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Раздел 1. Проведение оценки образовательной деятельности. 

1.1  Общая характеристика Центра. 
Фактический и юридический адрес: 249032, г. Обнинск, Калужская область, 

Киевское шоссе, д.90  

        Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» расположен в здании Обнинского 

регионального Представительства ООО «ХКФ Банк», на втором этаже с 

западной стороны. Единственным учредителем центра является Общество с 

ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» ОГРН 

1027700280937 Адрес: 249032 Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе 

90.Тел:8 (484 39) 9-61-80 Учреждение функционирует с 26 апреля 2011 года.  

Адрес электронной почты: E-mail: Irina.Baykova@homecredit.ru  

Адрес сайта: http://hcfbabyroom.ru  

Режим работы учреждения: Детский центр работает 5 дней в неделю с 7.30 до 

19.30. Суббота и воскресенье выходной.  

В Центре функционирует 1 разновозрастная группа, в которых воспитываются 

27 детей от 3 до 7 лет.  

Для осуществления образовательного процесса в Центре имеются необходимые 

помещения. 

 

Помещения Кол-во Общая площадь 

Учебная комната 1 24 

Спальня 1 42 

Комната для приема пищи 1 19,7 

Музыкально-спортивный зал 1 36 

Методический кабинет 1 14,4 

Медицинский кабинет 1 19,1 

Общая площадь помещений Центра составляет - 224,3 (кв.м.) 

 

        Все помещения оснащены вентиляционной системой. Проветривание 

помещений осуществляется в момент отсутствия детей в помещении, в 

перерывах между непосредственно-образовательной деятельностью.  

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

охраны труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Так же имеется прогулочная площадка площадью 624 кв.м. с верандой. 

Территория огорожена, освещается в темное время суток, круглосуточно 

ведется видеонаблюдение. На территории высажены зеленые насаждения, в 
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летнее время года разбиваются клумбы и цветники. Участок оснащен 

стационарным игровым оборудованием.  

Предметно-развивающая среда в Центе  создана в соответствии  с его основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. Групповые 

помещения, оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программы. 

Раздел 2.  Информация о наличии правоустанавливающих документов. 

В своей деятельности Центр руководствуется законом РФ «Об образовании», 

Уставом учреждения, различными локальными актами. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» Центр  имеет следующие 

нормативно-правовые документы: 

2.1 Наличие свидетельств: 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 30.03.2011г, 

1114000000190  серия 40  № 001363112 выданное Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №6 по Калужской области.  

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 

4014050155 от 16 декабря 2015г. 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности  (срок действия – 

бессрочно) от 03.02.2016г.  Регистрационный № 38. Серия 40 Л 01 № 0001492 

Санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность. 

 Договор безвозмездного пользования нежилым помещением №1/1-04-2011 от 

20 июня 2011г. 

2.2  Наличие локальных актов в образовательном учреждении: 

Устав Центра составлен в соответствии требованиями Закона РФ «Об 

образовании»; Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении  

Приказы, распоряжения заведующего Центра  

Правила внутреннего трудового распорядка Центра 

Положение о заработной плате и премировании  сотрудников 

Договор между Центром и родителями (законными представителями)  (лицами 

их заменяющими) на каждого ребенка. 

Инструкции об охране жизни и здоровья детей. 



Образовательная программа Центра 

Учебный план  

Годовой план работы  

Рабочие программы педагогов соответствующие основной образовательной 

программе Центра 

Сетка НОД, режим дня. 

План работы кружка хореографии 

Отчеты, справки по проверкам. 

Публичный доклад руководителя  

Акты готовности Центра к новому учебному году. 

Номенклатура дел  

Журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

2.3.  Документы Центра регламентирующие трудовые отношения.   

Книги учета личного состава, трудовые книжки работников, личные дела 

работников. 

Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу. 

Трудовые договора с работниками и дополнительные соглашения к ним. 

Штатное расписание  

Должностные инструкции работников  

Журналы проведения инструктажа. 

Раздел 3. Структура образовательного учреждения и система его 

управления. 
  

