
Публичный доклад 

Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 ОАО «РЖД» 

за 2017-2018 учебный год. 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №3 ОАО «РЖД» 

Вид: детский сад 

Категория: первая Юридический адрес: 141402, Московская 

область, г.Химки, улица Чапаева, дом 7а 

Заведующий: Кавторева Татьяна Ивановна Телефон 8 (495) 572-13-23 

Образование: высшее Стаж руководителя: 13 лет 

Общее количество групп: 5 Количество старших групп 

компенсирующего назначения: 0 

Количество групп раннего возраста: 1 Количество подготовительных групп 

компенсирующего назначения: 0 

Количество групп общеразвивающего вида: 

4 

Количество воспитанников: 95 

Программа развития ЧДОУ (сроки 

реализации) 

2017-2020 

Приоритетные направления ЧДОУ: 

здоровье дошкольника, ранняя профориентация, талантливый ребенок. 

В 2018-2019 уч.году планируется приоритетное направление: духовно-нравственное. 

Методическая тема года: Развитие речи дошкольников в процессе работы по ранней 

профориентации и поликультурному воспитанию. 

Дополнительные образовательные услуги 

Название Методическое оснащение Преподаватель 

«Крепыш» Н.В. Нищева 

«Занимаемся вместе» 

Е.А Швец 

«По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова «По дороге к 

азбуке» 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова «Игралочка» 

Н.Г. Афанасова 

«Планета языка» И.А. Шишкова, М.Е. 

Вербовская «Английский 

для малышей» (под ред. 

Н.А. Бонк) 

Е.В. Арчакова 

 

Динамика развития  дополнительных услуг 



 

Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с выполнением 

программных задач. Учебная нагрузка учитывает возрастные и психологические особенности 

дошкольников, исключает возможность перегрузки. 

 

                              Участие ЧДОУ в различных мероприятиях 

Мероприятие Ответственные Содержание Результат 

«Детство – это Я и Ты!» 

1 июня 2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями. 

Увлекательный 

праздник для всех 

возрастных групп 

на свежем воздухе. 

Танцы, песни, 

стихи о лете и о 

детях. Загадки-

шутки, игры, 

конкурсы. 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников. 

Месячник, посвященный 

профилактике травматизма 

на железной дороге и 

вблизи железнодорожных 

объектов «Внимание, 

дети» май 2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями – 

сотрудниками 

«РЖД» 

Проведение 

тематических  

бесед, показ видео 

презентаций, 

сюжетно-ролевых 

игр по 

профилактике 

травматизма. 

Изготовление 

рисунков, 

творческих поделок 

на тему. 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников. 

Культурно-патриотическое 

мероприятие «Я-патриот», 

Педагогический 

состав детского 

Рассказ детям о 

ВОВ, подвигах 

Проведено с 

положительными 
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оздоровительное 



посвященное Дню победы. 

22 мая 2018г. 

сада совместно с 

НКО «Юные 

патриоты России» 

юных бойцов, 

видео презентация, 

викторина для 

детей старшего 

возраста. Конкурс 

творческих работ 

детей и родителей. 

отзывами. 

Совместное мероприятие с 

участием детей 

старшей/подготовительной 

группы и  учащимися 1-2 

классов лицеев №7, №11. 

Интеллектуальная игра 

«Мы это знаем». 23 мая 

2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада. 

Интеллектуальный 

конкурс-

развлечение с 

приглашением 

родителей и 

выставкой 

творческих работ. 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников. 

Праздничный досуг «Мы 

будущие 

железнодорожники» 

(итоговое мероприятие по 

ранней профориентации) 

Для всех возрастных 

групп. 14 мая 2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Песни, стихи, 

танцы, игры на 

железнодорожную 

тематику. Участие 

сказочных 

персонажей. Показ 

фрагментов 

мультфильмов и 

видео презентаций. 

Проведено с 

положительными 

отзывами. 

