
частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 57» открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

(Детский сад № 57 ОАО «РЖД») 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД»                 

(протокол от 12 апреля 2021 г. № 3) 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий Детским садом                                    

№ 57 ОАО «РЖД" 

Качанова Е.А.                 

13 апреля 2021 г. 

 

Отчет о результатах самообследования 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 57 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги»             

 за 2020 год 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 57 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (Детский сад № 57 ОАО 

«РЖД») 

Руководитель Качанова Елена Алексеевна  

Адрес организации 214004 г., Смоленск, ул. Ново - Киевская, д.3 а. 

Телефон, факс (8-4812) 64-52-56;  39- 44-87 

Адрес электронной почты detskiysadv57@mail.ru 

Учредитель Учредитель – открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (ОАО «РЖД») 

Дата создания 1961 год 

Лицензия лицензии на образовательную деятельность № 5106 от 

24. 04. 2015 г.; Серия 67 ПО1  № 0000448 

  

     Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 57 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Детский сад) 

расположено в двух зданиях в жилых районах города Смоленска. 

      Основное здание расположено в центральной части города, в Ленинском районе, 

рядом находятся Реадовский парк, общеобразовательная школа № 33 города 

Смоленска, второе здание находится по адресу ул. Центральная, д.15-а. Проезд 

mailto:detskiysadv57@mail.ru


осуществляется на автобусе или маршрутном такси № 3 до остановки «Клуб», а также 

поездами пригородного сообщения до станции Белорусская сортировочная. 

Здания типовые, двухэтажные, имеются все виды благоустройства.  

 Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

 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: 

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. 

Программы размещены на странице «Образование» сайта ДОУ: 

https://dsad57rzd.ru 

 Образовательные программы обеспечивают всестороннее  развитие детей в 

возрасте  от 1,5 до 8 лет  с учѐтом  их  возрастных и  индивидуальных особенностей по 

основным направлениям  –  речевому, познавательному,  физическому,  социально-

коммуникативному  и художественно-эстетическому развитию. В программах учтены  

особенности  образовательного процесса нашего дошкольного учреждения: 

организационные,  национально-культурные,  климатические  и  отражающие 

принадлежность учреждения к  ОАО «Российские железные дороги». 

Среднесписочный состав за 2020 год - ул. Ново-Киевская, д.3а - 135 детей; ул. 

Центральная, 15А – 132 ребѐнка. 

https://dsad57rzd.ru/


Детском саду на 31.12.2020 года функционируют 12 групп: 6 групп по адресу 

Смоленск, ул. Ново - Киевская, д.3а и 6 групп в структурном подразделении по адресу: 

Смоленск, ул. Центральная, д. 15А. 

Из них: 2 - для детей раннего возраста, 8 для детей дошкольного возраста, 2 

группы компенсирующей направленности (нарушение речи). 

Проектная наполняемость - ул. Ново-Киевская, д.3а - 134 детей; 

ул. Центральная, д.15а – 133 ребѐнка. Плановая наполняемость - 267 

воспитанников. 

 2 группы раннего возраста – 40 воспитанников 

 2 младших группы – 46 воспитанников; 

 2 средних группа – 52 воспитанника; 

 2 старших группы – 50 воспитанников; 

 2 подготовительных к школе группы – 52 воспитанника. 

 2 группы коррекционной направленности – 27 воспитанников 

    В Детском саду № 57 ОАО «РЖД» реализуется Основная образовательная 

программа дошкольного образования, составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной Федеральным 

институтом развития образования; с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В работе, кроме ООП, использовались следующие 

парциальные программы и технологии: по профилактике и коррекции нарушений в 

развитии детей дошкольного возраста Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико – фонематического недоразвития у детей», по социально-

коммуникативному развитию «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

К.Ю. Белой, «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. 

