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Введение  

Самообследование АНОДО «ЧДС «Солнышко»  проводилось в соответствие с приказами 

Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 462 , «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации», от 10.12.2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности АНОДО «ЧДС «Солнышко», а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.  

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

Состав рабочей группы:  

Председатель -  директор  АНОДО «ЧДС«Солнышко» Скоробогатова С.В. 

Члены рабочей группы –  заведующий детским садом Стрекалова О.М., 

                                             зам. заведующего по АХР Масловская Г.А. 

                                             ст. бухгалтер Четвергова И.В. 

 

 

Раздел 1. Оценка  условий деятельности организации. 

 

1.1. Общие сведения об организации  

 

Полное наименование:  Автономная некоммерческая  организация дополнительного 

образования  «Частный детский сад «Солнышко» 

 

Сокращенное наименование:   АНОДО «ЧДС «Солнышко»,  

 

Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения документов 

(корпус №1):  660020, г. Красноярск, ул. Абытаевская, 6А 

Место нахождения организации: г. Красноярск, ул. Абытаевская, 6А 

Телефон/факс: ( 391) 218-11-34, 218-11-35. 

 

Информационный сайт: www.солнышко-дети.рф 

 

 Электронный адрес: solnishko-kr@mail.ru 
 

Тип:  организация дополнительного образования  

 

Вид: детский сад  

 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация 

 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня с 12-ти часовым пребыванием детей 

с 7.00 до 19.00, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Руководитель организации:   директор Скоробогатова Светлана Владимировна 

Заведующий: Стрекалова Ольга Михайловна 

 

Учредитель:  Скоробогатова Светлана Владимировна 
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Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада 

представлена: 

- Трудовым договором с руководителем  организации  

- Коллективным договором;  

- Договором с родителями. 

 

Наличие и реквизиты документов Частного детского сада:  

− Устав детского сада (новая редакция)  от 07 сентября  2020г. 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам №7676-л от 24 сентября 2014г. 

− Санитарно-эпидемиологическое заключение Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 24.49.32.000.М.000972.11.20 от 06.11.2020г.Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Красноярскому краю 

− Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-

265050627 от 23.10.2020г. 

 

Условия приема воспитанников в Частный детский сад 

        Прием в ЧДС  осуществляется в соответствии с  «Правилами приема и порядка 

перевода, отчисления воспитанников». Отношения между родителями воспитанников (их 

законными представителями) и ЧДС строятся на договорной основе. 

Общее количество групп  и детей – 4, рассчитано на 60 детей. 

 

1.2. Сведения об объекте ЧДС. Материально-техническая база ЧДС. 

 

      Частный детский сад размещен в отдельно стоящем четырехэтажном здании  для 

пребывания детей. Общая площадь объекта 2916,5 кв.м. Общая площадь земельного участка 

составляет 30348 кв.м. 

       Территория ЧДС ограждена забором и озеленена, оборудована наружным освещением.  

Мусорные баки расположены на территории в соответствии с требованиями СанПиН.  

Земельный участок делится на зону застройки,   зеленую зону и зону игровой деятельности. 

Зона застройки включает в себя здание. Зона игровой деятельности включает 4 прогулочных 

участка, одна  оборудованная спортивная площадка, зеленая зона. Игровые площадки имеют 

теневые навесы, песочницы с крышками, игровые модули, горки. 

 Здание панельное кирпичное, 2014 года постройки. В здании 4  этажа, имеется центральное 

отопление, подведены вода и канализация. Здание отвечает требованиям СанПиН и 

пожарной безопасности. Состояние удовлетворительное. В здании размещены 4 групповых 

помещения) с игровыми комнатами, приемными, туалетными, музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн, кабинетами: логопеда, бухгалтерии, заведующего. 

Наличие документов на право собственности объекта: Свидетельство о Государственной 

регистрации права  с кадастровым номером 24:50:03:003:05:6595 от 29 июля 2019г. 

В детском саду 4 групповых комнаты. Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. В каждой группе имеются материалы и  

оборудование для поддержания санитарного состояния групп.  

 

       Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана  

игровая среда: игрушки, книги, настольные игры. Предметно-пространственная организация 

групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной 

деятельности.  

