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I раздел. Общая характеристика учреждения 

Дошкольное образовательное частное учреждение «Центр развития ребенка 

«Дошколенок» основано в 2006 году. Решение о государственной регистрации 

некоммерческой организации принято 13.09.2006 года Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области. 

Государственный статус учреждения (тип, вид) – негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение  – центр развития ребенка – детский сад. С 15.02.2015 г. – 

дошкольное образовательное частное учреждение. 

Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области Серия 66 № 003885 регистрационный номер 16252 от 04.07.2012 г.  

Устав утвержден Решением № 4 от 13 января 2012 года участника (Собственника) 

ДОЧУ «Центр развития ребенка «Дошколенок». Участник (Собственник). 

Адрес ДОЧУ: 620100, город Екатеринбург, улица Большакова, 20 а. 

Телефон: (343) 261-06-20; телефон (факс): (343) 261-25-82 

Сайт: www.doshkolenok-bolshkova.ru     

E-mail: dosh20a@rambler.ru 

Цель и задачи деятельности ДОЧУ: создание условий, обеспечивающих речевое, 

познавательное, физическое, художественно-эстетическое и социально-личностное 

развитие для формирования личности ребенка; взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения развития ребенка; оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

Дошкольное образовательное частное учреждение «Центр развития ребенка 

«Дошколенок» зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

II раздел. Состав воспитанников учреждения 

ДОЧУ посещают дети в возрасте от 1 года  до 7 лет. 



          Фактическая численность контингента воспитанников – 185 детей, 65 из них – 

девочки, а 120 – мальчики. В основном дети проживают в центральном районе города, не 

далеко от учреждения, но есть и такие, которые приезжают в наш детский сад из других 

районов города.  

     В ДОЧУ функционируют 10 групп. 

Первая группа раннего возраста: возраст с 1 до 2 лет - 2 группы 

Первая  младшая дошкольная группа: возраст от 2 до  3 лет  - 2 группы 

          Вторая младшая дошкольная группа: возраст от 3 до 4 лет  - 2 группы 

          Средняя дошкольная группа: возраст от 4 до 5 лет  - 2 группы 

          Старшая дошкольная группа: возраст от 5 до 6 лет  - 1 группа 

          Подготовительная к школе группа: возраст от 6 до 7 лет   - 1 группа 

Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

соответствует лицензионным требованиям. 

 

III раздел. Управление учреждением 

1. Структура управления ДОЧУ 

Учредитель – научно-методическое общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Проблем Детства». 

               Управление негосударственным дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.                        

Высшим органом управления негосударственным дошкольным образовательным 

учреждением является Учредитель – научно-методическое общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Проблем Детства»                                                                                             

Органом управления педагогической деятельностью является Совет педагогов.              

Непосредственное управление осуществляет директор ДОЧУ. 

Отношения между ДОЧУ, Учредителем и Управлением образования администрации 

г. Екатеринбурга определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти и местного самоуправления г. 

Екатеринбурга и Уставом  учреждения.  

Отношения ДОЧУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании», Уставом и 

договором возмездного оказания образовательных услуг между ДОЧУ и родителями 

(законными представителями). 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети – родители – педагоги. 



Необходимые локальные акты утверждены Учредителем и одобрены решением  Совета 

педагогов.   

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 

 

 

IV раздел. Условия осуществления образовательного процесса 

1. Кадровое обеспечение. 

Количество педагогов (общее) – 13. 

Количество педагогов (общее / %), имеющих: 

-    высшее профессиональное образование – 9 / 69,2%; 

-  среднее профессиональное образование – 4 / 30,8%. 

 

Педагоги повышают свой профессионализм планово через курсы повышения 

квалификации (ОПК «Академия профессионального образования»), а также 

посредством самообразования, взаимоконтроля внутри педагогического коллектива.  

Всего педагогов, прошедших курсовую подготовку за период  2018 - 2019 гг., 

составляет 100% от общего числа членов педагогического коллектива. 

Сегодня все  педагоги (100%) владеют компьютером на уровне грамотного 

пользователя.  

2. Материально-техническое обеспечение. 

