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Наименование 

образовательной 
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Частное дошкольное образовательное учреждение 
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Учредитель 

Открытое акционерное общество  

«Российские железные дороги» 

Место нахождение: 107174, г.Москва, ул. Новая 

Басманная, д.2. 

Адрес электронной почты: 

tereschenkosm@center.rzd.ru 

Справочный телефон: 8(800)775-00-00 (звонок бесплатный из 

всех регионов РФ).  

Адрес сайта: http://rzd.ru 

 

ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО «РЖД» расположен в жилом районе 

города Ачинска вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада 

построено по типовому проекту, кирпичное, двухэтажное. Учреждение имеет центральное 

отопление и водоотведение. Проектная наполняемость на 128 мест. Общая площадь здания 

1667,3 кв.м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 1282,6 кв. м. Территория озеленена насаждениями по всему 

периметру. 

На территории размещены спортивная площадка, футбольное поле, метеоплощадка, 

эко стоп «Лес», французский и английский ландшафт, игровые площадки «Египет» и 

«Железная дорога», фруктовый сад, огород. Игровая зона включает прогулочные участки 

для каждой группы. Участки оснащены стационарным игровым оборудованием и отделены 

друг от друга зелеными насаждениями. 

Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ №18», МБОУ Д/с №26, железнодорожный 

вокзал, детская библиотека. 

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Воспитание и обучение детей в детском саду ведется на русском языке. Уровень 

образования - дошкольное образование. 

Форма обучения - очная. 

Режим работы Учреждения: рабочая неделя – пятидневная, с 

понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
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вводить STEAM-технологию, экологические, региональные и культурные компоненты, 

учитывать ведомственную принадлежность детского сада (ОАО «РЖД»). 

ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО «РЖД» посещают 123 воспитанников в возрасте с 

1 года до 7-ми лет. В ЧДОУ сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. 

В Учреждении сформировано 6 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

− две группы раннего возраста- 39 детей; 

− одна младшая группа – 18 детей; 

− одна средняя группа – 20 детей; 

− одна старшая группа – 23 ребенка; 

− одна подготовительная к школе группа – 23 ребенка. 

В 2020 году в ЧДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся 

ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами ЧДОУ систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Анализ результатов проведенного в мае 2020 года анкетирования родителей по теме 

«Уровень удовлетворенности качеством деятельности ЧДОУ по итогам 2019-2020 учебного 

года» показал, что 96% опрошенных родителей удовлетворены деятельностью ЧДОУ, 4% - 

внесли предложения по повышению оказываемых образовательных услуг в ЧДОУ. Кроме 

того, в ходе анкетирования выяснились следующие моменты: 

98% родителей отметили, что в детском саду создают комфортные и безопасные 

условия для каждого ребенка, обеспечивают развитие способностей, познавательных 

интересов воспитанников и то, что воспитатели достаточно информируют их о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду. 2% - отказались отвечать на эти вопросы. 

74% - согласны с утверждением, что родителям предоставляется возможность 

участвовать в управлении ЧДОУ, вносить предложения по улучшению работы детского 

сада.  22% - затрудняются с ответом на этот вопрос, а 4% - не смогли участвовать в 

управлении ЧДОУ. 

В декабре 2020 года ЧДОУ прошло процедуру обследования в рамках мероприятий 

по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности на 

территории Красноярского края по поручению Министерства образования Красноярского 

края (протокол от  23.12.2020г. https://ds191.ru/images/000/191-_.pdf ).  

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу  
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Контингент семей 

  (%) 

Образовательный 

ценз родителей (%) 

Социальное 

положение (%) 

полная неполная много

- 

детная 

высшее средне- 

специальн 

ое 

среднее рабочие служащие 

93% 7% 2% 57% 41% 2% 43% 57% 

Воспитанники детского сада преимущественно воспитываются в полной семье (93%), 

7% - в неполной семье и 2% - в многодетной семье. 

Большинство (57%) родителей воспитанников имеют высшее образование 

(профильное железнодорожное). Средне-специальное образование у 41% родителей 

железнодорожной направленности. 

Большинство родителей воспитанников работают в железнодорожной отрасли. 43% 

родителей занимают рабочие должности, а 57% - служащие. 

Характеристика гендерного состава детей в группе 

 

 

В старшей группе количество мальчиков в двое больше чем девочек. Это учитывается 

при организации воспитательной работы и создании групповой развивающей предметно-

пространственной среды. В остальных группах количественное соотношение обоих полов 

примерно одинаковое. 

В годовой план работы ЧДОУ на 2020-2021 учебный год внесен календарь 

образовательных событий 2020/2021, направленный письмом Минпросвещения и план 

патриотического воспитания (приложение 1), которые реализовались с сентября по декабрь 

2020 года при активном участие родителей.  