         Содержание игровой среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и 

девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на  

 

-3- 

 

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%C2%A6%2018.doc


поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

индивидуальные возможности детей.  

         В ЧДС игровое оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим  и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

       Музыкальный  и физкультурный залы находятся на втором и третьем этаже здания и 

полностью оборудованы  инвентарем. Имеются: фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты,  фонотека,  костюмы, 

декорации,  спортивное оборудование (скакалки, мячи, обручи, дуги, маты, туннели, 

тренажеры, шведская стенка, массажеры и разнообразные модули, ребристые дорожки и 

т.д.).  

     Кабинет заведующего находится на втором этаже. Оснащен необходимым инвентарем. В 

кабинете  заведующего проходят индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного 

психо - эмоционального климата для сотрудников и родителей. 

     В коридоре оборудован стенд  для выставки детских творческих работ. 

        Пищеблок находится на первом  этаже здания. Состояние удовлетворительное. 

Оснащены современным технологическим оборудованием: имеется  электрические плита, 

пароконвектомат, холодильное оборудование в количестве, морозильные камеры, электро - 

мясорубки, весы, картофелечистка. 

       Прачечная  находится на первом этаже  здания. Состояние удовлетворительное. 

Имеются  стиральные машины-автоматы, утюг, ванна для грязного белья  и мытья 

инвентаря,   гладильная доска. 

      На территории ЧДС оборудовано 4 участка с прогулочными  верандами.  На всех 

участках разбиты цветники, игровое оборудование (домики, корабли, поезд, автобус, 

машины, горки, песочницы и др.) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. На 

территории ЧДС проводятся ежедневные  прогулки,  игровая деятельность, досуги, 

праздники, развлечения. 

        Спортивная  площадка имеет шведскую стенку, турники, баскетбольные кольца, бревна, 

щиты для бросания в цель, в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. 

 

     Выводы:  

      Состояние материально - технической базы ЧДС соответствует требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта.  

        Имеющееся оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ЧДС назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

       Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  

 

1.3. Содержание и оценка организации образовательной деятельности  по 

дополнительным образовательным программам. 

 
Дополнительное образование является востребованным как для самих детей, так и для их 

родителей. 

АНОДО «ЧДС «Солнышко»  осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими  

руководящими документами:  законом «Об образовании в РФ», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, общеразвивающей программой, Уставом и локальными актами учреждения. 

Образовательная и воспитательная деятельность в  АНОДО «ЧДС «Солнышко» осуществляется на 

основе вариативных, гибких, постоянно обновляющихся программ различного уровня и 

направленности. В учебный план включены общеобразовательные дополнительные программы с  
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пятигодичными  сроками обучения, различные по направленностям деятельности, учитывающие 

возрастные категории обучающихся.  Педагогический процесс в  организации направлен на  

формирование и создание для каждого ребёнка комфортной образовательной среды, среды 

неформального общения.  

2020 год успешно завершили 54  воспитанника, возрастной состав которых составил:  

до 4 лет – 14 (25,9%)  

до 5 лет – 15 (27,7 %)  

до 6 лет –8 (14,8%) 

До 7 лет – 17  (31,6%) 

Из них:  

-мальчиков – 23,  

-девочек – 31.  

АНОДО «ЧДС «Солнышко»  предоставляет образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам  детям в возрасте до 7 лет.  

В 2020  году в  АНОДО «ЧДС «Солнышко»  работа велась  по 3-м направлениям:  

- художественно - эстетическое  – 54 ( 100%)  

- физкультурно-спортивное – 54 (100%)  

- социально-педагогическое – 54  (100%) 

Прием детей в ЧДС проводился в соответствии с Положением о правилах приема в АНОДО  «ЧДС 

«Солнышко»  от 30.08 2015г., по заявлениям родителей (законных представителей), предоставлении  

свидетельства о рождении (паспорта) на основе добровольного выбора детьми разнообразных 

видов деятельности и  дополнительных общеразвивающих программ.  

В течение года по программам дополнительного образования работали 8  специалистов. 

