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          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 01.04.1980 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 24.06.2021 года № 469-ОД, 

зарегистрировано Межрайонной ИФНС 

России №11 по Ставропольскому краю 27 

июля 2021 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, требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

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 334 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности, 1 группа 

разновозрастная компенсирующей направленности. 

 Из них: 

        1- первая младшая группа; 

2- вторые младшие группы; 

2– средние группы; 

3 - старшие группы ; 

3подготовительные группы; 

1- разновозрастная компенсирующей направленности; 

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; 

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


Старший воспитатель – 1; 

Воспитатель -24;  

Воспитатель ФИЗО – 1; 

Воспитатель ИЗО – 1; 

Учитель-логопед – 1; 

Учитель – дефектолог – 1; 

Педагог – психолог – 1; 

Музыкальный-руководитель – 1; 

Социальный работник -1; 
 

 



АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
 

№
 Д

О
У

 

образование 

Высшее В том 
числе, 
высшее 
дошкольн
ое 

В том 
числе, 
высшее 
педагогиче
ское 

Высшее 
другое 

Незак. 
высшее 

В том 
числе, 
незакончен
ное 
высшее 
дошкольно
е 

В том 
числе, 
незаконче
нное 
высшее 
педагогич
еское 

Незакон
ченное 
высшее 
другое 

Сред. спец. В том числе, 
среднее 
специально
е 
дошкольное 

В том числе, 
среднее 
специальное 
педагогическ
ое 

Среднее 
специаль
ное 
другое 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 

24 24 83% 23 79,
3% 

23 79,
3% 

1 3,4
% 

-- -- -- -- -- -- -- -- 5 17,2% 5 17,2% 5 17,2% -- -- 

 

 

 

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 29 10 34,5% 9 31% 4 13,8% 6 20,6% 

 



АНАЛИЗ СТАЖА И ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Д
О

У
 №

 

вс
ег

о
 п

ед
. 

р
аб

о
тн

и
ко

вв
 

 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 29 5 17,2% 1 3,4% 6 21% 7 24,1% 4 13,7% 6 20,6% 

 

 

возраст 

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 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

4 13,7

% 
3 

10,3

% 

8 27,5

% 

3 10,3

% 
2 6,8% 4 

13,7

% 
3 

10,3

% 

1 3,4% 
-- -- 

1 3,4% 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

ИМЕЮЩИХ НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ  

 

 Кол-во чел. ФИО полностью, должность, год присвоения 

«Отличник народного просвещения РФ»,   

«Почетный работник РФ»  Жерноклеева Марина Владимировна – заведующий; 

Мануйлова Татьяна Геннадьевна – музыкальный руководитель; 

«Заслуженный учитель»   

«Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» 

  

Грамота МО РФ   

«Заслуженный педагог»   

ВСЕГО награжденных ОТРАСЛЕВЫМИ 

НАГРАДАМИ 

  

Кандидаты педагогических наук   



Информация о достижениях за 2021 год 

МБДОУ ЦРР – д/с №24 «Солнышко» 

№ 
п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1 Доутесса – «Физкультурные 
занятия в ДОУ» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

2 Рассударики – «Золотая осень» Всероссийский 
конкурс 

Дипломант 

3 Мои таланты – «В царстве царя 
Берендея» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

4 Время знаний – «Адаптация 
ребенка к условиям детского 

сада» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

5 Время знаний – «Занятие по 
лепке» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

6 ФГОСОБРазование – «Развитие 
детей дошкольного возраста» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

7 ФГОСОБРазование – 
«Педагогическая 

компетентность воспитателя 
ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

8 Российский институт онлайн 
образования имени 
Константина Ушинского -  
«Здоровьесберегающие 
технологии» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

9 ОБРУ.РФ – «Поделки» Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

10 Время знаний - 
«Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном 
процессе ДОУ» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

11 Время знаний – «Требования 
ФГОС к дошкольному 

образованию» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель I 

12 Горизонты педагогики – 
«Педагогическая организация 

игровой деятельности 
дошкольников» 

Всероссийский 
конкурс 

Победитель II 

 



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 четырехразовое 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», 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности». 

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 2021-2022 года в ДОУ реализуется проект « Посадим растения 

своими руками!».  

Каждая пятница в ДОУ объявлена санитарной 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

МДОУ ЦРР -д/с №24 «Солнышко» город Ставрополя 2020-2021 учебный год 

 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 299 

Всего обучающихся 313 

Из них:  

Мальчиков 166 

Девочек 147 



2. Национальность 

- русские 235 

- армяне 28 

- украинцы -- 

- грузины 4 

- дагестанцы 9 

- другие (указать) 15 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 48 

- в них детей 3 ребенка и больше 

Неполных семей 33 

- в них детей 1 или 2 ребенка 

Матерей-одиночек 10 

- в них детей 1 или 2 ребенка 

Опекаемых (семей) 1 

Иностранных граждан (семей) -- 

- в них детей -- 

в том числе Украинцев (семей) -- 

- в них детей -- 

Неблагополучных семей -- 

- в них детей -- 

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 254 84% 

- среднее профессиональное 138 46% 

- начальное профессиональное 30 10% 

- не имеет профессионального образования 30 10% 

4.2. Статус родителей   

- служащий 103 34% 

- военнослужащий, сотрудник полиции 16 5% 

- рабочий 203 34% 

- частный, индивидуальный предприниматель 29 8% 

- наемный рабочий 73 44% 

- пенсионер -- -- 

- безработный 33 11% 

 

Показатели 

самообследования Муниципального дошкольного образовательного учреждения центра 

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

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

334 детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 334 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 38 детей 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 296 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

334 /человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 334 / 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, 

По адаптированной программе 

324 / человек/  

10 /человек/ 

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 

27 человек/ 

87%  

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

31 человек/ 

100% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/  

16% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/  

16% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

29 человекк/ 

94% 

1.8.1 Высшая 13 человек/ 

42% 

1.8.2 Первая 10 человека/  

32% 

1.8.3 Соответствие 3 человека/ 

10% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/  

20,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человека/ 

20,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

24,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

17,2% 

1.12 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной 

образовательной организации 

29 /человек/ 

346 /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 да 

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 



 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 о28.01.2021г.«Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; - Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
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