
 

 

 



          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 01.12.2015 года № 1108-ОД, 

зарегистрировано Межрайонной ИФНС 

России №11 по Ставропольскому краю 16 

декабря 2015 года;  

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 в летний период создает 

благоприятный микроклимат для прогулок. 

Среди деревьев преобладают лиственные породы, весной и зимой на 

участке много света. 

На территории имеются игровые площадки, 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 ЦРР – д/с №24 «Солнышко» находится на пересечении улиц 

Шпаковской, Матросова, Льва Толстого, характеризующихся большими 

транспортными потоками. 



В непосредственной близости от МБДОУ ЦРР – д/с №24 «Солнышко»  

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 МБДОУ 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 448 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, 

сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. 

 Из них: 

        2- первые младшие группы; 

3- вторые младшие группы; 

3 – средние группы; 

2- старшие группы ; 

2- подготовительные группы; 

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; 
 

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/


 

СПРАВКА 

ФРОНТАЛЬНОГО   КОНТРОЛЯ 

«Готовность детей подготовительной группы №3, №11 

к школьному обучению» 

                                             2019 года 

-  Жерноклеева М.В. – заведующий МБДОУ 

-Силаева Т.И.- зам. зав. УВР 

-  Брагина Н.А..– старший воспитатель 

- Мануйлова Т.Г. – музыкальный руководитель 

-  Михеева В.П.-социальный педагог 

-  Федина С.В.-воспитатель ИЗО 

проводилось изучение уровня готовности детей подготовительных групп №3, 

№11 к обучению в школе.  

Воспитатели: Гуринёва В.В., Просветова Т.И., Колесниченко И.М. 

Направления проверки: 

Качество ведения документации: 

- наличие рабочей программы и календарных планов; 

- данные обследования детей (диагностические карты); 

- план работы с родителями 

     2. Выполнение программы реализуемой в МБДОУ: 

         - наличие учебного плана (его соответствие возрастным особенностям); 

         - создание развивающей среды (реализация принципов создания 

развивающей среды в подготовительной группе). 

     3. Организация кружковой работы: 

         - наличие плана работы кружка; 

         - индивидуальная работа с детьми. 

     4. Качество ЗУН воспитанников: 

         - характер взаимодействия педагогического персонала с детьми; 

         - мониторинг развития детей; 

         - индивидуальная работа с одарёнными и отстающими детьми. 

     5. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

         - тематика выступления педагогов на педсоветах; 

         - работа педагогов по темам самообразования; 

         

Методы: 1. Изучение документации 

                 2. Визуальная оценка среды наблюдения педагогического процесса. 

               3. Изучение детских работ, беседа с детьми. Изучение мониторинга 

развития детей. 

               4. Беседа с педагогами. 

В ходе исследования было установлено: 

Качество ведения документации: 

Образовательный процесс с детьми строится на основе 

примерной программы «ДЕТСТВО» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 



Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, а так же согласно годовому плану детского 

сада. 

Воспитателями была разработана Рабочая программа и перспективное 

планирование для подготовительной группы. Организационно-

педагогическую работу с дошкольниками педагоги отражают в календарном 

плане. В плане представлена непосредственно-образовательная деятельность, 

работа с детьми в утренние и вечерние часы, самостоятельная деятельность 

детей. а также работа с родителями. Календарный план ведется аккуратно 

Педагоги владеют методиками диагностики освоения программы. Имеют 

диагностические карты и инструментарий к 

ним. Периодичность мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май). 

Проводится   психолого-педагогический мониторинг формирования 

интегративных качеств дошкольников. 

В группах имеется перспективное планирование работы с родителями. 

Совместную работу с семьями воспитанников педагоги отражают в 

календарном плане. В плане работы с родителями воспитатели отражают 

формы работы с семьями воспитанников с указанием тематики (родительское 

собрание, консультация, совместные выставки, конкурсы, праздники и 

другие). 

При организации работы с семьями воспитанников педагоги используют 

различные формы сотрудничества. 

Воспитателями групп проведены родительские собрания (3 собрания в год). 