Санулиной; «Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. Дыбиной; 

по поликультурному  образованию «Диалог культур» Болотова Л.А., Шарпак Л.А, 

Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», по ФЭМП: 

«Математика для дошкольников» Е.В. Колесниковой, «Математика в детском саду» 

В.П. Новиковой, «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой, «Формирование 

элементарных математических представлений» И.А. Помораевой, В.А. Позиной; по 

культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 

«Семицветик» В.И. Ашикова, С.Г. Ашиковой; «Юный эколог» С.Н. Николаевой, Т.В. 

Зотов «Азбука природолюбия»; по конструированию «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» Л.В. Куцаковой; «Конструирование из 

строительного материала» Л.В. Куцаковой; по речевому развитию «Развитие связной 



речи у детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой; «Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербовой; по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой, «Умелые ручки» 

М.А. Кариной, Г.Т. Мингазовой, «Маленькие волшебники» Е.И. Скулкиной, О.Н. 

Табатчиковой; по музыкальной деятельности «Ладушки» И. Каплуновой, И. 

Новооскольцевой; по физическому воспитанию «Физическая культура 

дошкольников» Л.И. Пензулаевой, «Школа мяча» Л.В.Кучеровой,  А.Г. Назарова 

«Игровой стретчинг»; по познавательному, нравственно-трудовому воспитанию 

дошкольников через систему внедрения профориентационной работы 

«Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников»  Блохина Е.В., Якунина 

Т.В. 

    В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

годовым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием 

образовательной деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим 

планированием Детского сада № 57 ОАО «РЖД». 

В 2020 году решались следующие  задачи: 

 1.Совершенствование системы физкультурно – оздоровительной работы в 

целостном педагогическом процессе. 

2.Создание условий по развитию креативных, познавательных способностей 

воспитанников, их речевому развитию в процессе приобщения к русской народной 

культуре, творчеству. 

3.Воспитание нравственно – патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

через формирование представлений о Великой Отечественной войне используя 

различные виды деятельности.  

Образовательная деятельность осуществлялась в процессе: организации 

образовательной деятельности и различных видов игровой детской деятельности; 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с 

семьями воспитанников. Содержание психолого-педагогической работы было 

направлено на освоение воспитанниками следующих образовательных областей: 

«Физическое развитие»; «Социально-коммуникативное развитие»; «Познавательное 

развитие»; «Речевое развитие»; «Художественно-эстетическое развитие». 

    Образовательная деятельность во всех возрастных группах была направлена 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, обеспечение сформированности предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения уровня дошкольного образования для 

успешного освоения дошкольниками образовательных программ начального общего 

образования. Образовательный процесс осуществлялся на основе анализа 

достигнутых образовательных результатов за предшествующий 2019 год.  



В годовом плане работы учреждения были конкретизированы задачи работы 

педколлектива, определен план практических мероприятий, спланирован график 

контроля ведения образовательной деятельности, направленный на достижение 

нового современного качества дошкольного образования. 

В 2020 году реализованы длительные и краткосрочные образовательные 

проекты «Мы будущие железнодорожники», экологический образовательный проект 

«Эколята - дошколята», образовательный проект «Детям знать положено правила 

дорожные»,  нравственно – патриотические проекты «75 - лет Победы  в Великой 

Отечественной войне» и « Я живу в Смоленске», «Техноград» инновационный проект 

по развитию конструктивной деятельности и технического творчества в детском саду 

через LEGO - конструирование и робототехнику и т.д. 

Отчеты о реализации проектов размещены на сайте детского сада.  

Материалы по реализации Образовательной программы представлены на 

открытой интернет - площадке Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года 

2020». Как результат дошкольное учреждение стало победителем Всероссийского 

открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020». 

    С марта 2020 года в Детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение онлайн консультирования (для родителей детей, не посещающих Детский 

сад) в интернет сообществах групп  Viber и  WhatsApp, YouTube, в записи на сайте 

Детского сада.  

    В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID – 19 в 

работе с родителями был отработан новый механизм обратной связи взаимодействия 

через Интернет-ресурсы.  Где для качественной организации родителями привычного 

режима для детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. 

