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1. Общие характеристики заведения 

1.1 Общие сведения 

Полное и сокращенное наименование организации: Негосударственное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мой Дошколенок». 

НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» 

Адрес: г. Екатеринбург, ул Молодежи 80а Телефон, электронная почта: +7 (343) 

333-82-01 , molod80a@mail.ru 

Форма собственности: частная 

Лицензия Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области Серия 66ЛО1 №0003174 регистрационный номер 17649 

от 15.04.2014г. 

Лицензия Министерства здравоохранения Свердловской области Серия 

Н0005637 № ЛО-66-01-004789 от 11.07.2017г. 

Организация деятельности: Пятидневная рабочая неделя с 8.00-18.30. 

НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» размещено в двухэтажном здании 

типовой постройки. Общая площадь всех помещений 945 м2 . Участок детского 

сада озеленен, имеет спортивную площадку, декоративные цветущие 

кустарники, есть цветники и клумбы. Огороженная территория занимает более 1 

ГА земли район Уралмаш. Здание оборудовано канализацией, водоснабжением, 

теплоснабжением. НДОУ имеет отдельный музыкально-спортивный  зал, 

учебно-методический кабинет, кабинет заведующей, кабинет бухгалтера,  

медицинский блок, игровые площадки. НДОУ имеет выход в Интернет, 

оргтехнику, электронную почту, телефон, сайт. 

1.2 Структура управления 

Учредитель НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» - научно-методическое 

общество с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства». 

Управление осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Директор осуществляет 

непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью детского сада. 

 

1.3 Состав воспитанников заведения 

В НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» принимаются дети в возрасте от 1 

года  до 7 лет. 



Среднегодовая численность обучающихся – 92 человека, количество групп – 5: 

Группа раннего возраста (от 1  года до 2 лет) – 1 

Первая младшая дошкольная группа (от двух лет до трех) -2 

Вторая младшая дошкольная группа (от трех лет до 4 лет) - 1  

Смешаная дошкольная группа (от 5 до 7 лет) – 1  

В основном, воспитанники проживают в близлежащих районах, однако 

небольшой процент детей привозят из отдаленных районов города. 

         В большинстве случаев семьи воспитанников – это полная семья, с 

родителями, имеющими не ниже среднего специального образования, а так же  

родители, имеющие высшее образование. Активное участие в жизни 

воспитанников принимают бабушки и дедушки. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения. Одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 

образовательного учреждения, который определяет специфику организации 

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

государственного образовательного стандарта к дошкольному уровню 

образования является основная Образовательная программа «Дошколенок». 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

● Реализация основных направлений развития ребенка; физического, 

познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-

эстетического; 

● Развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте; 

● Внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

● Реализация современных подходов в организации предметно развивающей 

среды. 

       Авторская программа «Дошколенок» является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

         Данная программа основана на «Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.  Вераксы, «Программе воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой и образовательной программе развития 

способностей детей «Дошколенок» научный руководитель Т.В. Паченкова, а 

также современных подходах в воспитании, обучении, развитии детей от 1 года 

до 7 лет, разработанных в соответствии с государственным стандартом 

дошкольного образования. 



        В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.  В 

Программе комплексно представлены все основные  содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

      Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно  - 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 



Основные направления  развития: 

- Разработка алгоритма и содержания мониторинга потребностей населения в 

образовательных услугах учреждения; 

-Обеспечение социальной направленности образования через приведение в 

соответствие направлений личностного развития детей с содержанием 

образовательной программы дошкольного образования НДОУ; 

-Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка 

и отдельных групп детей; 

-Создание и поддержка организационных структур, обеспечивающих 

формирование единства системы управления качеством развития персонала в 

процессе реализации образовательной программы; 

- Поиск новых эффективных форм работы с родителями; 

- Развитие практики социального партнерства; 

-Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе 

овладения ими современными педагогическими технологиями, активизация 

процесса популяризации передового 

опыта.                                                                            

Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования 

как в разрезе управления образовательным учреждением, так и в 

образовательном процессе. 

 

         Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, данные 

диагностики на конец учебного года, педагогический коллектив считает 

целесообразным взять следующие задачи на 2017 – 2018 учебный год: 

1) Совершенствование работы по формированию безопасного поведения и 

здорового образа жизни дошкольников через совместную деятельность с 

семьей, способствующие сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

Повышение двигательной активности детей на прогулке через создание 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего пространства. 

