
 
  

 



Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 86 

города Ставрополя 

Заведующий Пахомова Евгения Викторовна 

Юридический адрес 355021, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Тюльпановая, д. 2 

Фактический адрес 355021, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Тюльпановая, д. 2 

Телефон 8(8652) 763003 

 Адрес электронной почты dou_86@stavadm.ru 

Адрес сайта https://stavsad86.ru/ 

Учредитель Комитет образования администрации города 

Адрес: ул. Шпаковская, 85 

Телефон: 8(8652)75-70-15 

E-mail: obrazovanie@stavadm.ru 

 
Режим работы Понедельник-пятница с 07.00-19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Дата создания 2020 г 

Лицензия №6318 от 26 октября 2020 г. 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов  

Идентификационный номер налогоплательщика 2635246385 

 КПП 263501001, свидетельство о постановке на учет Российской организации 

в налоговом органе по месту ее нахождения Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 12 по Ставропольскому краю от 12.08.2020 

г. 

 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1202600009743. 

(Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

12.08.2020 г. выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

mailto:obrazovanie@stavadm.ru


службы № 11 по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ул. Ленина 293 к. 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом - выписка из ЕГРН № 26/001/2020-2 

от 09.09.2020г 

26-26-01/109/2011-514 от 20.10.2015г.  

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок - выписка из ЕГРН № 26/106/2020-1 от 

02.10.2020г  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 26.01.04.000.М.000707.10.20 от 

07.10. 2020 г.  

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

зарегистрированного в межрайонной ИФНС России № 11 по Ставропольскому 

краю 28.01.2020г., утвержденного приказом руководителя комитета 

образования администрации города Ставрополя от 06.08.2020г. № 323-ОД, 

согласованного комитетом по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя 21.07.2020г. № 319, принятым решением Общего собрания 

работников МБДОУ д/с № 86, протокол № 1, от 05.11.2020г.  

В учреждении имеются федеральные, региональные, муниципальные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность дошкольных 

образовательных учреждений. Локальные акты учреждения разработаны в 

соответствии с нормативно-правовой базой РФ и расположены в открытом 

доступе на официальном сайте учреждения. 

 

Вывод: Правоустанавливающие документы соответствуют действующему 

законодательству. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 86 города Ставрополя расположен в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. 

Проектная наполняемость на 318 мест. 



Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 4620,7 кв. м 

- наличие прилегающего земельного участка: 14645 кв. м 

МБДОУ д/с № 86 осуществляет предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 

дошкольного образования; организацию и осуществление присмотра и ухода 

за воспитанниками. 

Порядок приема и отчисления воспитанников регулируется в соответствии с 

Положением о порядке приема на обучение по общеобразовательным 

программам дошкольного образования, а также Положением о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся. Порядок 

взаимоотношений между родителями воспитанников и учреждением 

регулируется в соответствии с Положением о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

д/с № 86 и родителями. Локальные акты расположены в открытом доступе на 

официальном сайте учреждения. Информация о приеме, переводе 

воспитанников из группы в группу, а также об их отчислении фиксируется в 

ИАС «АВЕРС: управление дошкольной образовательной организацией». 

Основными задачами детского сада являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; -

обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

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

Родине, семье; 

- индивидуально-личностный подход, педагогика сотрудничества; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 



МБДОУ д/с № 86 осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. «Об образовании в РФ», 

а также следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

✓ Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации». 

✓ Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

✓ - Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

✓ с санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

✓ Уставом учреждения 

Программа развития ДОУ разработана и утверждена на период 2020-2025 

г.г. 

В группах общеразвивающей направленности реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, годовым планом работы, рабочими 

программами, планами образовательной работы и другой документацией, 

регламентирующей образовательную деятельность с дошкольниками. 

Отчеты по итогам деятельности учреждения располагается на 

официальном сайте учреждения в открытом доступе. 

Делопроизводство ведется в соответствии с номенклатурой дел. Журнал 

учета проверок имеется. Акты по результатам проверок располагаются на 

официальном сайте учреждения в соответствии с требованиями 



законодательства. 

Документы, касающиеся трудовых отношений. 

1. Трудовые договора между администрацией и работниками, 

дополнительные соглашения. 

2. Трудовые книжки сотрудников и книга учета трудовых книжек. 

3. Личные дела сотрудников. 

4. Приказы по личному составу сотрудников. 

5. Штатное расписание. 

6. Журналы проведения инструктажей. 