С целью ознакомления родителей с работой МДОУ, особенностями 

воспитания детей дошкольного возраста, формирования знаний у родителей 

о воспитании и развитии детей используется наглядная информация 

(консультации, папки-передвижки, выпуск стенгазеты, памятки). 

Ежедневно педагоги проводят индивидуальные педагогические беседы с 

родителями воспитанников по проблемам воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

В работе с семьями воспитанников педагоги используют досуговые формы 

организации общения с родителями: участие родителей в совместных 

мероприятиях, участие родителей в конкурсах, выставках. Проведение 

совместных праздников помогает создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников образовательного процесса. Участие родителей в 

конкурсах, выставки работ родителей и детей демонстрируют результаты 

совместной деятельности родителей и детей. 

Выполнение программы реализуемой в МБДОУ: 

Воспитателями разработана рабочая программа для подготовительной 

группы. Рабочая программа содержит план психолого-педагогической 

работы по образовательным областям, перспективный план по национально-

региональному компоненту, систему мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения рабочей программы по образовательным 

областям. Цели и задачи поставленные в программе соответствуют 

возрастным особенностям детей подготовительной группы 



В группе созданы все необходимые условия для целенаправленной 

подготовки детей к обучению в школе: имеется достаточное количество 

развивающих пособий и игр с различной тематической направленностью, 

познавательная литература из серии "Хочу все знать", «Я познаю мир» на 

полочке умной книги. В патриотическом уголке литература о городе, стране, 

имеется справочная литература. 

Для укрепления здоровья и закаливания детского организма в группе имеется 

физкультурный уголок. Уголок оформлен эстетично, соответствует возрасту 

детей, достаточное количество оборудования обеспечивает достаточную 

двигательную активность детей в течение дня. 

Предметно-игровая среда организована таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение игрового 

оборудования по принципу  зонирования, позволяет детям объединяться 

подгруппами по общим интересам. Для развития режиссерской игры 

выделено специальное место, где можно разыгрывать сюжеты, имеется набор 

игрушечных персонажей, музыкальные инструменты. В изобразительном 

центре имеется достаточное колличество материалов для самостоятельной 

изодеятельности. В раздевальной комнате выделено место для демонстрации 

детских работ, кроме этого детские работы используются для создания 

интерьера в группе. 

В группе имеется учебная зона, которая приближена к учебной зоне класса: 

столы поставлены рядами, имеется магнитная доска. Используется глобус, 

карта мира. 

Игротека для самостоятельных игр способствует познавательному и 

математическому развитию ребенка, развивает логическое мышление 

Разнообразны игры с правилами ( лото и домино, шашки , маршрутные игры) 

Все они интересны, красочны, носят соревновательный характер, вызывают 

желание играть даже без участия взрослого. 

Для расширения возможности познать свой родной край, страны в группе 

есть герб, флаг страны и края, карта страны. 

Центр «Учимся конструировать» помогает овладеть детям конструктивными 

умениями и навыками. Мозаика, мелкий конструктор «Лего», материалы для 

изготовления оригами, различные сборные игрушки, схемы составления и 

сборки объектов способствуют решению этой задачи. Строительный центр 

вмещает в себя различные конструкторы, игрушки для обыгрывания 

построек, макет гоночной трассы игра «Перекресток» и модель светофора. В 

математическом центре имеется в достаточном количестве счетный 

материал, комплекты цифр и знаков, рабочие математические тетради, 

наборы объемных геометрических фигур. В группе имеется групповая 

лаборатория. Необходимо дополнить центр различными видами бумаги, 

ткани, пищевыми красителями и др. Таким образом, игровая среда группы 

способствует всестороннему развитию дошкольников и подготовке их к 

школьному обучению. 

3. Организация кружковой работы: 

http://pri-dspri.ru/vospitatelno-obrazovatelnaya-rabota/133-spravka-gotovnost-detej-podgotovitelnoj-gruppy-k-obucheniyu-v-shkole.html
http://pri-dspri.ru/vospitatelno-obrazovatelnaya-rabota/133-spravka-gotovnost-detej-podgotovitelnoj-gruppy-k-obucheniyu-v-shkole.html


Кружковая работа в группе не ведется. Воспитателями составлен план по 

индивидуальному маршруту ребенка. Проводится индивидуальная работа с 

детьми. В утренние часы в форме беседы, игры, на прогулке уделяется 

внимание закреплению полученного материала на занятии, повторение 

стихотворений, пословиц, работа с детьми по физическому развитию. 

