
Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация 

«Детский центр развития «Оранжерея» 

 

«Принят»                                                                                             «Утвержден» 

Педагогическим советом                                                Приказом Заведующего 

Протокол №3  от 31.03.2020                        ДО АНО «Детскй центр 

«Оранжерея» 

 №__6___  от _31.03.2020_ 

                                                                                               ______ Байкова И.В. 

 

 

ОТЧЕТ 

О  результатах самообследования 

Дошкольной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Детский 

центр  «Оранжерея»  

Города Обнинска 

За 2019 год. 
 



№ 

раздела 
Название раздела Содержимое раздела 

1 Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности 

Центра 

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. 

Учреждение функционирует с 26 апреля 

2011 года.  

Фактический и юридический адрес: 249032, 

г. Обнинск, Калужская область, Киевское 

шоссе, д.90  

Директор: Бахмет Виктор Викторович 

Заведующий: Байкова Ирина Владимировна 

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 24 

ребенка от 3 до 7 лет.  

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


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). 

 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. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение для осуществления 

образовательной деятельности: 

дополнительное образование детей и 

взрослых по дополнительной 

общеразвивающей программе: № 

40.ФУ.01.000.М.000119.10.18 от 

29.10.2018г. Выдан: Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека Межрегиональным 



управлением №8 Федерального 

медико-биологического агенства. 

 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение для осуществления 

медицинской деятельности: оказание 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по сестринскому делу в 

педиатрии № 

40.ФУ.01.000.М.000037.04.16 от 

07.04.2016г. 

 Выдан: Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека Межрегиональным 

управлением №8 Федерального 

медико-биологического агенства. 

 Договор № 1/1 -04-2011 

безвозмездного пользования нежилым 

помещением от 20 июня 2011г. 

 Дополнительное соглашение №1 к 

договор № 1/1 -04-2011 

безвозмездного пользования нежилым 

помещением от 20 июня 2011г. о праве 

безвозмездного пользования участком 

 

Раздел 2 Система 

управления Центра 

     Управление ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, 



обеспечивающих государственно-

общественный характер управления ДОО. 

Центр имеет управляемую и управляющую 

системы. Управляемая система состоит из 

взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического – обслуживающего – 

медицинского – детского. Организационная 

структура управления Центра представляет 

собой совокупность всех его органов с 

присущими им функциями. Она 

представлена в виде 2 основных структур: 

административного и общественного 

управления.  

Формами общественного управления Центра 

являются: Общее собрание трудового 

коллектива, Родительский комитет, 

Педагогический совет Центра. 

Управление ДО АНО «Детский центр 

«Оранжерея» осуществляется в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом 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 Центра, 

 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 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 2018-2019 

учебный год, 

- 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.  

 

 

Раздел 3 Содержание 

подготовки 

воспитанников 

     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, составляет 4 часа 

в неделю. Для детей старшей подгруппы 

продолжительность непосредственной 

образовательной нагрузки 5 часов. 

В Центре реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа «Музыкально 

ритмическое развитие детей 5-7 лет». 

 

 Вывод: Деятельность образовательной 

организации осуществляется на 

основании законодательства Российской 

Федерации. Нарушений Устава и 

лицензионного права не выявлено. 

Раздел 4 Качество 

подготовки 

воспитанников 

     В 2019 г. в Центре основные направления 

работы были нацелены на формирование 

необходимых предпосылок, условий и 

механизмов для постоянного 



Результаты 

педагогической 

диагностики 

самообновления, повышения качества 

педагогической деятельности и роста ее 

эффективности.  

Решались 2 годовые задачи:    

1. Организация работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся в Центре,  в 

соответствии с ФГОС.    

2. Совершенствование  работы педагогов по 

развитию речи детей, с помощью 

использования дидактических игр и чтения 

художественной литературы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Для успешного решения первой годовой 

задачи проведены различные методические 

мероприятия теоретической и практической 

направленности.  