7. Программа производственного контроля. 

8. Коллективный договор между администрацией и профсоюзным 

комитетом. 

9. Должностные инструкции, определяющие обязанности работников. 

10. Правила внутреннего трудового распорядка. 

11.  Положение об оплате труда работников. 

12. Табель учёта рабочего времени. 

13. График отпусков. 

14.   Графики рабочего времени 

Вывод: учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации, а также в 

соответствии уставными документами Учреждения.  

Анализ системы управления Учреждением 

Структурно - функциональная модель управления МБДОУ д/с № 86 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Исполнительным единоличным постоянно действующим органом 

управления Учреждения является заведующий Учреждением (далее - 

заведующий). 

Заведующий подотчетен непосредственно Учредителю. 

Компетенция Заведующего Учреждением: 



➢ осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения; 

➢ организует выполнение решений Учредителя; 

➢ действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

➢ формирует контингент воспитанников; 

➢ руководит всеми видами текущей финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, обеспечивает его эффективную и устойчивую 

работу; 

➢ приостанавливает решения коллегиальных органов управления 

Учреждения, если они противоречат действующему законодательству, 

настоящему Уставу; 

➢ осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, 

общественными организациями, другими образовательными организациями, 

иными организациями и учреждениями по вопросам образования; 

➢ разрешает иные вопросы в рамках трудового договора и 

должностной инструкции заведующего. 

➢ действует на основании единоначалия по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

➢ обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических, 

противопожарных требований и других условий по охране жизни и 

здоровья воспитанников и работников Учреждения; приостанавливает в 

обязательном порядке решение Общего собрания, Педагогического совета 

в случае, если они противоречат законодательству Российской Федерации, 

настоящему Уставу; 

➢ осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения 

нормального функционирования Учреждения и выполнения требований 

действующего законодательства Российской Федерации, за исключением 

полномочии, отнесенных к компетенции Учредителя и (или) 

Уполномоченного органа. 

➢ Заведующий несет ответственность за руководство образовательной, 



воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью 

Учреждения; уровень квалификации работников Учреждения; виновное 

причинение имущественного вреда Учреждению, воспитанникам и 

работникам Учреждения в связи с исполнением (неисполнением или 

ненадлежащим исполнением) своих должностных обязанностей; исполнение 

муниципального задания; превышение размера предельно допустимой 

кредиторской задолженности, установленной Учредителем. 

➢ Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения. 

➢ Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта. 

➢ Обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга 

качества образования, а также объективность оценки качества образования в 

образовательном учреждении. 

➢ Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод воспитанников и 

работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

➢ Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного 

учреждения, направленных на улучшение работы образовательного 

учреждения и повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально- психологический климат в коллективе. 

➢ Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

➢ Обеспечивает открытость и доступность информации, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

➢ Ведет коллективные переговоры, а также заключает коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

➢ Обеспечивает комплексную безопасность и охрану труда в 



образовательном учреждении. 

Органами управления Учреждением являются: 

• Общее собрание работников Учреждения, 

• Педагогический совет Учреждения, 

• Совет родителей (законных представителей). 

Общее собрание работников (далее - Общее собрание) является 

постоянно действующим органом управления Учреждения. Общее собрание 

действует в целях реализации и защиты прав и законных интересов 

работников Учреждения. 

К компетенции Общего собрания относится: 

✓ принятие Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 

✓ определение состава комиссии по трудовым спорам, выбор 

председателя первичной профсоюзной организации и т.д.; 

✓ определение представителя в Совет и иные органы управления 

Учреждения; 

✓ участие в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии развития 

Учреждения; 

✓ обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, 

организация и проведение мероприятий по ее укреплению, 

рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения; 

✓ разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов 

Учреждения, регламентирующих трудовые отношения и иные, 

непосредственно связанные с ними отношения, в том числе по 

вопросам организации труда, дисциплины труда, определения порядка 

и размера доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 

характера и иным вопросам; 

✓ определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и 

льгот в пределах компетенции Учреждения; 

✓ в рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 



ограждающих педагогических и других работников Учреждения от 

необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность; 

✓ иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной 

деятельности Учреждения. 

