба
поддерживается уже более 7 лет. Воспитанники детского сада систематически выезжают
на предприятие с концертными программами (на 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День
железнодорожника, День пожилого человека). Шефы в свою очередь ежегодно
поздравляют ребят с Днем защиты детей, проводят для них экскурсии на предприятие,
оказывают помощь в ремонтных работах, изготавливают игровое оборудование для детей.

3.2.2. Организация образовательного процесса
В Детском саду № 128 ОАО «РЖД» созданы благоприятные условия для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой
культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в
современном обществе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Для реализации комплекса педагогических условий сохранения и укрепления
здоровья детей, их полноценного развития, в детском саду функционирует: кабинет
специалиста педагога - психолога, музыкальный зал; спортивный зал; кабинет
медицинской сестры; изолятор; процедурный кабинет, мини-музей Хозяйки медной горы,
мини-музей Русская изба, Железнодорожный музей, спортивная площадка на территории
детского сада.
При подборе оборудования и организации развивающей предметной среды мы
придерживаемся основной цели: способствовать развитию у детей познавательной
активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и
размышлению.
В музыкальном зале имеются необходимые технические средства, фортепиано,
детские музыкальные инструменты, дидактические наглядные пособия и игры ло
развитию музыкальных способностей, атрибуты и костюмы для инсценировок,
спектаклей. Подобрана фонотека музыкальных произведений, наборы иллюстраций к
песням, портреты композиторов. Для самостоятельного творчества оборудованы
музыкальные театрализованные уголки в группах.
Физкультурный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем для
проведения занятий с детьми: шведские стенки, тренажёры, спортивные
комплексы, физкультурные пособия (обручи, мячи,' гимнастические палки, кегли,
кубики, скакалки и др.), маски для подвижных игр. В каждой группе оборудованы уголки
для самостоятельной двигательной активности в соответствии с возрастом детей.
В дошкольном учреждении созданы условия для речевого развития воспитанников.
Имеются дидактические игры, детская художественная литература, детские
энциклопедии, предметные и сюжетные картины, наглядно-иллюстративный материал и
др.
Для осуществления экологического образования в каждой группе представлены
уголки с растениями. Оформлены гербарии, дидактические природоведческие игры,
альбомы, подобран иллюстрированный и природный материал, ведутся календари
наблюдений за погодой и изменениями в природе. На территории детского создана
экологическая тропа с объектами для наблюдения (огород, цветник, водоем, тропа
здоровья, луг).
Конструктивная деятельность представлена мелким и крупным строительным
материалом,
разнообразными
конструкторами
(деревянные,
металлические,
пластмассовые с различными способами соединения).
В
дошкольном учреждение
созданы
условия
для
изобразительной
деятельности воспитанников. . Имеются
предметы
декоративно-прикладного
искусства, материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда,
тематические альбомы, наборы иллюстраций. В группах оборудованы уголки для

самостоятельной изобразительной деятельности (наборы изобразительных средств,
выставки предметов искусства).
Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные игры. В
группе создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована
склонность ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться
героем придуманных им сюжетов.
Игровое пространство имеет свободно —определяемые элементы —своеобразные
пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют
возможность для изобретательства, открытий.
Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально
Детский сад № 128 ОАО «РЖД» работает в инновационном режиме: педагоги
детского сада успешно изучают и внедряют современные технологии, широкое
использование проектного метода и метода музейной педагогики, гендерного подхода.
В группах имеются игровые уголки, уголки здоровья, природы, интеллектуального,
художественно-эстетического, познавательного развития с необходимым игровым,
учебным материалом.
В детском саду педагоги используют компьютеры и другие электронные средства
для занятий с детьми. В ДОУ имеется мобильный интерактивный комплекс
(интерактивная доска, интерактивный пол, проектор, ноутбук).
На территории 9 прогулочных площадок с современным игровым оборудованием.
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Продуманная
организация питания, сна, содержательной деятельности' каждого ребенка обеспечивает
его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение.
В Детском саду деятельность коллектива направлена на профилактику и снижение
заболеваемости, укрепление и сохранение здоровья воспитанников:
- созданы благоприятные условия в помещениях для игр и занятий детей,
выполнены все правила гигиены и санитарии, постоянно поддерживается температура
воздуха, специально подобраны комнатные растения, предусмотрена организация
сквозного проветривания.
- высокая культура гигиенического обслуживания детей.
- обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени
пребывания детей в ДОУ.
- индивидуализация и дифференциация режимных процессов, их воспитательная
направленность с учетом валеологического просвещения детей, здоровья, условий и
традиций семейного воспитания.
- оптимальный двигательный режим, состоящий из организованной физкультурнооздоровительной деятельности: физкультурные занятия, подвижные игры; из
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности с физкультурными
пособиями, дидактическими и Валеологическими играми; бытовой и игровой
деятельности.

