
Отчет о результатах самообследования ДО АНО «Детский 

центр «Оранжерея» 2016год. 

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» расположен в здании  Обнинского  

регионального Представительства  ООО «ХКФ Банк», на втором этаже 

здания 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. 

II Показатели по освоению образовательной программы дошкольного 

образования. 

Низкий уровень освоения программы – 8 % 

Средний уровень освоения программы – 47% 

Высокий уровень освоения программы – 45 % 

В группе 1 ребенок инвалид – 4 группа здоровья. 

III Кадровое обеспечение педагогического процесса. 

     В учреждении работает команда творчески настроенных, педагогически 

эрудированных педагогов, способных оказать своим воспитанникам 

квалифицированную помощь и поддержку, осуществить развитие и 
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воспитание детей с учетом их индивидуальных возможностей и 

потребностей. 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии со 

штатным расписанием. Образовательную работу осуществляет 

квалифицированный педагогический коллектив единомышленников из 5 

педагогов: 1 заведующий; 3 воспитателей; 1 хореографа.  

Из них: 

 20 %–имеют дошкольное педагогическое образование 

 60%- среднее специальное 

 20% - высшее 

 100 %педагогов имеют педагогический стаж от 10 и выше лет. 

 100% прошли курсы повышения квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, 

Результатом работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов является показатель аттестованных воспитателей: 

 100%  педагогов аттестовано, из них: 80% -  на первую категорию; 20% 

- на соответствие занимаемой должности. 

Возраст педагогов 

От 35-40 лет -1 педагог 

От 40 – 45лет-3 педагога 

От 50-55 лет -1 педагог 

VI Наличие в образовательной организации педагогических работников. 

Воспитатели – 3 человека 

Музыкальный руководитель 

Хореограф 

V Материально-техническая база 

Помещение детского центра общей полезной площадью 159,7кв.м.= 6кв. 

м на 1 ребенка 

 

 Учебная комната 1 -24,0(кв.м.) 



Спальня 1- 42,0   (кв.м.) 

Коридор 1 21,5 (кв.м.) 

Раздевалка 1– 16,5 (кв.м.) 

Музыкальный зал совмещен со спортивным – 36,0(кв. м.) 

Комната для приема пищи – 19,7 (кв.м.) 

административные помещения- 14,4 (кв.м.) 

 Кабинет заведующего совмещен с методическим – 14,4 (кв.м.) 

санитарно- гигиенические – 41,6 (кв.м.) 

1 – медицинский кабинет – 19,1 

1 – туалет –7,1 

1– умывальная, 8,6 

1 – моечная – 6,8 

Хозяйственные – 8,6(кв.м.) 

Хозяйственное помещение -8,6 

Всего: 

224,3 (кв.м.) 

Детская прогулочная площадка площадью 624кв.м. 

Помещения находятся в хорошем санитарно-гигиеническом состоянии. 

Своевременно проводится косметический ремонт. Постепенно обновляется 

детская мебель и игровое и медицинское оборудование. 

В группе и кабинетах достаточно игрового и спортивного оборудования, 

дидактического материала, современных информационно-коммуникативных 

средств (аудио-видео техника, компьютеры). 

Методический кабинет детского центра располагает богатым арсеналом 

программно-методического обеспечения образовательного процесса, 

достаточным количеством: 

- комплектов методического обеспечения к ООП 
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- методических рекомендаций по реализации основных направлений ФГОС. 

Для своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи 

имеются медицинский кабинет. 

В детском саду имеется компьютер, ноутбук, проектор,   в  группе аудио-

видео техника. 

Предметно-развивающее пространство группы приведено в соответствие 

общедидактическими принципами  и нормативными требованиями. 

На участке имеется: 

-веранда 

-качели 

-песочница 

-горка 

-спортивный комплекс 

Посажены деревья, разбиты клумбы. 
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