3.1. Функциональная структура управления Центра 

 Важным в системе управления Центра является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 

управление. Управленческая деятельность по своему характеру является 

деятельностью исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. Единственным учредителем 



центра является Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк» ОГРН 1027700280937 

Непосредственное управление Центра осуществляет Директор – Виктор 

Викторович Бахмет, которая действует от имени учреждения, представляя его 

интересы во всех организациях: 

 распоряжается имуществом учреждения, в пределах прав представленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

 в соответствии с законодательством о труде принимает на работу и 

увольняет работников, осуществляет расстановку кадров, поощряет 

работников учреждения; 

 несет ответственность за деятельность учреждения перед учредителем; 

 издает приказы, распоряжения в рамках своей компетентности, 

регламентирующие деятельность Центра; 

Общее руководство учреждением осуществляет Педагогический совет, в состав 

которого входят заведующий Центра и все педагоги. Педагогический совет 

решает вопросы своей деятельности на заседаниях, Педагогический совет 

правомочен:  

 принимать Устав, изменения и дополнения, вносимые в Устав; 

 утверждать расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 утверждать годовой план работы Центра; 

 рассматривать вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

 рассматривать и утверждать методические направления работы с детьми, 

а так же все другие вопросы содержания, методов и форм 

воспитательно-образовательного процесса. 
          

 Исходя из того, что Центр работает в тесном контакте с семьей, в структуре 

управления детского сада имеется родительский комитет, образованный 

представителями родителей. Данный комитет оказывает помощь в проведении 

воспитательно-образовательной работы. 

 Структура управления Центра 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

Педагогический совет; 

Родительский комитет, деятельность которого регламентируется 

соответствующим  положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру. 

I уровень – директор Центра. 



На первом уровне управления  находится директор Центра, который 

осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех структур. 

Указания и распоряжения директора обязательны для всех участников 

образовательного процесса. 

Управленческая деятельность директора обеспечивает: 

- материальные, организационные; 

- правовые; 

- социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом. 

Объект управления директора – весь коллектив. 

II уровень – заведующий, который взаимодействуют со всем коллективом.  

 Заведующий осуществляет руководство учебно-воспитательной работой 

учреждения. Он определяет место каждого педагога в воспитательной работе с 

детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных Концепцией 

дошкольного воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их 

решению родителей и общественность. Отвечает за сохранность помещений 

Центра и имущества, организацию материально-технического снабжения 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на 

участке, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Медсестра контролирует санитарное состояние помещений и участка 

дошкольного учреждения, санитарно-противоэпидемического режима, качество 

доставляемых продуктов питания и качество приготовления пищи, 

обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно - 

просветительную работу среди работников учреждения и родителей. 

Принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми. 

Указания, даваемые заведующим и медсестрой, в пределах их компетенции 

обязательны для всех сотрудников. 

Объект управления управленцев второго уровня –  коллектив согласно 

функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

 Объект управления – дети и родители. 

Обеспечение системной обратной связи позволяет оценить и проанализировать 

результаты деятельности субъектов образовательного процесса. 



Система получения точных данных о результатах деятельности субъектов 

образовательного процесса и принятие обоснованных решений обеспечена в 

Центре посредством специально организованных форм – аппаратного 

совещания, функцией которого является обеспечение обратной связи между 

управляющей и управляемой системами. Отслеживание результатов проводятся 

на всех уровнях управления: стратегическом, тактическом, оперативном. 

Таким образом, в Центре налажена системная связь, благодаря непрерывности 

анализа  информации о результатах деятельности субъектов образовательного 

процесса, оперативному принятию решений по выводам анализа. 

Раздел 4.   Содержание воспитательно-образовательного процесса. 
  

Содержание образовательного процесса в Центре определяется основной 

образовательной программой, которая разработана в соответствии с ФГОС, 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008 № 666). 

Основная образовательная программа определяет специфику организации 

учебно-воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и 

обеспечивает реализацию всех заявленных целей образовательной 

деятельности, охватывая все основные моменты жизнедеятельности детей (а не 

только обучение на занятиях) с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде. Она состоит из двух частей: 

обязательной и вариативной. 

Содержание образования: 

Образовательные программы Центра. 

Содержание дошкольного образования в Центре определяется следующими 

образовательными программами: 

Основные общеобразовательные: 

 - Основная образовательная программа дошкольного образования Центра 

составленная на основе программы «От рождения до школы» под редакцией   

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и образовательной программы 

М.Монтессори 

Парциальные программы: 
- Физическое воспитание – Л.И. Пензулаева 

- Конструирование – Л.В. Куцакова 



-Изобразительная деятельность – Т.С. Комарова 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева. 