Индивидуальная работа после сна носит разноплановый характер: это и 

театральная деятельность, изодеятельность, трудовая деятельность, 

вовлечение детей в игру и др. 

4.Качество ЗУН воспитанников: 

 В группе ведется работа с отстающими детьми. Составлен индивидуальный 

маршрут ребенка в области «Художественно-эстетическое развитие», в 

области «Познание», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие». Дети внесены по подгруппам, разработаны система игр, игровых 

упражнений, циклы бесед, подобрана художественная литература. 

 

5. Научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

Воспитатели участвуют в методических объединениях, семинарах, 

педагогических советах, мастер- классах и т. д. ДОУ работает по 

инновационной деятельности по теме «Культурные практики  в системе 

социального развития детей дошкольного возраста  

Анализ уровня здоровья и физического развития: 

Списочный состав группы 58 детей, на дни проверки 58 человек. 

Анализ группы здоровья воспитанников этой группы: 

первая группа здоровья - 13 человек 

вторая группа здоровья -   14 человек 

третья группа здоровья –   1 человек 

Для определения уровня физического развития воспитанников было 

проведено диагностическое обследование по следующим показателям: 

уровень развития скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с места, 

бросок набивного мяча из положения сидя из-за головы, метание мешочков 

(200г) правой и левой рукой), умение удерживать статическое равновесие.   

Таким образом, анализ проверки позволил сделать вывод о том, что все дети 

хорошо усвоили программный материал, готовы к школьному обучению. Все 

дети имеют огромное желание стать школьниками, но мотивационная 

готовность к школьному обучению имеет свои варианты: желание пойти в 

школу для того, чтобы получать новые знания есть лишь у 90 % детей, 

остальных ребят привлекает лишь внешняя сторона будущей школьной 

жизни 10 %.   

 

 

 

 

 
 

 



 

  

Выводы: 

воспитательно-образовательный процесс в подготовительной группе строится с учетом 

возрастных особенностей детей, в соответствии с государственной общеобразовательной 

программой, с учебным планом на год; 

в группе созданы все необходимые условия для подготовки детей к школьному обучению; 

качество обучения соответствует требованиям, в ходе педагогической работы решаются все 

основные задачи воспитания и обучения; 

дети имеют достаточный уровень развития коммуникативных навыков, достаточный уровень 

мотивационной готовности к обучению в школе; 

дети хорошо усвоили программный материал и готовы к школьному обучению. 

Рекомендации: 

воспитателю изучить материалы проверки, принять меры к устранению 

выявленных недостатков в своей дальнейшей работе 

           срок: до25.08. 2015 

составить план работы с родителями на 2015-2016 г.г. 

           срок: до25.08. 20 

 

 

Проверку провели: 

 

 

 

 -  Жерноклеева М.В. – заведующий МБДОУ 

 

-Силаева Т.И.- зам. зав. УВР 

 

-  Брагина Н.А..– старший воспитатель 

 

- Мануйлова Т.Г. – музыкальный руководитель 

 

-  Михеева В.П.-социальный педагог 

 

-  Федина С.В.-воспитатель ИЗО 

 

Ознакомлены: 

 

Воспитатели: 

 Гуринёва В.В.,  

 

Просветова Т.И.,  

 

Колесниченко И.М. 
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АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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% 

образование 

Высшее В том числе, 
высшее 
дошкольное 

Высшее 
другое 

Незак. 
высшее 

В том 
числе, 
незакончен
ное 
высшее 
дошкольно
е 

Незаконче
нное 
высшее 
другое 

Сред. спец. В том числе, 
среднее 
специальное 
дошкольное 

Среднее 
специальн
ое другое 
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во 
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-во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

24 31 3 9,7 - - 28 90,3% 28 90,3 % - - - - - - - - 3 9,7% 3 9,7% - - 

 

 

АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
 

ДОУ  

№ 

вс
ег

о
 п

ед
. 