С  детьми: 

 Открытое занятие 

«Достопримечательности города Обнинска" 

- Волкивская Т.Л. 

 Музыкальные развлечения «Святки – 

Колядки", «Широкая Масленица!», «Мама, 

милая мама моя!» - Шилова Л.М. 

 Физкультурный досуг «Посвящение в 

защитники Отечества" – Рязанова А.В. 

 Квест «Мы к звездам проложили путь»  

 Конкурс поделок «Пасхальное яйцо»  

 Целевые экскурсии в краеведческий 



музей города Обнинска и пожарную 

часть №60 города Обнинска, 

экскурсия к достопримечательностям 

города Обнинска. 

 Тематическое занятие «День Победы!» 

 Оформлена «Стена Памяти» 

     Планирование работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию проводилось 

по темам: «Моя семья», «Мой родной 

город», «Моя Россия», «Космос»,  «День 

народного единства», «День защитника 

Отечества», «Международный женский 

день», «Народная культура и традиции». 

Совместно с родителями были проведены 

мероприятия «Цветок семейного счастья» и 

смотр – конкурс семейных работ 

«Родословное древо моей семьи», были 

оформлены фотогазеты «Моя мама 

рукодельница», «Мама папа, я – спортивная 

семья!», «Как я провел лето». 

С целью повышения педагогической 

компетентности педагогов заведующим 

были проведены консультации по темам: 

«Взаимодействие Центра и семьи по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников», «Формирование у 

дошкольников познавательных 

способностей посредством  приобщения к 

истории родного края». 



Воспитателями оформлен в группе уголок 

«Моя малая Родина Обнинск», разработаны 

дидактические игры: «Памятники города 

Обнинска»,  «Город - в котором я живу», 

«Узнай достопримечательности по 

фрагменту», «Герб и флаг города», «Найди 

отличия», «Путешествие по городу 

Обнинску», так же педагогами  разработаны 

альбомы «Достопримечательности города 

Обнинска», Знаменитые люди Обнинска», 

«Моя малая Родина Обнинск»,  

     Заведующим  был проведен тематический 

контроль «Организация работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в условиях ФГОС». 

     Приступая к решению второй годовой 

задачи «Совершенствовать работу педагогов 

по развитию речи детей с помощью 

использования дидактических игр и чтения 

художественной литературы», заведующим 

был проведен тематический контроль 

«Создание условий в группе для 

художественно речевого развития детей». 

Предметно – пространственная среда для 

речевого развития дошкольников 

соответствует возрасту и интересу детей. 

Материал в книжном уголке постоянно 

сменяется, есть альбомы с иллюстрациями   

по    ознакомлению с художественной 



литературой и  альбомы с материалами о 

писателях и художниках иллюстраторах. 

Проводятся тематические выставки 

литературы. Так же в зоне доступа детей 

разного вида театры. 

Ознакомление с художественной 

литературой проходит как в НОД так и 

режимных моментах. 

     Анализ перспективных и календарных 

планов показал, что педагогами планируется 

ОД по художественно – речевому развитию, 

программное содержание которых 

соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, но не 

отражена самостоятельная  художественная 

речевая деятельность. В группе имеется 

уголок театрализованной деятельности, где 

представлены разного вида театры (бибабо, 

настольный, пальчиковый, теневой, мягкой 

игрушки, театр на фланелеграфе, шапочки, 

маски). 

 В рамках решения поставленной задачи в 

Центре были проведены следующие 

мероприятия с детьми:  

 Открытое занятие Рязановой А.В. по 

ознакомлению детей средней группы с 

художественным произведением 

К.Чуковского «Муха – Цокотуха». 

 Дни театра первую пятницу каждого 



месяца. 

 Викторина «По следам народных 

сказок» 

 Тематический вечер посвященный 

творчеству А.С. Пушкина.  