Членами Общего собрания являются все работники Учреждения со дня их 

приема на работу в Учреждение и до дня прекращения с ними трудовых 

правоотношений. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления Учреждением, созданным в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогов Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

➢ согласование образовательной программы, реализуемой 

Учреждением; 

➢ разработка и утверждение учебных планов, образовательных 

программ, перечня учебников и учебных пособий из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством просвещения Российской Федерации; 

➢ участие в разработке программы развития Учреждения, локальных 

нормативных актов Учреждения; 

➢ организация работы по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, 

распространению передового педагогического опыта; 

➢ изучение информации педагогических работников Учреждения, 

докладов представителей организаций и учреждений различных форм 

собственности, взаимодействующих с Учреждением по вопросам 

образования и воспитания; 

➢ определение основных направлений инновационной деятельности 

Учреждения; 

➢ определение представителей в Совет и иные органы управления 

Учреждения; 



➢ разработка и утверждение локальных нормативных актов 

Учреждения по вопросам образовательного процесса и педагогической 

деятельности, внесение предложений по изменению и дополнению Устава 

Учреждения; 

➢ подведение итогов деятельности Учреждения за учебный год; 

➢ утверждение характеристик и принятие решений о награждении, 

поощрении педагогических работников Учреждения. 

Каждый педагог, работающий в Учреждении, и иные работники, 

участвующие в реализации образовательного процесса в Учреждении, в том 

числе и заведующий, со дня их приема на работу и до дня прекращения с 

ними трудовых правоотношений являются членами Педагогического совета 

Учреждения. 

Совет родителей (законных представителей) (далее - Совет родителей) 

является органом управления, образованным в целях наиболее полной 

реализации родителями (законными представителями) своих прав и 

обязанностей как участников образовательных отношений, повышения их 

ответственности за воспитание детей. 

К компетенции Совета родителей относится: 

➢ укрепление института семьи и семейных ценностей, повышение 

ответственности родителей (законных представителей) за обучение и 

воспитание детей, организация профилактической работы с семьями 

воспитанников; 

➢ участие в разработке предложений по внесению изменений и 

дополнений в локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, 

затрагивающим интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), в том числе в устав Учреждения; 

➢ рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения; 

➢ координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива Учреждения по вопросам образования, 



воспитания, развития, сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

➢ внесение на рассмотрение заведующего и коллегиальных органов 

управления Учреждения предложений по: совершенствованию 

образовательного процесса и организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе и платных; 

➢ оказание содействия воспитателям в работе с неблагополучными 

семьями; 

➢ участие в подготовке и проведении совместных мероприятий 

оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

➢ избрание представителей из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников в качестве представителей в Совет и иные 

коллегиальные органы управления Учреждения. 

Действия всех органов коллегиального управления осуществляется в 

соответствии с планом работы с ведением необходимой документации. 

Структура, содержание, порядок обновления информации, 

расположенной на официальном сайте учреждения соответствует 

требованиям законодательства. 

Вывод: 

Созданная модель органов общественного управления Учреждением 

позволяет обеспечить их взаимодействие и взаимовлияние, что является 

одной из главных тенденций развития дошкольного образования на 

современном этапе как открытой системы государственно-общественного 

управления дошкольным учреждением. Структура и механизм управления 

образовательным учреждением обеспечивает его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

эффективную систему контроля, а также вовлеченность работников 

учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательный процесс. 

                          Оценка образовательной деятельности 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 



деятельность: 

Учебный план Учреждения 

Учебный план Учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее - Программа) составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования,  с Приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31.07.2020г № 373, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН. Учебный план 

определяет объём и продолжительность специально организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан с учетом особенностей возрастной структуры; 

приоритетных направлений деятельности - познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие воспитанников. В 

учебный план включены пять образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В структуре 

учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) часть и 

вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений). 

Продолжительность и объём образовательной нагрузки специально 

организованной образовательной деятельности соответствует санитарным 

правилам 

Календарный учебный график Учреждения 

Структура учебного года (образовательный период 36 недели и 

каникулярный период 2 недели), регламент образовательной нагрузки 

соблюдены. 



Годовой план Учреждения 

Содержит разделы «Работа с кадрами», «Организационно-методические 

мероприятия», «Работа с детьми», «Работа с родителями», «Система 

контроля», «Участие в городских (краевых) мероприятиях»; отражает 

систему мероприятий по реализации образовательной программы 

Учреждения, годовых задач Учреждения, городских (краевых) мероприятий. 

Основные направления Программы развития учреждения: 

➢ повышение качества образования через использование новых 

педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

➢ введение и реализация ФГОС ДО; 

➢ создание системы интегративного образования; 

➢ инновационная деятельность Учреждения. 