С ноября по декабрь 2020 года родители активно участвовали в составлении и 

согласовании новой дополнительной общеразвивающей программы «Люблю свой край – 

люблю Россию» по нравственно-патриотическому воспитанию на основе православных 

традиций Красноярского края и России для детей от 3 до 7 лет. Для этого применялись 

формы дистанционного обсуждения содержания новой программы. Программа, согласно 

пожеланиям от родителей, отправлена на доработку и её согласование с родителями 

запланировано в 1 квартале 2021 года. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Дополнительное образование 

В 2020 году 90% воспитанников старшего дошкольного возраста посещали 

дополнительную платную услугу по подготовке к школе на основании Положения 

Возрастная группа Кол-во 

воспитанников 

В том числе кол-во 

мальчиков 

В том числе кол-во 

девочек 

Группы раннего 

возраста 

39 16 16 

Младшая группа 18 10 13 

Средняя группа 20 12 8 

Старшая группа 23 17 7 

Подготовительная 

группа 

23 11 13 

Всего: 123 66 57 



/images/2017/_20162.doc и после заключения с родителями (законными представителями) 

воспитанников договора на оказание платных образовательных услуг /images/2017/_.doc.  

Обучение выстраивалось по дополнительной общеразвивающей программе «Готовлюсь к 

школе», которая обеспечивает преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней – дошкольного и 

начального общего образования. 

В дополнительном бесплатном образовании задействовано 75% воспитанников 

ЧДОУ, которое осуществляется исходя из запросов родителей и с целью развития 

способностей детей в рамках основной образовательной программы ЧДОУ. Оно проходило 

в кружках: «Робототехника», «Радость движения» (детский фитнес), «Танцевальный 

калейдоскоп» (хореография), «Шахматное королевство» (шахматы); в факультативах: 

«Батик» (с одаренными детьми), декоративно прикладное искусство «Горница» (ДПИ) и 

«Цветик-семицветик» (с одаренными детьми), а также в спортивной секции «Школа мяча». 

Воспитанники, под руководством педагогов, активно участвуют в конкурсах разного 

уровня. В 2020г. воспитанниками получено 58 призовых мест в конкурсах. 

Вывод: организационно-педагогические условия воспитательно- образовательного 

процесса, созданные в учреждении, обеспечивают выбор оптимальных форм организации 

детской деятельности, как по содержанию (игровая, коммуникативная, двигательная, 

продуктивная, познавательно — исследовательская, трудовая деятельность, музыкально – 

художественная, художественно-творческая, чтение (восприятие художественной 

литературы), так и по форме (групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, уставом ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО 

«РЖД» и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоначальным исполнительным органом Учреждения является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. Заведующий 

назначается Учредителем. (выдержка из Устава ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» 

стр. 15. п. 68) 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников 

Учреждения, педагогический совет Учреждения, совет родителей Учреждения. (выдержка 

из Устава ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» стр. 16, п.74) 

 Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Учреждением. 
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Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

−материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

−аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

−координации деятельности творческих групп, методических 

объединений. 

Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

−принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

−разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

−вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Совет родителей Содействует объединению усилий семьи и педагогов в деле 

развития и воспитания детей. 



  

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространение коронавирусной инфекции ЧДОУ пришлось на неделю перейти на 

удаленную форму работы после чего в ЧДОУ начали функционировать дежурные 

группы. Во время этой недели было организовано удаленное взаимодействие между 

всеми работниками, которое  продолжалось до конца 2020 года с теми работниками кто 

работал в удаленном режиме. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ЧДОУ. По итогам 2020 года система управления Учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам психолого-педагогической 

диагностики. Диагностика проводится как в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов. Формы проведения 

диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Диагностические карты освоения основной образовательной программы 



дошкольного образования Учреждения (ООП Учреждения) имеются в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития, 

качества освоения образовательных областей и дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Сравнительный анализ психолого-педагогической диагностики составлен на основе 

структурированного диагностического материала, необходимого для оценки развития 

ребёнка. Проводится только с целью самоанализа эффективности педагогической 

деятельности. 

Так, результаты качества освоения ООП Учреждения на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 
 

 

 Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 
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ориентиров 
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28 22,8 93 75,6 2 1,6 121 98,4 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

37 30,1 84 68,3 2 1,6 121 98,4 

В мае 2020 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 18 человек. Из 18 детей в школу планируют поступать 15 

человек, 3 ребенка планируют посещать детский сад. Результаты диагностики показали: 

1. Итоги  обследования детей  диагностики «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возрасти» Е.А. Стребелевой  показали: 100% (15) - 
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дети с активным познавательным интересом, дети самостоятельно справляются с 

предложенными заданиями, имеют сформированные предпосылки к учебной деятельности. 