Спортивно-патриотическое 

мероприятие, посвященное 

Дню победы, проведенное  

на спортивной площадке 

ЧДОУ. 08 мая 2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Спортивные 

эстафеты, стихи, 

песни на военную 

тему. 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников. 

Праздник в 

старшей/подготовительной 

группе, посвященный 

выпуску детей в школу 

«Плыви, наш кораблик». 

27 апреля 2018г. 

 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Стихи, песни, 

танцы, загадки, 

конкурсы для детей 

и их родителей. 

Показ видео 

презентации. 

Праздничное 

чаепитие. 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников 

Московский планетарий с 

программой «Звездное 

небо»15 апреля 2018г. 

Сотрудники 

планетария, 

воспитатели. 

Увлекательный 

рассказ 

профессионального 

лектора о космосе с 

Проведено с 

положительными 

отзывами. 



показом в куполе. 

Посещение ЦДБ г.Химки. 

Беседа о произведениях 

С.Я Маршака. 

(старшая/подготовительная 

группа) 22 апреля 2018г. 

Сотрудники 

библиотеки, 

педагоги ЧДОУ, 

родители. 

Беседа о 

произведениях С.Я 

Маршака, 

знакомство с 

библиотекой. 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

Экоспектакль для всех 

возрастных групп «Как 

львенок искал друзей». 22 

марта 2018г. 

Артисты 

Московского 

Театра Сказки. 

Показ спектакля с 

использованием 

интерактивных игр 

для детей. 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

Детские олимпийские игры 

с участием представителей 

партии «Единая Россия» 16 

марта 2018г. 

Представители 

партии «Единая 

Россия», педагоги 

ЧДОУ 

Веселые 

соревнования, 

эстафеты, 

конкурсы. 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

Утренники, посвященные 

Дню 8 марта. Во всех 

возрастных группах. 5-7 

марта 2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Стихи, песни, 

танцы, загадки, 

конкурсы для детей 

и их родителей. 

Показ видео 

презентации. 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

«Масленичные забавы», 

праздник, посвященный 

масленице. 16 февраля 

2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Праздник на 

свежем воздухе с 

русскими 

народными играми, 

хороводами, 

закличками, 

потешками, 

знакомством с 

русскими 

народными 

традициями, 

чаепитием. 

(поликультурное 

воспитание) 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

Новогодние утренники во 

всех возрастных группах. 

20-21 декабря 2017г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Веселые 

праздничные 

мероприятия с 

песнями, танцами, 

конкурсами, 

забавами, 

сказочными 

Проведено с 

положительными 

отзывами 



героями и 

вручением 

подарков. 

Праздничный досуг, 

посвященный Дню матери 

«Мамочка любимая моя» 

(средняя, 

старшая/подготовительная 

группа). 24, 28 ноября 

2017г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Веселые 

праздничные 

мероприятия с 

песнями, танцами, 

конкурсами. 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

Праздники осени во всех 

возрастных группах. 

«Осень в гости к нам 

пришла». 31 октября, 01 

ноября 2017г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Веселые 

праздничные 

мероприятия с 

песнями, танцами, 

конкурсами, 

забавами, 

сказочными 

героями и 

вручением 

подарков. 

Проведено с 

положительными 

отзывами. 

Урок (досуг) Эколят-

молодых защитников 

природы. 04 октября 

2017г. 

Педагогический 

состав детского 

сада 

Эколята-дошколята 

вместе со 

сказочными 

героями Елочкой, 

Тихоней, Шалуном 

и Умницей учатся 

беречь природу и 

заботиться о ней. 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

Праздник, посвященный 

Дню дошкольного 

работника. 27 сентября 

2017г. 

Педагогический 

состав детского 

сада 

Стихи, песни, 

танцы, загадки, 

конкурсы для детей 

и сотрудников 

детского сада. С 

вручением 

подарков, 

созданных руками 

детей ЧДОУ. 

