
    



          Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

II.  

Наименование 

образовательной организации 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка- детский сад № 24 «Солнышко» 

города Ставрополя.  

Сокращенное МБДОУ ЦРР -д/с № 24 

«Солнышко». 

 

Руководитель  Марина Владимировна Жерноклеева 

Адрес организации 355005 Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, 

улица Шпаковская, 1-б. 

 

Телефон, факс Общий 50-75-17; факс 50-75-17; 

Заведующий 51-33-90; факс 51-33-90; 

Адрес электронной почты Адрес электронной почты: detsad_24@bk.ru 

Адрес интернет сайта: stavsad24.ru 

  

 

Учредитель муниципальное образование город 

Ставрополь. 

Функции и полномочия учредителя 

осуществляет комитет образования 

администрации города Ставрополя 

 

Дата создания Апрель 1980 года 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 26 Л 01 № 0001521, 

регистрационный № 5269 от 18 ноября 2016 

года; 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/


Устав  утверждённый приказом комитета 

образования администрации города 

Ставрополя от 01.12.2015года № 1108-ОД, 

зарегистрировано Межрайонной ИФНС 

России №11 по Ставропольскому краю 16 

декабря 2015года;  

Лицензия лицензия на осуществление медицинской 

деятельности серия М №010902 ЛО-26-01-

002966 от 03. 04.2015 года; 

 

МБДОУ ЦРР -д/с № 24 «Солнышко» (Далее ДОУ) расположено в жилом 

районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

детского сада построено по типовому проекту  

Проектная наполняемость на 246 мест. 

Общая площадь земельного участка — 8902 кв. метров. 

Общая площадь здания — 1484 кв. метров. 

На месте детского сада раньше располагался яр, пруд, жилой массив 

(каменные дома).  Территория детского сада ровная, со слабым уклоном к 

зданию. 

Газоны занимают 60—65% территории, остальная приходится на 

асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки. 

Затененность территории достаточно высока, что в летний период 

создает благоприятный микроклимат для прогулок. 

Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит, весной и 

зимой на участке много света. 

На территории имеются игровые площадки, а также отдельные 

песочницы и резиновые протекторы (шины), использующиеся как игровой 

инвентарь. Кроме того, есть спортивный уголок, спортивная площадка с 

рисунками на асфальте для подвижных игр. 

  МБДОУ находится на пересечении улиц Шпаковской, Матросова, Льва 

Толстого, характеризующихся большими транспортными потоками. 

В непосредственной близости от МБДОУ расположен Мамайский лес, 

парк Победы, для улучшения состояния здоровья детей.   



Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

  Режим работы учреждения: 

C сентября по май – воспитательно-образовательный процесс; 

с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

- рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность пребывания детей –12 часов; 

-ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 

  

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ.  

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 



− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических  

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание  

 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении  

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного  

договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют  

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 С июня 2018 года на базе ДОУ работает экспериментальная площадка 

по теме «Культурные практики в системе социального развития детей» 

научный руководитель кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования СГПИ Зима Виктория Андрониковна. 



Ответственность за разработку и реализацию эксперимента возложена на  

заведующего ДОУ ЦРР- детского сада №24 «Солнышко» Жерноклееву 

Марину Владимировну. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

ДОУ посещают 392 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет.  В ДОУ 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. 

 Из них: 

        2- первые младшие; 

4- вторые младшие; 

2- средние; 

2- старшие; 

2- подготовительные; 

На данный момент дошкольное учреждение укомплектовано сотрудниками, 

коллектив объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. Педагогический коллектив продолжает работу над 

повышением качества работы ДОУ.  

Педагогический коллектив состоит из: 

Заведующий – 1; 

Заместитель заведующего по УВР – 1; 

Старший воспитатель – 1; 

Воспитатель -24;  

Воспитатель ФИЗО – 1; 

Воспитатель ИЗО -1; 

Логопед – 1; 

Педагог-психолог – 1; 

Социальный педагог – 1; 

Музыкальный руководитель – 3; 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса 

  

 

 

Педагоги имеющие звание: 

 - «Отличник народного просвещения РФ» - 1, 

 - «Почетный работник РФ» - 3, 

Педагоги детского сада награждались Почетными грамотами: 

 -   Министерства образования — 3, 

-   Думы города Ставрополя- 4, 

 -  Администрации города Ставрополя- 2, 

 -  Комитета образования администрации города Ставрополя — 15. 

 

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 ДОУ (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. 
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Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей.   

 

Анализ выполнения основной общеобразовательной программы  

  

 

 
 

В мае 2018 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок 

к учебной деятельности в количестве 77 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:   умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в  

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в ДОУ. 
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           Коррекционно-оздоровительная работа 

В ДОУ созданы условия для оказания помощи детям с нарушениями 

речи. Учителем-логопедом разработана система планирования коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения в речевом развитии. 