2)Развитие речевых и коммуникативных навыков дошкольников в различных 

формах и видах детской деятельности на основе комплексного подхода при 

непосредственном участии семьи. Своевременное овладение нормами речи. 

Групповые помещения оборудованы в соответствии с требованиями по 

созданию предметно-развивающей среды: 

- игры для интеллектуального и сенсорного развития; 

- детская мебель; 

- центры художественно-эстетического развития; 

- уголки мастерства (рукотворчество); 

- интеллектуально-развивающие уголки; 

- оформлены различные виды театра; 

- уголок речевого развития; 

- физкультурный уголок; 

-уголок познавательного развития. 



 

        Учебный план и расписание непосредственно образовательной 

деятельности составляются на учебный год, максимальный объем учебной 

нагрузки соответствует гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке 

для детей дошкольного возраста в организационных формах обучения. 

         Схема взаимодействия «ребенок-родитель-педагог» построена на основе 

современных исследований, обеспечивает ребенку успешное развитие и 

комфорт. Как позитивный факт отмечается способность коллектива создавать 

единое пространство «детский сад – семья», в котором педагоги вместе с 

родителями находят оптимальные подходы к организации всего 

педагогического процесса. Педагогический коллектив строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. Он обусловлен 

вовлечением родителей в образовательный процесс, просвещением родителей в 

целях повышения психологической и педагогической культуры.  В работе с 

семьями используются такие формы как: 

- анкетирование; 

- родительские собрания 

- дни открытых дверей; 

- консультации специалистов по вопросам воспитания и обучения детей; 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

- участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений; 

Наглядные формы: 

- информационные стенды; 

- родительские уголки; 

- папки «Портфолио». 

С помощью семей воспитанников в детском саду организовываются выставки 

работ взрослых и детей. Родители воспитанников являются активными 

субъектами образовательного пространства. 

               В соответствии с требованиями  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в 2016-2017 учебном 

году в НДОУ проводилась активная работа с родителями.   Родители являются 

основными социальными заказчиками НДОУ, поэтому взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

           Работе с семьей в НДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта 

работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

     Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в НДОУ: 

утренники, спортивные праздники, театральные постановки, дни открытых 

дверей, выставки совместного детско-родительского творчества; субботники, 

утренние беседы, консультации специалистов. 

        В течение года проводились как общие родительские собрания так и 

групповые родительские собрания по темам:  «Ознакомление с задачами 

обучения и воспитания на 2016-2017 учебный год», «Родители – первые 

воспитатели», «Наши успехи». 

       Регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей.  



      В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках 

оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались 

информационные материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги 

использовали различные формы работы. 

     С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 

договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 

     Вывод: В процессе организации образовательной деятельности 

педагогическим коллективом были реализованы установленные задачи на 

учебный год в части построения единого пространства «детский сад – семья», 

активно привлекать родителей к сотрудничеству. 

        Образовательный процесс в дошкольном учреждении организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию, и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных стартовых возможностей для их 

полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и 

жизни в современных условиях. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Административно – хозяйственная работа в учреждении в первую очередь 

направлена на обеспечение жизнедеятельности учреждения, создание 

безопасных условий для ведения образовательного процесса, создание и 

укрепление материально технической базы. 

Для бесперебойного функционирования ДОУ своевременно с начала 

текущего года перезаключаются договоры на коммунальные услуги, услуги по 

содержанию учреждения, поставку товаров. 

С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения аварийных 

ситуаций регулярно проводились технические осмотры зданий, сооружений, 

подвального помещения и территории, с выявлением технических дефектов. Все 

записи заносились в специальный журнал. 

        На базе НДОУ  созданы материально-технические условия, 

способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом основных и 

приоритетных направлений деятельности. 

        В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой 

изоляции. Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, 

служебно-бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым 

оборудованием, мебелью и отвечают требованиям СанПиН. 

       Групповые помещения оснащены игровыми и учебными пособиями в 

соответствии с разделами авторской программы обучения. Пространство групп 

организовано в виде зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, дидактические игры, материалы для творчества, 



развивающее оборудование).  В каждой группе: прихожая, игровая комната, 

буфетная, туалет, спальня. 