Воспитательную деятельность в АНОДО «ЧДС «Солнышко»  осуществлял педагогический коллектив в 

составе 8  человек, все имеют высшее педагогическое образование.  

Стаж работы педагогических работников:  

 -от 5 до 10лет- 2 чел.,  

-от 10 до 15лет- 4 чел.,  

-свыше 20 лет –2 чел.  

Возрастной состав педагогических работников АНОДО:  

-от 30 до 34 лет – 1чел.,  

-свыше 35 лет – 7 чел.  

АНОДО  укомплектован кадрами согласно штатного расписания. 

Целью деятельности АНОДО  «ЧДС «Солнышко» является: создание условий для дополнительного 

образования детей, личности к познанию, творчеству, саморазвитию, искусству, и спорту.  

 В основе образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим программам лежит 

взаимодействие педагогического персонала, администрации и родителей. Основными участниками 

процесса являются дети, родители, педагоги.  

  Режим деятельности ЧДС  является гибким и строится в зависимости от социального заказа  

родителей, наличия специалистов, педагогов. 

Основными задачами образовательно-воспитательной деятельности ЧДС  являются:  

* Максимальное удовлетворение заказа детей и их родителей на дополнительные 

общеразвивающие программы и услуги по следующим направлениям:  

- художественно-эстетическое: 

  музыка  «Ладушки»  ( Каплунова И.),  

  ИЗО «Цветные ладошки» ( Лыкова И.А.)   

  хореография ( Фирилеева Ж.Е., Сайкина Е.Г.) 
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-  физкультурно-спортивное: 

 обучение плаванию  ( Т.И. Осокина) 

- социально – педагогическое: 

  логопедия  (Новикова М.В.) 

  психологическое сопровождение ( Чемрова Е.С.) 

* Совершенствование работы психолого-педагогической службы ЧДС , в том числе по отслеживанию 

результатов личностного развития обучающихся в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих  программ.  

*Привлечение родительской общественности к формированию и повышению значимости 

общественных механизмов управления качеством образования в ЧДС. 

Решение вышеперечисленных задач способствует развитию деятельности ЧДС. 

К началу 2020 года были разработаны и утверждены:  

• план работы АНОДО «ЧДС «Солнышко» на календарный год;  

• учебный план, пояснительная записка к учебному плану;  

• программа развития АНОДО «ЧДС «Солнышко»; 

• дополнительные общеразвивающие программы;  

•  расписание занятий;  

• планы работы педагогического совета; 

• планы работы педагога-психолога, инструктора по плаванию, хореографа; 

• план воспитательных мероприятий на 2020 год;  

В начале  года были сформированы списки обучающихся. В течение года велся учет движения 

обучающихся, составлялись списки, подготавливались проекты приказов об изменении списочного 

состава. Все педагоги ЧДС работали по утвержденным дополнительным общеразвивающим 

программам и учебным графикам.  Занятия всеми педагогами дополнительного образования 

проводились в соответствии с расписанием.  

По утвержденному Плану проводился контроль образовательного процесса  со стороны директора, 

заведующего (по выполнению педагогами  дополнительных общеразвивающих  программ), 

проверялись журналы учета работы. Постоянное внимание в ЧДС  уделялось  программно – 

методическому обеспечению образовательного процесса.  

Обучение по дополнительным общеразвивающим  программам направлено на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

выявление, развитие талантливых обучающихся, а также создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В ЧДС  для освоения общеразвивающих программ в условиях самоизоляции  инициативными  

педагогами   было предусмотрено проведение занятий в  формате – онлайн.  

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

1.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ЧДС  библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем общеразвивающим 

программам, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы. 
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В 2020 году ЧДС  учебно-методический комплект пополнили  наглядно-дидактические  

пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в  

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

общеразвивающих  программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

Программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ЧДС  учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности  по дополнительным общеразвивающим программам и 

эффективной их реализации. 
В 2020 году продолжилась работа по отслеживанию результатов образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам.  

