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Критерии  

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая 

характеристика 

Центра 

Фактический и юридический адрес: 249032, г. Обнинск, 

Калужская область, Киевское шоссе, д.90  

Заведующий: Байкова Ирина Владимировна 

        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.  

Центр принимает детей только сотрудников Хоум 

Кредит Банка. 

Прием детей в Центр осуществляется на основании 

направления Директора ОРП Хоум Кредит Банк, 

письменного заявления родителей (законных 

представителей), документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей).  

При приеме ребенка в Центр в обязательном порядке 

заключается договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования 

с родителями (законными представителями) в двух 

экземплярах. 

Отчисление ребенка из Центра осуществляется на 

основании приказа директора при расторжении 

трудового договора между родителями (законными 

представителями)ребенка и ООО «ХКФ Банк», по 

заявлению родителей, по медицинским показаниям, за 

неоднократное нарушение условий договора Между 

Центром и родителями (законными представителями). 

1.2. Правоустанав

ливающие 
  Устав Центра: утвержден Управлением 

Министерства юстиции РФ по Калужской области 40 18 

mailto:Irina.Baykova@homecredit.ru
http://hcfbabyroom.ru/


документы. марта 2011г. 

  Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности:  №38 от 3 февраля 2016г. выдана 

Министерством образования и науки Калужской  

области, 

  Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе: серия 40 № 001190739 выдано межрайонной 

ИФНС №6 по Калужской области, 

  Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации № 4014050155 от 01 

апреля 2011г. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение для 

осуществления образовательной деятельности: 

№40.01.05.000.М.000735.08.12 от 17.08.2012г. 

Выдан Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Калужской области. 

 Заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности 

№12 от 14 июня 2013г.  выдано Главным 

управлением МЧС России по Калужской области. 

 Договор № 1/1 -04-2011 безвозмездного 

пользования нежилым помещением от 20 июня 

2011г. 

 

1.3. Общие 

сведения об об-

разовательной 

деятельности 

Цель образовательной деятельности: Реализация прав 

каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Педагогические задачи на учебный год: 

 

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. 



 

Выводы Деятельность образовательной организации 

осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации. Нарушений Устава и 

лицензионного права не выявлено. 

2. Система управления Центра 

2.1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

управления 

Центра. 
 

 

 

 

 

 

 Федеральный закон №273- ФЗ «Закон об образовании 

в Российской Федерации», 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 

2.4.1.3049-13»,  

 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. №1155, 

 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный 

приказам Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1014, 

 Номенклатура дел ДОО, 

 Локальные акты: 

 Положение о заработной плате, 

 Положение о Педагогическом Совете учреждения, 

 Положение об общем собрании, 

 Положение о родительском комитете, 

 Положение о родительском собрании, 

 Положение об административном контроле, 

 Положение об аттестации педагогических 

работников на подтверждение соответствия занимаемой 

должности, 

 Положение о приеме детей 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

 Положение о режиме НОД. 

 Положение о персональных данных воспитанников 

и родителей 

 Положение о порядке разработки, принятия и 

утверждения локальных нормативных правовых актов. 

 Положение об организации и проведении 

публичного отчета 

 Положение об основной образовательной 

программе 

 Положение о портфолио педагогических 

работников 

 Положение об официальном сайте, 



 Положение об организации кружка хореографии 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение о списании товарно – материальных 

ценностей 

 Правила внутреннего трудового распорядка, 

 Должностные инструкции работников, 

 Отчеты по итогам работы Центра,  

 

 Образовательная программа дошкольного 

образования, 

 Годовой план Центра на 2017-2018 учебный год, 

 План работы кружка хореографии 

- Учебный план составлен на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»Н.Е. Вераксы и 

образовательной программы М. Монтессори. Учебный 

план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Основу 

образовательного процесса составляет комплексно-

тематическое планирование с ведущей игровой 

деятельностью. Планирование учебной нагрузки детей 

определены СанПиН .  