        Также в детском саду есть музыкально - спортивный  зал,  медицинский 

блок, учебно-методический кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет 

заведующей, кабинет бухгалтера,  игровые площадки.  Музыкальный зал меняет 

свой образ в зависимости от времени года или планируемого мероприятия.  Все 

кабинеты более чем на 90 % обеспечены учебно-наглядными пособиями из 

натуральных, экологических чистых материалов (обновляются, дополняются  

ежегодно). Спортивный зал оснащен всем необходимым инвентарем.   

Прогулочные участки оборудованы специальными игровыми модулями: 

песочницы, машинки, кораблики, горки, качели, дуги, домики, лазы, скамейки и 

др. На каждом участке имеется веранда со скамейками. На всех прогулочных 

участках разведены газоны, цветники.  Также установлено уличное освещение.  

Здание НДОУ  и помещения находятся в хорошем техническом состояние. 

Ежегодно проводится косметический ремонт групповых комнат  и иных 

помещений детского сада. 

Пищеблок также оснащен современным промышленным оборудованием. 

 

3.2 Организация питания. 

           В НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» организовано 4-х разовое 

сбалансированное питание, проводится витаминизация блюд. Приготовленные 

блюда соответствуют граммам на одну порцию для ребенка.  Еда готовится на 

привозной воде, продукты имеют сертификаты качества. 

            Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, 

залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос о правильном 

питании занимает одно из важнейших мест. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, 

имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует 

требованиям Сан ПиН. 

          Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное меню. При составлении 

меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Продукты, включенные в питание разнообразны: 

     9 видов круп; 

     из овощей: капуста, лук, морковь, свекла, картофель, зеленый горошек; 

     мясная продукция: куриное филе, филе говядины; 

     фрукты: лимоны, яблоки; 

     рыба морская: минтай, треска; 

     молочная продукция: творог, сметана, молоко, кефир; 

     разные виды напитков: компоты ассорти (изюм, курага, чернослив,  

сухофрукты), соки; 

     хлеб; 



     2- 3 раза в неделю свежая выпечка. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 

        Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей 

записи в Журнале бракеража  готовых блюд. Организация питания постоянно 

находится под контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж 

готовой и сырой продукции. 

    Режим питания осуществляется строго по графику. Соблюдаются 

гигиенические и эстетические условия приема пищи, прививаются навыки 

правильного поведения за столом, сервировки стола. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи, обучают культуре 

поведения за столом. 

 

3.3 Обеспечение безопасности. 

        Обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников является 

первоочередной задачей. В НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» проводится 

работа по обеспечению безопасности воспитанников, прописываются планы 

мероприятий  на  календарный год по пожарной безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. 

Для организации безопасной среды в НДОУ созданы все условия: 

1.Установлена противопожарная сигнализация с прямым выходом на пульт 

пожарной охраны города. 

2. Работает «тревожная» кнопка 

3. На каждом этаже имеется план эвакуации детей и сотрудников. 

4. Регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности 

со всеми сотрудниками детского сада. Регулярно проводятся тренировочные 

учения по эвакуации воспитанников и персонала в случае возникновения ЧС. 

5. НДОУ  укомплектовано первичными средствами пожаротушения. 

6. Проводятся практические мероприятия, формирующие способности 

воспитанников и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях: 

-тренировочные эвакуации 

-беседы с детьми по безопасности жизнедеятельности; 

-оформление стендов по ПДД; 

-оформление стендов по поведению в экстремальных ситуациях (пожар). 

Для педагогов организуются семинары, круглые столы. 

В детском саду систематически отслеживается: 

     состояние мебели в группах, 

     освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

     санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

     соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 



Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при 

неблагоприятных погодных условиях. 

Вывод: Все помещения детского сада функционируют по назначению. В 

детском саду созданы материально – технические условия для качественного 

осуществления воспитательно - образовательной деятельности, 

соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных 

образовательных учреждений, а также соответствуют современным 

требованиям. Питание полностью соответствует всем требованиям и нормам.            

На высоком уровне обеспечена безопасность и персонала, и воспитанников. 

Хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без 

перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к использованию в дошкольном 

учреждении. 

4. Кадровый потенциал 

           Коллектив педагогов НДОУ Детский сад «Мой Дошколенок» имеет 

достаточный уровень образования для осуществления качественной 

педагогической деятельности. 