С воспитателями проведены: 

 Деловая игра «Знатоки детской 

художественной литературы»,  

 Консультации «Взаимосвязь развития 

речи и развития тонких 

дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук детей», 

«Организация ППРС по 

художественно – эстетическому 

развитию», «Методика организация 

чтения художественной литературы». 

 Разработана картотека пословиц и 

поговорок 

     Для родителей была оформлена выставка  

литературы «Библиотека семейного чтения». 

Воспитатели провели анкетирование 

родителей «Чтение с детьми 

художественной литературы дома», а так же 

подготовили консультацию «Как правильно 

выбрать книгу для ребенка».  

В 2019 году в центре прошли музыкально – 

спортивные мероприятия и праздники: 

«Святки – Колядки», «Широкая 



Масленица»,  «Защитники Отечества», 

«Весну встречаем!», «Зимние олимпийские 

игры», «Мы к звездам проложили путь!», 

«Космические эстафеты» «До свидания 

детский сад!», «Где живет Царица Знаний»», 

«День защиты детей», «День дошкольного 

работника», «Мама – милая мама моя!», «В 

гостях у Осени», «Новый год у ворот».  

Смотры –конкурсы: 

Оформление прогулочного участка «Зимнее 

королевство». 

Выставки детских работ: «Осенью мы не 

скучаем», «Пасхальное яйцо» 

А также 1 раз в месяц по пятницам в Центре 

проходили - дни ОБЖ, дни театра и дни 

здоровья. 

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»). 

В 2019 году мы имеем следующие 

результаты достижений воспитанников 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н – низкий уровень 

Социально –коммуникативное развитие 

Начало года                                Конец года 

В – 17%                                         В – 27% 

С – 74%                                         С – 70% 

Н – 9%                                           Н – 3% 

Познавательное развитие  

Начало года                                Конец года 

В – 25%                                         В – 35% 

С – 62%                                         С – 61% 

Н – 13%                                         Н – 4% 

Речевое развитие 



Начало года                                Конец года 

В – 7%                                         В – 22% 

С – 74%                                       С – 72% 

Н – 19%                                        Н – 6% 

Художественно – эстетическое развитие 

Начало года                                Конец года 

В – 14%                                       В – 14% 

С – 39%                                       С – 59% 

Н – 47%                                        Н – 27% 

Физическое развитие 

Начало года                                Конец года 

В – 17%                                       В – 25% 

С – 50%                                       С – 67% 

Н – 33%                                       Н – 8% 

Социальный паспорт Центра: 

Наименование категории  

Кол-

во  

(чел.) 

Кол-

во 

(%) 

Всего детей, из них:  

- девочек 

- мальчиков 

24 

11 46 

13 54 



Дети оставшиеся без попечения 

родителей 

0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

-Семьи, имеющие: 

- гражданство РФ 

- гражданство СНГ 

- гражданство дальнего зарубежья 

 

  22        92 

2          8 

-         - 

 

 

Семьи,  в которых родители являются 

безработными 

Из них: состоят на бирже труда 

0 0 

0 0 

Семей всего 

Из них: многодетные семьи 

 

  24          100 

2 8 

Неполные семьи 2 8 

Матери-одиночки 1 4 

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 

отношении взрослых 

в отношении детей 

0 0 

0 0 

Социальный статус родителей: 

мать:  

рабочие 

служащие 

предприниматели 

 

 

 

 

0 0 

24 100 

0 0 



студенты 

домохозяйка 

инвалиды, пенсионеры 

отец: рабочие 

служащие 

предприниматели 

студенты 

не работают 

инвалиды, пенсионеры 

0 0 

1 4 

0 0 

4 18 

4 18 

14 64 

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. 

Вывод: Основные задачи поставленные  педагогическим 

коллективом в рамках основной образовательной программы  

дошкольного образования выполнены. 

Работа по выполнению образовательной программы велась 

стабильно и систематически. Прослеживается положительная 

динамика достижений воспитанников. 

Раздел 5 Медицинское 

обеспечение 

Центра, 

   Медицинское обслуживание детей 

обеспечивается ежедневно медсестрой. 