Для оценки промежуточных результатов обучающихся педагогами дополнительного образования 

были разработаны (пересмотрены) диагностические материалы, критерии оценки знаний, умений,  

навыков обучающихся в соответствии с требованиями дополнительных общеразвивающих программ  

по годам обучения.  Уровень обученности определяется через практические задания, открытые 

занятия, творческие занятия и т.д.  Анализ результатов позволяет установить уровень освоения 

программ. 

В 2020 г.  в  отчетный период обучающиеся и педагоги приняли участие и заняли призовые места в 

следующих мероприятиях. 

 

№ п/п Мероприятие Кол-во 

участников 

Грамоты, дипломы, 

места 

Руководители 

1 Всероссийский 

дистанционный  конкурс   

«Зимний вернисаж» 

10 Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственные 

письма. 

Февраль 2020г. 

Томашевич Е.В. 

2 Международный  

дистанционный конкурс  

«Умелые ручки» 

12  Дипломы 1 и 2 

степени. 

Благодарственные 

письма. 

Март 2020г. 

Томашевич Е.В. 

 

В условиях самоизоляции с 28 марта по 10 августа 2020г. педагоги ЧДС проводили онлайн - занятия, 

развлечения,  консультации через систему ZOOM. 

В 2020 году обучающиеся  АНОДО «ЧДС «Солнышко»  принимали участие в мероприятиях д/с ( без 

присутствия  родителей): 

-«Осень спросим» - развлечение  для всех возрастных групп 

-    «День матери».  Дети  подготовили видеообращение для мам, праздник представлен в формате 

видеофильма.  

-  Выставка  «Чудеса в корзинке» .  К этому мероприятию готовились взрослые вместе с детьми. 

 -  Традиционно для обучающихся  АНОДО  был организован Новогодний праздник в каждой 

возрастной группе.  Праздники оставили у детей множество ярких эмоций и приятных 

воспоминаний. В новогодних праздниках приняли участие  все  дети.  
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 В каждой возрастной группе  праздник проводили сотрудники ЧДС. Для родителей обучающихся   - в 

формате видеофильма. 

   - Творческая выставка «»Нарядим елочку»   

Данные мероприятия позволили ребятам проявить свои творческие способности, умения, фантазию.  

Так же проводилась система работы ЧДС   по укреплению и сохранению здоровья обучающихся. В 

условиях, где каждый вид деятельности имеет свою специфику работы, а так же разные физические 

возможности обучающихся, возрастной состав, в рамках здоровьесберегающего направления 

воспитательной работы были запланированы мероприятия соответствующие этим особенностям:  

1 раз в месяц  для детей проводились спортивные мероприятия :  развлечения, конкурсы, 

соревнования.  

Для решения профессиональных задач и достижения основной цели деятельности психологической 

службы, работа педагога - психолога в  2020г.  велась по основным трем направлениям деятельности: 

диагностическое, консультативное, просветительское в соответствии с перспективным планом 

работы.  

Цель работы: комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  в 

образовательном пространстве.  

Задачи:  

- оказание психологической помощи обучающимся  на время адаптации (набор в группу 3-4 лет); 

- изучение познавательных процессов и особенностей личности обучающихся;  

- повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным психолого-педагогическим 

вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса.  

Диагностическое направление.  

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью 

оценки качества реализации программ дополнительного образования, диагностики личностных 

качеств обучающихся, анализа проблем личностного развития, исследования адаптации в 

коллективе и межличностных отношений), а так же как составляющая индивидуальных 

консультаций.  

Консультативное направление  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется 

запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение дальнейшей работы по проблеме.  

Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили 

системный характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с обучающимся и 

уточнялись рекомендации.  

Логопедическая работа  в 2020г. способствовала улучшению речевых возможностей у 100% детей. 

Решение задач программы стало возможным благодаря: 

• правильно организованной речевой среде; 

• целенаправленной, систематически спланированной работе специалиста; 

• тесному взаимодействию педагогов группы; 

• комплексной работе всех специалистов ; 

• включение родителей в коррекционно-образовательный процесс; 

• использованию разнообразных видов деятельности; 

Результаты диагностики речевого развития детей показывают улучшение всех компонентов речи. 

