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Самообследование (по состоянию на 01.01.2021 г.) 

Процедура самообследования была организована в Автономной некоммерческой 

организации дошкольного образования «Лицей-студия раннего развития детей 

дошкольного возраста» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «0б утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование проводилось как внутренний аудит с целью развития системы 

внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Предметом самообследования явились следующие 

направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие образовательную 

деятельность:  

- Общие сведения о дошкольной образовательной организации;  

- система управления АНО; 

- Нормативно-правовое обеспечение;  

- Организация образовательного процесса;  

- Материально-техническое обеспечение;  

- Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

- Организация питания;  

- Оценка качества образовательного процесса.  

-  Анализ кадрового состава;  

 

При проведении самообследования решались следующие задачи:  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  

 

 

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов:  

1. Подготовительный:  



- принятие решения о проведении самообследования АНО «Лицей для 

дошкольников» на заседании Педагогического совета;  

- издание приказа директора АНО о формировании комиссии, с указанием ее 

состава и сроков представления материалов. Состав комиссии, проводившей 

самообследование: директор АНО Трофимик К.В., старшие воспитатели 

Долгошеева М.В., Гида А.А., логопед Кулагина И.В., музыкальный 

руководитель Мормышева И.В.,   

2. Организационный: 

 - сбор информации: анализ выполнения задач годового плана, проведение 

анкетирования, письменных опросов;  

- обработка и систематизация информации;  

- анализ полученных данных, определение их соответствия целям и требованиям 

ФГОС ДО;  

- выявление проблем, определение путей их решения.  

 

3. Обобщающий:  

- обсуждение результатов самообследования;  

 

4 Утверждающий:  

- утверждение Отчета в статусе официального документа на заседании 

Педагогического совета,  размещение его на официальном сайте АНО.  

  

Целью АНО является построение работы в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.  

 

Стратегические задачи АНО:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 



• формирование общей культуры личности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 

Вывод: АНО функционирует в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Функциями публичного доклада АНО являются: 

1)      Информирование общественности о стратегии жизнедеятельности АНО, об 

образовательных и социальных инициативах учреждения, планируемых и уже 

осуществленных изменениях и нововведениях, инновационных проектах и 

программах; 

2)      Создание информационной основы для осознанного выбора потребителем 

услуг АНО; 

3)      Расширение круга социальных партнеров учреждения, привлечение 

дополнительных ресурсов. 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения – 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Лицей-

студия раннего развития для детей дошкольного возраста». 

Сокращенное наименование: АНО «Лицей для дошкольников» 

Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма -   автономная некоммерческая организация. 

Юридический адрес: 353460, Российская  Федерация, Краснодарский  край, г. 

Геленджик,   ул. Херсонская, 70 

e-mail: anolitsei2010@mail.ru. 

сайт : http://www.ано-лицей.рф/ 

Год создания: Детский сад был основан 10 марта 2010 года. 

Учредитель:  физическое лицо - Трофимик Ксения Владимировна. 

Директор: Трофимик Ксения Владимировна; 

Режим работы: 12- часовое пребывание детей при 5-дневной рабочей неделе  



с 8.00 до 20.00 часов.  

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: установленной 

формы и выдана 29.06.2018 г. года Министерством образования и науки 

Краснодарского края. Срок действия лицензии: бессрочная, № 08783.  

   АНО «Лицей для дошкольников» является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, учрежденной единственным учредителем на 

основе добровольного имущественного взноса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для достижения целей и решения 

задач, предусмотренных уставом. Организация не имеет целью извлечение 

прибыли при осуществлении деятельности, направленной на достижение 

уставных целей.  АНО «Лицей для дошкольников» является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, и иные счета, 

открываемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для автономных учреждений; печать, штампы, бланки со своим 

наименованием, вывеску установленного образца. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: 

ОГРН 1105500000308 от 04.09.2015  г., № 2314050606 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц: №1022302379043 

Медицинское обслуживание воспитанников: осуществляется на основании 

договора об оказании медицинских услуг № 197 от 01 ноября 2017 года с 

медицинским центром ООО «Моремед». 

Питание организованное пятиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин). Заключен договор на оказание услуг по организации питания № 1 от 20 

января 2020 года. 

Коллектив АНО «Лицей для дошкольников» всегда готов взаимодействовать 

с родителями воспитанников, строить с ними деловые партнерские 

взаимоотношения на равных условиях, тем самым, создавая атмосферу 

эмоционального благополучия и комфорта. 