План, режим образовательной деятельности. 
Образовательная  деятельность в детском саду осуществляется в соответствии 

с  основными принципами Закона РФ «Об образовании», с ФГОС, «Типовым 

положением о дошкольном учреждении», «Всеобщей декларации прав 

человека» и Конвенцией о правах ребенка. 

Организацию учебно-воспитательного процесса определяют: 

- учебный план Центра; 

- режим образовательного процесса; 

- расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной 

программы учреждения, санитарно - эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года №26. 

4.1. Анализ - учебно-воспитательной работы за 2017 -2018 г.г. 
  

В прошедшем учебном году решались следующие задачи: 

1.Совершенствовать работу педагогического коллектива направленную на 

нравственно – патриотическое воспитание дошкольников, через экологическое 

образование. 

2. Развитие творческих способностей детей посредством формирования 

художественно-эстетического вкуса, творческого выражения личности через 

мир искусства и художественной деятельности, мира музыки и театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии.  

С целью максимальной эффективности решения данных направлений в течение 

учебного года проводились различные мероприятия с педагогами, 

воспитанниками и  родителями; большое внимание уделялось охране жизни и 

здоровья детей, физическому, нравственно – патриотическому, 

интеллектуальному, художественно эстетическому развитию, а также обучению 

детей основам безопасности жизнедеятельности и работе с родителями. 



        Подводя итоги воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив Центра стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей. Задачи 

педагогической работы по формированию этих качеств решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 Анализ  проведенной  работы  и  обследование   воспитанников  показал, что  

актуальной  для  Центра  остается  проблема  развития  речи 

и правильного звукопроизношения у детей. У нас в Центре одна 

разновозрастная группа, поэтому, по согласованию с родителями дети 

направляются к специалистам.   

4.2. Анализ выполнения задач годового плана. 
Система педагогической работы в Центре направлена на преодоление разрыва 

между достигнутыми и требуемыми результатами в годовых планах работы 

учреждения. Годовые задачи приобрели адресность, четкость, реальность, что 

на деле значительно облегчило процессы планирования, реализации, 

мониторинга деятельности Центра. Позволило определить потенциал развития 

и саморазвития педагогов, родителей, детей, создать условия для перемещения 

их с позиции объекта в позицию субъекта деятельности.  

Анализ выполнения задач годового плана. 

№ 

п/п 
Мероприятия Количество Выполнено 

Не 

выполнено 

Причины 

не 

выполнения 

1 Педсоветы 4 100%     

2 Консультации 8 100%     

3 
Открытые 

просмотры 
2 100%     

4 Смотры- 3 100%     



конкурсы 

5 
Музыкальные 

развлечения 
11 100%     

6 
Физкультурные 

развлечения 
6 100%     

7 Выставки 4 100%     

8 Дни театра 9 100% 
  

9 Дни здоровья 9 100% 
  

 

4.3. Состояние дополнительного образования. 
В Центре организован бесплатный кружок хореографии,  созданы материально-

технические условия и имеются необходимые кадры. Кружок посещают все 

дети Центра, что способствует социально-эмоциональному развитию 

дошкольников и повышает уровень их  личностного развития. 

Родители имеют возможность ежедневно в любое время посещать Центр и 

знакомиться с результатами работы дошкольного учреждения и достижениями 

своих детей. 

4.4. Творческие достижения педагогического коллектива в 2017 -2018 

 учебном году 

- 1 место в Калужской области и 6 место в России во Всероссийском 

дистанционном конкурсе «Воспитатель года России – 2018» - воспитатель 

Рязанова А.В. 

 Раздел 5. Состояние здоровья детей. 

5.1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

При организации образовательного процесса Центра в 2017 - 2018 учебном 

году педагогические работники активно включали здоровье - сберегающие 

технологии. Таким образом, задача сохранения и укрепления здоровья в 

образовательном процессе дошкольного учреждения решается на основе 

системной и планомерной работы. 