Характеристика здания - общая площадь 2 502,5 кв. м,  построено в 1984 году. 

В ДОЧУ функционируют 10 групп с отдельными спальнями. Групповые 

помещения оснащены современной мебелью, игровыми пособиями, отвечающими 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных образовательных учреждений.   

            Площадь земельного участка составляет 9 163 кв. м. На каждую возрастную группу 

оборудована игровая площадка, оформленная в соответствии с программными и 

возрастными требованиями. По периметру территории установлено ограждение, имеющее 

центральные ворота и калитку, установлено уличное освещение.       

            В здании оборудованы: музыкальный зал, физкультурный зал;  5 кабинетов 

познавательной деятельности; медицинский блок, включающий медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор; пищеблок; прачечная. 

            Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 100%. 

Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 100%. 



Наличие литературы: учебная и методическая литература, периодическая печать,  

детская художественная литература, печатные авторские игры (в %): 100%. 

Музыкальный и физкультурный залы оснащены: фортепиано, музыкальный центр, 

детские музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), стул детский (60), 

стул взрослый,  скамейки, костюмы взрослые, детские, атрибуты для инсценировок, 

наборы кукольных театров, ширма, маски, тематическое оформление к праздникам, 

учебно-методическая литература. Спортинвентарь, спортивный уголок, шведская стенка, 

маты, детские спортивные тренажеры, атрибутика к изучению правил дорожного 

движения и другое. 

Кабинеты для проведения непосредственно образовательной деятельности 

оснащены: столы детские,  стулья детские, шкафы для хранения пособий и оборудования, 

строительные наборы (настольные, деревянные), игровое оборудование для 

познавательной деятельности, дидактические пособия, настенное зеркало, магнитофоны,  

стол компьютерный, настенные таблицы по звукопроизношению, игровое оборудование по 

развитию речи и подготовке детей к обучению грамоте, программно-методическое 

обеспечение, библиотека методической литературы, действующая документация, 

цифровой фотоаппарат, диапроектор, экран, видео-камера, ноутбук, дидактические 

пособия по логике, математике, демонстрационные и раздаточные материалы.  

Наличие компьютерной техники: 6 персональных компьютеров, 4 музыкальных 

центра,  10 магнитофонов, 5 пианино, 1 видеопроектор, факс. 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор оснащены: картотека, 

медицинская документация, электронный ростомер - медицинские весы, таблица для 

определения остроты зрения, медицинский инструментарий, раковина (3), стол, стул (3), 

холодильник, детская кушетка, стол медицинский, шкаф медицинский, кровать детская, 

мойка, умывальник, унитаз, бактерицидная лампа (3), телефон. 

Прачечная оснащена: стиральная машина,  ванна-2, гладильная доска, стол, стул, 

электроутюг, принудительная вентиляция, стеллаж для белья (6), сушилка для белья, 

хозяйственный шкаф (1), постельное белье (300), спецодежда, ведро для мытья полов, 

моющие средства. 

Пищеблок оснащен: электроплита, жарочный шкаф, электрическая мясорубка, 

холодильники бытовые, протирочная машина, универсальная кухонная машина, 

электрокипятильник, картофелечистка, принудительная вентиляция, водонагреватель,  

кухонное оснащение, нержавеющие мойки (6), нержавеющие разделочные столы (4), весы 

электронные, весы напольные, металлический стеллаж (2). 

Рабочие места заведующей, старшего воспитателя, старшей медицинской сестры, 

бухгалтера оснащены персональными компьютерами, а также оборудовано 1 рабочее 



компьютерное место для воспитателей в приемной директора. Данный факт значительно 

расширяет технические и информационные возможности педагогов в организации 

образовательного процесса и ведении документации. 

         ДОЧУ укомплектовано сотрудниками полностью. Уровень квалификации педагогов 

достаточно высокий. Состояние здания и территории учреждения соответствует 

санитарно-гигиеническим, противодиверсионным и противопожарным требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей безопасны.  Образовательный процесс 

наглядными пособиями обеспечен.  

 

V раздел. Финансовое ресурсы учреждения 

Статья расходов Год Общая 

сумма 

расходов 

(тыс.руб.) 