Медсестра наряду с администрацией и 



сохранение и 

укрепление 

здоровья 

воспитанников. 

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 сан. 

минимум. 

Раздел 6  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), Центр 

работает с программой,  питание в детском 

саду «Вижен-софт», 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. 

Раздел 7 Календарный 

график 

В Центре, функционирует 1 

общеразвивающая,  разновозрастная группа 

детей от 3 до 7 лет, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования в режиме полного дня (12 ча-

сов). 

Общая численность воспитанников ДО АНО 

«Детский центр «Оранжерея» - 24 ребенка. 

Режим работы учреждения: 5 дней в неделю 

с 7.30 до 19.30. Суббота и воскресенье 

выходной.  

Центр осуществляет свою работу 

круглогодично, без перерыва на летний 

период. 



Режим дня воспитанников составлен в 

соответствии с санитарно-гигиеническим 

требованиям «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 

2.4.1.3049-13». С режимом дня 

воспитанников можно ознакомиться на 

сайте Центра. http://hcfbabyroom.ru 

Раздел 8 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

Укомплектованность Центра педагогическими кадрами 

Общее 

количество 

Воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 3 0,5(внутренний 

совместитель) 

0,5(внешний 

совместитель) 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее, из них – 

с педагогическим, % 

Среднее специальное, из 

них – с педагогическим, 

% 

4 1 – 25%  3-75% 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая 1 категория, % Соответствие  

http://hcfbabyroom.ru/


категория, % занимаемой 

 должности, % 

4 3-75% 0-0% 1-25% 

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 0 4 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

20-30 30-55 Свыше 55 

0 4 0 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного  

самообследования 

- Профессиональный 

уровень кадров;  

  1 воспитатель имеет 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 В Центре работают все педагоги со стажем от 20 – 



специалистами 

(наличие 

нормативных и 

отчетных 

документов); 

25 лет. Молодых специалистов нет. 

- Творческие 

достижения 

педагогов; 

Лукьянчикова Е.Н. в 2019 году приняла участие в 

XV Всеросийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

 

- 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 переподготовки и   

повышения квалификации, ориентированных на 

реализацию ФГОС ДО.  

 -

Укомплектованность  

Центра кадрами;  

 

- Потребность в 

кадрах; 

 

Штат педагогических работников укомплектован 

полностью. 

 

 

 

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 2019 году  два воспитателя аттестованы на 

высшую педагогическую категорию. 

Выводы.       В Центре штат педагогических работников 

укомплектован полностью. Все педагоги 

соответствуют требованиям квалификационных 

характеристик. Ведется направленная работа по 

повышению квалификации и профессионального 

мастерства.  
 

Раздел 9 Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

На 2019  - год Центр обеспечен учебно-

методической литературой на 100%, 

художественной литературой по программе 

на 100%. 

Обеспеченность методическими пособиями, 

демонстрационными материалами в 

соответствии с образовательной программой 

Библиотека расположена в методическом 



кабинете. В ней имеется педагогические, 

методические издания современных 

авторов, также программно - методическое 

сопровождение программы. По «Социально 

коммуникативному развитию» детей 

имеется 65 наименований печатных 

изданий. Речевое развитие детей 53 книга. 

Образовательная область познание - 88 

наименований книг. По художественно – 

эстетическому развитию - 36 наименования 

книг. По физическому развитию 21 

наименований книг. Литература по 

организации методической работы с 

кадрами и взаимодействию с родителями 23 

наименования. Для воспитанников 

подобрана детская художественная 

литература (от 3 до 7 лет). Также в группе 

имеется книжный уголок. В них подобраны 

книги в соответствии с возрастом детей, 

тематическим планированием и интересам 

воспитанников. Имеется демонстрационный, 

раздаточный материал по лексическим 

темам: «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Транспорт», «Улица», «Дом», 

«Электрические приборы», «Космос», «День 

защитника отечества», «День победы» 

«Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Цветущие 

растения», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Животные жарких стран», 

«Животные Арктики и Антарктики», 



«Рыбы», «Насекомые», «Времена года», 

«Виды спорта», «В деревне», «Акулы», 

«Рыбы морские и пресноводные», «Птицы», 

«Вымершие животные», «Деревенский 

дворик», «Животные обитающие на 

территории нашей страны», «Хищники», 

«Млекопитающие», «Реки, озера, болота», 

«Птицы России», «Мир морей и океанов», 

«Животные леса», «Животные прерии и 

степи», «Животные Южной Америки», 

«Земноводные», серия карточек для занятий 

в детском саду «Расскажите детям», 

«Времена года», «Комнатные растения», 

«Деревья». Демонстрационный материал по 

экологическому воспитанию детей, и 

валеологии. Демонстрационный материал по 

ознакомлению с живописью и творчеством 

известных художников. Ежегодно 

оформляется подписка на журналы: 

«Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» «Справочник старшего 

воспитателя», «Медицинское обслуживание 

и организация питания в ДОУ», 

«Справочник музыкального руководителя», 

«Управление образовательным учреждением 

в вопросах и ответах». 

Система методической работы Центра в 

2019г. 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», взаимопосещения, 

мастер классы), 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. 

 

Раздел 10 Информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

      С 2011 года Центр имеет выход в сеть 

Интернет, электронную почту 

Irina.Baykova@homecredit.ru  

, с декабря 2015г. собственный сайт 

http://hcfbabyroom.ru.   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. 

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


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. 

Раздел 11 Материально-

техническая база 

Центра. 

 

     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. Учреждение функционирует 

с 26 апреля 2011 года. 

Центру переданы  ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк»  в безвозмездное  временное 

пользование  нежилые помещения №1-№14 



общей площадью 224, 3 кв.м., и 

безвозмездное  временное пользование 

огражденной частью участка общей 

площадью 624 кв.м. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  на административное 

здание «Информационно – процессингового  

центра ООО Хоум кредит энд Финанс Банк» 

Кадастровый номер 40:27:04 01 

01:0028:3182/1:1000 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  на земельный участок 

. 

Кадастровый номер 40:27:04 01 01:0028 

 Договор № 1/1 -04-2011 

безвозмездного пользования нежилым 

помещением от 20 июня 2011г. 

 Дополнительное соглашение №1 к 

договор № 1/1 -04-2011 

безвозмездного пользования нежилым 

помещением от 20 июня 2011г. о праве 

безвозмездного пользования участком. 

Предписаний Роспотребнадзора по 

обеспеченности площадями 

различного назначения нет. 

Обеспеченность 

специализированными кабинетами 

Центр имеет следующие помещения: 

Учебная комната, спальня, комната 

для приема пищи, музыкально-



спортивный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет, 

раздевалка, туалетная комната.  

Площадь помещений Центра — 224,3 

(кв.м.) 

     Центр имеет следующее  оборудование: 

ноутбуки 2 шт, компьютеры 1 шт., принтер - 

сканер – 1 шт. , музыкальные центры 2 шт., 

магнитофоны 1 шт., мультимедийное 

оборудование для показа презентаций 1 шт., 

телевизор – 1 шт., видео магнитофон – 1шт., 

банк видео и аудио материалов. Имеется 

доступ выхода в Интернет. Помещения 

обеспечены мебелью в достаточном 

количестве. Подбор мебели для детей 

проводится с учётом роста детей в 

соответствии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13. Развивающая среда детского 

сада организована с учетом интересов детей 

и отвечает их возрастным особенностям. 

