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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование 
образовательной организации

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 200 открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» (Детский сад № 200 ОАО «РЖД»)

Учредитель
Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги»

Организационно правовая 
форма

Частное учреждение

Дата создания 1983 год

Руководитель Ажимова Нина Васильевна

Адрес организации
655725, Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Аскизский район, с. Балыкса, ул. Строительная, 5

Телефон, факс 8 923 391 02 62
Адрес электронной почты detsad_200@mаil.ru
Официальный сайт detsad200.my1.ru
Лицензия от 22.09.2015№ 1898, серия 19 Л02 № 0000090

        
 Географическое расположение – отдельно стоящее одноэтажное кирпичное  
здание, расположенное на окраине села Балыкса, между железной дорогой с 
одной стороны, и рекой Томь с другой. Подъездные пути к организации не 
оживленные. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная 
наполняемость 40 детей. Общая площадь здания 473кв. м, из них площадь 
помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса, 293,7м2.

mailto:detsad_200@m%D0%B0il.ru


         Целями деятельности частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №200 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»
 – осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы Детского сада:
  Пятидневная учебная неделя.
  Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
  Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с
7:00 до 19:00, в зимний период - 24 часа с 7:00 до 7:00.
  Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на русском 
языке.

II. Оценка системы управления организации

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и уставом Детского сада.
   Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и
коллегиальности. 

Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование
органа

Функции

Учредитель Утверждает устав Учреждения и вносимых в него изменений;
Назначает на должность и освобождает от должности заведующего 
Учреждением; 
Передает Учреждению в оперативное управление здание, сооружения, 
оборудование и иного имущества, необходимого для обеспечения 
уставной деятельности Учреждения;
 Определяет приоритетные направления деятельности Учреждения;
Утверждает бюджет доходов и расходов Учреждения и внесение в него 
изменений и выделяет денежные средства;
Утверждает годовой и бухгалтерскую (финансовую) отчетности;
Осуществляет контроль за использованием Учреждением переданного 
ему имущества и выделяемых средств, а также за соблюдением других 
обязательств;
Принимает решения о реорганизации и ликвидации Учреждения;
Согласовывает программу развития Учреждения.

Заведующий Действует от имени Учреждения, представляет его во всех организациях
и учреждениях.
Самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 
отнесенные к компетенции других органов управления (Учредителя).



Контролирует работу и обеспечивает материальные, организационные, 
правовые, социально-психологические условия для реализации функции
управления жизнедеятельностью и образовательным процессом  
Детского сада; утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом.

Общее собрание  
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
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 её работы и развитию материальной 
базы

Педагогический
совет

- определяет стратегию образовательного процесса Учреждения;
- обсуждает и одобряет решения по вопросам реализации направлений 
образовательной деятельности Учреждения; 
-  разрабатывает образовательные программы, определяет выбор 
учебно-методического  обеспечения, образовательных технологий и 
методик (в том числе авторских) для использования в деятельности 
Учреждения по реализуемым образовательным программам;
- рассматривает вопросы дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации педагогических работников 
Учреждения, организует распространение среди них передового опыта;
- принимает решения по вопросам организации образовательной работы 
в Учреждении;
- выполняет иные функции, предусмотренные положением о 
педагогическом совете Учреждения.

Совет родителей - содействует в организации и проведении совместных мероприятий в 
Учреждении (родительских собраний, конференций, дней открытых 
дверей, клубов для родителей (законных представителей) 
воспитанников, семейных спортивных соревнований и др.) 
- принимает участие в работе общего собрания работников и 
педагогического совета Учреждения с правом совещательного голоса; 
- делегирует своих представителей в состав комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
- представляет предложения по совершенствованию деятельности 
Учреждения, повышению качества образования;        
- оказывает посильную помощь в благоустройстве помещений, 
территории и детских игровых площадок.  

            Структура и система управления соответствует специфике деятельности 
Детского сада. 
           Деятельность Учреждения направлена на обеспечение равных 
возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 
детства независимо от пола, нации, языка социального статуса, 
психофизиологических особенностей.
         По итогам 2019 года система управления Детского сада оценивается как 
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. В следующем году изменение системы 



управления не планируется.

