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Общие сведения 

Частное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад «Терем-

Теремок» с. Ягодное Ставропольского района Самарской области 

Сокращенное официальное наименование – ЧДОУ  «Детский сад «Терем-

Теремок» с. Ягодное(далее по тексту  Учреждение). 

Место нахождения – 445144, РФ, Самарская область, Ставропольский район, 

село Ягодное, улица Красноармейская, дом 18 

Дата основания: 23 апреля 2015 г. 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 7 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин., 

кроме субботы и воскресенья, праздничных дней.  

Директор детского сада 

Костина Светлана Юрьевна 

т. 8-96-08-44-46-19 

E-mail:mail@terem-teremok.su. 

Интернет-сайт: http://terem-teremok.su/ 

Структура и органы управления 

Учредителем и собственником имущества частного учреждения является 

Костина Светлана Юрьевна 

Органы управления учреждением: учредитель, директор, педагогический 

совет,  общее собрание работников. 

Высшим органом управления учреждением является учредитель. Решения 

принимаются им единолично. 

Правоустанавливающие документы Учреждения: 

- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;                                                     

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;   

-  Устав; 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Amail@terem-teremok.su


- Свидетельство о государственной регистрации права на  оперативное 

управление (здание);                                                                         

- Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование (земельный участок). 

Локальны акты: 

-Приказы по основной деятельности. 

-Приказы по личному составу. 

-Приказы по воспитанникам. 

-Правила внутреннего трудового распорядка. 

-Должностные инструкции.  

Вывод: локальные акты соответствуют Уставу Учреждения и 

законодательству РФ.  

Документация Учреждения: 

- договора между Учреждением и родителями; 

- личные дела воспитанников; 

- Книга движения детей; 

- образовательная программа; 

- годовой план работы; 

- рабочие программы (календарные планы) педагогов; 

- расписание непосредственной образовательной деятельности; 

- режим дня; 

- акты готовности Учреждения к новому учебному году; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

Документация Учреждения, касающаяся трудовых отношений: 

- книга учета трудовых книжек; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

- трудовые договора с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

- Коллективный договор с приложениями; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников; 

- Журналы проведения инструктажей. 

Вывод: документация Учреждения не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации,  Самарской области, Уставу ДОУ. 

Система управления  ЧДОУ 

Управление ЧДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом ЧДОУ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Такой 

подход предлагает активное взаимодействие  администрации и 



педагогического коллектива, что способствует повышению самосознания и 

ответственности каждого работника. 

Непосредственное  руководство дошкольным учреждением 

осуществляет  директор Костина Светлана Юрьевна. 

Каждый субъект  управления выполняет возложенные на него 

функциональные обязанности. 

Структура и количество групп: 

Возрастная категория Название группы Количество воспитанников 

От 1,5 до 3 лет 1 младшая группа «Бусинки» 12 человек 

От 3 до 4 лет 2 младшая группа «Звездочки» 6 человек 

 

 

Материально-техническая  база. 

ЧДОУДС «Терем-Теремок» расположено в отдельно стоящем 

двухэтажном кирпичном здании с окнами ПВХ, жилого фонда, площадь 582 

кв.м. 

Здание – жилой дом (жилого фонда) размещен на внутриквартальных 

территориях жилого массива, удален от городских улиц, межквартальных 

проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Соблюдаются санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: 

обеспечивает нормативный уровень инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровых площадок. 

Территория (площадью 2 326 кв.м) имеет кирпичное ограждение (забор) 

по всему периметру (с одной калиткой и  2 воротами для въезда 

спецтранспорта), имеются полосы зеленых насаждений, наружное 

освещение. 

Выделены две зоны (игровая и хозяйственная, игровая включает: три 

групповые площадки, физкультурную площадку, покрытие площадок 

травяное, три песочницы.) 

Групповые площадки располагаются в непосредственной близости от 

выхода из помещений этих групп. На первом этаже первого уровня 

находится летняя веранда, площадью 18,8 кв.м., оборудовано место для 

игрушек. 