Педагогический состав: 

- заведующий; 

- воспитатели; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- музыкальный руководитель; 

Общее количество педагогов – 9 

Количество педагогов, имеющих высшее образование – 4 

Количество педагогов, имеющих среднее профессиональное образование – 5 

6 человек  имеют стаж работы более 25 лет, 2 человека имеют стаж более 10 лет, 

1 человек - более 5 лет. 

Работа с кадрами в 2016-2017 учебном году была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Современные реалии, объективные потребности совершенствования 

образования, воспитание и развитие воспитанников обуславливают 

необходимость резкого повышения роли и значения методической работы в 

детском саду, которая становится одним из важнейших критериев оценки его 

деятельности, главным рычагом активизации человеческого фактора в 

просвещении, развитие творческого потенциала педагогов, направленного на 

решение ответственных социальных задач - обучать, воспитывать и готовить к 

жизни то поколение людей, труд и талант, инициатива и творчество которых 

будут определять социально - экономический, научно - технический и 

нравственный прогресс российского общества в новом столетии. 



             Деятельность педагога - психолога направлена на создание условий, 

способ  ствующих охране психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка. В течение учебного года продолжалось 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников детского сада с целью 

осуществления адаптации к условиям дошкольного учреждения, своевременной 

коррекции отклонений от возрастной нормы развития и поведения, раннего 

выявления одаренных детей.   

Психологическое повышение компетентности воспитателей и специалистов 

детского сада осуществлялось через организацию тренингов и бесед о 

психологических эффектах педагогической деятельности, сеансов релаксации, 

мастер-классов по использованию здровьесберегающих технологий, 

профилактике профвыгорания и других по запросу сотрудников коллектива. 

Проводились тренинги с младшим обслуживающим персоналом по укреплению 

психологического здоровья. 

             Деятельность учителя - логопеда была направлена на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных 

форм речевых нарушений. В процессе достижения этой цели реализовывался 

принцип системного и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Количество детей, занимающихся одновременно в логопедических группах в 

течение года, составило - 22 человек.  

В течение года постоянно проводились групповые собрания, консультации, 

мастер-классы для родителей всех групп по профилактике и преодолению 

нарушений речи. 

         Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через 

курсы повышения квалификации, проходят профессиональную переподготовку, 

что позволяет эффективно использовать в процессе организации и 

осуществления образовательного процесса инновационные технологии 

обучения. 

      В НДОУ разработан перспективный план (график)  прохождения повышения 

квалификации всеми педагогами НДОУ, который неукоснительно выполняется. 

Таким образом, профессиональную подготовку и повышение квалификации в 

течение заявленного периода имеют 100% педагогов. 

 

 

 

5. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

1. Разработан механизм, обеспечивающий включение родителей в систему 

контроля и оценки качества образования в НДОУ. 

2. Разработано методическое обеспечение образовательного процесса по всем 

разделам программы. 

3. Обновлен график повышения квалификации педагогов НДОУ 



4. Улучшено материально-техническое оснащение НДОУ 

5. Проведены усилительные мероприятия по обеспечению безопасности 

воспитанников и персонала. 

6. Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности организации, а также первый этап оценки качества 

образования позволил выявить ряд направлений в развитии НДОУ Детский сад 

«Мой  Дошколенок» с целью повышения качества образования: 

1.   Совершенствовать работу по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2.    Повышать квалификацию профессионального мастерства педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых педагогических и 

информационных технологий с целью развития индивидуальных способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка. 

3.     Совершенствовать деятельность по созданию условий для формирования у 

детей целостной картины мира, воспитанию патриотизма, социально-

коммуникативного развития воспитанников НДОУ. 

4. Продолжать работу по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников посредством вовлечения детей в нетрадиционную творческую 

деятельность и  вовлечение их родителей; 

5. Продолжать работу по обновлению развивающей предметно-

пространственной среды, способствующей развитию активности ребенка в 

различных видах деятельности, проявлению у него любознательности, 

творчества, экспериментирования через внедрение в работу мини-лабораторий, 

творческих мастерских, мини-музеев, выставок семейных коллекций. 

Основными направлениями деятельности станут: 

     Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада; 

    Реализация основных направлений - совершенствование 

оздоровительной работы с привлечением социальных партнеров, 

родительской общественности. 

    Проявление активности и представления опыта работы детского сада 

через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте; 

    Своевременное реагирование на нормативные изменения 

государственной образовательной политики. 

    Внедрение в педагогический процесс НДОУ новых современных 

технологий 

    Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды. 