Общее количество работающих физических лиц: 22 человека. 

 

2. Система Управления АНО. 

 Управление деятельностью АНО осуществляет ее учредитель. Учредитель 

АНО назначает на должность единоличного исполнительного органа директора и 

прекращает его полномочия. С директором учредитель заключает трудовой 

договор в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Директор АНО самостоятельно осуществляет руководство деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, трудовым договором, 

Уставом, трудовым договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

Директором АНО является Трофимик Ксения Владимировна, 28.07.1981 года 

рождения. Высшее образование, окончила Омский государственный 



педагогический университет, филология. Общий педагогический стаж работы 

составляет 19 лет. Стаж работы в АНО «Лицей для дошкольников» составляет 12 

лет. 

Высшим коллегиальным органом АНО является Правление, первоначально 

сформированное учредителем. Участниками правления могут быть педагоги и 

родители детей АНО.  

 

Формой самоуправления в АНО является: Педагогический совет Лицея, 

который является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

АНО по рассмотрению основных вопросов образовательного процесса. 

Педагогический совет осуществляет свою деятельность в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогических работников АНО. Деятельность 

Педагогического совета регламентируется Положением, утверждаемым в 

установленном порядке Директором Лицея. 

 

Непосредственное руководство АНО осуществляет Директор. 

Коллегиальным органом управления АНО является общее собрание 

работников. 

Общее собрание работников АНО является коллегиальным органом управления 

детским садом, объединяющим всех лиц, работающих в детском саду на 

условиях трудового договора.  Собрание рассматривает общие вопросы 

деятельности трудового коллектива АНО по внутреннему распорядку, 

коллективному договору, трудовым спорам и другим вопросам. 

 

 

3. Организационно -правовое обеспечение управления АНО 

 Управление Автономной некоммерческой организации «Лицей для 

дошкольников» осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

а также следующими локальными документами: 

• Договор между АНО «Лицей для дошкольников» и родителями.  

• Локальные акты. 

• Штатное расписание. 

• Приказы Директора АНО. 

• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников АНО. 

• Правила внутреннего трудового распорядка АНО. 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в АНО. 

• Положение о Педагогическом совете 

• Положение о родительском собрании 

• Положение об оплате труда работников АНО. 

• Расписание занятий, учебную нагрузку. 

• Перспективные планы работы воспитателей и специалистов 



В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 

В настоящее время АНО «Лицей для дошкольников» осуществляет 

образовательную деятельность согласно Лицензии № 08783 от 29 сентября 2018 

года, бессрочная. Режим работы: двеннадцати часовое пребывание детей с 8.00 

до 20.00ч., пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

        Структура и количество групп: 

АНО «Лицей для дошкольников» функционирует с 2010 года, расположен 

на первом этаже многоквартирного пятиэтажного дома, рассчитан на 7 групп.  

АНО посещают воспитанники от 2-х до 7-ми лет. Списочный состав на 

01.09.2021 года – 80 воспитанников.    Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом. Комплектование групп воспитанниками 

осуществляется на основании Устава АНО, Правил приема детей в дошкольное 

образовательное учреждение. 

Возрастная группа Количество детей на декабрь 2021г. 

 № 

группы 

количество детей 

группа раннего возраста  «Карапузики»  01 16 

группа раннего возраста  «Карапузики»  02 17 

младшая группа «Непоседы» 03 15 

младшая группа «Непоседы» 04 15 

средняя группа «Почемучки» 05 16 

старшая группа «Исследователи» 06 15 

 подготовительная группа «Буквоешки»  07 20 

 
  

Итого 
 

114 

    

      

 

 



 План развития и приоритетные задачи на 2020-2021 учебный год: 

Учитывая современные тенденции развития системы образования в Российской 

Федерации (введение ФГОС ДО), итоги работы за учебный год педагогическим 

коллективом определяются следующие задачи на 2020 - 2021 учебный год: 

      1. Обеспечить сохранность психического и физического здоровья 

дошкольников через создание соответствующей ФГОС ДО развивающей 

предметно-пространственной среды, через направления физкультурно-

оздоровительной работы; 

      2. Разработка методических продуктов как условие для роста 

профессионального мастерства; 

      3. начать создавать систему работы по позитивной социализации ребенка 

путем комбинаторики образовательных технологий.  

 

Для реализации данных годовых задач были запланированы педсоветы:  

1. «Приоритетные задачи педагогической деятельности АНО на новый  

2020 – 2021 учебный год». 