 - Распределение детей по группам здоровья 

Всего детей: 27 



1 группа здоровья-14 детей 

2 группа здоровья-11ребенок 

3 группа здоровья-1 детей 

4 группа здоровья-1 ребенок 

5.2. Организация  полноценного сбалансированного  питания 

 

        Питание детей в Центре осуществляется согласно разработанному 20 -

дневному меню, по технологическим картам. Персонал пищеблока аттестован, 

прошел санитарно-гигиеническое  обучение.  Для родителей с целью 

ознакомления с основами рационального питания  организован 

информационный стенд. 

5.3. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

В Центре  проводятся профилактические мероприятия, направленные на 

снижение заболеваемости воспитанников. 

№ п/п Направления и мероприятия 
Продолжительность, 

мин. 

1. Организация двигательного режима в Центре 

1 Утренняя гимнастика 7-10 

2 Физкультурные занятия 15-30 

3 

п/игры, физические упражнения  на прогулке и 

самостоятельная двигательная  деятельность 

детей 

Не менее 2 ч 

4 Физкультурный  праздник 30 

5 Экскурсии 60 

6 Индивидуальная работа по развитию движений 12-15 

7 «Дни здоровья»   

2. Оздоровительная работа с детьми 

1 
Закаливающие мероприятия: 

-прием детей на улице (летом); 

 

 



-проветривание помещений; 

-воздушные ванны; 

-гимнастика после сна; 

-сон без маек (летом); 

-оздоровительный бег; 

- обливание ног летом; 

-чеснокотерапия; 

-витаминизация; 

35 

по СанПиН 

5-7 

2.30 ч 

3-7 

3-5 

  

3. Коррекционная работа 

1 
Работа по профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки 
От 10 мин 

2 
Упражнения на формирование правильной 

осанки 
3-5 

4. Создание условий для формирования навыков  ЗОЖ 

1  Формирование навыков личной гигиены - 

2 Формирование навыков культуры питания - 

 

Вывод: в Центре ведется целенаправленная работа  по  сохранению и 

укреплению здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится  организации 

питания и профилактическим мероприятиям. Задача сохранения и укрепления 

здоровья в образовательном процессе Центра решается на основе системной и 

планомерной работы. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой  и 

воздушные режимы поддерживаются в норме. Замечаний со стороны Центра 

гигиены и эпидемиологии не было.  Случаи   травм  в детском саду не 

зарегистрировано. 

 

5.4. Анализ оздоровительных мероприятий. 
В Центре созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: 

Питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

проводиться витаминотерапия 



Соблюдаются сроки проведения профилактических прививок; сезонная 

профилактика простудных заболеваний 

Систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: воздушные 

ванны, босохождение, обливание рук, витаминизация). 

Введено кварцевание групповых комнат 

Соблюдаются сроки медицинских осмотров детей. 

Родители регулярно получают информацию об оздоровительной работе Центра 

– это папки-передвижки, стенды, обзор  информации на сайте: анализ 

заболеваемости, план оздоровительной работы 

Профилактика нарушений осанки и стопы (памятки для родителей) 

В детском саду созданы условия для полноценного физического развития с 

использованием здоровьесберегающих технологий: 

 Разработан режим дня  

 Разработан двигательный режим группы 

 Разработана сетка НОД с учетом нормативов и требований 

 Организация оздоровительно-профилактической работы 

 Организация «Дней здоровья» последнюю пятницу каждого месяца 

Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду созданы условия: 

   Физкультурный зал с необходимым оборудованием 

   Спортивная площадка  

Раздел 6. Взаимодействие Центра  с социумом. 

 

Центр представляет открытую систему, позволяющую легко и результативно 

выстраивать разнообразные социальные связи: ФГБУЗ №8 города Обнинска, 

краеведческий музей города Обнинска, пожарная часть №60. 

Вывод:  Центр - активный социальный институт, сотрудничает с разными  

организациями. 

 

Раздел 7. Оценка качества кадрового обеспечения. 
Характеристика педагогических кадров 

1.По уровню образования 

всего педагогов: 4 чел. 

высшее образование: - 



среднее специальное: 4. 

2. По стажу работы 

До 5 лет: – 0 чел. 

10 лет:  -0 чел. 

Свыше 15 лет: 4 чел. 

3. По квалификационным категориям 

С высшей категорией -1 чел. 

С первой -    1 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. 