Данные мониторинга посещения онлайн мероприятий и количества их просмотров в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

 В процессе системной работы педколлектива по физическому развитию и 

проведению целого комплекса мероприятий медицинскими работниками, 

направленных на укрепление здоровья воспитанников, в дошкольном учреждении 

процент заболеваемости увеличился всего на 1,6 %   на 135 детей по улице Ново – 

Киевской, 3а и на ул. Центральная, д.15А – н а  141 ребѐнка процент заболеваемости 

увеличился всего на 1 % , количество  дето дней уменьшилось на 2%  из - за  пандемии 

и КОВИД – 19. 



В рамках воспитательной системы дошкольного учреждения осуществлялась и 

психолого педагогическая работа с семьями воспитанников. С целью изучения семей 

воспитанников в дошкольном учреждении ежегодно оформляется социальный паспорт, 

который дает возможность глубже изучить семьи и выстроить индивидуальные 

маршруты психолого-педагогического сопровождения. В работе с семьями 

воспитанниками активно используются разнообразные формы сотрудничества, 

направленные на повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

воспитанников, установление единства подходов в воспитании дошкольников. Одна из  

наиболее эффективных и интересных форм работы - это «Родительский клуб». Занятия 

организуются для родителей воспитанников, готовящихся к поступлению в детский 

сад и посещающих группы раннего возраста и направлены на установление единства 

подходов в воспитании и образовании детей на самом первом этапе взаимодействия 

родителей и педагогических работников дошкольного учреждения, их цель - 

обеспечение повышения педагогической грамотности родителей.  

В условиях пандемии, в целях профилактики распространения COVID - 19 в 

работе с родителями был использован механизм видео конференцсвязи посредством 

интернет - ресурсов. Охват родителей детей раннего возраста данной формой работы 

составил 62%. 

   Вывод по данному разделу самообследования. В дошкольном учреждении, 

проведѐнная педагогическим коллективом образовательная деятельность с 

дошкольниками, обеспечила получение воспитанниками дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Образовательная деятельность во всех 

возрастных группах обеспечивала разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, сформированность 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения уровня дошкольного 

образования для успешного освоения дошкольниками образовательных программ 

начального общего образования. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу:   267 

 

 

 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 248 93% 



Неполная с матерью 19 7% 

Неполная с отцом нет 0 % 

Оформлено 

опекунство 

0 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 139 52% 

Два ребенка 104 39% 

Три ребенка и более 24 9% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в Детский сад и дальнейшее сопровождение. 

 

Дополнительное образование 

За рамками основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в учреждении организована кружковая работа с учетом интересов 

воспитанников и удовлетворения запросов родителей на образовательные услуги. 

Охват воспитанников дополнительным образованием в возрасте от 3 до 7 лет на 

конец отчетного периода составил 83% от количественного состава воспитанников.  

Обучение английскому языку «Весѐлый английский», преподаватель 

Кузьмина Татьяна Олеговна (платная услуга),  

«Ритмопластика», преподаватель Рощина Наталья  Ивановна; художественно 

– эстетической направленности (платная услуга) 

«Детский фитнес», преподаватель Павлова Каринэ Сергеевна;  оздоровительной 

направленности (платная  услуга); 

«Говорушки», преподаватель Конусевич Мария Леонидовна, коррекционно - 

речевой направленности (платная услуга); 

«Подготовка к школе», преподаватель Свиль Марина Ивановна, 

познавательной направленности.  

Спектр бесплатного дополнительного образования в нашем Детском 

саду индивидуален, разнообразен и ведется воспитателями и специалистами 

детского сада по нескольким направлениям: 

 

 



1. Художественно-эстетическое (изостудия «Ладушки», фольклор «Ручеѐк», песочная 

анимация «Песочница») 

2. Физическое развитие («Мой друг - тренажѐрик», «Игровой  стретчинг») 

3. Социально-личностное («Маленький патриот», ранняя профориентация 

«Мы - будущие железнодорожники», «Русское народное творчество для 

малышей») 

4. Познавательно - речевое («Руки учат говорить», «Робототехника», «Лего-

конструирование», «Шахматы», « Железнодорожное моделирование», «Эколята – 

дошколята») 