2. «Комфортная развивающая среда как залог сохранности психического 

здоровья ребенка». 

3. «Развивающая предметно-пространственная среда в АНО». 

4. Панорама методических идей. 

5. «Социализация ребенка в условиях современного общества». 

6. «Использование современных технологий как залог успешной 

социализации ребенка». 

7. «Итоговый. Анализ деятельности АНО по реализации приоритетных 

направлений за 2020-2021 год» 

 

Консультации: 

1. «Творческий подход к РППС в АНО» 

2. «РППС – необходимые условия для физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка» 

3. «Психическое развитие дошкольника как условие его позитивной 

социализации» 

4. «Саморазвитие профессиональной деятельности педагога» 

5. «Совершенствование навыков самостоятельной рабаты педагогов по 

самообразованию» 

6. «Организация РППС при работе с детьми в летний период» 

 

Семинар-практикум  «Виды образовательной деятельности для осуществления 

позитивной социализации детей младших, средних и старших групп» 

Педагогическая ярмарка идей. Индивидуализация в РППС и тд. 

  

 

 

 

 



 4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

         Содержание обучения в группах общеразвивающей направленности 

определяется основной образовательной программой дошкольного 

образования АНО «Лицей для дошкольников», спроектированной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом примерной Основной образовательной 

программой дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

воспитанников. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое.  

Качество подготовки обучающихся определяется целевыми ориентирами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

удовлетворительная. 
 

        Мы проанализировали данные по взаимодействию с родителями, можно 

сделать следующие выводы. Родители более всего удовлетворены тем, что детям 

нравится ходить в АНО «Лицей для дошкольников» (1,58 баллов), их устраивает 

управление детским садом (1,57 баллов), работа воспитателей и сотрудников 

АНО для успешного развития детей (1,54 балла), питание детей (1, 5 балла).  

В целом родители считают, что ребёнок хорошо ухожен и присмотрен (1, 48 

баллов). С точки зрения родителей,  в АНО «Лицей для дошкольников» дети 

хорошо подготовлены к школе (1,37 баллов), также им обеспечена безопасность 

(1,36 балла). Учитывают интересы и точку зрения детей (1, 27 балла). Самый 

низкий показатель (1,06 балла) уровень психологической поддержки 

воспитанников. С этой целью нами запланировано привлечение психолога и  

групповые занятия с ним, не только детей, но и их родителей. 

 

 

 

 

 



                       5. Содержание  образовательной деятельности 

 

      Программа разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), от 17.10.2013 № 1155, а также Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, с учетом особенностей образовательной 

организации и региона. 

        Программа разработана рабочей группой педагогов АНО «Лицей для 

дошкольников»: директора – Трофимик К.В.; старшего воспитателя – 

Долгошеевой М.В.; воспитателями – Андреевой Т.В., Ветровой Л.А., 

музыкального руководителя Мормышевой И.В., сроком на один учебный год с 

01.09.2020 г. по 01.09.2021 г. 

          ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности, включает обязательную часть (60%) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (40%). 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена курсивом. 

       Обязательная часть образовательной программы АНО разработана с учетом 

примерной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

редакцией Р.Н. Бунеев, Д.И.Фельдштейн. Формируемая часть участниками 

образовательных отношений представлена парциальными программами, 

разработанными с учетом регионального компонента и ориентированных на 

потребность детей и их родителей. 

     Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа, согласно ФГОС ДО к структуре основной                                                                                                                                 

общеобразовательной программы дошкольного образования, направлена на:  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 



• формирование общей культуры личности детей, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой     участниками 

образовательных отношений: 

• знакомство с природой, достопримечательностями родного края; 

формирование эстетических эталонов с помощью произведений 

народного декоративно-прикладного искусства Кубани, литературным и 

музыкальным фольклором, творчеством современных поэтов, 

художников и писателей родного края; разучивание кубанских подвижных 

игр; ознакомление с флорой и фауной Кубани; 

• максимальное использование разнообразных форм образовательной 

деятельности, направленных на позитивную социализацию дошкольников; 

• формирование чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, техники исполнения танцевальных движений;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников, развитие активных форм 

вовлечения родителей в образовательный процесс АНО.   

 

В АНО функционирует 7 возрастных групп: 

группа раннего возраста (2-3 года), количество групп –2 

которая реализуют основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного 

развития. 

младшая группа (3-4 года), количество групп – 2 

реализующие основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного 

развития. 