III. 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, 
СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

           Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования частного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №200 открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги», которая составлена 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования,   санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 
нагрузки.

   В 2019 году в Детском саду №200 ОАО «РЖД» функционировало 2 группы 
разновозрастные группы общеразвивающей направленности  в возрасте от 
1,5  до 7,5 лет.

 Детский сад посещало 35 воспитанников.
   Первая группа – дети от 1,5 до 3,5 лет -- 12 детей
   Вторая группа – дети от 3,5 до 7,5 лет – 23 ребенка

Из них 21 девочка – (60%) и 14 мальчиков – (40%)

Уровень развития детей анализировался по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики:

 диагностические занятия (по каждому разделу программы)

 диагностические срезы;

 наблюдения, итоговые занятия,

 анализ продуктов детских видов деятельности.

  Использовались диагностические карты освоения основной образовательной 
программы в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 
развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 
образовательных областей. 



Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2019 года 
выглядят следующим образом:

Уровень развития
целевых ориентиров

детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого

Кол-во % Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% 
Воспитанн
иков в 
пределе 
нормы

7 20% 27 77,2% 1 2,8% 35 97,2%

Качество освоения 
образовательных 
областей

14 40% 20 57,2% 1 2,8% 35 97,2%

Педагоги Детского сада провели оценку выполнения и анализ освоения 
основной образовательной программы воспитанниками подготовительной 
подгруппы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности – 7 человек. Задания позволили оценить: возможность работать в 
соответствии с инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и 
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а 
также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 
переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 
переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности 
деятельности и самоконтроля.
   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 Детском саду.
    

Воспитательная работа
   Воспитательно- образовательный процесс строится на основе режима дня, 
который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приемов пищи, 
гигиенических процедур, непосредственно образовательной деятельности, 
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
  Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 
соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке, а также 
планирование учебной нагрузки в течение недели определены Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.3049-13.
    Осуществление образовательной деятельности допускалось в первую и 
вторую половину дня и на игровой площадке во время прогулок.
  Для  укрепления  и  сохранения  здоровья  дошкольников  использовали
динамические  паузы,  подвижные  и  спортивные  игры  в  течение  всего  года:
летом катание на роликовых коньках, бадминтон, зимой бег на лыжах и игры в
хоккей  с  шайбой.  Для  приобщения  к  здоровому  образу  жизни  применяли
проблемно-игровые, коммуникативные игры, релаксацию, самомассажа.



Диаграмма распределения детей по группам здоровья
     Сложившаяся система физкультурно-оздоровительной работы в детском 
саду формирует положительные результаты, что отражено в сравнительной 
диаграмме  
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  Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. 

     Единство действий педагогического коллектива в достижении высокого 
качества  работы Учреждения, направлено на удовлетворение запросов 
личности дошкольника и реализации заказа социума (родителей, ОАО «РЖД»):
- развитие мышления, воображения, речи детей;
- формирование у детей представлений о железнодорожных профессиях;
- развитие интереса к тому, где и кем работают родители, железнодорожному 
транспорту;
- знакомство с прошлым и настоящим железной дороги, её роли в современном 
обществе;
- формирование творческого отношения к труду;
Ранняя профессиональная ориентация на профессии железнодорожного 
транспорта представляет собой одно из направлений работы по трудовому 
воспитанию дошкольников. Мы стремимся воспитывать у детей уважение к 
труду людей на железной дороге.
    Возможность проведения такой работы в детском саду обусловлена 
следующими факторами:
    - дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для
формирования любознательности. Это позволяет формировать у детей 
активный интерес к железнодорожным профессиям. Родители воспитанников 
работают на предприятиях ОАО «РЖД» и рассказывают о своей профессии. 
Детский сад находится не далеко от станции и у нас есть уникальная 
возможность наблюдать работу железной дороги: разных железнодорожных 
специализированных машин; ходить на экскурсии: на вокзал, к переезду, к 
дежурному по станции и видеть работу родителей.
     Мероприятия, проводимые с детьми разнообразны и интересны. У 
дошкольников старшего возраста сформировались знания о железной дороге, 
знают основные профессии железнодорожного транспорта. В совокупности 
решаются задачи развития мышления, воображения и речи.