Педагогические работники осуществляют работу по физическому и психическому
развитию детей с учетом контингента детей в группе, сведений о состоянии их здоровья и
уровня физического развития.
В целях оздоровления и закаливания проводится комплекс физкультурнооздоровительных мероприятий, прогулки, гимнастика. Также систематически проводится
витаминотерапия, закаливающая и дыхательная гимнастика, занятия с элементами
корригирующей гимнастики с использованием тренажеров, пальчиковой гимнастики.
Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение образовательного
процесса в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами,
образовательной программой детского .
Основными
направлениями
психологического
сопровождения
являются:
психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое
консультирование; психологическое просвещение и обучение.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы
психологической службы, направленная на создание социально-психологических условий
для успешного развития и обучения каждого ребенка.
Психологическое сопровождение образовательного процесса предусматривает
взаимодействие со всеми участниками: детьми, родителями, педагогами.
В группах раннего развития осуществляется психолого-педагогическое
сопровождение адаптационного процесса и его участников: детей, родителей, педагогов.
Целью данной работы является помощь детям в адаптации к условиям детского сада,
помощь в укреплении взаимодействия родителей и детей, создание положительного
эмоционального контакта родителей с воспитателями и работниками детского сада.
У вновь пришедшего ребенка постоянно оцениваются поведение, настроение, предел
работоспособности, характер засыпания и пробуждения, признаки утомления.
Результатом этой работы является то, что срок адаптации -сократился до 4 дней на одного
ребенка.
В группах 4-5 летнего возраста психолого-педагогическое сопровождение
направлено на развитие эмоциональной сферы детей, на активизацию совместной
деятельности детей и родителей, на помощь педагогам в решении задач образовательновоспитательной сферы. Целью данной работы является развитие эмоционально-волевой
сферы ребенка, умения совместного взаимодействия в группе, развитие интеллектуальной
сферы, моторных навыков.
Психолого-педагогическое сопровождение групп детей 5-6 лет направлено на
развитие интеллектуальной сферы, профилактику эмоционального неблагополучия,
коррекцию выявленных проблем. Целью данной работы является подготовка к
предшкольному периоду, изучения уровня готовности к школьному обучению,
профилактику возможных проблем в интеллектуальной и эмоционально-волевой сфере.
Особое внимание направлено на детей подготовительной группы. Подготовка к
школе требует большого напряжения сил от детей, родителей и педагогов. Целью работы
психолого-педагогического сопровождения в данном возрасте является: профилактика
школьной дезадаптации детей и родителей, помощь в снижении личностной и
ситуативной тревожности дошкольников, родителей и педагогов, выравнивание
эмоционального фона всех участников образовательного процесса, коррекция и
профилактика возможных проблей эмоциональной и интеллектуальной сферы.