5. Коррекционное (песочная студия «Волшебный песок», индивидуальная 

работа с педагогом - психологом; «Болтунишка», индивидуальная работа с 

учителем – логопедом) 

Результаты работы были представлены на итоговых занятиях. Опрос 

родителей показал эффективность работы по дополнительному 

образованию.                                   Велась работа по зачислению 

воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет на обучение по дополнительной 

программе «Детский фитнес» через Навигатор дополнительного 

образования Смоленской области с присвоением сертификата учета. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

               Органы управления, действующие в Детском саду. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 



Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы:                                                                                   

развития образовательных услуг;                                  

регламентации образовательных отношений;                     

разработки образовательных программ;                                 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания;                                                                      

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;                                                 

аттестации, повышении 

квалификации  педагогических работников;                              

координации деятельности методических объединений 

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 ее работы и развитию 

материальной базы 

 

  Структура и система управления соответствовали специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило организацию работы в условиях 

пандемии. Старший воспитатель дополнительно проводил контроль организации 

онлайн консультирования родителей воспитанников.  

   Педагогический совет в учреждении в 2020 году был проведен 3 раза. 

Тематика педсоветов была обусловлена годовыми задачами. На педсоветах был 

представлен анализ качества образовательной деятельности, рассмотрены вопросы 

использования и совершенствования  методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения. Темы педсоветов в 2020 году: 

«Организация работы по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей через оптимизацию двигательного режима», «Развитие познавательных 

и творческих способностей детей посредством приобщения к русской народной 

культуре», Педагогический совет в ДОУ, посвящѐнный 75-летию Победы в ВОВ. 



Педагогический совет как коллегиальный орган управления, предусмотренный 

Уставом учреждения, эффективно обеспечил решение вопросов образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Вывод по данному разделу: По итогам 2020 года система управления Детского 

сада оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

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

выглядят следующим образом: 

 

Диаграмма освоения образовательной программы 

Детского сада № 57 ОАО «РЖД» за 2020 год 

По результатам мониторинга усвоение основной образовательной программы 

детского сада проходило успешно. 



 

 

    В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 31 человек. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), 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. 

   В связи с не полным посещением детьми Детского сада (март - май) из-за карантина 

по COVID - 19 в 2020 году педагогическое наблюдение за достижением у воспитанников 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (на конец 2019-2020 года) 

было проведено не в полном объѐме, но обеспечено участие родителей воспитанников 

подготовительных групп в анкетировании «Об удовлетворенности деятельностью 

образовательной организацией» в онлайн опросах. 

    В сентябре 2020 года в группах раннего возраста и во всех дошкольных группах 

было проведено наблюдение за уровнем развития у дошкольников личностных качеств, 
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наличие у них определенных достижений, исходя из установленных Образовательной 

программой  целевых ориентиров. Результаты наблюдения легли в основу ведения 

образовательной деятельности педагогическими работниками в 2020-2021 учебном году по 

всем образовательным областям, заявленными в ФГОС ДО. 

    Анализ результатов диагностики образовательной области «Речевое развитие» 

показал, что у воспитанников знания об окружающем мире соответствуют возрасту, дети 

достаточно хорошо владеют устной речью. В целом, уровень речевого развития детей 

стабилен. Однако многие воспитанники испытывают трудности в звукопроизношении слов, у 

дошкольников не достаточно сформированы предпосылки к овладению звуковым анализом 

слова. Поэтому задача по развитию речи детей в 2020-2021 учебном году решается 

комплексно, с привлечением логопедов для оказания консультативной помощи воспитателям 

нашего дошкольного учреждения и кружковой работы для  улучшения вышеназванного 

показателя. Результаты педагогического анализа показали преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР в условиях самоизоляции 

была организована  с использованием сервиса  Zoom. 

Для реализации основной и адаптированной образовательных программ 

детского сада в условиях карантинных мероприятий  педагогическая работа с детьми 

осуществлялась педагогами и специалистами ДОУ изолированно в каждой дежурной 

группе в соответствии с календарно-тематическим планом. 