Педагоги Учреждения имеют разработанные рабочие программы. 

 

Перечень программ, реализуемых в ДОУ 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №86 города Ставрополя Программа разработана на основе 

следующих нормативных документов: - Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- с СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 - Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 



школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020г  

- Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №86 города Ставрополя. Размещен на сайте ДОУ  

С целью обеспечения организации образовательного процесса 

используются парциальные программы дополнительной направленности: 

1. Программа «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т. Л. Богина М., 2007; 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева, - изд. 2-е доп. и перераб.- СПб, 

2015г. 

3. Парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог» МОЗАИКА -, М., 

2020 г. СИНТЕЗ 

4. Парциальная программа "Обучение грамоте детей дошкольного возраста" 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2020 г. 

5. Парциальная программа Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности» Детство-Пресс, 2018 г. 

6. «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 3-е 

изд.  М.: ООО «Русское слово -учебник», 2019. 

7. Примерная региональная программа образования детей дошкольного 

возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного образования ГОУ ДПО 

СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А. 

Детский сад посещают 394 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. Режим 

работы МБДОУ д/с № 86 

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах - 12 часов. 

Режим работы групп - с 7:00 до 19:00. 

В ДОУ функционирует 14 возрастных групп общеразвивающей 

https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/


направленности. 

Образовательный процесс в ДОУ, регулируется основными 

нормативными документами в области образования и строится на основе 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с № 86 на 2020 - 2021г., разработанной в соответствии с Уставом 

МБДОУ, с учетом ФГОС ДО, с учетом недельной нагрузки, что обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет с учетом их психофизических, 

возрастных, речевых и гендерных особенностей по основным направлениям 

развития - познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое. 

Программа обеспечивает условия, максимально способствующие 

выравниванию стартовых возможностей воспитанников ДОУ и достижение 

ими необходимого и достаточного уровня подготовки к школьному обучению. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

В течении года для понимания ребенка педагоги ведут наблюдения и заносят 

все результаты в индивидуальные карты развития. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах интеграции 

образовательных областей и восьми видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально - художественной, чтении 

художественной литературы). 

Активно в образовательном процессе ДОУ используются современные 



образовательные ИКТ технологии. Применение мультимедийных 

презентаций, видеофильмов, аудиозаписи, как направлений ИКТ в 

непосредственном обучении детей, позволяет решать поставленные задачи. 

В 2020 году были организованы выставки: 

Выставка рисунков «Я рисую осень» ноябрь 

Выставка рисунков «Для мамочки любимой» ноябрь 

Выставка рисунков «Зимние узоры» декабрь 

Творческая выставка новогодних игрушек «Новогодняя 

мастерская Деда Мороза» 

декабрь 

Оздоровительное направление работы с детьми составляет одну из 

основных сторон деятельности Учреждения. 

 

Организация двигательного режима в Учреждении 

 

№ Содержание работы дозировка 

1. Физкультурные занятия в спортивном 

зале и группах 

3 раза в неделю- 

младшие и средние 

группы 

2 раза в неделю- 

старшие  и 

подготовительные к 

школе группы 

 Физкультурные занятия на улице 1 раз в неделю –для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста/ 

2. Утренняя гимнастика: 

- танцевально-ритмическая 

- классическая 

Каждое утро на 

улице или в группе 



3. Занятия в плавательном бассейне 1 раз в неделю со 

средней группы 

4. Гимнастика после сна После дневного 

сна 

5. Игротренинг /динамический час/ 

Комплекс развивающих игр для 

оздоровительной работы 

1-2 половина дня 

6. Спортивные праздники и развлечения По плану 

7. Прогулка: 

Подвижные игры и упражнения, 

спортивные игры 

Ежедневно 2 раза 

в день    

8. Музыкально-танцевальные, 

физкультурные минутки 

Между 

организованными 

видами деятельности 

9. Работа физкультурного кружка 1 раз в неделю 

10. Организация месячника здоровья Апрель по плану 

 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. 

Дополнительное образование 

Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в 

соответствии с содержанием образовательных программ. Развитие 

дошкольников продолжается через систему дополнительного образования 

(бесплатных образовательных услуг). Занятия, вынесенные за сетку учебных 

часов, в группах продолжается развитие интеллектуальных, творческих и 

физических способностей детей дошкольного возраста. 



