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Раздел I. 

 Общая характеристика образовательного учреждения. 

Наименование: Автономная некоммерческая организация дошкольного 

образования «Солнышко» (АНО ДО «Солнышко») 

Юридический адрес:127206 г. Москва, Соломенной сторожки проезд, д.7 

Фактический адрес:127206 г. Москва, Соломенной сторожки проезд, д.7 

Телефон / факс: 8 (495) 611-48-46. 

Электронная почта: ds1236@mail.ru. 

Сайт: http://www.my-solnyshko.com 

 Инстаграм: ano_do_solnyshko 

Учредитель: местная общественная организация - первичная профсоюзная 

организация работников федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. 

Духова» в лице председателя профсоюзного комитета МОО-ППО ФГУП 

«ВНИИА» 

Лицензия на образовательную деятельность с приложением № 1.1, 

регистрационный номер 039191 от 01 марта 2018 года, срок действия лицензии – 

бессрочно 

Свидетельство о регистрации некоммерческой организации государственный 

регистрационный номер 1047796945591, дата регистрации 14.12.2017 год 

Режим работы АНО ДО «Солнышко»: 

• рабочая неделя 5 дней (выходные: суббота, воскресенье). 

 

• рабочий день (с 6.15 до 20.00). 

 

• каникулярные недели (с 01.01 по 10.01; 01.07 - 31.08). 

В АНО ДО «Солнышко» функционирует 5 групп общеразвивающей 

направленности, в которых осуществляется воспитание и развитие детей с 2 до 7 

лет. 

Списочный состав (по состоянию на сентябрь 2019 г.) – 106 детей.  
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По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 (с 

изм). С30.07.2013 г. - СанПиН 2.4.1.3049-13. Все группы однородны по 

возрастному составу детей:  

• группа раннего возраста - 17 детей,  

• группы дошкольного возраста - 89 детей. 

В АНО ДО «Солнышко» - 5 групповых помещений и 5 прогулочных площадок. 

Дошкольная организация укомплектована детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп. Групп кратковременного пребывания - нет. 

Наполняемость групп представлена в Приложении № 1. 

Наполняемость групп в 2019 - 2020 учебном году 

 

№ гр. Наименование Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1 Группа для детей раннего 

возраста 

2-3 года 17 

2 Группа для детей 

дошкольного возраста 

3-4 года 20 

3 Группа для детей 

дошкольного возраста 

4-5 лет 19 

4 Группа для детей 

дошкольного возраста 

5-6 лет 24 

5 Группа для детей 

дошкольного возраста 

6-7 лет 26 

 

➢ Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам дошкольного образования», нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

➢ В ДОО разработан пакет документов, регламентирующих ее деятельность: 

Устав ДОО, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими 

работниками, обслуживающим персоналом, должностные инструкции и 

другие внутренние документы. Структура системы управления 

соответствует Уставу ДОО и функциональным задачам дошкольного 

учреждения. 
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➢ Управление в ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

➢ Высшим органом управления Организацией является Совет АНО ДО 

«Солнышко». Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции 

определяются Уставом. 

➢ Непосредственное управление ДОО осуществляет директор. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОО устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОО, родителей. 

Вопросы, связанные с экономикой и стратегией развития дошкольного 

образовательногоучреждения, рассматриваются на Совете ДОО. Важнейшие 

производственные вопросы и вопросы организационного характера решаются на 

совещании с директором.  

Система управления АНО ДО «Солнышко» направлена на повышение качества 

образования и воспитания, повышение профессионального уровня педагогов, 

овладение современными образовательными технологиями. 

Основной вид деятельности: реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Цель: повышение качества образования и воспитания в ДОУ через создание 

инновационной модели образовательного пространства, ориентированной на 

гармонизацию ключевых направлений развития ребенка и реализацию 

образовательных потребностей родителей. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал над решением 

следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

• Развитие любознательности и самостоятельности дошкольников через метод 

экспериментирования. 

• Создание необходимых условий для развития у детей познавательной 

мотивацииво время непосредственно образовательной деятельности. 

• Совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; 

развитие предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; 
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формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

 

На основе анализа результатов воспитательно-образовательной деятельности за 

2019 – 2020 учебный год коллективом был разработан план деятельности на 

новый учебный год и определены задачи. 

Задачи на 2020 – 2021 учебный год 

• Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают 

таким, какой он есть. 

• Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

• Формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности 

познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; создание предпосылок 

для многостороннего самовыражения, творчества. 

• Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности. 

• Развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободногочеловека. 

• Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

• Воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми. 

• Создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

в зависимости от локальных условий. 
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• Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• Обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания 

образования с позиций самооценки каждого возраста и непрерывности 

образования на всех этапах жизни растущего человека. 
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Раздел II. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОО строился на основе утвержденного «Плана 

работы АНО ДО «Солнышко» на 2018-2019 учебный год» и в соответствии с 

нормативными документами: Конституция РФ; Семейный кодекс РФ; ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 21.12.2013 г. № 273-ФЗ; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13.), Уставом АНО ДО 

«Солнышко», Основной образовательной программой дошкольного образования 

АНО ДО «Солнышко». 

Направления работы: 

•  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение физического, познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей; 

•  воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

•  осуществление логопедического сопровождения; 

•  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

•  повышения педагогической компетентности и профессионального 

мастерства педагогов. 

Программа АНО ДО «Солнышко» направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО, наряду с основной образовательной программой педагогический 

коллектив использует парциальные и рабочие программы педагогов (часть 

Программы, обеспечиваемая участниками образовательных отношений). 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ: 

➢ - «Социально-эмоциональное развитие дошкольников» Н.В. Микляева; 

➢ - «Поддержка детской инициативности». На основе детского творчества. 

Н.А. Модель. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

➢ - Программа по познавательно-исследовательскому развитию дошкольников 

«Мир, в котором я живу» А.И. Иванова, Н.В. Уманская; 

➢ - «Организация детской исследовательской деятельности» А.И. Иванова 

➢ - «Наш дом-природа» Н.А. Рыжова; 

➢ - программа «Игралочка» (математическое развитие) Л.Г.Петерсон, Е.Е 

Кочемасова и др. 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

➢ - «Физическое развитие дошкольников» Н.В. Микляева (1, 2 части); 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

 

➢ - «Музыка здоровья». Программа музыкального здоровьесберегающего 

развития М.В.Анисимова. 

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ: 

➢ - «Развитие речи у детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова; 

➢ - «Как научить ребенка читать, если ему 2, 3. 4, 5, 6 или 7 лет?» 

И.Ю.Знатнова и др. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 

➢ - «Наследие» Е.В. Соловьева, М.М. Новицкая, Царенко Л.И.; 

➢ - «Художественно-эстетическое воспитание дошкольников» Н.В. Микляева 

и др. 

В соответствии с п.2.11 ФГОС ДО Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

осуществляется в основном во второй половине дня. 

Организация процесса взаимодействия педагогов с родителями осуществляется 

посредством системы работы «Дошкольная организация и семья – единое 
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пространство детского развития» по основным направлениям ДОО. Партнерство с 

семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель: 

Создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Задачи: 

• установление доверительных, партнерских отношений с семьями 

воспитанников; 

•  создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

•  оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания образовательных программ, как детей, так и 

взрослых; 

•  непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Раздел III.  

Условия осуществления образовательного процесса 

o Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-

технических условий ДОО проходит с учётом действующих СанПиН, 

требований ФГОС ДО. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане и 

отражена в Программе развития ДОО. 

На сегодня в АНО ДО «Солнышко»: 

• Обеспечено соответствие материально-технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ДОУ (приведение в соответствие материально-

технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС). 

• ДОО обеспечено печатными и электронными образовательными ресурсами в 

соответствии с ПООП ДО «Мир открытий» на 100%. 

• Осуществляется контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной 

педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной 

поддержки участников образовательного процесса). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства всех помещений детского 

сада, а также прилегающей территории. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материально-техническому обеспечению регулярно рассматриваются 

на административных совещаниях АНО ДО «Солнышко». 

На сегодня площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному 

нормативу исоставляет не менее 2 кв.м. на каждого ребёнка дошкольного возраста 

и не менее 2,5 кв.м. на каждого ребёнка раннего возраста. 

Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря: 

• безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие ядовитых и 

колючих растений; безопасное расположение растений в группе; 
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оборудование помещений, где находятся дети, с соблюдением мер 

противопожарной безопасности, видеонаблюдение во всех помещениях, где 

находятся дети); 

• правильному хранению различных материалов, медикаментов и моющих 

средств (находятся в недоступном для детей месте); 

• подобранной в соответствии с ростом детей мебели и ее маркировки; 

• маркировке постельного белья и полотенец; 

• правильному освещению. 

 

o Здание учреждения оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации (ПС). 

o ДОО обеспечено средствами первичного пожаротушения. На входных 

дверях детского садастоят внутренние замки, гарантирующие ограничение 

доступа в помещение ДОО посторонних лиц. Забор, ограждающий 

территорию детского сада, а также веранды соответствует санитарным 

нормам. 

o Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. 

o Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Учёба с персоналом проводится своевременно, 

действует согласно плана. В ДОО центральное отопление, горячее 

водоснабжение. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим 

оборудованием (находится в исправном состоянии) в соответствии с 

санитарными требованиями. 

o Оформлена наглядная информация; разработаны конспекты мероприятий и 

консультаций для родителей по формированию здорового образа жизни. 

Имеется наглядный, демонстрационный материал, развивающие игры. 

Большое внимание уделяется психологической безопасности личности 

ребёнка. 

o В течение года регулярно пополнялась библиотека учебных и методических 

пособий, осуществлялась подписка на журналы «Справочник старшего 

воспитателя», «ВоспитательДОУ» с библиотекой воспитателя, «Инструктор 

по физкультуре», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Медработник», «Методист», «Управление», «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Медицинское обслуживание и 

организация питания в ДОУ», «Справочник кадровика», «Справочник 

специалиста по охране труда», «Главбух». АНО ДО «Солнышко» подписана 

на электронный журнал «Ресурсы образования». 

o В группах обеспечена комфортная, безопасная развивающая предметно- 

пространственная среда. В 2019 - 2020 учебном году большое внимание 
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было уделено обеспечению групп играми, игрушками и игровыми 

предметами, оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

o В ДОО необходимое количество методических пособий, дидактических 

материалов. В течение 2019-2020 учебного года пополнялась библиотека 

учебных и методических пособий, дидактического и игрового 

оборудования. В ДОО созданы безопасные условия для организации 

образовательной, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

игровой,  двигательной, трудовой, музыкально - художественной 

деятельности детей дошкольного возраста. Один раз в год проводится 

испытание спортивного и игрового оборудования в группах и на участках. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим требованиям, требованиям безопасности. 

Информационное обеспечение образовательного процесса АНО ДО 

«Солнышко» включает: 

• Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами 

и пр. 

• С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), созданы образовательный сайт АНО ДО 

«Солнышко» my-solnyshko.ru , на котором размещена информация, 

определенная законодательством и Инстаграм ano_do_solnyshko. 

• С целью осуществления взаимодействия ДОО с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта. 

Обеспечение при использовании ИКТ позволяет осуществлять ФГОС ДО. В АНО 

ДО «Солнышко» имеются ноутбуки - 6 шт., проектор - 1 шт., экран - 1 шт., 

интерактивная доска – 1шт., моноблок – 1 шт., принтер с функциями ксерокса и 

сканера - 2 шт., стационарный компьютер - 3 шт., принтеры - 5 шт., беспроводные 

микрофоны - 6 шт., акустическая система - 2 шт., телевизор - 3 шт., ксерокс с 

функциями сканера – 1 шт. 

 

 

 



 

14 

 

Раздел IV. Результат деятельности ДОО 

➢ Анализ посещаемости и заболеваемости 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет штатная медицинская 

сестра, которая контролирует соблюдение санитарно-гигиеническим норм, ведёт 

мониторинг динамики здоровья воспитанников, контролирует пищеблок. Кроме 

того, штат укомплектован: врачом-педиатром, врачом-отоларингологом и 

медицинской сестрой. По показаниям дети осматриваются 1 – 2 раза в год 

неврологом и фониатром. 