В самом здании имеются следующие помещения: 

кабинет директора - 1 

музыкальный зал и физкультурный зал - 1 

3 санузла  

групповые помещения со спальными местами – 5 

Учебно-образовательный кабинет - 1 

кабинет логопеда (проект) - 1 

кабинет психолога и сенсорная комната (проект) - 1 

кухня- столовая - 1 

прачечная – 2 (гладильная и прачечная) 

кладовая – 4 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

В помещении детского сада имеются: 

 Групповые ячейки изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий), спальня, 

туалетная (совмещенная с умывальной). Групповые помещения 

укомплектованы детской мебелью и игровыми модулями, 

оборудованием и техническими средствами, соответствующими росту и 

возрасту детей, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

 Пищеблок (кухня-столовая) укомплектован необходимым 

технологическим, холодильным и моечным оборудованием; 

соответствует требованиям санитарного законодательства (СанПиН 

2.4.1.3147-13). Прием пищи детьми осуществляется в кухне-столовой.   

 Прачечная  укомплектована стиральным, отжимным и сушильным 

оборудованием. 

 Музыкальный и физкультурный залы укомплектованы необходимым 

оборудованием, инструментами и техническими средствами и мебелью 

для проведения музыкальных и физкультурных занятий с детьми.  

В детском саду обеспечен доступ к сети интернет педагогическим 

работникам. Порядок доступа воспитанников к электронным 

образовательным ресурсам и информационно-телекоммуникационным 

сетям Образовательной программой не предусмотрен. 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды 

соответственно ФГОС дошкольного образования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям 



материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики. 

Состояние материально-технической  базы ЧДОУ позволяет 

реализовывать программы  обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Цели и результаты развития. 

Цель: реализация ФГОС ДО - создание условий для охраны и укрепления 

здоровья, успешного развития дошкольника в рамках развивающего 

образовательного пространства. 

Сформировать (к маю 2016 года) у 80% детей дошкольного возраста  

элементарные представления о здоровом образе жизни. 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников; 

активизировать поиск педагогами и родителями нетрадиционных подходов, 

форм и методов оздоровления детей; повышать интерес родителей к 

совместному с детьми участию в физкультурных и оздоровительных 

мероприятиях; пополнять методическую копилку эмоционально 

привлекательными для детей формами получения информации о здоровом 

образе жизни. 

Достичь (к маю 2016 года) у 86 % детей  развития художественно – 

творческих способностей на высоком и среднем уровне. 

Формировать музыкальную культуру, приобщая к музыкально-

художественным традициям семьи, общества и государства, отмечая 

высокому и среднему уровню патриотические праздники, юбилейные даты. 

Воспитывать толерантное отношение к традициям другого народа. 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

Стандарт является основой для разработки основной 

общеобразовательной программы детского сада. Программа состоит из 

обязательной части, разработанной на основе примерной программы «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 



необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, 

художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. В 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Частного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Терем-

Теремок» представлены парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» реализуется парциальная программа, 

направленная на развитие национально-культурной принадлежности 

воспитанников, особенностей промышленного и культурного комплекса 

г.о.Тольятти по программе эколого-краеведческому образованию 

дошкольников «Волжская Земля – Родина моя» О.В.Каспаровой, 

В.Н.Гандиной- Тольятти. Изд-во ООО «Технокомплект», 2013. 

В средней, старшей и подготовительной к школе группе (от 4 до 8 лет ) в 

образовательной области «Речевое развитие» реализуется парциальная 

программа направлена на развитие основ речи «Развитие речи» О.С.Ушакова 

Программа развития речи дошкольников.: М.: ТЦ Сфера, 2015  

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в 

ДОО и условно делится на три основополагающих аспекта:  

-   непосредственно образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и специально организованных мероприятий;  

- свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

2. Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка.  

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению 



ребенком конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих 

направлений присутствуют.  

5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. Во всех группах детского сада 

оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования.  

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.  