Пространство группы организовано в виде 

разграниченных зон (уголков, центров), 

оснащенных развивающим материалом. Все 

предметы доступны детям. В группе 

оборудованы различные уголки для 

развития детей: уголок ИЗО, книжный 

уголок, уголок для сюжетно – ролевых игр, 

музыкально-театральный уголок, 

спортивный уголок, уголок 

экспериментирования, уголок 



конструирования, уголок природы, уголок 

краеведения, уголок ПДДТ, и уголки 

настольно-печатных и развивающих игр для 

всестороннего развития детей с учетом 

гендерного подхода, уголок 

психологической разгрузки. В группе 

имеется необходимый разнообразный 

игровой материал, накоплено и 

систематизировано методическое 

обеспечение реализуемой образовательной 

программы. В группе имеется современный 

высококачественный, полифункциональный 

дидактический материал для развития 

сенсорных эталонов, познавательной 

деятельности, мелкой моторики, сюжетно-

ролевых игр и т.д. Группа обеспечена 

игрушками, наглядными пособиями, 

учебным материалом, игровым и 

развивающим оборудованием. Все элементы 

образовательного пространства связаны 

между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Предметно-

развивающая среда соответствует санитарно 

- гигиеническим требованиям, безопасна, 

эстетически – привлекательна, 

полифункциональна, трансформируема, 

вариативна, доступна. Музыкально – 

спортивный зал для проведения 

музыкальных занятий и занятий 

физкультурой, развлечений и праздников 



оснащен музыкальными инструментами: 

цифровое фортепиано, набором 

металлофонов, шумовых и ударных 

инструментов, набором детских народных 

музыкальных инструментов. Имеется 

магнитная доска, выдвижной экран для 

проектора. Для оформления зала к 

праздникам и по сезонам используются 

атрибуты, украшения, декорации, 

изготовленные сотрудниками. В детском 

саду есть костюмерная, с детскими и 

взрослыми костюмами. Так же зал оснащен 

физкультурным оборудованием: 

гимнастические скамейки, туннели для 

пролезания, мячи, ленты, кегли, обручи, 

наборы для спортивных и подвижных игр, 

детские тренажеры. Учебная комната. Центр 

упражнений в практической жизни развитие 

самостоятельности, навыков 

самообслуживания, подражание действиям 

взрослых Центр сенсорного развития 

формирование и развитие системы эталонов 

цвета, формы, величины, распознавание 

звуков, ориентации Центр математического 

развития усвоение понятия количеств Центр 

русского языка и развития речи обогащение 

словаря, поэтапное овладение письмом, 

чтением Центр космического воспитания 

познание человека, животного и 

растительного мира, планеты Земля 



Пространство с материалами для 

упражнений в развитии художественных 

навыков Пространство с материалами для 

развития музыкальных способностей 

Пространство для развития движений 

Уголок конструирования Игровые уголки 

Уголок «Моя малая Родина Обнинск» 

Уголок ПДД Уголок театрализованной 

деятельности Уголок экспериментирования 

Обеспеченность развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (безопасное, 

трансформируемое, полифункциональное 

оборудование, обеспечивающее 

насыщенность, вариативность среды). 

Предметно-развивающая среда Центра 

приспособлена для удовлетворения ребёнка 

в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. В соответствии 

с требованиями ФГОС в помещениях и на 

территории Центра созданы условия для 

организации всех видов детской 

деятельности. Обеспеченность 

методическими пособиями, 

демонстрационными материалами в 

соответствии с образовательной программой 

Библиотека расположена в методическом 

кабинете. В ней имеется педагогические, 

методические издания современных 

авторов, также программно- методическое 



сопровождение программы. Центр имеет 

доступ к сети Интернет. Доступ 

воспитанников в Интернет не осуществляет. 

В Центре организована работа по 

предоставлению информации о 

деятельности семьям воспитанников и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также 

широкой общественности: в группе имеются 

информационные стенды (на стендах 

выставлена информация о деятельности 

группы, о режиме дня, о непрерывной 

образовательной и совместной деятельности 

педагогов и детей, об оздоровительной 

работе, оформляются материалы по 

вопросам образования и развития детей и 

др.), оформляются выставки продуктов 

детской деятельности, выставляются 

фотографии, выпускаются газеты и 

журналы, а так же оформляются стенды с 

рекомендациями специалистов, для широкой 

общественности функционирует сайт 

учреждения http://hcfbabyroom.ru, 

организовано взаимодействие с семьями 

воспитанников через электронную почту 

Irina.Baykova@homecredit.ru, внутреннего 

телефона 2700, социальные сети Viber и 

Instagram (hc.oranzhereya @ yandex.ru). 