Логопедическая деятельность привела к стабильному улучшению качества устной речи детей. У всех 

детей наблюдается положительная динамика речевого развития. 
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 Подготовительная группа  (май 2020г., 15 обучающихся):  

- речь в норме – 9; 

- с нарушениями – 6; 

- зачислено на логопункт – 6; 

- ОНР – 6/6 

 Выпускники – 14. 

 - с нормативной речью – 5; 

- со значительными результатами – 6; 

Рекомендовано направить в общеобразовательную школу – 14. 

На повторный курс – 1. 

Таким образом, годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей работы 

и все поставленные задачи повышения эффективности логопедической работы на учебный год 

выполнены. 

В течение  года проведено 2 заседания методического совета в соответствии с планом. 

Рассматривались и обсуждались следующие вопросы:  

- экспертиза дополнительных общеразвивающих программ, календарно-тематических планов на 

2021 год;  

- подготовка  к промежуточной диагностике;  

- создание оптимальных условий для реализации  программ дополнительного образования; 

-анализ работы педагогов дополнительного образования; 

-создание безопасных условий для обучающихся физкультурно-спортивного направления. 

Всё выше перечисленное свидетельствует о достаточно эффективной деятельности педагогического 

коллектива по обеспечению современного качественного образования, стремления к 

самореализации. В  АНОДО «ЧДС «Солнышко» созданы  все необходимые условия для обучающихся. 

 

Выводы:  

  Общеразвивающие  Программы дополнительного образования в ЧДС  реализуются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Образовательная 

деятельность детского сада осуществляется в соответствие с планом специалистов, годовым 

планом работы организации. При этом установлены последовательность, продолжительность 

деятельности воспитанников во время занятий, максимальный объем нагрузки детей, 

соответствующих санитарно – гигиеническим нормам. 

 

2. Оценка  системы управления ЧДС 

 

      Управление Организацией осуществляется в соответствии с Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами и  Уставом ЧДС. 

     Коллегиальными органами управления Организации являются: 

o наблюдательный совет; 

o общее собрание работников 

Наблюдательный совет: 

• дает рекомендации по предложениям учредителя или руководителя Организации о 

внесении изменений в настоящий устав; 

• дает рекомендации по предложениям учредителя или руководителя Организации о 

реорганизации Организации или о его ликвидации; 

• дает заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности  

Организации; 

• утверждает по представлению руководителя Организации проекты отчетов о 

деятельности Организации и об использовании его имущества, об исполнении плана 

его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Организации; 
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• утверждает локальные нормативные акты, регламентирующих правила закупки 

товаров, работ, услуг (положения о закупке).  

Общее собрание работников Организации является постоянно действующим органом 

управления Организации и включает в свой состав всех работников ЧДС независимо от 

должности, условий приема на работу и характера работы. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор АНОДО «ЧДС 

«Солнышко» Скоробогатова С.В. , заведующий АНОДО «ЧДС «Солнышко» Стрекалова 

О.М. ( по доверенности) 

• в соответствии  трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников ЧДС, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников 

органзации, налагает взыскание; 

• несет ответственность за деятельность организации; 

• издает приказы, регламентирующие деятельность ЧДС в рамках своей 

компетентности. 

• осуществляет руководство работой Организации: определяет место каждого 

работника в работе с детьми . 

Зам. заведующего по АХР  отвечает за сохранность здания Организации и имущества, 

организует материально-техническое снабжение, обеспечивает чистоту и порядок в 

помещениях детского сада и на участке, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала, контролирует санитарное состояние 

помещений и участка ЧДС, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, 

качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество приготовления 

пищи, проводит санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и 

родителей.. 

            Воспитатели и специалисты  в своей работе выполняют следующие функции: 

• планируют и осуществляют  уход и присмотр за детьми, воспитательно-

образовательную работу в соответствии с  дополнительными  общаразвивающими 

программами; 

• организуют смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням открытых дверей, 

проводят родительские собрания, участвуют в праздниках; 

• осуществляют работу, направленную на предупреждение и максимальную коррекцию 

нарушений речи, зрения и других отклонений в развитии психических процессов 

(памяти, мышления, внимания и др.). 
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Директор 

Заведующий  

Воспитатели, 

специалисты 

Обслуживающий 

персонал 

Зам. заведующего по АХР 

 



 

В ЧДС сложилась целостная система социально-психологического взаимодействия. Стиль 

отношений направлен на создание атмосферы успешности, личностного роста и творческого 

развития детей. 