8. Чтение детям художественной литературы направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателями 

проводится образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий. Цели образовательной 

деятельности: охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; формирование у детей 

положительного отношения к труду. Формы проведения образовательной 



деятельности: Подвижные игры с правилами (в том числе народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, физкультурные минутки; Оздоровительные и 

закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические 

беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно- 

гигиенических навыков; Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по 

формированию культуры безопасности, беседы, рассказы, практические 

упражнения, прогулки по экологической тропе; Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические), творческие сюжетно- ролевые, 

театрализованные, конструктивные; Опыты и эксперименты, дежурства, труд 

(в рамках практико-ориетированных проектов), коллекционирование, 

моделирование, игры-драматизации, Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, 

стихов, песенок, ситуативные разговоры; Слушание исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, Вернисажи детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, мастерские детского творчества и др. 

Охрана и укрепление здоровья. Исходя из принципа «здоровый ребенок – 

успешный ребенок», одной из приоритетных задач ДОУ является 

совершенствование здоровьесберегающей деятельности в детском саду. 

Этому способствует комплекс средств и мероприятий, направленных на 

укрепление психофизического и психологического здоровья детей, развития 

физических качеств: - обеспечение здорового образа жизни (гибкий, 

щадящий режим, сбалансированное питание, соблюдение нагрузки, 

физические нагрузки, гимнастика: утренняя, дыхательная, артикуляционная, 

корригирующая, для глаз). - самостоятельная двигательная активность, 

образовательная деятельность по физической культуре. - гигиенические и 

водные процедуры, закаливание. - активный отдых (спортивные развлечения, 

досуги, дни здоровья). - световоздушные ванны (проветривание помещений, 

прогулки на свежем воздухе, прием детей на улице в теплое время года, 

обеспечение температурного режима). - музыкальная терапия (музыкальное 

сопровождение режимных моментов, утренней гимнастики, праздники, 

развлечения, использование музыкальных игрушек и инструментов в 

совместной деятельности) - психогимнастика (игры и упражнения на 

развитие эмоциональной сферы, снятие отрицательных эмоций, 

индивидуальная работа с детьми). 

Педагоги детского сада используют инновационные методы и формы в 

воспитательно-образовательной работе, активно усваивают и применяют 

современные образовательные технологии в собственной педагогической 

практике. 

В ЧДОУ ведется работа по оптимизации процесса адаптации детей 

раннего и младшего дошкольного возраста к условиям детского сада.  

В 2016 учебном году адаптация детей раннего и младшего дошкольного 

возраста к условиям ДОУ прошла успешно – у 100% детей она протекала в 



легкой и средней степени. Этому способствовала организованная 

педагогическая работа в течение года и внимательное, чуткое, заботливое 

отношение воспитателей к детям раннего и младшего дошкольного возраста, 

учет их индивидуальных, возрастных и психологических особенностей.  

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса в  ЧДОУ.  

Педагогическую деятельность в ЧДОУ осуществляют 3 воспитателя 

Кадровое обеспечениеЧДОУ: 

 

Одним из условий эффективности работы ЧДОУ  является непрерывное 

повышение педагогами своего профессионального уровня и педагогического 

мастерства. Воспитатели и специалисты ЧДОУ регулярно повышают 

квалификацию на курсах повышения квалификации, проходят аттестацию с 

целью повышения и подтверждения квалификационных  категорий, 

участвуют в работе  методических объединений.   Кроме этого  свой 

профессиональный уровень педагоги ДОУ   повышают с помощью  

образования в высших учебных заведениях. 

Организация питания воспитанников в ЧДОУ. 

Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающим 

нормальное течение процессов роста и развития воспитанников. Режим 

питания является одним из основных условий, обеспечивающих 

рациональное  питание. Питание в ЧДОУ  5-ти разовое: завтрак 2-ой завтрак, 

обед, полдник, ужин.  