средняя группа (4-5 лет), количество групп – 1 

реализующие основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного 

развития. 

Старшая  группа (5-7 лет), количество групп – 2 



реализующие основную часть основной образовательной программы 

дошкольного образования по направлениям познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического и социально-коммуникативного 

развития. 

         Взаимодействие коллектива АНО и воспитанников строится на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка, предоставления ему свободы 

развития. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Образовательный процесс в АНО условно разделяется на два составляющих   

блока:    

• совместная взросло-детская (партнерская) деятельность;  

• свободная самостоятельная деятельность детей. 

Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений 

развития ребёнка – физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает 

взаимопроникновение образовательных областей. 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками педагогического 

процесса 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «Детский сад 

2100». Научные руководители 

– доктор психологических 

наук, академик РАО Д.И. 

Фельдштейн, доктор 

педагогических наук, 

профессор Р.Н. Бунеев;  

 под научной редакцией О.В. 

Чиндиловой. 

(Образовательная система 

«Школа 2100»). 

 

 

1. Парциальная программа музыкального 

воспитания «От рождения до школы» (Веракса 

Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.). 

2. Программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» части 1-4. Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

3. Программа художественного воспитания , 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лепка, аппликация, рисование. И.А. 

Лыкова. 

4. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Л.В. Куцакова. 

5. Авторская программа по хореографии. Е.В. 

Малинина. 

 

 

 

   

 

 

 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Направления взаимодействия с 

семьей 

Формы 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

 

Беседы,  

анкетирование, посещения семей на дому, 

дни открытых дверей, 

собрания-встречи, стендовое информирование 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Мастер-классы, тренинги, конференции, общие 

родительские собрания, лекции, занятия  с 

педагогом-психологом 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Семейные художественные студии, праздники, 

семейный театр, проектная деятельность, 

социальные акции, вечера музыки и поэзии, 

экскурсии 

 

      

   Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

     Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» родители «имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Родителям традиционно помогали и помогают педагоги-профессионалы. ФГОС 

ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями задачу 

«обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха 

во взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного 

учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. 

В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в 

режиме открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами 

реализации данной стратегии является официальный сайт, инстаграм и группа 

WhatsApp АНО. Это источник активной информации о жизни детей и работе 

педагогического коллектива. Все это помогает познакомится с образовательным 

процессом, группами, педагогами. Посредством сайта, инстаграм и родительских 

чатах родители оперативно информируются о важных событиях из жизни 

детского сада, планируемых и состоявшихся мероприятиях, конкурсах, проектах, 



акциях, рассказывается о достижениях воспитанников и педагогов, 

образовательных программах и услугах. Все это дает возможность родителям не 

только получить информацию об учреждении, которое посещает ребенок, но и 

почувствовать себя полноценными участниками образовательного процесса, 

формирует интерес к работе детского сада и стремление к сотрудничеству с 

педагогическим коллективом. Телекоммуникации позволяют родителям в 

реальном режиме времени отслеживать воспитательно-образовательный процесс 

своих детей, получать информацию о проблемах, возникающих в обучении и 

советы, направленные на устранение конкретных проблем во взаимодействии с 

педагогом. 

     В то же время, поскольку взаимодействие семьи и образовательного 

учреждения играет важную роль в развитии ребенка и обеспечении 

преемственности дошкольного и школьного образования, необходимо детальное 

изучение представлений родителей и педагогов друг о друге, их влияния на 

взаимодействие и разработка рекомендаций, которые помогли бы повысить 

эффективность этого взаимодействия. В связи с этим, вопрос поиска и 

осуществления использования новых технологий, нетрадиционных форм, а 

также использование ИКТ во взаимодействии дошкольного учреждения с семьей 

на сегодняшний день является одним из самых актуальных. 

     В практике АНО используются разные формы взаимодействия и 

сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией. Это 

организация разнообразных совместных выставок: «В гостях у осени», 

«Мастерская Деда Мороза», стали традициями праздников «День семьи», «День 

матери», русских народных обрядовых праздников «Пасха», «Встречаем 

Рождество», акций «Покормим птиц зимой», «Встречаем птиц весной»; 

совместная деятельность детей, родителей и педагогов в проектной 

деятельности: «Мой дом», «Моя семья», «Традиции моей семьи», участие 

родителей в качестве жюри конкурсов, выставок совместных работ, спортивных 

соревнований. Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с 

целью обеспечения родителям полноценного участия в образовательном 

процессе, остаются актуальными «Уголки для родителей», информационные 

стенды, дающие возможность индивидуализировать взаимоотношения, 

построить работу на взаимопомощи друг другу.  

Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников 

нашего детского сада дало положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 

участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками 

воспитателей. 



Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной образовательной  среды и материальное оснащение. 

 Предметная среда, создаваемая в АНО в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, должна обеспечивать возможность педагогам 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

      Пространство групп организовано в виде центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для 

творчества, дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с 

правилами дорожного движения, материал для свободной творческой, 

познавательно-исследовательской деятельности. В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия 

воспитанников во всех видах деятельности. Работа по совершенствованию 

развивающей среды в учреждении проводится в соответствии с перспективным 

планом развития по всем возрастным группам. 

   В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где 

детям предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками. 

   В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона 

для деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых 

построек. Перед нами стоит задача организовать пространство группы таким 

образом, чтобы все зоны имели трансформируемые подвижные границы. 

   В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

для их полноценного физического развития. 

Расположение мебели, игрового материала отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

       Вывод: В целях подготовки к новому учебному году педагоги детского сада 

проведут экспертизу предметно-развивающей среды АНО на предмет 

соответствия стандарту условий дошкольного образования, обозначенному в 

ФГОС ДО, и основной общеобразовательной программе «Детский сад 2100». 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к АНО территории: 



Обеспечение безопасности в АНО строится в соответствии с ФЗ «О 

противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указа Президента РФ 

№116 от 15.02.2006,      Постановления Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. 

«О мерах по противодействию терроризму». 

В АНО осуществляется противопожарный режим. 

   В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится 

технический осмотр здания специально созданной комиссий АНО. Двери 

эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами.    Для 

совершенствования нормативно-правовой базы по безопасности учреждения в 

2020 году оформлен «Паспорт антитеррористической защищённости», 

различные планы мероприятий по совершенствованию режима безопасности 

АНО. 

Медицинское обслуживание. 

        Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с 

медицинским центром ООО «Моремед». В соответствии с положениями данного 

договора, проводятся плановые периодические медицинские осмотры детей, 

посещающих АНО. В детском саду оборудован медицинский кабинет. 

6. Материально-техническая база АНО. 

        Материально-техническая база соответствует современным требованиям. 

Музыкально-спортивный зал, кабинет директора, методический кабинет, 

кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога, медицинский кабинет, 

буфет-раздаточные, игровые площадки с современным игровым оборудованием. 

Территория имеет достаточное озеленение. Для организации образовательной 

деятельности в распоряжении педагогов есть компьютеры, ноутбуки, цветной и 

черно-белый принтеры, копировальные аппараты, фотоаппарат, музыкальные 

центры, магнитофоны, телевизоры, брошюратор, ламинатор, также заказана  

интерактивная доска. В большинстве групп проведен текущий ремонт. Есть 

новая мебель, мягкий инвентарь. В достаточном количестве игрушки, игры, 

дидактические пособия, спортивный инвентарь и оборудование. За отчетный год 

был произведен ремонт санузлов, ремонт напольного покрытия в двух классах; 

было произведено дооснащение уличного освещения фасада; приобретена 

посуда и мягкий инвентарь. Оценка материально-технической базы 

удовлетворительная. 

 



7. Организация питания: 

     Рациональное питание детей, как и состояние их здоровья, является 

предметом особого внимания. АНО «Лицей для дошкольников» заключен 

договор на оказание услуг по организации питания воспитанников № 1 от 20 

января 2020 года. Организация питания детей осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами. Организовано 4-ти разовое питание 

воспитанников в соответствии с 10 дневным цикличным меню. В рационе 

круглый год овощи, фрукты и соки.  Специально разработана картотека блюд, 

где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, 

углеводов. На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается 

меню.  

    Контроль организации питания, качество поставляемых продуктов 

осуществляет медицинская сестра, бракеражная комиссия АНО. 

8. Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.  

Результаты работы по снижению заболеваемости. 

     В условиях модернизации образования одной из главных и основных задач 

является сохранение и укрепление здоровья детей. 

        В АНО проводятся мероприятия, способствующие укреплению здоровья 

детей: тематические недели, спортивные праздники, Дни здоровья, спортивные 

досуги, конкурсы, совместные спортивные развлечения и досуги с родителями 

воспитанников. Также каждая группа детского сада оснащена бактерицидными 

лампами.                    