 

2.2. Характеристи

ка системы 

управления 

Центра. 

Управление Центра осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Со структурой управления можно ознакомиться на 

сайте Центра. 
 

 

2.3. Результативн

ость и эф-

фективность 

системы управ-

ления Центра 

Инспектирование в Центре проводится в виде 

мониторинга и проведения административных работ, 

согласно Положению об административном контроле. 

Плановые проверки: 

- Создание развивающей среды по художественно - 

эстетическому развитию. 

- Создание условий для развития у дошкольников 

патриотического воспитания через экологическое 

образование. 

  Тематический контроль: 

1. Качество проведения образовательной деятельности 

в режимных моментах  

Цель: Оценить возможность воспитателя в реализации 

образовательной деятельности в рамках режимных 



моментов. 

Оперативный контроль: 

1. Соблюдение режима дня и организация работы 

Центра. 

2. Двигательная активность детей. 

3. Сформированность культурно-гигиенических 

навыков у детей. 

4. Сформированность культуры поведения. 

5. Знания, умения, навыки детей по реализуемым 

программам. 

6. Навыки обслуживания. 

7. Планирование образовательно-воспитательного 

процесса. 

8. Взаимодействие с родителями. 

9. Подготовка педагогов к занятиям. 

10. Взаимодействие с социумом. 

11. Посещаемость, заболеваемость детей. 

12. Выполнение норм питания. 

13. Повышение уровня педмастерства. 

14. Состояние и ведение документации в группах. 

15. Выполнение норм санэпидрежима. 

16. Состояние пожарной и антитеррористической 

безопасности в Центре. Выполнение инструкций 

по ОТ и ПБ. 

17. Сохранность имущества и укрепление 

материально-технической базы. 

Мониторинг: 

1. Оценка индивидуального развития дошкольника 

(усвоение образовательной программы дошкольного 

образования). 

2. Подготовка  воспитанников подготовительного к 

школе возраста. 

3. Рост профессионального мастерства педагогов и 

специалистов. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий. 

Заболеваемость. 

5. Организация питания. 

Выводы. Управление Центра осуществляется в режиме 

функционирования. Система управления соответствует 

уставным целям, задачам и функциям.  

Документы, регламентирующие основную и  

управленческую деятельность  предоставлены в полном 

объеме, согласно номенклатуры дел, систематически  

заполняются  и обновляются. 

3. Содержание и качество подготовки воспитанников 

3.1. Анализ           В период 2017 – 2018 учебного года основные 



реализации ос-

новной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (ООП 

ДО) 

направления работы учреждения были нацелены на 

формирование необходимых предпосылок, условий и 

механизмов для постоянного самообновления, 

повышения качества педагогической деятельности и 

роста ее эффективности.  

Одной из задач Центра в 17-18уч.году была: 

совершенствование работы педагогического коллектива 

направленной на нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников, через экологическое 

образование 

 Для успешного решения данной задачи в Центре были 

проведены различные методические мероприятия 

теоретической и практической направленности. С целью 

повышения педагогической компетентности педагогов 

заведующим были проведены консультации по темам: 

«Формирование экологических представлений у детей», 

«Экологические проекты – универсальная форма 

экологического воспитания», «Создание развивающей 

среды по экологическому воспитанию». В начале 

учебного года заведующим и педагогами  был проведен 

семинар « Формирование чувств патриотизма к родному 

краю, через экологическое воспитание». Воспитателем 

Рязановой  А.В. был разработан и проведен 

экологический КВН с родителями и воспитанниками 

Центра. В апреле Рязанова А.В. дала открытое занятие со 

старшими воспитанниками «Биоценоз леса». С 

родителями были организованы выставки конкурсы: 

«Лучшая кормушка для птиц», выставка работ из 

природного материала - «Волшебный сундучок Осени», 

выставка работ из бросового материала «Наряжаем 

Елочку». Совместно с родителями создана «Красная 

книга Калужской области». Воспитателями подготовлен 

материал для родителей «Рекомендации для наблюдений 

и занятий детей на прогулке» и фотоотчет по 

экологическому воспитанию в Центре. А так же 

разработана картотека игр  пословиц, поговорок, загадок 

и стихов по экологическому воспитанию Заведующим 

была проведена проверка «Создание развивающей среды 

по экологическому воспитанию». 