Проведено с 

положительными 

отзывами 

Праздник, посвященный 

Дню знаний для всех 

возрастных групп «В 

гостях у сказки» 1 

Педагогический 

состав детского 

сада 

Праздник 

проводился на 

улице с 

приглашением 

родителей и 

Проведено с 

положительными 

отзывами 



сентября 2017 г. сказочных 

персонажей. Стихи, 

песни, танцы, 

загадки, конкурсы 

для детей и 

родителей. 

Творческие конкурсы. 

Всероссийский конкурс 

«Мое призвание -

дошкольное образование» 

Слово педагога. 06.06. 

2018г. 

Организаторы 

конкурса, 

старший 

воспитатель. 

Эссе на заданную 

тему 

Диплом за 1 

место Афанасова 

Н.Г. 

Всероссийская олимпиада 

«Что такое школа?». 

Альманах педагога 06.06. 

2018г. 

Организаторы 

конкурса, 

старший 

воспитатель, дети 

подготовительной 

группы 

Выполнение 

заданий на сайте  

Диплом за 1 

место Белоусова 

Дарья 

Участие в конкурсе 

флешмобов, посвященном 

15-летию со дня 

образования компании 

«РЖД». ЦКАДР апрель 

2018г. 

Сотрудники 

образовательного 

учреждения  

Подготовка и 

видеосъемка 

мероприятия 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников 

поощрительными 

призами. 

Конкурс творческих работ, 

посвященный Дню победы 

«Я-патриот», проводимого 

НКО «Юные патриоты 

Родины».  Май 2018  

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями, с 

НКО «Юные 

патриоты 

Родины» 

Изготовление 

поделок, рисунков, 

макетов для 

конкурса. 

Дипломы 

победителей 

конкурса в 

номинации 

«Лучшая поделка 

или рисунок»: 

Соколова Юлия, 

Караджа Рафет, 

Данченко 

Даниил, 

Чичендаева 

Мария, 

Лиманская София 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц-

олимпиада: «Заботы 

Организаторы 

конкурса, 

старший 

Выполнение 

заданий конкурса 

на сайте 

Диплом 

победителя 1 

место Шварьков 



садовника». 

Образовательная область: 

математика. 22 мая 2018г. 

воспитатель.  «Вопросита» Алексей. 

Конкурс творческих работ 

«Земля –наш дом» май 

2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями. 

Изготовление 

поделок, рисунков, 

макетов для 

конкурса 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников 

Творческий конкурс «Мы-

ребята-эколята» апрель 

2018г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями. 

Изготовление 

поделок, рисунков, 

макетов для 

конкурса. 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников 

поощрительными 

призами. 

Конкурс оформления 

групп к Новому году 

«Новогодний паровоз» 

декабрь 2017 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Изготовление 

поделок, рисунков, 

макетов для 

конкурса 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников 

поощрительными 

призами 

Конкурс творческих работ 

«Художница-осень» 

октябрь 2017 г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников  

Конкурс творческих работ 

«Наш город Химки» 

(поделки ко дню города) 

сентябрь 2017 г. 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Педагогический 

состав детского 

сада совместно с 

родителями 

Проведено с 

положительными 

отзывами и 

награждением 

участников 

 

Анализ выполнения плана методической работы в ЧДОУ в 2017-2018 учебном году 

 Выпущено в школу в 2018 году - 6 человек 

 Готовятся выпуститься в школу в 2019 году-6 человек 

 

Наполняемость групп воспитанниками, обеспечение персоналом 

№ Вид группы Количество детей 

в каждой группе 

Специалисты 



1. Группа раннего возраста 

«Лесовичок» 

15 - инструктор по физкультуре 

- воспитатель 

- младший воспитатель 

- музыкальный руководитель 

2. 2 младшая группа 

«Солнышко» 

 

20 - инструктор по физкультуре 

- воспитатели 

- младший воспитатель 

- музыкальный руководитель 

- педагог англ.яз. 