 

2. Организация питания 

 

     Организация рационального питания является одним из важнейших условий сохранения и 

укрепления здоровья детей. В нашем детском саду питание детей осуществляется на 

основании 10-ти  дневного перспективного меню. В рацион питания включены все продукты, 

необходимые для полноценной жизнедеятельности растущего организма ребенка.  

          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 

осуществляется администрацией ЧДС и комиссией по контролю за организацией и 

качеством питания в ЧДС. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. 

         Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен 

всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой.  

         В  ЧДС  организован питьевой режим, используется кипяченая вода, смена которой 

проводится каждые три часа, количество стаканчиков соответствует количеству детей в 

группах. 

        Осуществляется контроль за температурой воздуха в помещениях ЧДС при помощи 

бытовых термометров. Все помещения ежедневно проветриваются в отсутствии детей, 

согласно графика для каждой возрастной группы. 

 

Выводы: Дети в ЧДС обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

детского организма и создает оптимальное условие для развития ребенка.  

 

4.  Взаимодействие с семьями обучающихся 

  

    Планирование работы с родителями начинается   после изучения контингента родителей 

через анкету. 

    Ещё до прихода ребёнка в ЧДС  между детским садом и родителями появляются первые 

контакты, которые позволяют родителям поближе узнать наш детский сад:  

- родители посещают группы детского сада, знакомятся с воспитателями. 

- родители знакомятся с нормативными документами ЧДС (Устав, лицензия, Положение о 

ЧДС, административный регламент). 

- оформляется  Договор между ЧДС и родителями; 

    В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия.  

      В  течение года в  организации велась систематичная и целенаправленная работа всего 

коллектива по взаимодействию с семьями обучающихся. В период самоизоляции, в связи с 

ограничениями  (Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020г. №81-УГ) 

взаимосвязь с родителями осуществлялась через  интернет-ресурсы.  

        Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности детского сада  

( включая период самоизоляции) через  обращения, объявления и т.п.  

 В нашей работе с родителями зарекомендовали     себя такие формы, как   выставки 

совместного творчества родителей и детей ( в том числе и заочные); активное участие в 

праздниках, в спортивных мероприятиях; пошив детских костюмов для выступлений. 
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        Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия видим в 

следующем: 

   Продолжение работы воспитателей   с родителями  через новые формы взаимодействия. 

   Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и информации на сайте. 

 

5. Безопасность ЧДС 

 

1. Наличие в здании кнопки тревожной 

сигнализации 

В наличии 

2. Место охраны оборудовано телефонным 

аппаратом 

Оборудовано 

3. Оборудование системы внешнего 

видеонаблюдения 

Имеется 

4. Оборудование системы внутреннего 

видеонаблюдения 

Имеется 

5. Количества охранников здания (и 

прилегающей территории) 

 

6. Количество внутренних постов 1 

7. Оборудованы ли внешние входные двери в 

учреждение доводчиками 

оборудованы 

8. Наличие паспорта безопасности организации В наличии 

9. Наличие системы оповещения о пожаре Имеется 

10. Наличие оборудованных аварийных выходов В наличии, оборудованы 

11. Наличие первичных средств пожаротушения В наличии  огнетушители  

 

 

 

6. Заключение 

 

       Самоанализ показывает,  что в  ЧДС созданы благоприятные условия для  работы по 

уходу и присмотру детей, а также по дополнительным общеразвивающим программам.  

Отчетный период был  творческим  и плодотворным. Родители и обучающиеся  с радостью 

воспринимают более широкий круг образовательных возможностей ЧДС и с удовольствием 

посещают занятия, а также досуговые мероприятия организации. 

Перспективы развития АНОДО «ЧДС «Солнышко» 

1 Развитие игровой деятельности детей, способствующей комфортному прибыванию детей в 

детском саду 

3. Повышение профессионального уровня педагогов, специалистов,  обеспечивающего 

обстановку доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями. 
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