     Приступая к решению второй годовой задачи: 

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, заведующим была проведена 



проверка «Организация работы по образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие», в 

результате которой отмечена положительная работа 

педагогов при планировании и реализации тематического 

модуля «Изобразительная деятельность». В группе 

оборудован уголок для художественной деятельности 

детей, уголке имеется весь необходимый материал для 

организации самостоятельной работы детей (краски, 

гуашь, мелки, карандаши, фломастеры, восковые 

карандаши, трафареты, раскраски, печати, оттиски, 

тычки, ножницы, цветная бумага, бумага для рисования, 

пластилин, стеки.  Анализ детских рисунков позволил 

выявить уровень сформированности изобразительных 

навыков и затруднения детей, которые было 

рекомендовано учитывать педагогам при планировании 

индивидуальной работы. Анализ перспективных и 

календарных планов показал, что педагогами 

планируется ОД по рисованию, программное содержание 

которых соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, но в конспектах ОД не всегда 

указан материал, который педагоги планируют 

использовать. В результате проверки был сделан вывод, 

что формирование навыков изобразительной 

деятельности происходит в период всего пребывания 

детей в Центре, как в течении НОД, так и в режимных 

моментах. В группе имеется уголок театрализованной 

деятельности, где представлены разного вида театры 

(бибабо, настольный, пальчиковый, теневой, мягкой 

игрушки, театр на фланелеграфе, шапочки, маски).  

Уголок музыкального развития содершит следующие 

материалы: музыкальный центр, музыкальная фонотека, 

наборы музыкальных инструментов, картотеки 

музыкальных игр. Для совершенствования методической 

подготовленности педагогов заведующим были 

проведены консультации «Эстетическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста», 

«Театрализованная деятельность дошкольников по 

ФГОС», « Формирование эстетического вкуса, как одно 

из требований ФГОС ДОО». Воспитателем Шиловой 

Л.М. был организован театрализованный досуг с детьми 

среднего возраста «Сказка на новый лад - Репка». В 

Центре также прошли мероприятия с родителями: 

выставка творческих пасхальных работ «Рукодельница», 

творческий вечер «Давайте поиграем в театр». Для 

родителей, воспитателями была оформлена стенгазета 

«Приобщаем детей к искусству и папка ширма 



«Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста». 

В центре прошли музыкально – спортивные мероприятия 

и праздники: А ну-ка мальчики», «Зимние олимпийские 

игры», Космос – это интересно», День знаний», «День 

дошкольного работника», «Любимой маме 

посвящается!», «Осенняя ярмарка», «Новый год стучится 

в дверь», «Святки – Колядки», «Широкая Масленица», 

«8 марта – мамин день!», «Пасха», «День Победы», 

«Выпускной бал», «День защиты детей».  А также 1 раз в 

месяц по пятницам в Центре проходили  дни ОБЖ , дни 

театра и дни здоровья. 

  

Вывод: Основные задачи поставленные  педагогическим 

коллективом в рамках основной образовательной 

программы  дошкольного образования выполнены. 

3.2.  Состояние 

воспитательной 

работы. 

  Социальный паспорт Центра: 

Наименование категории  

Кол-

во  

(чел.) 