В рамках тематических недель в каждой дежурной группе проведены 

мероприятия познавательного, творческого, музыкально-художественного и 

спортивного направления.   

В период роста заболеваемости населения новой коронавирусной инфекции  

Covid-19 педагогическим персоналом особое внимание уделялось гигиеническому 

воспитанию воспитанников. С воспитанниками всех возрастных групп проводились  

ежедневные образовательные мероприятия по программе «Чистые ладошки»: беседы, 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры по гигиеническому 

воспитанию.  

В течение декабря реализован  проект «Дистанционные иммерсивные занятия 

по формированию культуры сохранения здоровья и профилактике вирусных 

заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста», в котором приняли 

активное участие не только дети, но и родители воспитанников подготовительных 

групп. 

Санитарно-просветительская работа включала наглядную информацию для 

родителей воспитанников на стендах и сайте ДОУ. Размещены памятки 



«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций», «Что надо знать о коронавирусе», «Защитись от гриппа и коронавируса». 

   В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Смоленской области, консультации с родителями и детьми воспитатели 

вели через мессенджеры Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети, помогая 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

рекомендовали литературу, совместно решали технические проблемы. 

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

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения онлайн работы, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей.    Достаточно высокие показатели отмечаются в освоении воспитанниками 

образовательной области «Познавательное развитие», а именно – высокий уровень 

самостоятельной активности детей при выполнении заданий, сформированность творческого 

мышления, умения и навыки самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующих предметах и явлениях. Использование в дошкольном учреждении 

инновационных технологий и развивающих игр, направленных на развитие элементов 

логического мышления, способствуют качественному освоению раздела программы по 

формированию элементарных математических представлений. Показатели образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» свидетельствуют об успешном освоении 

программного материала образовательной программы дошкольного образования. В рамках 

реализации образовательной области «Физическое развитие» у детей сформированы 

двигательные умения и основные физические качества, потребность в двигательной 

активности; дети соблюдают элементарные правила здорового образа жизни.  

Наши воспитанники активно участвовали в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

Лауреатами 1 степени детского литературного и театрального конкурса «Диалог 

искусств» IV Всероссийского фестиваля стали воспитанники группы «Золотой ключик», 

Лауреатом 1 степени конкурса хоровых коллективов и сольного пения «Диалог искусств» IV 

Всероссийского фестиваля стал Новиков Михаил. Победитель (Диплом 1мето) открытого 

городского экологического конкурса «Экологи. Творчество, Дети» - Макеенков Владимир. 3 

место в Смоленском городском конкурсе детского творчества по противопожарной тематике  

«Останови огонь» занял Макеенков Владимир. 

Диплом 2 Место в конкурсе «Наши друзья  - Эколята» в рамках Всероссийского 

проекта - Сидоренкова Маргарита, Бекасова Варвара, Гришнѐва Мая, Рутковский Тимофей, 

Лукьянова Анна. Диплом 1 место  в творческом конкурсе «День победы глазами детей» 

Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге - 

Гавриков Даниил. Сертификат Международного детского творческого конкурса «Здоровье 

планеты? В моих руках!» - Каптилович Елисей. Сертификаты конкурса Смоленского 

областного этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелѐная планета 2020» - 



Горбачева София, Макеенков Владимир, Посник Диана. Костенков Артур стал участником во 

Всероссийском конкурсе технического моделирования и конструирования «Конструктор - мир 

фантазий и идей». Победителем Всероссийского конкурса исследовательских и творческих 

работ «Мы гордость Родины» объявлен - Макеенков Владимир. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежало взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являлись 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. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строилась с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществлялось в любых формах 

образовательного процесса. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения педагоги использовали 

современные образовательные технологии: здоровьесберегающие, технологию проектной 

деятельности при реализации образовательных проектов, технологию поисково-

исследовательской деятельности при проведении экспериментальной деятельности на 

экологических занятиях и прогулках, игровые технологии, технологию развивающего 

обучения, технологию ТРИЗ (воспитатели Климѐнова Л.Э., Гаврючкова И.Н, Коновницына 

Н.А., Долгалева И.В). 