3. 2 младшая группа 

«Лучики» 

17  

4.  Средняя группа 

«Гномики» 

20 - инструктор по физкультуре 

- воспитатели 

- младший воспитатель 

- музыкальный руководитель 

- педагог англ.яз. 

5. Старшая/подготовительная 

«Веселый паровозик» 

17 - инструктор по физкультуре 

- воспитатели 

- младший воспитатель 

- музыкальный руководитель 

- педагог англ.яз. 

 

Педсоветы, семинары, выставки и другие мероприятия методической работы. 

Педсоветы 

Дата Тема Ответственный 

Август Установочный. 

Основные направления работы ЧДОУ на 2017-2018 

учебный год 

Протокол №1 от 31 августа 2017 г. 

Заведующий  

Т.И. Кавторева 

Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

Ноябрь Экологический ринг «Я не знаю ничего более 

прекрасного, чем наша Земля» 

Протокол №2 от 15 ноября 2017г. 

Заведующий  

Т.И. Кавторева 

Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

Муз. 

руководитель 

Швец Е.А. 

Март Деятельность по ранней профориентации как один 

из факторов развития речи дошкольников». 

Протокол №3 от 15 марта 2018 г. 

Заведующий  

Т.И. Кавторева 

Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

Май Итоговый. 

Итоги воспитательно-образовательной 

деятельности за 2017-2018 учебный год. 

Протокол №4 от 30 мая 2018 г. 

Заведующий  

Т.И. Кавторева 

Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

 

 

 

 



Консультации для педагогов 

 

Сроки Тема Ответственный 

Сентябрь Проектная деятельность в детском саду 

(презентация) 

Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

 

Октябрь Организация и проведение подвижных игр народов 

мира 

Ст. медсестра  

Физинструктор  

Ноябрь Ознакомление воспитателей с нормативными 

документами по аттестации 

Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

Декабрь Интеграция деятельности по ранней 

профориентации с различными видами 

деятельности. 

Воспитатель 

 Базарова Л.М. 

Январь Деятельность по ранней профориентации, как 

средство развития речи дошкольников 

Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

Май Особенности летней работы Ст. воспитатель 

Н.Г. Афанасова 

 

Выставки, конкурсы творческих работ. 

№ Месяц Тема Участники Ответственный 

1. Сентябрь «Наш город Химки» 

 

Воспитанники 

Родители 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

2. Октябрь «Художница – осень» Воспитанники 

Родители 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

3. Ноябрь «Самая лучшая мама на свете» Воспитанники 

Родители 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

4. Декабрь «Новогодний паровоз» Воспитанники 

Родители 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

5. Февраль «Защитники Отечества» 

 

Воспитанники 

Родители 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

6. Март «Подарки для мам и бабушек» Воспитанники 

Родители 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

7. Апрель «Мы ребята – эколята» 

«Мы – дети галактики» 

Воспитанники 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

8. Май Лучшее оформление площадки 

группы 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

Воспитанники 

Родители 

Воспитатели 

ЧДОУ 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 



 

Праздники и досуги 

№ Мероприятия Тема Дата Ответственный 

1 Праздник, посвященный 

Дню знаний 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Сентябрь Муз.рук., 

воспитатели. 

Ст.воспитатель 

2. Праздник осени «Волшебница - 

осень» 

Октябрь Муз.рук., 

воспитатели. 

Ст.воспитатель 

3. Эколята-молодые 

защитники природы 

Урок (досуг) 

Эколят-молодых 

защитников 

природы. 

Октябрь Воспитатели 

4. Дни здоровья «В здоровом теле-

здоровый дух» 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

Октябрь 

 

Май 

Инструктор по 

физ. 

Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

5. День матери «Мамочка моя» Ноябрь Муз.рук., 

воспитатели. 

Ст.воспитатель 

6. Новогодний праздник «Новый год шагает 

по планете» 

Декабрь Муз.рук., 

воспитатели. 