р
аб

о
т.

 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие должности б/к 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

24 31 10 32,3% 3 9,7% 4 13% 14 45% 

 

 

 



АНАЛИЗ СТАЖА И ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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 стаж педагогической работы 

До 3 лет 3-5 лет  5 – 10 лет  10 – 15 лет 15-20  

лет 

Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

24 31 2 6,4% 3 9,7% 9 29% 7 22,6% 4 13% 6 19,3% 

 

 

возраст Кол-во 

награж. 

отрасл. 

награда-

ми 

Моложе 25 

лет 

25-29 лет 30-34 лет 35-39 лет 40-44 лет 45-49 лет 50-54 лет 55-59 лет 60-64 лет Свыше 65 лет 
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во 

% Кол-
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% Чел. 

2 6.4% 
4 13% 

9 29% 6 19,3

% 
2 6,4% 3 9,7% 2 6,4% 

2 6,4% 
- - 

1 3,2% 
 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

ИМЕЮЩИХ НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ  

 

 ФИО полностью, должность 

«Отличник народного просвещения РФ»,  

«Почетный работник РФ» Марина Владимировна Жерноклеева – заведующий 

Мануйлова Татьяна Геннадьевна 

«Заслуженный учитель»  

Грамота МО РФ  

Кандидаты педагогических наук  

«Заслуженный педагог»  



Информация о достижениях за 2019 год 

МБДОУ ЦРР – д/с №24 «Солнышко»  

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1 Экскурсия к мемориалу 

«Крепостная гора» 

Всероссийский Диплом III степени 

2 «ФГОС дошкольного 

образования» 

Международный Диплом I место 

3 Патриотическое 

воспитание дошкольников 

«Время знаний 

Международный Диплом II место 

4 Патриотическое 

воспитание дошкольников 

«Мой любимый город» 

Всероссийский Диплом III степени 

5 «Достопримечательности 

города Ставрополя» 

Всероссийский Диплом III степени 

6 Нравственно - 

патриотическое 

воспитание дошкольников 

Всероссийский Диплом II степени 

7 «Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

Всероссийский I категория 

8 «Россия – родина моя» Всероссийский Победитель I место 

9 «Время знаний» Международный Победитель III 

место 

10 «Слава Российской 

Армии!» 

Всероссийский Победитель II 

место 

11 «Россия моя родина» Всероссийский Победитель II 

место 

12 «Ставрополь – город, в 

котором мы живем» 

Всероссийский Диплом II степени 

13 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание в детском саду  

«Подари знание» 

 

Всероссийский Диплом I место 

14 «Утренняя гимнастика в 

ДОУ» 

 

Всероссийский Диплом II место 



15 «Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Всероссийский Диплом II место 

16 «Экологическое 

образование – 

приоритетное направление 

в воспитании 

подрастающего 

поколения» 

Всероссийский Сертификат 

17 «Диагностика 

интеллектуального и 

эмоционального состояния 

дошкольника» 

Всероссийский Сертификат 

18 «Картина мира – 

исследование и 

конструирование» 

Всероссийский Сертификат 

19 «Мой любимый цветок – 

одуванчик» 

Всероссийский Диплом I место 

20 «Проект по 

патриотическому 

воспитанию» 

Всероссийский Свидетельство 

 

Организация питания в ДОУ. 

 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального 

питания. В детском саду осуществляются действенные меры по обеспечению 

воспитанников качественным питанием.  

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с правилами и 

нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13. 10-дневное меню разработано на основании 

«Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий: Настоящее меню 

рассчитано на трехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник).  

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов, витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи,соки, кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся 

необходимая  

документация по питанию, которая ведется по форме и заполняется 

своевременно. Технология приготовления блюд строго соблюдается. В ДОУ 

сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

-составление полноценного рациона питания; 

- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих 

достаточное содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 



- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим 

особенностям детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с 

режимом работы дошкольного учреждения; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых 

гигиенических навыков в зависимости от возраста и развития детей. 