Кол-

во 

(%) 

Всего детей, из них:  

- девочек 

- мальчиков 

27 

6 22 

21 78 

Дети оставшиеся без попечения родителей 0 0 

Дети-инвалиды 1 4 

-Семьи, имеющие: 

- гражданство РФ 

- гражданство СНГ 

- гражданство дальнего зарубежья 

 

  26       96 

1 4 

-         - 

 

3 

Семьи,  в которых родители являются 

безработными 

Из них: состоят на бирже труда 

0 0 

0 0 

Семей всего 

Из них: многодетные семьи 

 

  27            100 

0 0 

Неполные семьи 6 22 

Матери-одиночки 2 7 

Семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, в них: 

- уклоняющиеся от воспитания 

- злоупотребляющие алкоголем 

- лишенные родительских прав 

- находящиеся в заключении 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

Семьи с жестоким обращением в 0 0 



отношении взрослых 

в отношении детей 

0 0 

Образование родителей: 

мать: высшее 

среднее специальное 

среднее 

отец: высшее 

среднее специальное 

среднее 

 

7 

 

26 

20 74 

0 0 

6 28 

15 72 

0 0 

Социальный статус родителей: 

мать:  

рабочие 

служащие 

предприниматели 

студенты 

домохозяйка 

инвалиды, пенсионеры 

отец: рабочие 

служащие 

предприниматели 

студенты 

не работают 

инвалиды, пенсионеры 

 

 

 

 

0 0 

26 96 

0 0 

0 0 

1 4 

0 0 

3 14 

15 72 

3 14 

0 0 

0 0 

Воспитательная работа Центра ориентирована на 

семейное и социальное окружение ребенка, с целью 

выполнения следующих воспитательных задач: 

 Развитие и укрепление взаимодействия всех 

участников воспитательного процесса, 

 Развитие и совершенствование межведомственного 

взаимодействия между учреждениями здравоохранения 

и образования, 

 Создание необходимых условий для участия 

родителей в воспитательном процессе. 

Основное направление работы – формирование 

нравственной культуры личности дошкольника.  

3.3. Состояние 

дополнительного 

образования. 

Дополнительное образование в Центре проводится в 

виде работы кружка хореографии. Проводится  кружок 

по подгруппам,  2 раза в неделю по 30 мин. со старшими 

детьми и 20 мин. с детьми младшего возраста. Кружок 

посещают все воспитанники Центра  - 27 детей. 

Программа кружка хореографии разработана 

хореографом Гусевой Е.А. 

Можно ответить, что к концу года дети стали лучше 

ориентироваться в пространстве, движения стали 

пластичнее и выразительнее. У детей отмечается 

коррекция в осанке. 



3.4. Качество 

подготовки 

воспитанников. 

Качество подготовки воспитанников оценивается на 

основании мониторинга оценки индивидуального 

развития дошкольника. 

Два раза в год перед индивидуальными собеседованиями 

с родителями педагог заполняет карты достижения детей 

по специальной схеме опосредованного исследования их 

развития. Наблюдая свободную деятельность детей в 

разновозрастной группе от 3-х до 7-ми лет, педагоги 

определяют уровень развития каждого ребенка на 

данный момент и выявляют динамику изменений, 

сопоставляя с предыдущими записями. 

     Результаты, заносимые педагогами в дневники 

наблюдений, «Индивидуальные карты достижений 

ребенка служат для анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; изучения 

характеристик образования детей. По ним не 

осуществляется аттестация педагога, и они не являются 

основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей, как это требуется во 

ФГОС дошкольного образования. 

В соответствии с направлениями программы, 

индивидуальная карта ребенка содержит 5 основных 

разделов анализа и оценки развития:  

1. социально-коммуникативное развитие 

2. физическое развитие 

3. познавательное развитие 

4. речевое развитие 

5. художественно-эстетическое развитие 

     В карте достижений ребенка – дошкольника от 3-х до 

7-ми лет применяется 3-х уровневая шкала 

педагогической оценки развития и имеет условные 

буквенные обозначения (всегда – «в», редко – «р», не 

способен «н»). 

Выводы. Работа по выполнению образовательной программы 

велась стабильно и систематически. На основании 

социального заказа родителей в Центре организован 

кружок хореографии.  

4. Организация образовательной деятельности. 

   Образовательная деятельность реализуется на основании Образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и 



образовательной программы М.Монтессори.  