С 2020 года в ДОУ работают кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Акварелька»; 

2) физкультурно-спортивное: «Звёздочки». 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Название кружка Количество 

зачисленных детей  

Художественно-

эстетическое развитие 

Кружок по 

изодеятельности 

«Акварелька» 

49 

Физическое развитие 

Кружок по физической 

культуре 

«Звёздочки» 

29 

ИТОГО 71 

 

 

Вывод: дополнительная образовательная деятельность оказывается 

педагогами в форме групповых кружковых занятий, согласно расписанию, для 

воспитанников средней, старшей и подготовительной групп. 

Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

Систему качества дошкольного образования коллектив ДОУ рассматривает 

как систему внутреннего контроля, которая включает себя интегративные 

составляющие: 

- качество научно-методической работы; 

- качество воспитательно-образовательного процесса; 

- качество работы с родительской общественностью; 

- качество работы с педагогическими кадрами; 

- качество предметно-пространственной среды. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 



- социологические опросы; 

- посещение ОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования Учреждения в 

целом. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

положение о системе оценки деятельности педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО, регламентирующих реализацию всех процедур 

контроля и оценки качества образования. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. В рамках оздоровительно-профилактической работы с 

воспитанниками проводились закаливающие мероприятия, индивидуальная 

коррекционная работа и ориентированная медицинская помощь, 

обеспечивалось витаминизированное питание и др. 

Воспитанники и коллектив ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях. 

Наши достижения в 2020 учебном году 

 

Название конкурса Уровень Результативность 

Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

Всероссийский Диплом I, II, III 

степени 



Всероссийский 

экологический фестиваль 

детей и молодёжи «Земле 

жить!» 

Всероссийский Сертификаты участия 

Международный конкурс 

методических разработок 

«Здоровье. Спорт» 

Международный   Диплом победителя I 

степени 

 

Анализ организации питания воспитанников 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Расположение и количество подсобных помещений 

пищеблока позволяет выстраивать работу по принципу поточности и не 

допускает перекреста сырой и готовой продукции. 

Администрацией ДОУ осуществляется надлежащий контроль за 

организацией питания в учреждении. 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание 

детей, в том числе детей-инвалидов, в соответствии с их возрастом, временем 

пребывания и по нормам питания, утвержденными СанПиНом, необходимое 

для нормального роста и развития детей в соответствии с примерным 10 

дневным меню. 

Меню представлено разнообразными блюдами с выпечкой, соками, 

фруктами и т.д. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляется медицинским персоналом и администрацией учреждения. 

Продукты питания приобретаются в порядке, определенном действующим 

законодательством РФ. При поставке продуктов строго отслеживается 

наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим 

Учреждения, ответственным за питание, медицинскими работниками. 



В Учреждении имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал 

здоровья. Ежедневно составляется меню-раскладка. 

Вывод: Дети в Учреждении обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. 

Анализ медицинского обеспечения Учреждения. 

Медицинский блок оснащен всем необходимым медицинским оборудованием 

в соответствии с требованиями СанПиН. Охрана здоровья детей-инвалидов 

осуществляется в соответствии с учетом рекомендаций индивидуальной 

программы реабилитации (абилитации). 

Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляет врач - педиатр 

и медицинские сестры МУЗ городской детской поликлиники № 4 города 

Ставрополя. Медицинский персонал совместно с администрацией ведет 

контроль за здоровьем и физическим развитием детей, проведением лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, режима дня и качества питания дошкольников. 

Систематически проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1. Оптимизация режима пребывания воспитанников в ДОУ (создание 

комфортной обстановки и организация жизни детей в адаптационный период; 

определена оптимальная нагрузка на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей). 

2. Организация и проведение ежедневной утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, музыкальных занятий, прогулок с включением 

подвижных игр и игровых упражнений, физминуток и динамических пауз во 

время занятий. В коррекционной работе с детьми использовались комплексы 

упражнений логопедической ритмики. 

3. Организация спортивных игр и развлечений для дошкольников 



согласно годовому плану. 

4. В целях профилактики простудных заболеваний педагоги ДОУ 

использовали гимнастику после сна, дыхательную гимнастику, соблюдение 

режима проветривания. В течение года проводилась витаминизация третьего 

блюда, дети употребляли фруктово-ягодные соки, свежие фрукты и овощи, 

чай с лимоном. 