Сравнительный анализ отчетов по заболеваемости детей за 9 месяцев 2019 и 2020 

гг. позволяет сделать вывод о снижении заболеваемости ОРВИ в период учебного 

года. 

Анализ заболеваемости за 2019 год 

 

Кол-во 

детей 

План детодней 

(9 месяцев) 

Фактич. 

детодней 

Пропущено 

Всего: По болезни: Пропущено по 

болезни 

одним ребенком: 

111 14404 9348 3892 1164 10 

  71% 29% 8% 0,07% 

 

Анализ заболеваемости за 2020 год 

  

Кол-во 

детей 

План детодней 

(9 месяцев) 

Фактич. 

детодней 

Пропущено 

Всего: По болезни: Пропущено по 

болезни 

одним ребенком: 

106 12800 7765 3300 1735 11 

  72% 28% 9% 0,09% 

 

➢ Работу по взаимодействию детского сада и семьи педагоги выстраивают 

в процессе личностного ориентированного общения. 

Цель взаимодействия – объединить усилия взрослых для успешного развития 

каждого ребёнка; сформировать у родителей желание помогать своему ребёнку, 

общаться с ним; уметь правильно реагировать на проблемы (помогать 

преодолевать их) и достижения (радоваться успехам). Активизировать и обогатить 

воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

Формы взаимодействия с родителями (индивидуальные) строятся так, чтобы они 

не были формальными, а по возможности привлекали родителей для решения 
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проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества. Консультации содержат 

только необходимый родителям конкретный материал. 

Индивидуальная работа позволяет установить более тесный контакт с родителями. 

Взаимодействие детского сада и семьи – необходимое условие полноценного 

развития дошкольников. Данная система взаимодействия способствует 

эффективным, качественным изменениям в развитии детей, профессиональному 

росту педагогов, повышению компетентности и педагогической грамотности 

родителей. Дополнительное образование детей нашего детского сада по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, 

социально востребованное и органично сочетающее в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка. В течение учебного года педагоги по 

дополнительному образованию организуют для детей и их родителей отчетные 

концерты,спортивные соревнования, знакомят родителей с достижениями детей. 

Содержание дополнительного образования органично интегрируется в базовый 

компонент образования дошкольников, создавая индивидуальную 

образовательную среду для каждого воспитанника, удовлетворяя его потребности 

в приобретении знаний, расширяя его кругозор и развивая его мотивацию к 

познавательной деятельности.  

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

• Организация целенаправленного обучения родителей основам педагогики и 

психологии детского развития. 

• Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных 

консультаций. 

• Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам обучения, воспитания и 

оздоровления детей через оформление информационных стендов для родителей. 

• Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные 

формы и методы взаимодействия. 

• Накопление знаний, умений и навыков по выполнению родительских функций в 

воспитании детей. 

• Формирование модели правильного поведения в определенных социальных 

ситуациях с пользой для всей семьи. 

• Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. При 

планировании работы учитывается не только уровень знаний и умений семейного 
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воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры семей, а 

также социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности). Педагоги 

регулярно проводят социологический анализ контингента семей воспитанников, 

что помогает установлению согласованности действий, единства требований к 

детям, организации разных видов детской деятельности. 

Повышению активности участия родителей в жизни своих детей, осознанию ими 

доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОО как «помощника» семьи 

в развитии и воспитании детей способствует открытость организации для 

родителей, стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОО 

родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую 

посещает их ребенок, о деятельности дошкольной организации. 

Особое внимание уделяется изучению родительского заказа на образовательные и 

воспитательные услуги ДОО. Анализ показывает, что активность родителей не так 

высока. 

Анализ взаимодействия между педагогическим персоналом и родителями 

показывает необходимость совершенствования процессов взаимодействия 

(несмотря на отсутствие конфликтных ситуаций). 

Анкетирование и опрос родителей, мониторинг изменения их ожиданий от ДОО и 

оценка уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг показывают 

положительную динамику роста их удовлетворённости качеством деятельности 

ДОО. Вместе стем анализ показывает необходимость дальнейшего развития форм 

и методов взаимодействия, обеспечение более полного соответствия содержания 

образовательной деятельности ДОО запросам родителей. 