В группах старшего дошкольного возраста широко использовались  информационно 

компьютерные технологии. Помещения этих групп оснащены интерактивными досками в 

музыкально – спортивном зале имеется:  проектор, интерактивный пол, способствующие 

реализации задач по образовательным областям. 

   Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада 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; 

термометрия с помощью бесконтактных термометров  

опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний 

еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

ежедневная (каждые 2-4 часа) влажная уборка с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

обработка воздуха и поверхностей с помощью бактерицидных установок 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.  

Лица с признаками инфекционных заболеваний не допускались в Детский сад 

или изолировались. При получении информации о заболевании сотрудника COVID-

19 или воспитанника  Детского сада в территориальный орган Роспотребнадзора 

направлялось экстренное донесение и в учреждении проводились карантинные 

мероприятия. 

Вывод по данному разделу самообследования - в дошкольном учреждении организация 

учебного процесса осуществлялась в строгом соответствии с требованиями СанПиН, 

органично вписывалась в режим работы групп учреждения и способствовала разностороннему 

развитию дошкольников. 

Оценка востребованности выпускников.  

 В 2020 году из Детского сада № 57 ОАО «РЖД» выпущен 61 воспитанник в 33,2,26,9 и 

24.  

 

Количество 

выпускников 

Гимназия им. 

Пржевальского 

МБОУ 

СОШ № 

33 

МБОУ 

СОШ № 2 

МБОУ 

СОШ № 

26 

МБОУ 

СОШ № 9 

МБОУ 

СОШ № 

24 



31 2 15 8 3 4 30 

 

    V. Оценка качества кадрового обеспечения 

   Администрацией учреждения целенаправленно велась работа, направленная на 

повышение профессиональных компетентностей педагогических работников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Все педагогические работники дошкольного учреждения 

соответствуют требованиям ЕКС, требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», аттестация проводится в 

установленные сроки в соответствии с утвержденным перспективным планом. На начало 2020 

года реализован план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов, 

утвержденный приказом от 15.12.2017 года № 34, что обеспечило 100% внедрение в 

учреждении профстандартов в соответствии с утвержденным перечнем.  

    Кадровый состав дошкольного учреждения, являющийся основным ресурсом, 

обеспечивающим качество дошкольного образования, на 31.12.2020 года характеризуется 

следующими показателями: - дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами;  

Характеристики кадрового состава Детского сада 

 Средний возраст педагогических работников - 49 лет 

 Образовательный уровень педагогических  работников 

 

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное 

образование 

38 58  %  (22 человека) 42 % (16 человек) 

уровень профессиональной компетентности педагогов  

(наличие квалификационных категорий) 

Всего педагогов Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная  

категория 

Без категории 

(стаж до 2 лет) 

38 63% (24 человека) 32% (12 человек) 5% (2 

человека)  

Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие 

наиболее продуктивный стаж работы от 15 до 25 лет. 

За 2020 год педагогические работники не  проходили аттестацию 

(соответственно графику аттестации). 



Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли все педагоги Детского 

сада. 

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 38 педагогических работников Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог» 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: в 12 онлайн - 

конференция Большого фестиваля дошкольного образования «Воспитатели России», 

10 - я Международная научно – практическая конференция «Воспитание детей 

младшего возраста», ЕССЕ - 20 

онлайн формат - инструктор по физической культуре Павлова К.С.,                                                       

в Первой Международной практической онлайн - конференции «Университеты 

детства: крутые практики» - воспитатель Коновницына Н.А., 

во Всероссийском образовательном марафоне для работников дошкольной 

сферы образования - воспитатель Климѐнова Л.Э., 

в онлайн - конференции «Как детским садам организовать работу и обучение в 

период пандемии и коронавируса» - воспитатели Горбачева Л.А., Худолеева М.А, 

старший воспитатель Рогачѐва И.А. 