Можно отметить, что в детском саду сохраняется стабильный педагогический 

коллектив. Концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют 

от педагогического коллектива высокого уровня профессионального 

мастерства,  в связи  с этим в Центре проводится  систематическая работа по 

повышению квалификации педагогов.  Участие педагогов в системе 

переподготовки и повышения квалификации представлено в таблице: 

  

Всего 

педагогов 
Курсы повышения квалификации 

Аттестация 2017 - 2018 

высшая первая 

    4 3     -     - 

  

Раздел 8. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 
Фонд методической литературы пополняется постоянно. В течение учебного 

года коллектив получал издания периодической печати, профессиональных 

журналов, журналов, предназначенных для развития детей дошкольного 

возраста. 

В Центре имеется библиотека методической и детской художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические 

пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической 

литературы Центра есть подписные издания: «Справочник старшего 

воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя ДОУ», Дошкольное 

воспитание»,  «Справочник музыкального руководителя». У Центра имеется 

официальный сайт http://hcfbabyroom.ru 
 

http://hcfbabyroom.ru/


Раздел 9. Качество материально – технической базы Центра. 

9.1. Состояние и использование материально-технической базы. 

В Центре создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Помещение детского сада светлое, имеется 

индивидуальное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

В Центре имеются: 

Групповое помещение - 1 

методический кабинет-1 

спортивный зал совмещен с музыкальным -1 

пищеблок - 1 

медицинский кабинет -1 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно - развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. 

Групповое помещение  включает игровую, познавательную, обеденную зоны и 

зону отдыха. Группа постепенно пополняется игровым оборудованием,  

современными информационными  стендами. Предметная среда оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В Центре не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

 Организованная в Центре предметно - развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. В методическом кабинете и группе 

имеется библиотека детских художественных произведений. В группе 

литература подобрана с учетом возрастных особенностей детей. 

В музыкально - спортивном, зале имеется всё необходимое оборудование. 

Вывод: В Центре  предметно - пространственная среда  способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 



  

№ 

п/п 

Наличие набора 

помещений для 

организации   

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Оснащенность 

кабинетов 

Приобретено 

за отчетный 

период 

1 
Музыкальный 

зал 

-музыкальный 

центр 

-двд-

проигрыватель 

-музыкальные 

инструменты 

-развивающие 

игры 

  

- Набор костюмов сказочных персонажей, 

с комплектом аксессуаров 

 - комплект ударных музыкальных 

инструментов 

 - наборы музыкальных инструментов 

- Стулья и столы «Золотая хохлома» 

 

2 Спортивный зал 

Согласно 

требованиям 

программы  

- наборы для организации подвижных игр 

3 Групповая - 1 

-согласно 

требованиям  

 

-замена столовой посуды 

-настольно печатные игры, мозаика, 

конструктор,  домино, магнитный 

танаграм Тихонова, комплекты для 

сюжетно – ролевых игр 

 

5 
 Методический 

кабинет 

Согласно  

программным 

задачам 

основной 

программы  

игрушки,  развивающие игры и пособия 

-методическая литература; 

- мультимедийный  проектор, экран 

 



Вывод: состояние  материально-технической базы соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. 

9.2. Состояние территории. 
Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. На территории 

Центра оборудованы:  игровые площадки, на ней размещены игровые 

постройки, скамейки, беседка; кладовка для игрового оборудования, 

спортивный комплекс. Все формы покрашены, обновлены цветники. 

10.Исполнение мероприятий комплексной безопасности. 
10.1. В целях профилактики терроризма и соблюдения требований 

антитеррористической защищенности  ведется постоянная работа: в Центре 

пропускной режим, оборудована система видеонаблюдения по всему периметру 

территории, регулярно проводятся инструктажи с персоналом. Регулярно (не 

менее 1 раза в пол года) проводятся инструктажи с сотрудниками и 

тренировочные эвакуации (при опасности возникновения терактов). 

Осуществляется ежедневный, постоянный контроль антитеррористической 

защищенности  территории и  помещений Центра. 

10.2. В целях обеспечении пожарной безопасности в течение 2017 - 2018 года 

дополнительно приобретены и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные 

краны, пожарные рукава.  Всё, согласно акту проверки, находятся в исправном 

состоянии. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Разработаны и изготовлены схемы эвакуаций из помещений детского сада, 

модернизирована и переоборудована система АПС. Весь административный 

состав обучен по программе пожарно-технического минимума. 