Так, например, анализ образовательных запросов родителей, проведенный в 2019-

2020 гг. показал необходимость дальнейшего развития такого направления  как 

инженерное образование, что отвечает, как запросам родителей (имеющих (в 

большинстве случаев) математическое, техническое образование), так и запросам 

Москвы, где сегодня активно развиваются такие проекты как «Инженерный 

класс», «Курчатовский проект», «Академические субботы» и т.д. 

 

Анализ удовлетворенности родителей деятельностью АНО ДО  

По традиции, в конце учебного года проводится анкетирование родителей 

«Оценка родителями деятельности ДОО». 98 % от числа опрошенных родителей 

полностью удовлетворены качеством образовательных услуг, 2% частично 

удовлетворены. 
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Раздел V. Кадровый потенциал 

➢ Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого в 2019-2020 

учебном году равно: 

• воспитанник/педагоги – 106/19 

• воспитанник/все сотрудники – 106/ 40 

➢ Образовательный уровень педагогических кадров: 

• высшее педагогическое образование 69 % (13 человек), 

• среднее специальное – 31 % (6 человек) 

 

п/п Должность Высшее Среднее 

специальное 

1 Директор 

 

1  

2 Воспитатель 

 

4 4 

3 Музыкальный руководитель 1  

4 Педагог дополнительного 

образования (шахматы, 

сценическое искусство, ИЗО, 

хореография, вокал) 

4 1 

5 Инструктор по физкультуре 

 

1  

6 Учитель-логопед 2  

7 Педагог-организатор  1 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров на 01.06.2020 г. 

Должность Всего Высшая 1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

Воспитатель 8  1 7  

Педагог-организатор 1     

Музыкальный 

руководитель 

1 1    

Педагог доп.образования 

(шахматы, сценическое 

искусство, ИЗО, 

хореография, вокал) 

5  2 3  

Инструктор по 

физкультуре 

1   1  

Учитель-логопед 2  1 1  

Итого: 18     
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VI. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Расходы на 1 воспитанника за месяц 

 2019 2020 

За счет субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания (тыс.руб) 

0 0 

За счет доходов от 

оказания платных услуг 

(родительская плата) 

(тыс.руб) 

45 000 тыс. руб. 45 000 тыс. руб. 

Итого (тыс.руб) 45 000 тыс. руб. 45 000 тыс. руб. 

 

Финансовая деятельность отражена в Плане финансово-хозяйственной 

деятельности за 2019-2020 гг. 

 

Смета доходов и расходов с 01.09.2019 по 30.06.2020 гг.  

АНО ДО «Солнышко» 

  

Наименование показателей 
Утверждено на период с 01.09.2019 - по 

30.06.2020 гг. 

Доход, руб.:   

Родительская плата 48000000,00 

    

Расходы, руб.: 48000000,00 

-заработная плата сотрудников 33500000,00 

-взносы в социальные фонды с 

заработной платы 
10050000,00 

- коммунальные платежи 1800000,00 

-материально-техническое 

обеспечение 
2200000,00 

-прочие расходы 450000,00 
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VII. Заключение. Перспективы и планы на 

следующий учебный год. 

В июне 2020 года были подведены итоги работы детского сада за 2019-2020 

учебный год и выделены следующие перспективы на следующий учебный год:  

• продолжать развитие спектра дополнительных платных образовательных 

услуг с носителем языка (английский, китайский);  

• продолжить активное развитие робототехники, опытно-экспериментальной 

деятельности, начать раннюю профориентацию по инженерно-техническому 

направлению; 

• повысить образовательный и квалификационный уровень педагогов, через 

КПК и прохождение процедуры аттестации;  

• повысить имидж АНО ДО «Солнышко» через активизацию работы сайта и 

Instagram  ДОО;  

• повысить рост мотивации к внедрению новых образовательных технологий 

и повышения компетентности в области применения ИКТ; 

• усилить работу по СанПиН, проводить мероприятия по профилактике 

энтеробиоза и гименолепидоза; 

повысить и поддерживать уровень работы персонала ДОО по пожарной 

безопасности. Регулярно проводить практические тренировки. 