Участниками VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования в 

онлайн формате стали все педагоги. 

Опубликованы статьи о работе детского сада: «Статья «Как работают дежурные 

группы в детских садах», Андрей Городнов, Московский железнодорожник, Газета 

«Gudok.ru». Телеканал РЖД ТВ транслировал интервью заведующего Качановой Е.А. 

о работе Детского сада в период пандемии. Заметки о совместных мероприятиях 

Детского сада и Молодѐжного совета, об участии в жизни Детского сада руководства 

Смоленского отделения Московской железной дороги размещались на сайте Дорожной 

территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге. 

Печатались статьи: учителя - логопеда Паневиной И.А. «Некоторые 

особенности развития ребѐнка с ранним детским аутизмом»  в общественно - 

политическом научно - методическом журнале «Образование в современной школе», 

инструктора по физической культуре Павловой К.С. «Детерминанты демотивации 

детей старшего дошкольного возраста к занятиям физической культуры» в сборнике 

тезисов к конференции ЕССЕ - 20. 

Педагоги приняли участие в конкурсах различного уровня: Финалистом 

Международного конкурса педагогического мастерства «Учительской онлайн 

лаборатории Рыбаков - фонда» стала инструктор по физической культуре Павлова К.С. 



Диплом участника педагогического конкурса «Серафимовский учитель 2019 - 

2020» получила воспитатель Климѐнова Л.Э. 

Сертификаты участников Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского 

получили: старший воспитатель Рогачѐва И.А., воспитатель Коновницына Н.А., 

инструктор по физической культуре Павлова К.С. 

Старший воспитатель Рогачѐва И.А. стала победителем Всероссийского 

дистанционного конкурса «Воспитатель года России - 2020» в номинации «Старший 

воспитатель года». 

 У всех педагогов имеются личные сайты в Образовательной социальной сети 

nsportal.ru, Маам.ру, Инфоурок.ру.     

Педагоги постоянно повышали свой профессиональный уровень, эффективно 

участвовали в работе педагогических сообществ, знакомились  с опытом работы своих 

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

комплексе дало хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

    В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе онлайн 

консультирование родителей. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и онлайн технологий в образовательной 

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

испытывали трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к онлайн мероприятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 96% 

педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

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

компетентностные дефициты в области подготовки заданий, установление контакта с 

родителями и детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям 

с детьми-дошкольниками дома. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный 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. В каждой 



возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью. Методический кабинет оснащен техническим 

оборудованием, компьютером. 

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 - 12; 

 кабинет заведующего - 2; 

 методический кабинет - 2; 

 музыкальный зал - 2; 

 физкультурный зал -1; 

 пищеблок - 2; 

 прачечная - 2; 

 медицинский кабинет - 2; 

 изолятор -2 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывали 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году было 

обновлено: компьютеры -10, принтеры - 1, проектор мультимедиа -1, интерактивная 

доска – 1, музыкальный центр - 2, звукозаписывающая система - 1, интерактивный 

пол -1; видеокамера-1. 

Программное обеспечение  позволяет работать интернет – ресурсами в кабинете 

старшего воспитателя. Используется информационная система МЦФР «Образование»,    

Консультант. 

 Приобретены комплекты: мини-робот Вее-Воt «Умная пчела» с 

тематическими ковриками - 57500 руб, Набор LEGO Education «Экспресс «Юный 

программист»  - 14000 руб. для реализации дополнительной общеразвивающей 

программы инженерно - технической    направленности   

Игрушки для сюжетно-ролевых игр - 139000  руб. Что обеспечило 

эффективность в реализации образовательных проектов, в том числе для обеспечения 



более эффективной работы по реализации проекта «Мы  - юные железнодорожники»,  

профориентационной направленности. 

Интерактивный пол - 371000 руб.  Что обеспечило возможность и 

мобильность в проведении физкультурных и познавательных занятий.  

Комплекты учебной мебели (детские столы, стульчики) для образовательной 

деятельности – 209000 руб. Что обеспечило выполнение требований 

Роспотребнадзора к оборудованию групповых помещений.  