Цель: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

На начало учебного года по результатам МПК на логопункт зачислены 25 

детей. В результате проведённой работы, направленной на совершенствование 

звукопроизношения и развития связной речи, с логопункта выпущены:  

-с хорошей речью- 21 детей – (80%); 

-со значительными улучшениями - 1 ребёнок (4%); 

- оставлены на повторный курс - 3 ребёнка (16%). 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 
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Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей   396 

Всего обучающихся 410 

Из них:  

Мальчиков 215 

Девочек 195 

2. Национальность 

- русские 345 

- армяне 30 

- украинцы 0 

- грузины 0 

- дагестанцы 21 

- другие (указать)  

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 25 

- в них детей 75 

Неполных семей 31 

- в них детей 35 

Матерей-одиночек 5 

- в них детей 8 

Опекаемых (семей) 1 

Иностранных граждан (семей) 0 

- в них детей 0 

в том числе Украинцев (семей) 0 

- в них детей 0 

Неблагополучных семей 1 

- в них детей 2 

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 167 42 

- среднее профессиональное 198 50 

- начальное профессиональное 31 8 

- не имеет профессионального образования 0 0 

4.2. Статус родителей   

- служащий 122 31 

- военнослужащий, сотрудник полиции 35 9 

- рабочий 114 29 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

91 23 

- наемный рабочий 34 8 

- пенсионер   

- безработный 0 0 

 

 

 



Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

 

 

1. Для получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации; 

2. Для получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации; 

3. Для получателей услуг, удовлетворенных материально – техническим 

обеспечением организации; 

4. Для получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

5. Для получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым. 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в ДОУ.  
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Дополнительное образование 

В  ДОУ работают кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «До-ми-соль-ка», «Весёлые краски»   

2) физкультурно-спортивное: «Крепышок» 

В дополнительном образовании задействовано 90 воспитанников старшего 

дошкольного возраста.    

IV. Оценка внутренней системы оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2017. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2018 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям,  86 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе.    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Организация питания в ДОУ 

 Для формирования у дошкольников и их родителей навыков здорового 

образа жизни постоянно велась просветительская работа в области гигиены 

питания. Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с 

учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных 

веществах. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Распределение по группам здоровья. 

 

 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

В ДОУ созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

 Разработаны все  инструкции по ОТ. 

 Было организовано обучение работающих и воспитанников в 

учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности.  

 Проводились тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и 

всего персонала. 

 Своевременно проводились инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности с работниками 

 Работала комиссия по ОТ, которая проводила раз в месяц рейды 

административно- общественного контроля по ОТ.   

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 

безопасности в ДОУ выполнялась согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. 

85; 22%

229; 58%

79; 20%

2; 0%

Анализ здоровья детей на 2018 год

1 группа здоровья

2 группа здоровья

3 группа здоровья

4 группа здоровья



Территория по всему периметру ограждена металлическим забором, на 

калитке установлен домофон, что не позволяет беспрепятственному 

проникновению посторонних лиц.  

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное;. 

 В ДОУ осуществлялся пропускной режим. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения              

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному 

расписанию. Всего работают 58 человек. Педагогический коллектив ДОУ  

насчитывает 33 специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 

1взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 7/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

- соответствие занимаемой должности «воспитатель» - 2 воспитателя; 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 3 педагога. На 

29.12.2018г. 2 педагога проходят обучение в ВУЗе по педагогической 

специальности.  

Дифференциация по образованию: 

Образование  Кол-во педагогов          %           

Высшее   30                                  90 

Среднее специальное   3                                    10 

   

  

  

   Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.   

Ежегодно педагоги участвуют в различных конкурсах и фестивалях на разных 

уровнях. 

 

Достижения за 2018 год МБДОУ ЦРР-д/с №24 «Солнышко» 

№ 

п/п 

ФИО воспитанника, 

наименование 

учреждения 

Название достижения или заслуги 

(указать за что) 

Дата 

 Международный уровень 

1. Замиралова Ксения, 

воспитатель 

Просветова Т.И. 

 Международный конкурс для детей и 

педагогов. Всероссийская викторина 

«Время Знаний», ДИПЛОМ 1 место     

  

  

 

февраль 2018г 

2. Коваленко Семён, 

воспитатель 

Просветова Т.И 

 Международный конкурс для детей и 

педагогов. Всероссийская викторина 

«Время Знаний», ДИПЛОМ 3 место 

 

февраль 2018г 

3.  Евтушенко Глеб, 

воспитатель 

Просветова Т.И. 

 

 Международный конкурс для детей и 

педагогов. Всероссийская викторина 

«Время Знаний», ДИПЛОМ 2 место    

 

апрель 2018г 

4. Самсонова Александра 

Воспитатель ИЗО 

Федина С.В. 

 «Моя лучшая мама» 

ДИПЛОМ 2 место 

Ноябрь 2018г 

5. Самсонова Александра 

Воспитатель ИЗО 

Федина С.В. 

 «Краски осени» 

ДИПЛОМ 1 место 

Ноябрь 2018г 

6. Самсонова Александра 

Воспитатель  

Просветова Т.И. 