Перспективное 10-дневное меню, разработанное в ЧДОУ, учитывает, что 

такие продукты как молоко, сливочное и растительное масло, сахар, хлеб, 

мясо, воспитанники получают ежедневно. В то же время рыба, яйца, сыр, 

творог, сметана предоставляются в объеме возрастной потребности 

организма воспитанника ДОУ. На все блюда имеются технологические 

карты.В условиях профилактики йододифицита используется йодированная 

пищевая соль. В ДОУ осуществляется сбалансированное питание 

воспитанников в соответствии с действующими натуральными нормами, 
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 4         

Директор 1 1    - 1 - - 

Воспитатели 3 2 3 3 3 - 3 -  - 



выдерживается соотношение белков, жиров и углеводов, растительной и 

животной пищи. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями коллектив ЧДОУстроит на принципе 

сотрудничества. В 2016 учебном году дошкольным учреждением решались 

следующие задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение запросов, потребностей семьи в вопросах развития и воспитания 

детей и установление контактов для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

    Для решения этих задач использовались различные формы работы: 

 родительские собрания, 

 анкетирование, 

 консультации по запросам, 

 совместные праздники, 

 выставки совместных с детьми работ, 

 конкурсы. 

В ЧДОУ имеется и постоянно обновляется сайт детского сада в сети 

Интернет. Регулярно ведется работа на федеральном и региональных сайтах, 

что способствует активному взаимодействию ЧДОУ с социумом. 
 

 

 

Внутренний  или административный контроль. 

Внутренний контроль планируется на основании анализа деятельности 

педагогического коллектива  за прошедший учебный год, с учетом задач, 

решаемых в дошкольном учреждении в новом учебном году. 

Контроль состояния образовательного процесса. При осуществлении 

контроля за состоянием образовательного процесса директор ЧДОУ    

руководствуется основной целью - повышение качества образовательного 

процесса и оказание конкретной помощи педагогическому работнику. В 

дошкольном учреждении  создана система контроля всех направлений 

образовательной деятельности. Контроль в ЧДОУ планируется, намечаются 

конкретные цели. В процессе контроля выявляются причины, вызывающие 

недостатки, вырабатываются эффективные меры, предусматривающие их 

устранение. При осуществлении контрольной деятельности вскрываются и 

анализируются обстоятельства, которые  привели к недостаткам. После 

проведения контроля проводится обсуждение результатов и принимается 

управленческое решение по регулированию и коррекции образовательного 

процесса. Вносятся конкретные предложения о том, что необходимо сделать 



(изменить, внедрить, провести и др.) с обязательным указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

Контроль состояния охраны труда и техники безопасности.  

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса на контроле Директора ЧДОУ. 

Контроль состояния охраны труда в ЧДОУ проводится по двум 

направлениям: состояние организационно-распорядительных документов и 

соответствие ГОСТам, СанПин, ППБ помещений детского сада и  

территории. 

Директор контролирует соблюдение законодательства и нормативных 

правовых актов по охране труда в ЧДОУ; осуществляет оперативный 

контроль состояния охраны труда, безопасности жизнедеятельности в целом: 

проводит проверки  и обследование технического состояния здания, 

сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и 

нормам по охране труда с привлечением специалистов; проверяет санитарно-

технические устройства, наличие средств коллективной и индивидуальной 

защиты; выполнение мероприятий раздела.   

Вывод:контроль за состоянием работы по охране труда ведется в системе; 

имеются документы, позволяющие отследить результативность контроля. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 
По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- Учреждение функционирует в режиме развития.  

- ЧДОУ обеспечено нормативно-правовой документацией и имеет право на 

ведение образовательной деятельности. 

- Образовательный процесс обеспечивается Основной Общеобразовательной 

Программой развития и воспитания детей в детском саду. 

- В Учреждении организована работа по охране жизни и укреплению 

здоровья детей. 

- В ЧДОУ созданы педагогические условия для качественного 

осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

- Материально-техническая база не в полной мере соответствует 

педагогическим требованиям. 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

ЧДОУ должно реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения в 

соответствии с требованиями для реализации ФГОС;  

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов;  

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение 

здоровьесберегающих технологий;  

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 