Вывод: В Детском саду имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение для организации образовательной деятельности и реализации 

образовательных программ.       

На 2021 год администрацией дошкольного учреждения разработан план 

развития и совершенствования материально-технической базы учреждения, 

мероприятия, направленные на осуществление комплексной безопасности 

дошкольного образования, в том числе, оборудование рабочего места педагога с 

выходом в интернет. Что обеспечит выполнение требования ФГОС ДО к кадровым 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования, 

рациональность использования рабочего времени педагогов. 

В 2020 году в Детском саду проведен косметический ремонт 6 групп, 6 

приѐмных помещений. Актуализировали и дополнили экспозицию мини – музея 

железнодорожника. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского 

сада при проведении онлайн  занятий с воспитанниками выявила следующие 

трудности: 

для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в онлайн 

формате отсутствует достаточное, стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах Детского сада, не достаточно технического обеспечения для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, проведение дополнительных источников 

интернет. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 



В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 09.01.2018. 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.  

89 %  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 Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

    В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 96 

родителей, получены следующие результаты: 

• Знакомы с целями и задачами Детского сада: да  -  81 человек, частично -12, 

нет -1 

• Своевременна и достаточна наглядная информация о жизни детей в группе: 

да - 93 человека, частично - 3, 

• Регулярно ли вас информируют о том, как живѐт ваш ребѐнок в группе: да - 

61 человек, часто - 34, редко - 1. 

• Имеете ли вы возможность получить конкретный совет или рекомендации по 

вопросам развития и воспитания вашего ребѐнка: да  - 90 родителей, 

частично - 5, никогда - 1. 

• Обсуждаете ли вы вместе с сотрудниками достижения ребѐнка, возникающие 

трудности: да - 53 человека, частично - 37, редко - 5, никогда - 1. 

• Благодаря усилиям педагогов чувствуете ли вы себя достаточно 

просвещѐнным для проведения игр и занятий с ребѐнком дома: да - 83 

человека, частично - 10, нет -3. 

• Можно ли сказать, что сотрудники детского сада внимательно относятся к 

вашему ребѐнку: да - 89, частично - 7, нет - 0. 

• Считаете ли вы, что в детском саду ваш ребѐнок получает больше, чем если 

бы он воспитывался дома: да - 78 человек, частично - 10, нет - 2. 

• Благодаря контакту с воспитателями, стали ли  вы лучше разбираться в 

особенностях поведения своего ребѐнка, понимать его потребности: да - 60, 

частично - 29, нет - 6. 



Анкетирование родителей показало удовлетворенность качеством 

предоставляемых   услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме для родителей воспитанников, не посещающих детский сад во 

время пандемии.  

Так, 65% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн 

работы была качественной и необходимой, 25% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10 % не 

принимали участие по различным личным причинам.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Детский сад № 57 ОАО «РЖД» 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численников воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования в том числе: 

267 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 267 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 

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

0 

1.2. Общая численность воспитанников до 3 лет 42 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 225 

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

267/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 267/100% 

1.4.2. В режиме продлѐнного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

27/11% 

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

0 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 27 

1.5.3. По присмотру и уходу 27 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1,5 



1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 

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

  22; 58% 

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

(профиля) 

22; 58% 

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

16; 42% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

16; 42% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24;63% 

1.8.1. Высшая 24 63% 

1.8.2 Первая 12 32% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 
В общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 2; 5% 

1.9.2. Свыше 30 лет 8; 14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

1; 3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
В общей численности педагогических работников в возрасте до 55  

лет 

32; 84% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно - хозяйственных работников, прошедших за  

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников. 

48; 56% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических  и 

административно - хозяйственных работников,  прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 
административно - хозяйственных работников. 

38; 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

38/276 
0,14 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 



 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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. 

 

Заведующий детским садом 
 

№ 57 ОАО «РЖД»: Е.А. Качанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчѐте на одного воспитанника 

10,26 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

446 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

прогулке. 

да 