Ст.воспитатель 

7. Святки «Коляда, коляда!» Январь Муз.рук., 

воспитатели. 

Ст.воспитатель 

8. Масленица «Веселись, честной 

народ!» 

Февраль Муз.рук., 

воспитатели. 

Ст.воспитатель 

9. День Защитника Отечества «Наши богатыри» Февраль Муз.рук., 

воспитатели. 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

физ 

10. 8-е марта. Международный 

женский день. 

«Цветы для мамы» Март Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

11. День Земли «Мы- жители 

планеты» 

Апрель Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

12. День птиц «Скворцы 

прилетели» 

Апрель Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

13. День космонавтики 

 

«Мы-дети 

галактики» 

Апрель Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

14. Выпуск детей в школу «До свиданья, 

детский сад!» 

Апрель Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

15. День победы «Никто не забыт, 

ничто не забыто!» 

Май Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

16. Выпуск детей в школу «До свиданья, 

детский сад!» 

Май Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

17. Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

«Детство – это Я и 

Ты!» 

Июнь Воспитатели. 

Ст.воспитатель 



 Муз.руководитель 

18. Итоговый праздник. Работа 

по ранней 

профориентации. 

Праздничный досуг 

«Мы будущие 

железнодорожники» 

(итоговое 

мероприятие по 

ранней 

профориентации) 

 

Май Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

Муз.руководитель 

19. Дни открытых дверей «Наш детский сад 

приветствовать вас 

рад!» 

Октябрь Сотрудники 

детского сада 

 

Работа с родителями. 

Месяц Содержание Ответственные 

Родительские собрания 

Октябрь «Добро пожаловать в детский сад» Заведующий 

Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

Май «Итоги работы за год. Летняя оздоровительная работа в 

детском саду» 

Заведующий 

Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Групповые родительские собрания Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

Специалисты 

Консультации для родителей 

Сентябрь «Адаптация ребенка к условиям детского сада» Ст. медсестра 

Ст.воспитатель 

Октябрь «Режим дошкольника» Ст. медсестра 

Ст.воспитатель 

Ноябрь «Правильное питание дошкольника» Ст. медсестра 

Ст.воспитатель 

Октябрь «Взаимодействие семьи и педагогов детского сада с 

целью воспитания детей» 

Воспитатели. 

Январь «Поликультурный подход при организации работы с 

родителями в дошкольном учреждении» 

Воспитатели. 

Ноябрь «Ознакомление с профессиями Родителей-

железнодорожников» 

Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

 

Апрель «Как провести выходные с ребенком» Воспитатели. 

Сентябрь «Развитие речи ребенка дошкольного возраста» Воспитатели. 

Май «Агрессивный ребенок. Что делать?» Воспитатели. 

ежемесячно Консультации музыкального руководителя 

ежемесячно Консультации инструктора по физкультуре 

ежемесячно Консультации преподавателя английского языка 

Апрель «Железная дорога -не место для игры» Воспитатели. 

Ст.воспитатель 

 

 



Кроме того, родители приглашаются и активно участвуют во всех мероприятиях 

детского сада: в творческих конкурсах, праздниках, досугах, развлечениях. А так 

принимают участие в работе по благоустройству детского сада. 

Анализ выполнения планов специалистами ЧДОУ 

  Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 ОАО «РЖД» 

располагается по адресу: г. Химки, ул.Чапаева, 7а. 

  Детский сад 04 декабря 2014 года получил бессрочную лицензию на право 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Учреждение 

расположено в типовом здании, рассчитанном на шесть групп. В данном учреждении 

работают пять групп.  

  Педагогический коллектив работает по основной образовательной программе 

детского сада, разработанной на основе комплексной программы воспитания и обучения 

детей в детском саду «От рождения до школы» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Н.Е. Вераксы,  Н.А. Рыжовой «Экологическое воспитание в детском саду», Л.Г. 

Глызыриной «Физическая культура для дошкольников».  