5. Согласно плану проводилась консультативная, информационно - 

просветительская работа с родителями, а также анкетирование и привлечение 

родителей к участию в досуговых мероприятиях спортивно-оздоровительной 

направленности. 

6. Осуществлялся систематический мониторинг за состоянием здоровья 

воспитанников, а также уровня сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 

Обеспечение безопасности 

Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом 

связаны с условиями проживания человека, будь то город или сельская 

местность - каждая среда диктует совершенно различные способы поведения 

и соответственно меры предосторожности. 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

закон РФ «Об образовании», который устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 



В ДОУ имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано 

системой автоматической пожарной сигнализации (ПС). ДОУ обеспечено 

средствами первичного пожаротушения. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. На входных дверях ДОУ имеются 

внутренние замки, гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицам, работает охранник, дежурный администратор. 

Установлено наружное видеонаблюдение. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в 

удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на всей территории 

детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. 

В целях предупреждения детского травматизма в ДОУ занятия по 

безопасному поведению ребенка (согласно годовому перспективному 

планированию) проводят воспитатели. Детям прививаются навыки 

правильного поведения на улицах и дорогах, с растениями и животными, с 

незнакомыми людьми, вырабатывается у них психологическая устойчивость 

поведения в опасных ситуациях. 

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников в детском 

саду с педагогами ежеквартально проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей, проводятся педагогические часы, практикумы, где 

рассматриваются вопросы безопасности ребенка и выполнением 

практических заданий, где ищем пути решения в той или иной ситуации. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать 

в образовательном процессе ДОУ на общих основаниях. 

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

имеются поручни, пандусы, доступные входные группы (для детей - 

инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидного кресла-коляски), 

доступ на второй этаж возможен с помощью использования лифта. 



Входная площадка имеет навес, кнопку вызова при входе, дублирование 

необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информацией. А также надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля, и на контрастном фоне. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и световым 

табло «Выход», видеонаблюдением. При необходимости инвалиду или лицу с 

ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо. 

Созданная развивающая среда в учреждении соответствует 

требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 

образовательного учреждения. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Образование педагогов 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее дошкольное Среднее специальное 

Чел. % Чел. % Чел. % 

31 11 35 6 20 7 22 

 

Квалификационный уровень педагогов 

Квалификация Высшая 1 кв. кат. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

6 20 4 13 1 3 20 67 

 

Педагогический стаж работы педагогов МБДОУ д/с № 86 

 

Стаж До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Свыше 20 

Показатель Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

15 50 2 7 8 26 1 3 2 7 2 7 

 



Многоуровневая организация методической деятельности педагогов 

детского сада включает следующие этапы: 

Педагогический совет, заседания которого проводятся как традиционные 

по форме и содержанию, так и в дискуссионной форме, деловой игры. ППК 

объединяет специалистов по проблемам: 

- готовность детей подготовительных к школе групп к обучению в школе; 

- временные творческие группы по проблемам; 

- наставничество, молодые воспитатели и опытные педагоги закреплены за 

педагогами, имеющими опыт работы. 

Система методической работы в ДОУ, направленная на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога, включала широкий спектр 

форм и методов обучения. Формы работы были коллективными и 

индивидуальными, которые оптимально сочетаются и отражены в годовом 

плане. К индивидуальным формам работы относятся индивидуальные 

консультации, наставничество, самообразование, работа над личной 

творческой темой. 

Система повышения квалификации педагогов ДОУ носит 

непрерывный характер, используя различные формы, способствует тому, что 

каждый педагог имеет возможность постоянно повышать свое 

профессиональное мастерство.  

Оценка учебно-методического обеспечения 

Характеристика системы методической работы Учреждения:  

Методическая работа в Учреждении представляет собой целостную, 

основанную на достижениях науки, передовом педагогическом опыте, 

конкретном анализе образовательного процесса систему взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогических работников, развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива, совершенствование 



образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования 

воспитанников.  

Основные направления методической работы:  

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников по реализации образовательной программы Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 2. Оказание квалифицированной помощи и поддержки в повышении уровня 

квалификации педагогических работников.  

3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогических 

работников по реализации образовательной программы Учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.  

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

6. Координация деятельности Учреждения и семьи в обеспечении 

разностороннего развития, воспитания и образования воспитанников.  

7. Координация Учреждения и учреждений окружающего социума для 

реализации задач развития, воспитания и образования воспитанников. 