Субсидии 

(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс. 

руб) 

Благотворитель

ные 

добровольные 

пожертвования 

(тыс.руб.) 

Создание 

оптимальных 

условий 

жизнедеятельнос

ти ДОЧУ 

2018 20481,474 6710,450 

 

13771,024 - 

 

Финансовые потоки, поступающие в адрес дошкольного учреждения, 

отрегулированы, что обеспечивает его стабильное функционирование. 

 

VI раздел. Режим функционирования учреждения 

Режим работы ДОЧУ 10,5-ти часовой  при 5-ти дневной неделе. 

1. Режим дня предусматривает: 

-  четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

-  опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами 

пищи; 

-  наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей:  

-  1-2-го года жизни – 8 минут, 

-    3-го года жизни – 10 минут, 

-  4-го года жизни – 15 минут, 

-  5-го года жизни – 20 минут, 



-  6-го года жизни – 25 минут, 

-  7-го года жизни – 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

Продолжительность учебного года, каникулярного периода: в середине учебного 

года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, 

во время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла, а в дни 

каникул и в летний период вместо обучающих занятий проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, индивидуальная работа,  а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

2. В ДОЧУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей: 

витаминизация блюд, завоз питьевой сертифицированной воды, фруктов или соков 

ежедневно, использование свежей зелени, йодосодержащих продуктов в приготовлении 

пищи. 

Образовательный процесс в ДОЧУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее 

разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. 

VII раздел. Реализация образовательной программы 

1. Характеристика содержания образования 

Отбор программ, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии со ступенями образования, миссией дошкольного учреждения, нормативно-

правовым статусом дошкольного учреждения. 

В ДОЧУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования с осуществлением физического и психического развития, коррекции и 

оздоровления всех воспитанников; 

Основные программы для детей дошкольного возраста: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования: 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой   3-е изд. испр, и доп. 

М. Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Общеобразовательная программа воспитания и обучения в детском саду 

«Дошколенок» под. редакцией  Паченковой Т.В. 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает 

физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое 

развитие воспитанников.  

Содержание образования характеризуется следующими качествами: 

-  адаптивность и многофункциональность; 

-  разноуровневость, дифференцированность, ориентация на качество; 

-  развивающая направленность, гуманистический, индивидуально-ориентированный 

характер. 

3. Система мониторинга реализации программы. 

Результативность образовательного процесса в ДОЧУ отслеживается для оценки 

уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех аспектах: медицинском, 

психологическом, педагогическом.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития на основе 

антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 

декретированного возраста врачами-специалистами.  

1. Характеристика качества образования с точки зрения педагогического аспекта 

определяется по результатам диагностики освоения детьми содержанием основных 

разделов  Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой    

Цель педагогической диагностики по программе: определить уровень овладения 

детьми  знаниями и умениями, необходимыми детям для овладения содержанием каждого 

раздела. 

            Отслеживание качества образования в дошкольном учреждении ведется в системе в 

соответствии с отобранными показателями развития ребенка: 

1.  Здоровье (уровень физического развития и его гармоничность, уровень развития 

функциональных систем организма, способность приспосабливаться к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, хорошая адаптивность к условиям 

жизни). 

2. Личностные достижения (компетентность, инициативность, самостоятельность, 

произвольность, творческие навыки, свобода поведения и безопасность, самосознание 

и самооценка). 

VIII раздел. Приоритетные задачи ДОЧУ 

Приоритетные направления развития определяются нормативными документами 

последних лет: Национальная доктрина образования в РФ, Федеральная программа 

развития образования в РФ, Стратегия модернизации общего образования и другие. 



Согласно приоритетов развития образования в России, основной целью 

деятельности учреждения является гармонизация личности в совокупности всех ее 

составляющих с выделением парадигмы здоровья, социализации, нравственных начал. 

Организационной основой деятельности и содержания образовательного процесса 

является выделение в развитии личности ребенка дошкольного возраста пять 

составляющих: 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка. 

3. Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

4. Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

5. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Миссия ДОЧУ предполагает выполнение стандарта образования и развитие 

личности ребенка дошкольного возраста по следующим направлениям:  

- Речевое  развитие; 

- познавательное развитие; 

- физическое развитие; 

- социально-личностное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

Одним из важнейших средств реализации поставленных задач является совместная 

поисковая творческая деятельность педагогического коллектива ДОЧУ. 

ДОЧУ, как любая социальная система, переживает в настоящее время этап 

модернизации с учетом современных требований в свете нового федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»: избраны основополагающие теории, которые 

позволяют педагогическому коллективу осмыслить концепцию своего развития; в ДОЧУ 

идет осознанный, постоянно совершенствуемый образовательный процесс. 

Анализ сложившейся ситуации показал, что в ДОЧУ созданы достаточно 

комфортные условия для гармоничного развития ребенка:  

-  сопровождение ребенка в период адаптации к детскому саду;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных 

возможностей детей;  

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе обучения;  

-  наблюдение специалистов,  своевременная помощь детям, испытывающим те или иные 

проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится консультативная работа.  

 



IX раздел. Социальная активность учреждения 

1. Внешние связи ДОУ с другими организациями: 

 Научно-методический «Центр Проблем Детства»,  

 ОПК «Академия профессионального образования»,  

 Управление образования администрации города Екатеринбурга, 

 Управление образования Октябрьского района города Екатеринбурга; 

 Министерство социальной защиты населения Свердловской области, 

 Детская городская больница № 13, 

 Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области; 

 Объединение работодателей Свердловской области. 

2. Предъявление образовательному сообществу результатов деятельности: 

-  информирование о результатах деятельности социальных партнеров (детская городская 

больница № 13, Роспотребнадзор, МЧС, общественные Фонды);  

-  публикации тезисов выступлений и методических рекомендаций педагогов Центра в 

средствах массовой информации: журнал «Детство. Отрочество. Юность», 

«Дошколенок»; 

-  работа сайта дошкольного учреждения в Интернете;  

-  модульное обучение педагогов и руководителей ДОЧУ в рамках базовой площадки 

ОПК «Академия профессионального образования»; 

-  публикации и репортажи о деятельности ДОЧУ  в СМИ; 

- Организация городского фестиваля детского творчества «Дошколёнок приглашает 

друзей!»; 

-  разработка и выпуск презентационной продукции (буклетов, значков, галстуков и т.п.) 

с имиджевой символикой ДОЧУ; 

 

X раздел. Имеющиеся проблемы учреждения 

Анализ внутренней и внешней среды ДОЧУ, оценка реализации выбранной 

стратегии развития  позволил выявить проблемы сегодняшнего состояния учреждения. 

1. Слабая включенность родительской общественности в деятельность по 

контролю и оценке качества образования в условиях ДОЧУ. 

2. Недостаточная обеспеченность современными информационными 

технологиями образовательного процесса по разделам программы. 

3. Отсутствие современных подходов к системе повышения квалификации 

педагогов. 

4. Недостаточный охват публикациями методических разработок 

педагогического коллектива. 



Сопоставление прогнозируемых и достигнутых результатов реализации стратегии 

развития дошкольного учреждения позволяет своевременно выявлять проблемы и 

находить пути их разрешения через воплощение в практику разработанных планов 

деятельности дошкольного учреждения, обеспечивающих достижение цели, с учетом 

имеющихся возможностей, мотивацию членов коллектива на перемены, обеспечение 

согласованности деятельности сотрудников в условиях перемен. 

 

 

 

XI раздел. Основные направления развития учреждения 

1. Разработка механизма, обеспечивающего включение родителей в систему контроля 

и оценки качества образования в ДОЧУ. 

2. Разработка методического обеспечения образовательного процесса по всем 

разделам программы с использованием современных информационных технологий с 

учетом современных требований ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Внедрение современных информационных программ документооборота в 

делопроизводство ДОЧУ. 

4. Обновление системы повышения квалификации педагогов ДОЧУ посредством 

инновационных подходов. 

5. Расширение возможности педагогического коллектива в работе с детьми с ОВЗ. 