 «Моя любимая мама» 

ДИПЛОМ 1 место 

Ноябрь 2018г 

7. Погосян Милана 

Воспитатель ИЗО 

Федина С.В. 

 «Моя лучшая мама» 

 ДИПЛОМ 1 степени 

Ноябрь 2018г 

8. Безуглов Влад 

Воспитатель 

Просветова Т.И. 

 «Итоги числа»                                        

ДИПЛОМ 1 степени 

11.10.2018г 

9 Евтушенко Глеб 

Воспитатель 

Просветова Т.И. 

 «Весна идёт» 

ДИПЛОМ 2 место 

Апрель 2018 

10 Шемякина Арина 

Воспитатель 

Просветова Т.И. 

 «Все профессии важны» 

ДИПЛОМ 1 степени 

24.10.2018г 



 Всероссийский уровень 

11.  Тер-Барсегян 

Александр, 

воспитатель 

Муталлипова Б.М.; 

Тер-Барсегян Елена, 

воспитатель 

Муталлипова Б.М.; 

 

Всероссийский конкурс «Умняшкино», 

ДИПЛОМ 1 место,     

 

15.02.2018г,   

12. Всероссийский конкурс «Умняшкино», 

ДИПЛОМ 2 место,   

 

  

   

18.01.2018г 

13. воспитатель  

Пешкова Д.О 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» ДИЛОМ 3 место  

  

21.01.2018г 

14.  воспитатели 

Смолоногова О.В.,  

Первых И. А. 

 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», ДИПЛОМ 1 место    

 

09.02.18г 

15. Воспитатель  

Волкова О.В. 

Всероссийский конкурс «Доутесса», 

ДИПЛОМ 3 место,   

 

30.01.2018г 

16. воспитатель  

Ткачёва И.А. 

 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ,    

  

 

  

 

 

29.01.2018 г 

17. воспитатель  

Ткачёва И.А. 

 

Всероссийское издание «ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Свидетельство о публикации   

 

Апрель 2018г 

18. воспитатель  

Первых И.А.. 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ  

 

25.04.2018 г 

19. Воспитатель 

Якуба М.В. 

 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ 

 

31.01.2018 г 

20. воспитатель 

Смолоногова О.В. 

Свидетельство о публикации методического 

материала на страницах образования СМИ    

  

 

12.04.2018 г 

21. Спирандий 

 Игнат 

«Окружающий мир» 

ДИПЛОМ 1 степени 

Октябрь 

2018г 

 Региональный уровень 

 

 

 

 

 

 

22. Мануйлова Татьяна 

Геннадьевна 

Городское методическое объединение 

музыкальных руководителей города 

Ставрополя по теме: «Воспитание 

экологической культуры детей через 

музыкальную деятельность»  

 

 

 

11.05.2018 г. 

23. Катков  

Макар; 

Городской конкурс «Умники и Умницы 

2018» Грамота   

 

Март 2018г 

 



 VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду 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. В 2018 

году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной  

общеобразовательной программе дошкольного образования «ДЕТСТВО» в  

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 − картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием.  

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось 1 компьютером, 1 принтером. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  

интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ  

оборудованы помещения: 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


− групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

−  кабинет учителя-логопеда – 1; 

− кабинет педагога-психолога - 1;  

- кабинет изодеятельности – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. В 2018 году в ДОУ провели капитальный ремонт пищеблока, 

косметический ремонт 7 групп, 5 спальных помещений, коридоров, холлов, 

музыкального зала. Построили новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке.  

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. 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица  

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования в том числе обучающиеся: 

человек  415 

в режиме полного дня (12 часов) 415 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


Общее количество воспитанников в возрасте 

до трех лет 

человек 64 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 351 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том  

числе в группах:  

человек  

(процент) 

 

 

 

  

12-часового пребывания 415 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни 

дней на одного воспитанника 

день 9.4 

Общая численность педработников,  человек 33 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

30 

средним профессиональным образованием 

  

3 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:  

человек  

 

(процент) 

 

 

 

 

 

  

с высшей  7 (21%) 

первой  9 (27%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 7 (21%) 

больше 30 лет 4 (12%) 



Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

 

(процент) 

  

до 30 лет 5 (15%) 

от 55 лет 3 (9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли  

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

 28 (84%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек  

 

(процент) 

 31 (94%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чело 

 

век 

 

13/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

воспитателя по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

 Воспитателя по изодеятельности да 

педагога-психолога да 

Социальный педагог  да 



Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 1377 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены 

так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2018 года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы в целом 

соответствовали поставленным целям и задачам. 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. ДОУ укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

Финансовое обеспечение деятельности ДОУ 

 Финансово – экономическое обеспечение деятельности ДОУ строилось 

на основе утвержденной сметы комитета образования администрации города 

Ставрополя, осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами: бюджетной сметой и штатным расписанием. 

Основные проблемы. 

 Приобретение детских игровых модулей для создания предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО;  

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