Соответствие содержания методической работы полностью соответствует 

годовым задачам Учреждения, образовательной программе. 

Формы организации методической работы: педагогические советы, 

консультирование, методические рекомендации, наставничество, семинары-

практикумы, мастер-классы, педагогические клубы, педагогические 

мастерские, «Фестивали педагогических находок», конкурсы 

профессионального мастерства, открытые просмотры, смотры-конкурсы, 

работа творческих групп, самообразование, самоанализ, участие в заседаниях 

городских методических объединений, участие в профессиональных и 

творческих конкурсах всех уровней.  

Вывод: Система методической работы в Учреждении эффективна.  



Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

В методическом кабинете ДОУ организован доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

Учреждение имеет доступ к сети Интернет. 

Количество моноблоков в учреждении -4 шт. 

Количество компьютеров – 4 шт. 

Количество ноутбуков — 3 шт. 

Вспомогательная оргтехника: 

Принтер – 2 шт. 

МФУ – 10 шт. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими редакторами. 

Вывод: Учреждение библиотечно-информационными ресурсами 

обеспечено 



Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, оборудованы 

помещения: 

Кабинет заведующего: Индивидуальные консультации. Беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

Создание благоприятного психо-эмоционального климата для работников 

Учреждения и родителей. Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

Методический кабинет: Библиотека для педагогов: Консультации, 

семинары, круглые столы, педсоветы. Анализ и распространение ППО 

Повышение профессионального мастерства педагогов Создание 

методического комплекса. 

Физкультурный зал: Физкультурный зал предназначен для проведения 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми (групповые занятия, 

утренней гимнастики, спортивных развлечений, подвижных игр, 

индивидуальной работы с детьми и кружковой деятельности); приобщению 

детей к здоровому образу жизни. Гармоничное психофизическое развитие 

ребенка (поддержание бодрого и жизнерадостного настроения), охрана и 

укрепление здоровья детей, повышение работоспособности организма, 

развитие двигательных умений и навыков, психофизических качеств ребёнка 

(ловкости, быстроты, выносливости, силы и т.д.), координации движений, 

равновесия, умения ориентироваться в пространстве, воспитание интереса к 

различным доступным видам двигательной деятельности, положительных 

нравственно-волевых качеств. 

Тренажёрный зал: Тренажёрный зал оснащен детскими тренажёрами. 

Все тренажёры специально разработаны для детей, сделаны из безопасных 

материалов, выполнены в привлекательном дизайне и расцветке, имеют 

прочную устойчивую конструкцию. Основная цель занятий 



в тренажерном зале – это укрепление сердечно-сосудистой системы, 

вестибулярного аппарата и формирование правильной осанки у дошкольника. 

Плавательный бассейн: Занятия с детьми /индивидуальные, 

подгрупповые/: 

Цель занятий в бассейне: закаливание и укрепление здоровья детей; 

укрепление здоровья ребенка, формирование правильной осанки,

 повышение работоспособности организма, приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни. формирование двигательных умений и

 навыков, формирование знаний о видах и способах плавания. 

Занятия плаванием - прекрасное средство физического развития и 

укрепления здоровья, профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата 

Музыкальный зал: Праздники, досуги, непосредственно 

образовательная деятельность по развитию музыкальных способностей детей, 

их эмоционально-волевой сферы. Подгрупповая и индивидуальная работа. 

Развитие творческих способностей посредством различных видов 

театрализованной деятельности. Оказание консультативной, методической 

помощи по развитию музыкально-эстетических способностей детей. 

Групповые помещения: Воспитательно-образовательная и 

коррекционно-развивающая работа. При создании предметно-развивающей 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

• уголок расслабления; 

• экологический уголок; 

• библиотека; 

• художественно-творческая зона; 

• физкультурный уголок; 



• уголок гражданственности; 

• дидактический уголок; 

• уголок дежурства; 

• игровая зона. 

Медицинский блок: Осмотр детей, консультации врача и медсестры. 

Профилактика, оздоровительная работа с детьми. Консультативно--

просветительская работа с родителями и работниками учреждения. 

Зона участков: Прогулки, игровая деятельность, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность. Развитие познавательной, 

трудовой деятельности посредством сезонного оформления участков. 

Использование игрового оборудования для оптимизации двигательной 

активности. 

Спортивная площадка для занятий физической культурой: 

Деятельность по организации физкультурных занятий на воздухе. 