2. Гештальт – тест Бендера на определение уровня развития зрительно-моторной 

координации показал, что  у 8 детей она развита хорошо, 5 детей – средний уровень, 2 

человека – ниже среднего. Методика определения готовности к школе Л.А. Ясюковой. 

3. По результатам тестовой беседы на определение психосоциальной зрелости по 

тестовой беседе С.А. Банкова и тестам Керна-Ирасека признаны школьно-зрелыми  13  

детей,  средне-зрелыми – 2  ребенка.  

4. Все дети (15 человек) принимают задание в виде словесной инструкции, имеют 

достаточный уровень концентрации внимания. 

5. Диагностика произвольности (поведения, которое осуществляется в 

соответствии с образцом независимо от того, дан ли он в форме действия или в форме 

правила и контролируется путем сопоставления с образцом) показала, что 10 детей имеют 

высокие показатели, 5 – средние показатели. 

6. По результатам методики «Определение мотивов учения» (автор М.Р. 

Гинзбург): 10 детей имеют позиционный мотив учения; 5 детей – учебно-познавательный. 

7.  Показатель  краткосрочной механической памяти: высокий – 10 человек, 

средний – 5.  

8. Уровень развития краткосрочной смысловой памяти и умозаключений:  

высокий – 5, средний – 10. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

Вывод: детей подготовительной к школе группы можно считать зрелыми в 

умственном, эмоциональном и социальном отношении. 

Можно сделать вывод, что образовательные потребности дошкольников были 

удовлетворены, отмечается положительная динамика в освоении образовательной 

программы Учреждения. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Красноярском крае, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через 

Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Родительские 

собрания и консультации проводились педагогами в Zoom. Чтобы они могли участвовать 

в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, 

совместно решали технические проблемы. В ЧДОУ работали дежурные группы.  С детьми, 

долгое время не посещающими ЧДОУ, занятия велись дистанционно. В декабре 2020 года 

с использованием Zoom для детей подготовительной группы проведен всероссийский урок 

Здоровья, организованный ОАО «РЖД». 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и 

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей. Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при 

очном взаимодействии педагога и воспитанника.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ЧДОУ. 

 

 

 

 



IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

ЧДОУ ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учреждение укомплектовано на 100% согласно штатному расписанию опытными и 

квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов высокий, 

есть возможности для творческой работы коллектива. 

Всего работает 22 педагога. Педагогический коллектив Учреждения насчитывает 8 

специалистов (старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги-

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: воспитанник/педагоги – 6/1; 

воспитанники/все сотрудники – 2/1. 

Соотношение численности педагогов и учебно-вспомогательного персонала показано 

в круговой диаграмме: 

 



 

 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 3 педагога; 

 первую квалификационную категорию – 2 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 15 работников ЧДОУ, из них 9 

педагогов. По итогам 2020 года ЧДОУ перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 18 педагогических работниковЧДОУ все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Гистограммы с характеристиками кадрового состава Учреждения (%) 
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 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в семинарах, вебинарах, конференциях, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году педагоги и ЧДОУ участвовали в конкурсах разного уровня.  
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В 2020 году педагогами в конкурсах разного уровня получено 64 призовых диплома, 

что на 21 диплом больше чем в 2019 году. 

ЧДОУ награждено во Всероссийских конкурсах:  

май - «9 мая - День Победы в ВОв»  (диплом 1 степени),  

май - «Гордость России» ко Дню Победы в ВОв (диплом 1 степени),  

ноябрь - «Дедушкины медали» (диплом лауреата 1 степени),  

декабрь - «Восемь жемчужин дошкольного образования - 2020» в номинации «Расти, 

малыш!» (диплом лауреата). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году педагоги ЧДОУ приняли онлайн-участие во Всероссийском съезде 

работников дошкольного образования и Международной конференции «Воспитание и 

обучение детей младшего возраста» ЕССЕ 2020. 

В декабре 2020 года ЧДОУ направило заявку на присвоение статуса инновационной 

проектной площадки кафедры ЮНЕСКО Международной педагогической академии 

дошкольного образования. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций 

для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 

85% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками. 
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В ЧДОУ прошло три методических мероприятия по обучению педагогов тому, как 

пользоваться цифровыми ресурсами. 65% педагогов самостоятельно прошли  повышение 

квалификации и прослушали вебинары по дистанционному образованию дошкольников. 

Вывод: в Учреждении созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с перспективным планом и запросами 

педагогов. Педагогический коллектив стабилен. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах Учреждения. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы Учреждения, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно- методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП Учреждения. 

В 2020 году Учреждение пополнило учебно-методический комплект по 

инновационной образовательной программе «От рождения до школы» в соответствии с 

ФГОС ДО. Приобрели наглядно-дидактические пособия и рабочие тетради для 

обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточное для реализации 

образовательных программ дошкольного образования при очном взаимодействии педагога 

с детьми. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием для организации дистанционного обучения дошкольников. 