- программа по изобразительной деятельности: Т.С. Комаровой 

- программа по физическому воспитанию: л.и. Пензулаева  

- программа по музыкальному воспитанию: Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

     Чтение художественной литературы является обязательным моментом 

режима дня, при этом обязательным условием является наличие в книжном 

уголке группы детской художественной литературы в соответствии с 

программным содержанием. 

   Вариативная часть учебного плана реализуется в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и социального заказа. 

Так как группа разновозрастная НОД проводилась по подгруппам (старшая и 

младшая подгруппа) 

Для детей младшей подгруппы продолжительность непосредственной 

образовательной нагрузки, включая дополнительную образовательную 

деятельность, составляет 4 часа в неделю, и 40 минут кружок хореографии. 

Для детей старшей подгруппы продолжительность непосредственной 

образовательной нагрузки 5 часов и  1 час кружковая деятельность. 

Кружковая работа проводилась с детьми с согласия родителей, время 

отведено во второй половине дня.    

5. Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность Центра педагогическими кадрами 

Общее 

количество 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Хореограф 

4 3 1(совмещает 

воспитатель) 

1 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее, из них – 

с педагогическим, % 

Среднее специальное, из 

них – с педагогическим, % 

4 1 – 25% неоконченное 

высшее 
- 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая 

категория, % 

1 категория, % Соответствие  

занимаемой 

 должности, % 

4 1 – 25% 1-25% 2-50% 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, % 20 лет и 

более, % 

0 0 0 0 4 0 

Возрастные показатели педагогического коллектива 



20-30 30-55 Свыше 55 

0 4 0 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного  

самообследования 

- 

Профессиональный 

уровень кадров;  

  1 воспитателей имеют неоконченное высшее 

педагогическое  образование. Среднее специальное 

музыкальное образование имеют 3 педагога, Все 

педагоги, прошли переподготовку по направлению 

«Дошкольное образование», и курсы повышения 

квалификации. 

- Количество 

педагогических 

работников, 

обучающихся в 

ВУЗах, имеющих 

учёную степень, 

учёное звание, 

государственные и 

отраслевые 

награды; 

- 

- Работа с 

молодыми 

специалистами 

(наличие 

нормативных и 

отчетных 

документов); 

В Центре работают все педагоги со стажем от 15 – 20 

лет. Молодых специалистов нет. 

- Творческие 

достижения 

педагогов; 

Рязанова А.В. в этом году приняла участие во 

Всеросийском дистанционном конкурсе «Воспитатель 

года – России» и заняла 1 место в Калужской области и 6 

место в России. Так же воспитатели периодически 

опубликовывают  материал на сайте «Педкопилка». 

 

- Система работы 

по повышению 

квалификации и 

переподготовке 

педагогических 

работников и ее 

результативность;  

     Не реже чем 1 раз в три года, согласно плану  

педагоги Центра проходят курсы повышения 

квалификации. Все педагоги и руководитель Центра 

прошли обучение по программам повышения 

квалификации, ориентированных на реализацию ФГОС 

ДО.  

- 

Укомплектованнос

ть  Центра 

кадрами;  

Штат педагогических работников укомплектован 

полностью. 

 

 



 

- Потребность в 

кадрах; 

Вакансий нет 

- Порядок 

установления 

заработной платы 

работников 

Центра; 

Ставки заработной платы (должностные оклады) 

педагогических работников установлены в соответствии 

со штатным расписанием.  

Заработная плата выплачивается не реже двух раз в 

месяц на основании табеля учета рабочего времени и в 

дни установленные для выплаты заработной платы (15 и 

30 числа). 

- Документация по 

аттестации 

педагогических 

работников: 

нормативные 

документы, копии 

документов о 

присвоении 

категории; записи в 

трудовых книжках. 

  Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 

276 г. Москва; 

 Положение об аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой ими должности, утвержденное приказом по 

Центре от 13.04.2016г. №17 

В этом году аттестации сотрудников не было. 