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы в 2019 году проводился 
анализ состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу



Состав семьи Количество семей % общего количества 
семей воспитанников

Полная 31 97%
Неполная с матерью 0 0
Неполная с отцом 0 0
Оформлено опекунство 1 3%

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в 
семье

Количество семей % общего количества 
семей воспитанников

Один ребенок 9 28%
Два ребенка 15 47%
Три ребенка и более 8 25%

    Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм работы и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 
семей или неблагополучных уделяется больше внимания, особенно в первые 
месяцы после зачисления. 
   В работе с семьями воспитанников решались следующие задачи:

 повышение педагогической культуры;
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение эффективных форм работы.
      Все формы работы с родителями, запланированные в учебном году, 
способствовали привлечению родителей к сотрудничеству.
     Проводились родительские собрания, индивидуальные встречи, встречи с 
почетными железнодорожниками и ветеранами, с учителем первоклассников.
     В течение года велась наглядная пропаганда здорового образа жизни и 
методов оздоровления детей. Родители активно участвовали в праздниках, 
конкурсах, совместно с детьми готовили поделки, рисунки. 

Для развития творческих способностей в детском саду организована работа 
кружка «Умелые ручки», где у детей формируются знания приёмов рукоделия 
(вышивание лентами), конструирования и других видов ручного труда, 
развивается мелкая моторика рук, дети приобщаются к миру прекрасного. 
Всего в кружке было задействовано 20% воспитанников детского сада.

    В учреждении осуществляется преемственность между дошкольным и 
начальным школьным образованием. Дети старшей группы участвовали в 
совместных мероприятиях учащихся первого и нулевого классов - 
соревнованиях и конкурсах, проведении сельских праздников. Педагоги 
формировали у воспитанников предпосылки к успешному школьному 
обучению. Все выпускники готовы к обучению в школе.



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

     В детском проводится внешняя оценка воспитательно - образовательной 
деятельности (родителями) и внутренняя (контроль). Цель контроля: 
оптимизация и координация работы всех сотрудников детского сада для 
обеспечения качества образовательного процесса. В детском саду используются
эффективные формы контроля:
- управленческий, медицинский, педагогический, контроль состояния здоровья 
детей, социологические исследования семей.
Контроль направлен на:
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, 
- воспитательно-образовательный процесс, 
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 
- взаимодействие с социумом, 
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
- питание детей,
- техника безопасности, охрана труда работников и жизни воспитанников. 
Контроль за качеством знаний осуществлялся через посещение 
непосредственно образовательной деятельности, проведение тематического 
контроля по годовым задачам, анализ качества знаний на педсоветах, 
совещаниях, определение продуктивности работы педагогов. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.

97,2% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 
групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В 
течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня.

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 32 родителей, 
получены следующие результаты:

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников организации, – 91%;

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 
работников организации, – 86%;

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, – 86 %;

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, – 91 %;

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, – 91%.



Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 
расписанию. Всего работают 22 человека. Педагогический коллектив Детского 
сада насчитывает 7 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся 
на 1 взрослого:

 воспитанник/педагоги – 5/1;
 воспитанники/все сотрудники – 1,6/1.

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли три педагога.
По итогам 2019 года Детский сад готов перейти на применение 
профессиональных стандартов. Из 7 педагогических работников Детского сада 
7 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 
Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 
установленным профстандартом «Педагог». 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада.

  Педагоги детского сада регулярно повышают свой профессиональный уровень
на педагогических советах, семинарах, вебинарах, мастер – классах, знакомятся
с  опытом работы своих  коллег  в  других  учреждениях  и  представляют  свой
опыт  работы  в  разных  направлениях,  участвуют  в  мероприятиях
организованных  сектором  образовательных  учреждений  на  Красноярской



железной дороге и Хакасским институтом развития образования и повышения
квалификации.  Все  это  в  комплексе  дает  хороший  результат  в  организации
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников. 

Семинар  для  педагогов  дошкольников  на
базе  Детского  сада  №191  ОАО  «РЖД»  г.
Ачинска, ноябрь 2019г.