- правильное сочетание питания в детском саду с питанием в домашних 

условиях, проведение необходимой санитарно 

- просветительской работы с родителями; 

- строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания в 

группах. 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ. 

 

В ДОУ создаются все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников. 

В ДОУ имеется тревожная кнопка; здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). ДОУ обеспечено средствами 

первичного пожаротушения. На входных дверях ДОУ имеются внутренние 

замки, гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ посторонними 

лицам, работает охранник, дежурный администратор. Установлено наружное 

видеонаблюдение. 

Территория детского сада обнесена забором, который находится в отличном 

состоянии. Ограждение целостное на всей территории детского сада. Имеется 

уличное освещение. Выполняются требования Роспотребнадзора по 

организации санитарно-эпидемиологических условий. Созданы необходимые 

условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба 

с персоналом проводится своевременно согласно плана. 

C воспитанниками проводится цикл ООД по ОБЖ. 

 

Материально-техническая база, хозяйственная деятельность. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Имеются административные помещения, помещения для 

медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, 

спортивный зал, спортивная площадка. 

Систематически в методический кабинет приобреталась детская методическая 

литература, осуществлялась подписка на газеты и журналы: «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ», газета «Добрая дорога детства», «Дошкольное 

воспитание», «Профсоюз», «Вечерний Ставрополь», «Учительская газета». 

Также , на начало учебного года, были закуплены образовательные программы 

и пособия к ним. 



Расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек для сюжетно-

ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в группах и на 

прогулке. 

 

10. Благоустройство и озеленение территории. 

 

В МБДОУ ЦРР – д/с №24 «Солнышко» выполняется план по благоустройству 

территории : обновлены и оформлены клумбы, оснащены и содержатся в 

порядке игровые площадки и участки.  

В течении 2018-2019 года в ДОУ реализуется проект « Сделаем сад красивее!».  

Каждая пятница в ДОУ объявлена санитарной 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

МДОУ РЦЦ – д/с № 24 «Солнышко»   г Ставрополя  

 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 374 

Всего обучающихся 380 

Из них:  

Мальчиков 187 

Девочек 193 

2. Национальность 

- русские 369 

- армяне 31 

- украинцы - 

- грузины 1 

- дагестанцы 7 

- другие (указать) 13 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 40 

- в них детей  

Неполных семей 28 

- в них детей  

Матерей-одиночек 11 

- в них детей - 

Опекаемых (семей) - 

Иностранных граждан (семей) - 

- в них детей - 

в том числе Украинцев (семей) - 

- в них детей - 

Неблагополучных семей 3 

- в них детей - 

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 287 68,2 

- среднее профессиональное 108 25,6 



- начальное профессиональное 6 1,4 

- не имеет профессионального образования 20 4,8 

4.2. Статус родителей   

- служащий 73 17,3 

- военнослужащий, сотрудник полиции 13 3,1 

- рабочий 216 51,3 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

29 6,9 

- наемный рабочий 45 10,7 

- пенсионер --  

- безработный 45 10,7 

 

Показатели 

самообследования Муниципального дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка - детского сада № 24 «Солнышко» г. Ставрополя 

на 01.04.2020 года 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

448 детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 448 детей 

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 77 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  371 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

448 /человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 448 / человек/ 

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, 

получающих услуги: 

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 448 / 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 

1,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

28 человек/ 

90,3%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

20 человек/ 

90,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человек/  

9,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/  

9,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
 

17 человека/ 

55% 

1.8.1 Высшая 10 человека/ 

32,3% 

1.8.2 Первая 3 человека/  

9,7% 

1.8.3 Соответствие 4 человека/ 

13% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 
 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/  

16,1% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человека/ 

19,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

19,3% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3человек/ 

9,6% 

1.12 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

31 /человек/ 

448 /детей/ 

1.13 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.13.1 Музыкального руководителя да 

1.13.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.13.3 Учителя-логопеда да 

1.13.4 Логопеда нет 

1.13.5 Учителя- дефектолога нет 

1.13.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Наличие физкультурного зала да 

2.2 Наличие музыкального зала да 

2.3 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 