  Педагогический процесс в детском саду охватывает все основные направления 

развития ребенка, а так же предусматривает систему мер по охране и укреплению здоровья 

детей. Приоритетными направлениями в работе в работе образовательного учреждения 

являются физическое воспитание и работа по профориентации. 

  Отбор познавательных задач осуществляется исходя из современных требований к 

обучению дошкольников, а именно: придание обучению развивающего характера, 

обеспечение максимальной активности детей в преобладающем самостоятельном процессе 

познания, интеграционный подход к содержанию и приемам организации педагогического 

процесса, роли педагога; конструирование педагогом гуманизированного педагогического 

процесса в соответствии с индивидуальными возможностями развивающейся личности 

ребенка. 

  В образовательно-воспитательной деятельности детского сада используются 

парциальные программы: «Методика физического воспитания» Э. Степаненкова; «Природа 

и художник» Т.А. Копцевой; «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С Ушаковой; 

«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой; «Занятия по 

изобразительной деятельности» А.П. Аверьянова; «Занятия по изобразительной 

деятельности» Г.С. Швайко; «Развитие творческого воображения и мышления» А.М. 

Страунинг; «Ознакомление с окружающим и социальной действительностью» Н.В. 

Алешина и др. 

  Особое внимание педагогического коллектива направленно на охрану жизни и 

укрепление здоровья ребенка, гармоничное психосоматическое развитие, повышение, 

посредством закаливания, его защитных сил и устойчивости к различным заболеваниям и 

неблагоприятному воздействию внешней среды, увеличению работоспособности ребенка. 

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в процессе двигательной 

активности детей. Это способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, 

создает условия для реализации свободы действий, обеспечивает гармонию ребенка с 

самим собой, природой, окружающими людьми. Для решения задач физического 

воспитания используются гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения, закаливающие процедуры и др. Комплексное использование 

средств позволяет разносторонне воздействовать на организм ребенка в целом. 



  По профориентационному воспитанию проводились различные формы 

организованной деятельности детей: систематизация и углубление знаний о профессиях на 

железнодорожном транспорте, дороге, развитие эмоционально- доброжелательного 

отношения к данной профессии, формирование эстетического отношения к 

действительности, прежде всего к железной дороге во всех ее направлениях. Для более 

успешного усвоения материала использовались такие формы работы, как интегрированные 

занятия, досуги, праздники, развлечения, конкурсы творческих работ по железнодорожной 

тематике. Данная работа осуществляется так же в процессе наблюдений, целевых 

экскурсий, чтения художественной литературы, различных игр, трудовой и продуктивной 

деятельности, участия в конкурсах, работа в уголках железнодорожного транспорта, 

пополнение мини музея ж/д транспорта в детском саду, встречи с родителями – 

железнодорожниками, которые рассказывают о профессиях. 

  В процессе  художественно-эстетического воспитания в ЧДОУ проводилось 

ознакомление детей с искусством, непосредственная изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), конструирование и ручной труд, музыкальное воспитание, 

культурно-досуговая деятельность.  

  В педагогическом коллективе преобладает демократический стиль общения с 

детьми, при котором ребенок рассматривается как полноценный участник образовательного 

процесса, а взрослый выступает как лицо, заинтересованное в сотрудничестве с ребенком. 

Во время проведения занятий наблюдается индивидуальный подход к каждому ребенку, 

постоянно отрабатывается интеграция всех направлений деятельности с детьми. 

  Педагогический коллектив строил свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей и школой. Для родителей проводились родительские собрания, 

консультации. В 2017-2018 г. проведены совместные праздники с родителями: «Праздник 

осени», «День матери», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «Масленица», «День 

победы», «День защиты детей». Совместно с учениками 1-3 классов МБОУ лицеи №4, №11, 

№7 был проведен шахматный турнир, интеллектуальная викторина «Мы это знаем». 