Содержание программ и технологий, реализуемых в ДОУ, обеспечивает
достаточный уровень интеллектуального и творческого развития, широкий спектр
компетентности детей в различных сферах познания.
Сотрудничество с семьями воспитанников.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей —создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетенции родителей в области воспитания.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по
следующим направлениям: педагогическая поддержка (Знакомство родителей с
особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного
развития); педагогическое образование родителей (Развитие педагогической
(психологической) компетентности); совместная деятельность педагогов и родителей
(Участие в жизни группы, детского сада).
В последнее время получила распространение такая форма работы: мамы или папы,
бабушки или дедушки, используя свой жизненный опыт или профессиональные навыки,
проводят встречу с детьми (подгруппы) или с другими родителями. Иногда родители
берутся за проведение занятий с детьми, обучая их вязанию, изготовлению поделок из
бумаги, игрушек и др.
3.2.3. Качество подготовки воспитанников
Повышение качества образования происходит за счет формирования системы
выявления, развития и поддержки одаренных детей на основе создания механизмов
выявления и поддержки одаренных детей.
Создание условий, способствующих развитию одаренности детей еще в дошкольном
возрасте, развитию их разнообразных потенциальных возможностей, является одной из
приоритетных задач современного дошкольного образования.
В Детском саду № 128 ОАО «РЖД» для выявления одаренных детей используется
наблюдение, анализ поведения дошкольника в тех сферах деятельности, которые в
максимальной .мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка в
специально организованные игровые занятия, вовлечение в различные формы предметной
деятельности), проводится оценка продуктов деятельности дошкольников (рисунков,
поделок, аппликаций, стихотворений, проектов и пр.), используются игровые методы
(диагностические игр), в рамках которых можно организовывать определенные
развивающие влияния, долговременную диагностику. В выявлении одаренных детей
принимают участие все специалисты детского сада.
Специалисты детского сада вовлекают дошкольников в свободные игры со
сверстниками, моделируют для детей ситуаций незавершённости и открытости
деятельности и мышления (в отличие от жёстко заданных и строго контролируемых
условий), особый акцент делается на вовлечении дошкольников в специфические детские
виды деятельности (предметные игры, рисование, конструирование, лепка и др.),
педагоги разрешают и поощряют .высказывания множества вопросов, используют в
обучении дошкольников провокационные вопросы, используют методы проблемного
обучения стимулируют выработку детьми собственных средств осуществления
деятельности, а не принятие готовых, вовлекают детей совместную со взрослыми

деятельность, стимулируют самостоятельность и независимость дошкольников,
формируют ответственность за себя и свое поведение.
Детям предоставляется возможность для участия в различных конкурсах («Юные
интеллектуалы железнодорожного детского сада», «Научно-практическая конференция
дошкольников и младших школьников», «Алло, мы ищем таланты» и др.), проектах
(«Вперед, на всех парах!», «Мы - будущие железнодорожники», «Птицы» и др.),
творческих мастерских («Изготовление народных кукол», «Волшебные комочки»,
«Мастерская Папы Карло»), концертах (Ко Дню матери, ко Дню защитника Отечества, к
8 марта, Рождеству, Новому году, «Масленица», «Осень золотая», к Дню Победы и др.),
выставках (рисунков, поделок и др.) на различную тематику проводимых не только
образовательным учреждением, но и ОАО «РЖД», транспортной газетой «Уральская
магистраль». Также проводятся персональные выставки детей. На основании
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального развития
детей.
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в
детском саду.
Наши дети постоянно участвуют в конкурсах разного уровня и добиваются высоких
результатов.
Достижения детей в 2017 году
достижение
участники
уровень
конкурс
Дети
3 место
Мамаева Рита
районный
Конкурс рисунков «Зимние
фантазии»
1 место
Пошехонова
Варя
3 место
Семенова Злата
Региональный
Фестиваль национальных
культур «Солнечные лучики», Перминова Даша
Жирякова Вика
номинация «Хореография»
Власова
Вероника
Алексеева
Ксюша
3 место
Помогаев Данил
Конкурс на лучший
железнодорожный макетдизайн
1 место
Всероссийский
Царегородцева
Он-лайн викторина «Веселый
счет»
Катя
1 место
Феоктистова Оля
Верещагин
1 место
Матвей
Воронин Лёва
1 место
Он-лайн викторина «Пернатые
1 место
Царегородцева
друзья»
Катя
Беруашвили
1 место
Саша

Викторина «Готовлюсь к
школе»
Викторина «В стране сказок»

Викторина «Живая и неживая
природа»

Викторина «Удивительное
рядом»

Викторина «По тропинке
знании»

Викторина «Родина Моя»