Выводы.       В Центре штат педагогических работников 

укомплектован полностью. Все педагоги соответствуют 

требованиям квалификационных характеристик. Ведется 

направленная работа по повышению квалификации и 

профессионального мастерства.  

6. Методическая работа в Центре . 

Система методической работы Центра в 2017-2018г. была направлена на 

обеспечение всестороннего (физического, социально-нравственного, 

художественно-эстетического, познавательно-речевого) развития детей через 

наиболее близкие и наиболее естественные для ребенка-дошкольника виды 

деятельности – игру, чтение (восприятие) художественной литературы, 

общение, продуктивную, музыкально-художественную, познавательную, 

трудовую деятельность. 

     Методическая работа в Центре ведется по четырем основным 

направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

     Все формы методической работы в Центре направлены на выполнение 

задач, сформулированных в годовом плане.  

     Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение 

проблемных ситуаций, деловые игры, «мозговой штурм»), которые 

способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 



активность в совершенствовании педагогической культуры. 

     Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов 

является самообразование. Модернизация системы образования, 

предоставление права выбора вариативных программ и методов воспитания и 

обучения, разработка авторских программ и методик – хороший стимул для 

организации этой работы. Направление и содержание самообразования 

определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных 

видов деятельности, дидактические игры. 

 

7. Учебно - методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

Обеспеченность 

учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

     В связи с принятием нового закона об образовании 

Центр  приобрела необходимую методическую 

литературу по образовательной программе дошкольного 

образования. На 2017-2018 учебный год Центр обеспечен 

учебно-методической литературой на 100%, 

художественной литературой по программе на 100%. 

  Обеспеченность 

современной 

информационной 

базой 

      С 2011 года Центр имеет выход в сеть Интернет, 

электронную почту, с декабря 2015г. собственный сайт.  

  Сайт Центра    Сайт Центра разработан в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации. Приказом руководителя 

назначен модератор сайта. Деятельность модератора и 

порядок работы с сайтом определены в Положении об 

официальном сайте.  

Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

Центра для 

заинтересованных 

лиц 

    Информация о деятельности Центра размещается на 

сайте образовательного учреждения и периодически 

обновляется в соответствии с Положением. Для 

родителей и заинтересованных лиц информация 

периодически обновляется на стенде «Информация для 

родителей». 

    В соответствии с годовым планом проводятся 

выставки творческих достижений воспитанников, 

результатов взаимодействия Центра с родителями и с 

социумом. На родительских собраниях общественность 

получает информацию о деятельности детского сада 

через презентации с использованием ИКТ. 

8. Материально- техническое  обеспечение. 

8.1.Состояние и 

использование 

      Дошкольная образовательная автономная 

некоммерческая организация «Детский центр развития 



материально-

технической базы. 

«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». 

Учреждение функционирует с 26 апреля 2011 года.  В 

Центре одна разновозрастная группа – 27 детей. 

Центр имеет следующие помещения: 

- Учебная комната 

- Спальня 

- Комната для приема пищи 

- Музыкально-спортивный зал 

- Методический кабинет 

- Медицинский кабинет 

 Площадь помещений Центра - 224,3 (кв.м.) 

 

     Технические средства обучения: 

 Телевизор – 1, 

 DVD- проигрыватель – 1, 

 Компьютер – 2 (подключен к сети Интернет -1), 

 Принтер – 1, 

 Ксерокс – 1, 

 Магнитофон – 2, 

 Музыкальный центр – 1, 

 Проектор – 1. 

8.2.Соблюдение в   

мер Центре 

противопожарной 

и 

антитеррористичес

кой безопасности. 

В Центре пропускной режим.    

     Ежегодно приказом заведующего назначается 

ответственный за пожарную безопасность. 

      Разработаны инструкции по ПБ в учреждении, о 

порядке  действий персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре. 

     Инструктажи проводятся один раз в 6 месяцев и 

обязательно при приеме на работу. 