Развитие интеллектуальных способностей в
процессе  STEM –  образования  –  два
педагога

Республиканский  семинар  ХакИРО  для
педагогов  дошкольных  образовательных
учреждений 14 февраля 2020г.

«Эффективность образовательной
деятельности  воспитателя  ДОУ  в  рамках
подготовки  к  процедуре  аттестации»  с
выступлением  «Оценка  индивидуального
развития в ДОУ» - два педагога

Семинар  –  практикум  для  педагогов
детского сада декабрь 2019г

Воспитание  звуковой  культуры  речи  в
различных формах образовательного
процесса 

Семинар  -  практикум  для  педагогов
детского сада февраль 2020г

Организация познавательно -
исследовательской  деятельности  старших
дошкольников в процессе  эксперимен-
тирования

Семинар  -  практикум  для  педагогов
детского сада 2020г

Организация  сотрудничества детского сада
и семьи в вопросах духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста

Педагогические  работники учреждения активно участвуют в конкурсах
различного уровня.

№ ФИО участника Название конкурса
1 Весь  педагогический

коллектив
Региональный конкурс «Лучшее новогоднее оформление
кабинетов в организации 2019» - сертификат участника

2 Весь  педагогический
коллектив

Региональный  конкурс  «Лучшая  снежная  фигура»  -
сертификат участника

3 Весь  педагогический
коллектив

Конкурс  среди  частных  образовательных  учреждений
ОАО  «РЖД»,  расположенных  в
регионе деятельности Красноярской  железной  дороги
«Елка победы» - Диплом участника

4 Три педагога Всероссийский конкурс «75-летие Великой Победы»
5 Два педагога Участие  в  Республиканском  круглом  столе   по  теме:

«Эффективность  образовательной  деятельности
воспитателя  ДОУ  в  рамках  подготовки  к  процедуре
аттестации»

6 Один педагог ХАКИРО и ПРО
Приняла  участие  в  разработке  учебно-дидактических
материалов  для  дополнительных  профессиональных
программ  с  предоставлением  видеозаписи
образовательной  деятельности  с  детьми  –  сертификат
участника

7 Один педагог Всероссийский  педагогический  конкурс  «Свободное
образование» в номинации «Экология»

8 Три педагога «РЖД» конкурс 2019 Конкурс сувениров «Hand-made»

      Активность  педагогических  работников  проявляется  и  в  подготовке
воспитанников  для  участия  в  дистанционных  интернет  -  конкурсах,
викторинах: 



    инфоурок  –  «Час  экологии  и  энергосбережения»,  «Солнечный  свет»,
«Совушка», «Дети - таланты», «Открытые ладони»; 

№ Количество детей Название конкурса
1 23 детей Внутрисадовский конкурс: «Осенняя композиция»
2 7 детей Международная викторина для дошкольников «Совушка»
3 20 детей Региональная экологическая акция «Синичкин день»
4 4 человека Международный конкурс «Инфоурок» «Час экологии и 

энергосбережения»
5 30 человек Внутрисадовский конкурс  «Новогодняя игрушка»
6 3 человека Международный конкурс «Дети-таланты» в номинации: 

«ДПИ – Новогодняя сказка»

    Для коллектива детского сада свойственны следующие особенности: 
отсутствие текучести кадров, которая определяет наличие благоприятных 
условий для профессионально-педагогической деятельности в учреждении.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

     В Детском саду библиотека является составной частью методической
службы.
     Библиотечный  фонд  располагается  в   кабинете  заведующего,  кабинете
делопроизводителя,  группах  детского  сада.  Фонд  представлен  методической
литературой  по  всем  образовательным  областям  основной
общеобразовательной  программы,  детской  художественной  литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на
различных  электронных  носителях - цифровых  (электронных)  учебных
материалов по следующим направлениям: ОБЖ, экологическое и социальное
развитие,  патриотическое  воспитание.  В  каждой  возрастной  группе  имеется
банк  необходимых  учебно-методических  пособий,  рекомендованных  для
планирования  воспитательно-образовательной  работы  в  соответствии  с
обязательной частью ООП.
      В 2019 году Детский сад приобрел учебно-методические пособия к 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» в соответствии с ФГОС:

 серии «Планета Земля»: «Домашние животные», «Национальные 
костюмы народов России», «Транспорт», «Как наши предки 
выращивали хлеб», «Времена года: Лето, Весна, Зима, Осень»;

 методические пособия: «Неизведанное рядом», «Детское 
экспериментирование», «Экологические проекты», «Человек», «Мир 
растений», «Подвижные и дидактические игры на прогулке».