Воронин Лева
Власова
Вероника
Дьячков Слава
Корнева Эвелина
Перминова Даша
Семенова Злата
Воронин Лев
Орехова Вика
Елькина Лиза
Колпакова Ника
Стругов Семен
Дельмиева
Вероника
Феоктистова Оля
Хегай Аня
Ширков Дима
Дьячков Слава
Жирякова Вика
Семенова Злата
Феоктистова Оля
Алексеева
Ксюша
Воронин Лева
Дьячков Слава
Жирякова Вика
Перминова Даша
Семенова Злата
Азев Илья
Феоктистова Оля
Алексеева
Ксюша
Воронин Лева
Дьячков Слава
Жирякова Вика
Семенова Злата
Аккерман
Кристина
Феоктистова Оля
Хегай Аня
Белькова Настя
Власова
Вероника
Дьячков Слава
Жирякова Вика
Семенова Злата
Феоктистова Оля
Дьячков Слава
Жирякова Вика
Семенова Злата

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место
3 место
3 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
1 место
1 место
3 место
1 место

Познавательная викторина
«Что мы знаем о животных?»

Олимпиада «Творчество
А.Барто»

Всероссийский с
международным
участием
Международный

Викторина по ознакомлению с
окружающим миром «Птицы»
Познавательная викторина
«Что растет на грядке?»

Всероссийский

Конкурс детского творчества
«Время года»

районный

Конкурс рисунков
воспитанников детских садов
Железнодорожного района
«Зимние фантазии»

Региональный

Региональный

Конкурс на лучший
железнодорожный дизайнмакет
Педагоги
Конкурс методических

Бердникова Вика
Стяжкина
Стефания
Щелконогова
Юля
Фаляхова
Эльвира
Стяжкина
Стефания
Сущев Витя
Черепанова
Арина
Воронин Лева

2 место
1 место

Верещагин
Матвей
Власова
Вероника
Воронин Лёва
Перминова Даша
коллективная
работа детей
группы №5
Мамаева Рита

3 место

Ручина О.Н.

1 место

1 место
2 место
3 место
3 место
2 место
2 место

3 место
3 место
2 место
2 место

3 место в
номинации
«Нетрадиционные
техники
рисования»
лауреат в
Алексеева Алина
номинации
«Зимние забавы»
1 место в
Пошехонова
номинации
Варя
«Нетрадиционные
техники
рисования»
лауреаты в
Хегай Аня,
номинации
Дальке Диана,
«Домик в лесу»»
Кирко Аня,
Перминова Даша,
Мантусова
Маша,
лауреат в
Мукаилов Данил
номинации
«Зимний лес»
Помогаев Данил
3 место

Всероссийский

разработок по экологическому
воспитанию дошкольников
конкурс «Творческие работы и
методические разработки
педагогов»

Трушникова А.В.

1 место

Результатом нашей педагогической деятельности явилась качественная подготовка
детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует
достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. По
отзывам учителей наши выпускники в 1 классе показали высокий уровень по итогам
первого полугодия.
Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов,
способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.
Образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном
объеме.
Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей:
- доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном
учреждения - 97,3%;
- доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в
дошкольном учреждении - 2.7%;
- доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном
учреждении - 0,0%.
Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей:
- доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким - 97,3%;
- доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним - 2,7%;
- доля родителей, полагающих уровень развития услуг низким - 0%.

4.

Качество кадрового потенциала

Образовательную деятельность в Детском саду № 128 ОАО «РЖД» осуществляют
16 педагогических работника. Из них 11 воспитателей, 1 инструктор по физкультуре, 1
музыкальный руководитель, 1педагог-психолог, 1 старший воспитатель, 1 педагог
дополнительного образования.
Образовательный ценз педагогических работников на 2017 год:
высшее образование - 8 человек - 50 % , среднее специальное - 6 человек- 37,5 %.
100% педагогов имеют педагогическое образование (2 педагога прошли
переподготовку по профилю педагогической деятельности)
По уровню квалификации:
с первой квалификационной категорией- 7человек - 43,7 %, с высшей - 2 человека 12,5 %, без категории - 7 человек - 43,7 %.
По возрасту:
До 30 лет - 2 человека - 12,5 %, 30-40 лет - 7 человек - 43,7 %, 40-50 лет - 6
человек - 37,5 %, >50 - 1 человек - 6,2 % .
По педагогическому стажу:

от 0 доЗ лет - 3 человек - 18,7 %, от 3-15 лет - 9 человек - 56,2 %, >15 лет - 4
человека - 25 %.
В дошкольном учреждении проводится работа по освоению новых педагогических
технологий - личностно-ориентированных, проблемного обучения, «План-дело-анализ».
Педагоги стараются выстроить образовательную деятельность на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, поддерживают детскую инициативу в различных видах
деятельности, признают ребенка полноправным участником образовательного процесса. В
Наш детский сад - активный участник методического объединения педагогов
образовательных учреждений, находящихся в регионе деятельности Свердловской
железной дороги. В феврале мы распространяли передовой педагогический опыт среди
педагогов частных дошкольных образовательных учреждений на региональном семинаре
«Использование современных педагогических методов, приемов, технологий в процессе
экологического воспитания дошкольников». Педагоги проводили открытые занятия,
мастер-классы, выступали с презентациями своего опыта.
Детский сад сотрудничает с семьями воспитанников, привлекая родителей к
участию в образовательном процессе, проведению творческих мастер-классов,
выступлениям на родительских конференциях «Секреты здорового образа жизни семьи»,
фестивале родительских талантов «Минута славы», выставках семейного творчества,
подготовке утренников.
Кадровый состав педагогического коллектива достаточно стабилен и имеет хорошие
перспективы в своем дальнейшем профессиональном развитии.
Вывод: дошкольное учреждение работает в режиме развития, кадровый потенциал
педагогов высокий, есть возможности для творческой работы коллектива.
5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему
контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие:
-

Качество методической работы;

-

Качество воспитательно-образовательного процесса;

-

Качество работы с родителями;

-

Качество работы с педагогическими кадрами;
Качество предметно-пространственной среды.

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности
применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную
информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении
выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования ДОУ в целом.

№ и/и

1.

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:

179 человека

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

179 человека

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

39 человек

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет

140 человек

1.4

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.1

человек/%

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0 человек/0%

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания^

0 человек/0%

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
услуги:

0 человек/0%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

0человек/0%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

0человек/0%

1.5.3

По присмотру и уходу

0человек/0%

1.5

1.7

1.7.1

Общая численность педагогических работников, в том числе:

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

179 человека/100%

16 человек

8 человек/50%

8 человек/50%

1.7.2

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)

1.7.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование

6 человек/37,5 %

1.7.4

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

6 человек/37,5 %

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

11 человек/68,7 %

1.8.1

Высшая

2 человека/12,5%

1.8.2

Первая

7 человек/ 43,7%

1.8

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

человек/%

1.9.1

До 3 лет

3 человека/18,7 %

1.9.2

От 3 до 15 лет

9 человек/56,2 %

1.9.3

Свыше 15 лет

4 человек/25 %

1.10

Возрастной ценз:

1.10.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человек/12,5%

1.10.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 30 до 40 лет

7 человек/43,7%

1.10.3

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 40 до 50 лет

6 человек/37,5%

1.10.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте свыше 50 лет

1 человек/ 6,2%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние Злет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или шюй осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

16 человек/100 %

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.14

Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной
образовательной организации

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1

4 человек/14,8%

1/11,1

Музыкального руководителя

да

1.15.2 Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

нет

У чителя-л огопе да

1.15.4 Учителя- дефектолога

нет

1.15.5

да

Педагога-психолога

1.15.6 Медицинской сестры, работающей на постоянной основе

да

2.

Инфраструктура

2.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность/ в расчете на одного воспитанника

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

2.3

Наличие физкультурного зала

да

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие медицинского блока (кабинет медицинской сестры, процедурный
кабинет, изолятор)

да

2.6

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке

да

962,3 кв.м./5,6 кв.м.

232 кв.м.