Требования ФГОС ДО направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Созданная развивающая среда в учреждении соответствует 

требованиям охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 



образовательного учреждения: 

-состояние и содержание территории, участков, здания и помещений 

образовательного учреждения соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников; 

-соответствие водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции 

здания учреждения санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

-соответствие площадей образовательных помещений, их отделки и 

оборудования санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

-соответствие искусственного и естественного освещения помещений 

для образования детей санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

-соответствие санитарного состояния и содержания помещений 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для организации 

качественного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами (современный пищеблок, 

комната для персонала, отдельные раздаточные комнаты в каждой возрастной 

группе, лифт для подъема пищи); 

-наличие необходимого оснащения помещений для работы 

медицинского персонала (медицинский блок с кабинетом врача и 

медицинской сестры, процедурным кабинетом, комнатой для дезинфекции); 

-оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок, 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Территория детского сада насыщена зеленью, каждую прогулочную 



площадку отделяет друг от друга живая изгородь кустарников. По всей 

территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, красоту и 

строгость придают бордюрные насаждения. В течение учебного года в ДОУ 

выполняется план по благоустройству и озеленению территории: обновлены и 

оформлены клумбы, оснащены и содержатся в порядке игровые площадки и 

участки. Каждая пятница в ДОУ объявлена санитарной.  

Вывод: Предметно-пространственные развивающие условия 

обеспечены. В Учреждении оборудованы специальные помещения, 

необходимые для реализации образовательного процесса. Учреждение 

оснащено необходимыми средствами обучения, но необходимо продолжать 

оснащение. Состояние территории Учреждения отвечает требованиям для 

познавательной и двигательной активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

(на 30.12.2020г.) 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ д/с № 86, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

394 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  394 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

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 100 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

294 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 394 человека/ 

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников,  

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

394 человек/ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

31 человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

24 человека/ 

77 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

17 человек/ 

55 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек/ 

23 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек/ 

23 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/ 

35 % 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 

20 % 1.8.2 Первая 4 человека/ 

13 % 1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

31 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 16 человек/ 

52 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

23% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

3 % 

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 

34   

человека/ 

92 % 



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 

34        

человека/ 

92 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

31человек/ 

394 человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15. Музыкального руководителя да 

1.15. Инструктора по физической культуре нет 

1.15. Учителя-логопеда         нет 

1.15. Логопеда               нет 

1.15. Учителя-дефектолога нет 

1.15. Педагога-психолога               да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

2295 кв. м/ 5,8 

кв. м на 1 

ребенка 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

162,3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выводы, перспективы развития деятельности учреждения. 

Выводы: Правоустанавливающие документы Учреждения обновляются в 

соответствии с действующим законодательством. Документация Учреждения 

ведется в системе, соответствует действующему законодательству, 

требованиям делопроизводства. Система управления Учреждением 

обеспечивает его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления на основе коллегиальности, общественного характера, 

делегирования полномочий, способствуют развитию инициатив участников 

образовательных отношений. Организация взаимодействия семьи и 

Учреждения системна, эффективна. Основная образовательная программа 

дошкольного образования Учреждения соответствует Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования, содержание, уровень 

и качество подготовки воспитанников соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Организация образовательного процесса качественна и эффективна. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Качественный состав педагогических работников соответствует требованиям 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения, имеет творческий и профессиональный потенциал. Система 

методической работы в Учреждении эффективна. Учреждение библиотечно-

информационными ресурсами обеспечено. Предметно-пространственные 

развивающие условия обеспечены. В Учреждении оборудованы специальные 

помещения, необходимые для реализации образовательного процесса. 

Учреждение оснащено необходимыми средствами обучения. Внутренняя 

система оценки качества в Учреждении функционирует.  

Перспективы:  

1. Продолжить организационно-методическую работу по повышению 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 

области реализации федерального государственного образовательного 



стандарта дошкольного образования.  

2. Продолжить реализацию эффективных технологий с целью обеспечения 

благоприятных образовательных и здоровьесберегающих условий 

пребывания воспитанников в Учреждении.  

3. Продолжить реализацию системы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников через реализацию эффективных 

форм сотрудничества. 

4.  Продолжить оснащение Учреждения необходимыми современными 

средствами обучения. 

5. Повышать качество образовательных услуг за счёт использования 

инновационных технологий в образовательном процессе. 

6. Расширять спектр дополнительных образовательных услуг в учреждении. 
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