В группах имеются спортивные уголки, где имеется достаточное количество 

разнообразного спортивно-игрового оборудования. В течение года 

систематически проводится в детском саду: 

• Утренняя гимнастика в зале и на улице, 

• Физкультурные занятия в зале и на улице (в тёплое время года), 

• Спортивные праздники, развлечения, Дни здоровья, 

• Активный отдых, подвижные игры, 

• Физкультминутки, 

• Гимнастика после сна, 

• Воздушные и солнечные ванны, 

• Хождение босиком (летом); 

• Индивидуальная работа с детьми. 



    Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет, изолятор и 

место для разведения дезрастворов. Кабинет оснащён всем необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов. Медсестрой ведётся 

учёт и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

• Утренний фильтр детей; 

• Антропометрические замеры; 

• Анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, в год; 

• Ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• Лечебно-профилактические мероприятия. 

   Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических 

мероприятий используется мониторинг состояния здоровья вновь поступивших 

воспитанников, четко организованное медико-педагогическое обслуживание 

детей в период адаптации, консультативная помощь родителям вновь 

поступивших детей.  

Вывод: В работе АНО большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и продолжать взаимодействие с семьями воспитанников по пропаганде 

и формированию у детей знаний о здоровом образе жизни. 

Такие показатели свидетельствует о налаженной системе работы, повышении 

качества профилактической работы по оздоровлению детей, в том числе за счет 

создания предметно-развивающей среды, организации системы физкультурно-

оздоровительной работы, использования здоровьесберегающих технологий, 

организацию рационального питания, соблюдения санитарно-гигиенических 

условий, использование естественных факторов природы. Проблемой остается 

заболеваемость детей после праздников и выходных дней (так называемая 

«родительская» заболеваемость). Ее уровень по-прежнему не снижается. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние дошкольного образовательного учреждения 

соответствует требованиям СанПиН. 

8. Кадровый состав АНО. 

Важной характеристикой готовности педагогических работников к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности является их 

профессиональная компетентность, от которой зависит качество выполняемых 



ими функций. В 2019 году все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации в соответствии  с ФГОС ДО. Обеспеченность кадрами – 90%. 

 

Всего 

педагогов 

Высшее образование Средне - специальное 

образование 

14 11 3 

По стажу работы 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

 1 3 3 4 3 

 

Вывод: В сравнении с прошлым годом кадровый состав педагогов остался 

стабильным в течение всего учебного года. Уровень образования повысился, 

благодаря обучению воспитателей на курсах повышения квалификации, 

семинарах. Перед АНО стоит задача продолжать повышать уровень образования 

специалистов.  

Таким образом, уровень базового образования педагогов достаточный, 

наблюдается рост профессиональной компетенции, совершенствуется 

педагогическое мастерство, что оказывает положительное влияние на качество 

воспитательно-образовательного процесса. 

План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

• Обеспечить полноценные условия для образования, воспитания, 

хозяйственно-бытового обслуживания и питания детей исходя из 

новых санитарных правил и норм; 

• Предусмотреть безопасные условия жизнедеятельности детского 

сада; 

• Сохранить и укрепить физическое здоровье воспитанников. 

Общий вывод: 

Результаты деятельности АНО за 2020-2021 учебный год показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 

методической активности педагогов и воспитателей. Результаты диагностики 

воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной динамике в 

усвоении основной образовательной программы дошкольного образования. В 

АНО сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. С каждым годом повышается 



заинтересованность родителей эффективной образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении. 

Развивающая предметно – пространственная среда значительно 

пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для 

занятий математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автономная некоммерческая организация дошкольного образования 

«Лицей-студия раннего развития для детей дошкольного возраста» 

 

 

Показатели деятельности автономной некоммерческой организации 

 подлежащих самообследованию в 2021 г. 

      
 

  

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

114человек 

1.1.1  В режиме полного дня   (8-12 часов) 114 человек 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0человек 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

0 человек 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  33 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет  

81 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1  В режиме полного дня  (8-12 часов) 114   человек/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня  (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

0 человек/0% 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/0% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника  

3,6 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

14 человек 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

11 человек/ 78% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 11 человек/100% 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

3 человек/24% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/100% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

0 

1.8.1  Высшая  0 

1.8.2  Первая  0 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  1 человек/ 7,1 % 

1.9.2  Свыше 30 лет  0 человека/0% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1 человек / 7,1% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

0 человека/  

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

0 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

0 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

14 

человека/114человек 

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 



1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  да 

1.15.5  Учителя- дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

3,2 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

70 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 
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