Информационное обеспечение Учреждения включает: 1 вебкамера, 3 компьютера, 4 

принтера, 4 ноутбука, 2 видеопроектора, 1 интерактивная доска, 1 интерактивный стол, 1 

интерактивный пол, 2 планшета для дошкольников. Программное обеспечение позволяет 

работать с текстовыми редакторами, интернет- ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

В 2020 году для качественной организации и проведения занятий в дистанционном 

формате обеспечено стабильное и устойчивое интернет-соединение за счет увеличения 

скорости интернета и размещения дополнительного модема. Недостаточность 

необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров) в группах ЧДОУ затрудняло 

техническое обеспечение организации массовых общесадовых мероприятий с родителями 

воспитанников. 

Вывод: в Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ в очном формате. Необходимо запланировать приобретение 

оборудования и программного обеспечения для дистанционной формы обучения и 

проведения массовых мероприятий с родителями. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: групповые помещения – 6, кабинет заведующего, музыкальный 

и физкультурный залы, тренажерная комната, пищеблок, постирочная, сенсорная комната, 

http://mini.1obraz.ru/%23/document/16/38785/


лекотека, изостудия, мини-музей «История паровозика»; кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога, предшкольной подготовки, экологический, медицинский блок, 

методический. 

В 2020 году проведен ремонт постирочной и переоформление изобразительной 

студии. 

Кабинет предшкольной подготовки оснащен современным мультимедийным, 

интерактивным и цифровым оборудованием, которые выводят образовательный процесс в 

детском саду на принципиально новый уровень (в соответствии с ФГОС ДО). В 2020г. 

дидактическое оборудование по подготовке детей к школьному обучению пополнено 

новыми развивающими играми и пособиями. 

Для развития экологического миропонимания у дошкольников в детском саду 

функционирует экологический кабинет и зооуголок со следующими структурными 

компонентами: 

комнатные и сезонные растительные объекты; 

объекты животного мира (рыбки, виноградные улитки, красноухие черепахи, морская 

свинка, ангорский кролик, сухопутная черепаха, волнистый попугайчик); 

интерактивные стенды: «Красноярский край», «Эколята – дошколята»;  

лабораторный материал; 

макеты природных зон; 

коллекционные и музейные материалы (в том числе по краеведению). 

В 2020г. обновлено оформление лестничных пролетов. Педагоги изготовили 

объемные картины, используя техники: коллаж, моделирование. Каждый лестничный 

пролет был посвящён отдельной теме: природа, космос, сказка, экономика. К 1 июня педагоги 

совместно с родителями оформили веранды прогулочных участков подвижными мобилями 

и разноцветными флажками. 

При создании предметно-развивающей среды, воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

создает комфортное настроение у детей и взрослых, способствует эмоциональному 

благополучию воспитанников. 

Вывод: материально-техническое состояние Учреждения и   территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

дошкольного образования ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД» от 30.08.2018г.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых 

организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

98,4% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению и 15% выпускников зачислены в школы с 

углубленным изучением предметов. 

В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей об удовлетворённости качеством 

предоставляемых слуг. В гистограмме представлены результаты анкетирования за три года 



(% родителей, оценивающих деятельность):   
 

 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения ЧДОУ дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении офлайн-занятий 

была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители 

считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям 

в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения 

занятий, в том числе и посредством гаджетов. Большинство родителей (80%) отрицательно 

относятся к дистанционному формату проведения занятий для детей дошкольного возраста. 

В декабре 2020 года ЧДОУ проходило обследование по независимой оценке качества 

условий осуществления образовательной деятельности. В рамках чего было проведено 

онлайн анкетировании для получателей услуг. В опросе принимали участие только 

граждане достигшие четырнадцатилетнего возраста (законные представители получателей 

услуг) обследуемой организации. Родители проявили высокую активность и положительно 

оценили деятельность ЧДОУ. 

Вывод: анкетирование  родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 123 

в режиме полного дня (8–12 часов) 123 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2018г. 2019г. 2020г.

активно участвуют в мероприятиях высказывают пожелания

удовлетворены деятельностью ЧДОУ 



в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 57 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 66 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 
  

8–12-часового пребывания 123 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 
  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

22 (17%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

22 (17%) 

присмотру и уходу 22 (17%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного 

воспитанника 

день 45 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 22 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 (91%) 

с высшей 14 (64%) 

первой 6 (27%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 2 (9%) 

больше 30 лет 12(54%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 2 (9%) 

от 55 лет 18 (86%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

23 (85%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

12 (54%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/6 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 10 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 187,2 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

театральной студии да 



зимнего сада да 

изобразительной студии, музей да 

лекотека, сенсорная комната да 

класс предшкольной подготовки да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО 

«РЖД» имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