Наличие оборудованной прогулочной 

площадки. Территория прогулочной 

mailto:Irina.Baykova@homecredit.ru


площадки окружена деревянным забором. 

Имеется 1 видеокамера системы 

видеонаблюдения. Территория озеленена 

насаждениями по всему периметру, на 

территории имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. На площадке имеются: 

спортивный комплекс, горка, футбольные 

ворота, 2 песочницы, качели, веранда, 

кладовка для игрушек, скамейки. Ежегодно 

материально-техническая база детского сада 

пополняется и обновляется, проводится 

текущий и косметический ремонт 

помещений в соответствии с 

финансированием. 

Выводы.  В центре имеется хорошо укомплектованная  материально – 

техническая база, которая,  способствует предоставлению 

качественных образовательных услуг. 

 

   

Раздел 12 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО 

Система диагностики достижения 

планируемых результатов ООП ДО 

В Центре разработано положение о ВСОКО. 

Принято на педагогическом совете. 

Протокол №1 от 30.08.19г. и утверждено 

приказом № 12/14 от 30.08.19г 

Разработаны карты оценки.  



Цель: 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.  

С результатами ВСОКО можно 

ознакомиться на сайте Центра 

http://hcfbabyroom.ru.   «Сведения об 

организации», «Документы» 

http://hcfbabyroom.ru/


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 1 

Утверждено  

приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. №1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

2018г. 2019г. 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

режиме полного дня (12 часов) 

человек 27 24 

1.1.1 В режиме полного дня человек 27 24 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной 

группе 

человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного 

образования с психолого-

педагогичеким 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации. 

человек 0 0 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 0 0 



1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 27 24 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек % 27 -100% 24 –100% 

1.4.1 В режиме полного дня человек % 27 -100% 24 –100% 

1.4.2 В режиме продленного дня 

(12-14 часов) 

человек% 27 -100% 24 –100% 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек% 27 -100% 24 –100% 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

 человек %  0% 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом или психическом 

развитии 

человек % 0% 0% 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек % 0% 0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек % 0% 0% 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней при 

день 13 дней 8 дней 



посещении дошкольной 

образовательной организации 

по болезни на одного 

воспитанника 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе заведующий: 

человек 4 5 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек % 25% 40% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек % 25% 40% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

человек % 75% 60% 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек % 75% 60% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

человек % 50% 80% 



результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая человек % 25% 60% 

1.8.2 Первая человек % 25% 20% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек % 0% 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек % 0% 0% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

человек % 0% 0% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

человек % 0% 0% 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

человек % 100% 100% 



хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональ

ную переподготовку по про-

филю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в обра-

зовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

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 педагоги-

ческих и административно-

хозяйственных работников 

человек % 100% 100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

Человек/чел

овек 

3/27 3/24 

1.15 Наличие в образовательной организации   



следующих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/ нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

Да/ нет нет нет 

1.15.3 Учителя - логопеда Да/ нет 

 

нет нет 

1.15.4 Логопеда Да/ нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да/ нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/ нет нет нет 

2. Инфраструктура 

 

  

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, 

в расчете на одного 

воспитанника 

2кв.м. 2кв.м. 2кв.м. 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 36 кв. м 36кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет Совмеще

н с 

музыкал

ьным 

Совмеще

н с 

музыкаль

ным 

2.4 Наличие музыкального зала Да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

Да/нет да да 



деятельность воспитанников 

на прогулке 

 

Заведующий                                                                И.В. Байкова 
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