Родители активно участвуют в различных мероприятиях и поддерживают педагогический 

коллектив в различных мероприятиях. 

   Для реализации поставленных задач педагоги ЧДОУ разработали и внедрили 

формы и методы работы с детьми: наблюдения, экспериментирование, проектная 

деятельность. 

  На педагогических советах обсуждались основные вопросы воспитания и обучения 

детей, анализировались имеющиеся недостатки, принимались решения для их устранения, 

педагоги постоянно обмениваются опытом педагогической работы. Тематика 

педагогических советов определяется в годовом плане дошкольного учреждения. 

  Педагогический коллектив детского сада постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. 

  В детском саду созданы оптимальные условия для укрепления здоровья, 

улучшения физического. Интеллектуального и личностного развития ребенка, а так же для 

работы по ранней профориентации.  

Результаты оценки индивидуального развития воспитанников 

 

Наименование 

образовательной 

Середина года Конец года 

1 2 3 1 2 3 



области 

Познавательное 

развитие 
18% 65% 17% 0% 53% 47% 

Речевое развитие 18,5% 55% 26,5% 0% 39,5% 60,5% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

25,5% 66% 8,5% 0% 29,5% 70,5% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

28% 58% 14% 0% 40,5% 59,5% 

Физическое 

развитие 
33% 49% 18% 0% 33,5% 66,5% 

Итоговые 

результаты 

освоения 

основной 

общеобразователь

ной программы 

25% 59% 17% 0% 39% 61% 

 

           

 

    Вывод. Сравнительный анализ результатов мониторинга в середине и в конце 

учебного года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. 

прослеживается положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности. В основном показатели выполнения программы лежат в пределах 

высокого и среднего уровня.  
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Обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса в ЧДОУ 

«Детский сад №3 ОАО «РЖД» уделяется большое внимание. Имеется  кнопка экстренного 

вызова полиции, действует автоматическая  пожарная сигнализация и автоматической системы 

оповещения людей при пожаре. За 2017-2018 учебный год  отсутствует травматизм. 

Удовлетворенность родителей, учеников, общественности 

Результаты открытого анкетирования участников образовательного процесса(родителей 

воспитанников) по вопросам качества дошкольного образования показали, что степень 

удовлетворенности высокая. По результатам анкетирования родители дали следующую оценку 

работы учреждения: высокий уровень – 89,6%, хороший уровень – 13,3%, средний уровень – 

1,1 %, удовлетворительный уровень – 0,6 %.  

          Опросы родителей, беседы со старшими дошкольниками показывают, что дети с 

желанием ходят в детский сад, положительно относятся к воспитателям и другим сотрудникам 

ЧДОУ, имеют возможность удовлетворять свои познавательные интересы, включиться в 

совместную деятельность со взрослыми и сверстниками. 

Программа развития 

В 2016 году была разработана Программа развития на 2017-2020 г.г., которая направлена на:   

 обеспечение доступности образования; 

 обеспечение качества образования; 

 обеспечение эффективной работы образовательной организации 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 

образования. 

 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. 

 Совершенствование образовательного процесса по развитию всесторонней личности 

дошкольника. 

 Повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогов. 

 Повышение эффективности психологического, методического, социального, 

педагогического, сопровождения  развития  воспитанников на основе внедрения и 

разработки  новаций, инноваций. 

 Обновление системы управления качеством дошкольного образования, путем 

повышения эффективности деятельности руководящих и педагогических работников, 

за счет введения 

-новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается 

игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей); 

-новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение информационных 

технологий и др.); 

-обновление методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных 

технологий в образовательный и управленческий процесс. 

 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в 

управлении качеством образовательного процесса и сопровождения родителей по 

вопросам: 

-образования и развития детей раннего возраста; 

-подготовки детей к школьному обучению; 

-психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей; 

-пополнение банка методических и дидактических материалов по использованию 

информационных технологий в образовательном процессе; 
  



 