  1 раз в 6 месяцев  рейды по ПБ и тренировочные 

эвакуации детей и сотрудников из здания на случай ЧС с 

составлением акта и привлечением сотрудников 

пожарной части. 

    Ежегодно утверждается план мероприятий по 

противопожарной безопасности в Центре. Ведется 

журнал учета первичных средств пожаротушения.  

8.3. Состояние 

территории 

Центра. 

    Центр имеет прогулочный участок  площадью 624 

кв.м. с верандой. Территория огорожена, освещается в 

темное время суток, круглосуточно ведется 

видеонаблюдение. На территории высажены зеленые 

насаждения, в летнее время года разбиваются клумбы и 

цветники. Участок оснащен стационарным игровым 



оборудованием.  

Выводы.  В центре имеется хорошо укомплектованная  

материально – техническая база, которая,  способствует 

предоставлению качественных образовательных услуг. 

 

9. Медицинское обеспечение Центра, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

      Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой. 

Медсестра наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно–профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима и качества питания 

воспитанников. 

В  Центре  имеется  медицинский кабинет. 

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности № 

40.ФУ.01.000.М.000037.04.16 от 07 апреля 2016г. 

Диспансеризация детей проходит по возрасту, по месту проживания, по 

направлению медицинской сестры. 

   В течение года проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

- закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная гимнастика, 

оздоровительный бег и обливание  (в теплый период), хождение босиком по 

корригирующим дорожкам, воздушные ванны, 

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки, 

- пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики. 

Все сотрудники Центра  вовремя проходят периодический медицинский 

осмотр и санминимум. 

10. Организация питания 

Администрация Центра совместно с медицинской сестрой осуществляет 

контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания. Согласно санитарно-гигиеническим 

требованиям организовано 5-разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (сок) 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин  

      При составлении меню-требования медсестра руководствуется 

разработанным и утвержденным 20 - дневным меню (согласно пищевой 

ценности и калорийности), выполняя норматив стоимости питания на одного 

ребенка в день в размере 270 рублей. Организация питания в детском саду 

сочетается с правильным питанием ребенка в семье благодаря проводимым 

беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. Продукты в 

детский сад доставляются на основе заключенных Договоров поставщиками.  



    Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний, соблюдений работниками 

пищеблока строго установленных требований к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены, является отсутствие зафиксированных 

случаев отравлений детей в течение года и предписаний Роспотребнадзора. 

11. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

   На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в Центре  

разработаны:  Положение об инспекционно - контрольной деятельности и 

Положение о  мониторинге. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников Центра 

для обеспечения качества образовательного процесса.  В Центре 

используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

  

     Контроль в Центре начинается с руководителя и направлен на следующие 

объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом,  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни 

воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива,  педагогических советах. 

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  

образования в Центре, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования, 

  Проанализировать готовность детей к обучению в школе, 

  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада, 

  Провести анализ   организации питания в Центре, 

  Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов, 

  Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

  Определить степень удовлетворённости родителей качеством 



образования в Центре.  

 

Вывод:  
Организация контрольной деятельности в Центре соответствует 

действующему законодательству. Эффективность управления в Центре 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных технологий  и 

современных тенденций (программирование деятельности Центра в режиме 

развития, обеспечение инновационного процесса в Центре, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Структура и механизм управления Центра определяет его стабильное 

функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования в режиме полного дня (12 часов) 

27 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

27 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода в режиме полного дня  (12 часов): 

27 -100% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек  0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе заведующий: 

4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (про-

филя) 

1 неоконченное 

высшее 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

3 человека 

музыкальное 

образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической на-

правленности (профиля) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 



1.8.1 Высшая 1 

1.8.2 Первая 1 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в обра-

зовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

4 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

4/27 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре нет 

1.15.

3 

Хореограф  нет 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 

Учителя-дефектолога нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 



2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

36 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Заведующий                                                                И.В. Байкова 

 

 

 

 