Разработаны инструкции и регулярно проводятся инструктажи с персоналом 

Центра, так же проводятся практические отработки планов эвакуации, согласно 

графику 1 раз в 6 месяцев. 

В Центре нарушений требований пожарной безопасности  не выявлено. 

10.3. Главной задачей по охране труда в детском саду является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха.  С этой  целью, в детском саду создана служба охраны 

труда: 

- назначен специалист по охране труда; 

- рабочая комиссия по охране труда; 



- комиссия по расследованию несчастных случаев; 

- проведена специальная оценка условий труда; 

В Центре регулярно разрабатывается планирующая, отчетная и исполнительная 

документация, работает система административно - общественного контроля 

над состоянием охраны труда на территории и в помещении детского сада. 

Разрабатываются инструкции и проводятся инструктажи с персоналом Центра. 

Весь административный состав Центра обучен по программе обучения охраны 

труда руководителей и специалистов учреждений образования и культуры, 

проводится обучение персонала. 

Согласно Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения № 52-ФЗ деятельность администрации  направлена на 

выполнение требований СанПин, а так же осуществление мероприятий по 

лицензированию медицинского блока дошкольного учреждения. 

10.4. Электробезопасность детского сада обеспечена исполнением требований 

электробезопасности к образовательному  учреждению: 

 назначены ответственные за электрохозяйство учреждения; 

 ежегодно проводится измерение сопротивления изоляции сторонней 

организацией и составляется технический отчет о состоянии 

электробезопасности в Центре 

 регулярно проводятся технические осмотры, текущие ремонты 

электрооборудования детского сада. 

10.5. Главной задачей по подготовке в области гражданской обороны  и 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является работа по  

совершенствованию знаний, навыков и умений, направленных на реализацию 

единой государственной политики в области гражданской обороны, снижения 

рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  Разрабатывается планирующая и отчетная, 

исполнительная документация.  

Вывод: контроль за состоянием работы по комплексной безопасности ведется 

системно; имеются документы, позволяющие отследить результативность 

контроля (отчеты, информация, акты.         

Раздел 11. Организация питания. 
В Центре питание воспитанников осуществляет ООО «Продовольственный 

комбинат «ОБНИНСКИЙ» 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание. Оно 

оказывает непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья детей. Организация работает по примерному 20-дневному меню. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 



4-х разовое питание детей. Воспитанники получают качественное горячее 

питание. В ассортименте продуктов присутствуют свежие овощи, фрукты и 

соки. 

Медицинской сестрой производится контроль принимаемых продуктов на 

предмет качества, срока реализации, наличия сертификатов. Ежемесячно 

контролируется выполнение натуральных норм калорийности пищи. Доставка 

продуктов производится своевременно и в нужном объеме. В Центре имеется 

вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 

заполняется своевременно. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, 

журнал здоровья.  На каждый день пишется меню-раскладка. Продукты 

детский сад получает по заявке. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. На все блюда имеются технологические карты с рецептурами и 

порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Вывод: Дети в Центре обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное 

условие для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

  

Раздел 12.  Основные направления развития Центра в ближайшей 

перспективе. 

Повышение конкурентоспособности детского сада за счет решения комплекса 

задач: 

12.1.Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

дошкольного детства, с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей. 

12.2.Повышение теоретического и практического уровня профессиональной 

компетенции педагогов в вопросах работы с ФГОС ДОО.  

12.3.Выявление и поддержка одаренных детей. 

12.4.Работа по улучшению материально-технической базы. 

В целях повышения результативности воспитательно – образовательного 

процесса коллектив ДО АНО «Детский центр развития «Оранжерея» 2018-2019 

учебном году ставит перед собой следующие основные задачи: 

1.Интегрировать образовательную деятельности по речевому развитию детей с 

помощью игр драматизаций и полихудожественного метода. 

2. Систематизировать работу по нравственно – патриотическому воспитанию в 

разных видах деятельности 



Вывод: таким образом,  проблемно - ориентированный  анализ показал,  что 

Центр находится в режиме развития. Одним из условий достижения 

эффективности результатов деятельности Центра,  стал сформированный 

педагогический коллектив. Педагоги детского сада - специалисты высокой  

квалификации, их отличает творческий подход к работе,  что сказывается на 

качестве  деятельности всего учреждения в целом. 

  

 

 