 серия  «Армия России»: военно-морской флот, военно-воздушные силы,
солдаты правопорядка, надежный щит Родины и т.д.

 картины для рассматривания, плакаты;
 комплекты для оформления родительских уголков;
 рабочие тетради для воспитанников.

В  детском  саду  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение



достаточное  для  организации  образовательной  деятельности  и  эффективной
реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования.
Организация  обеспечена  современной  информационной  базой:  выход  в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», электронная почта,
официальный  сайт  Учреждения.  Обеспечена  открытость  и  доступность
информации деятельности Организации для заинтересованных лиц. На сайте
организации имеются  ссылки на  порталы информационных образовательных
ресурсов.  Программное  обеспечение  позволяет  работать  с  текстовыми
редакторами,  интернет  -  ресурсами,  фото-видеоматериалами,  графическими
редакторами.
     Однако детский сад недостаточно оснащен техническим и компьютерным 
оборудованием - нет компьютера у медицинского работника, требуется замена 
ноутбука в младшей группе; слабая связь «Интернет».

VII. Оценка материально-технической базы

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 
саду оборудованы помещения:

 групповые помещения – 2;
 кабинет заведующего – 1;
 кабинет делопроизводителя и методический -1
 столовая (трансформируется в музыкальный и физкультурный зал)– 1;
 пищеблок – 1;
 прачечная – 1;
 медицинский кабинет – 1;
 изолятор– 1.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. 
     В старшей группе организованы музеи «Моя Родина Россия», «Дорога 
Победы», «Моя Хакасия», «Мы будущие железнодорожники». А также уголок 
для почемучек «Хочу все знать», «Занимательная математика» и творческая 
мастерская «Умелые ручки», 

Территория детского сада находится в живописном месте – на берегу 
реки Томь. У детей есть уникальная возможность наблюдать, не выходя за 
территорию с одной стороны за сезонными изменениями на реке и в 
собственном огороде, а с другой стороны за работой разнообразных машин на 
железной дороге, благодаря чему решается реализация задач познавательного 
характера, экологического воспитания. 

 На территории  есть спортивная площадка с безопасным покрытием, 
спортивный комплекс «Каскад». Малые архитектурные формы: домики, 
беседка, для двигательной активности дошкольников – турник, лабиринт, 
бревна, пирамида, кольцеброс.  



   В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт 2 групп, 2 спальных 
помещений, столовой, медкабинета, пищеблока. Построили новое игровое 
оборудование на участке – автомобиль-песочницу, лавочки со столиками, 
цветочную клумбу из камня вдоль детского сада.

        Материально-техническое состояние Детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
Не хватает только теневого навеса для второй группы. На участке всего один 
теневой навес.

Показатели деятельности частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №200 открытого акционерного общества

«Российские железные дороги» по состоянию на 31.12.2019г.
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. №1324)



№
 п/п

Показатели Единица
измерения

Показа-
тели

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования 
(средний), в том числе:

человек 35

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 35
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек 0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 3
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет
человек 32

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

человек/% 35/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 35/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 0
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 13/37%
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

ограничен-ными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/% 0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

человек/% 0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

человек/% 0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

день 21 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

человек 7

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

человек/% 5/71%

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

человек/% 5/71%

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

человек/% 2/29%

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

человек/% 2/29%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в т. ч.:

человек/% 4/57%

1.8.1 Высшая человек/% 0
1.8.2 Первая человек/% 4/57%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/43%
1.9.2 Свыше 10 лет человек/% 4/57%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

человек/% 2/28,5%



    Анализ показателей указывает на то, что Детский сад №200 ОАО «РЖД» 
имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 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.
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