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Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 80 города 

Ставрополя составлен в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации».  

Целью проведения самообследования Учреждения является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. Отчет включает 

аналитическую и статистическую части. 

I. Аналитическая часть. 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

- общие сведения об организации; 

- оценка системы управления организации; 

- оценка образовательной деятельности; 

-оценка содержания и качества подготовки обучающихся; 

- оценка функционирования внутренней системы качества образования; 

- оценка кадрового обеспечения; 

-оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

-оценка материально-технической базы. 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения о дошкольном учреждении: 

 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 80 города 

Ставрополя (МБДОУ д/с №80) 

Заведующий учреждения Беспалова Елена Дмитриевна 

Адрес учреждения 355000, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Западный обход, 

д. 50б 

Телефон, факс Телефоны: 

8(8652)732374 

8(8652)732373 

Факс: 

8(8652)732374 

Адрес электронной почты dou_80@stavadm.ru 

ds80stav@mail.ru 

Адрес сайта StavSad80.ru 

Учредитель Муниципальное образование, 

функции и полномочия которого 

выполняет комитет образования 

администрации города Ставрополя 

Дата создания 17.11.2020 года (Постановление 

администрации города Ставрополя 

№1941) 

Лицензия Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№6338 от 20.02.2021 года 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 80 города Ставрополя (далее Учреждение) расположено в 

Промышленном районе. Здание Учреждения построено по типовому проекту. 

Проектная мощность Учреждения – 415 мест. Общая площадь здания 4108 кв. 

м., используемая непосредственно для нужд образовательного процесса 

1169,8 кв. м. 

Цель деятельности Учреждения – предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Предмет деятельности – реализация права граждан на гарантированное 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с Уставом, присмотр и 

уход. 

mailto:dou_80@stavadm.ru
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Режим работы Учреждения - пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

часов. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания 

детей: 12 часов. 

1.2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных законодательством об образовании в Российской Федерации. 

Наименование и функции органов управления определены в Уставе 

Учреждения. Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель - заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественное 

 управление 

Административное  

управление 

Общее собрание 

работников ДОУ 

Педагогический совет 

Управляющий совет 

Профсоюзный комитет 

Первый уровень: 

заведующий МБДОУ д/с 

№80 

Второй уровень: 

заместитель по УВР 

заместитель по АХЧ 

Третий уровень: 

старший воспитатель 

воспитатели 

специалисты 
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- Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

- Педагогический совет — постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

- Управляющий совет — создан с целью реализации права родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников, 

педагогических работников на участие в управлении Учреждением, 

развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными 

сторонами образовательных отношений. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Учреждением, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с локальными нормативными актами: Положением об Общем 

собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, 

Положением об Управляющем Совете ДОУ. 

Представительным органом работников является действующий в Учреждения 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Анализ совместной деятельности педагогического коллектива Учреждения с 

семьями показывает, что использование дифференцированного подхода, 

нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их 

ответственность за воспитание детей в семье. 

 

Эпидемиологическая ситуация и режим повышенной готовности внес 

значительные изменения во все сферы деятельности, в том числе и в 

образование. Оно стало приобретать новый вид взаимодействия между 

участниками образовательного процесса, новый формат взаимодействия всех 

субъектов педагогического процесса. В Учреждении было разработано 

Положение о дистанционно обучении. 

Главная цель дистанционного обучения - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому, оказать педагогическую 

поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся. Поэтому в 

сложившихся условиях деятельность воспитателя переформатируется, 

изменив главные формы работы с воспитанниками и родителями на 



 

 

дистанционный режим. Дистанционное обучение среди детей не было 

реализовано так как количество воспитанников, заболевших COVID-19 

было незначительным. Использование возможности дистанционного 

общения с родителями (законными представителями) воспитанников - 

способ налаживания тесного взаимодействия.  

Возможно сочетание разных наиболее удобных вариантов, при этом следует 

заранее обсудить и договориться с родителями о том, какой вариант является 

для них наиболее доступных. 

 - использование официального сайта; 

 - использование электронной почты.  

В связи с карантинными мероприятиями в городе с первого дня велась активная 

работа по функционированию информационно-консультативного блока для 

родителей. Мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, использовались для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов 

обучения детей индивидуально или в открытом пространстве.  Целью данной 

работы стало оказание педагогической поддержки родителям/законным 

представителям в удаленном доступе, помощь в подборе актуальной 

информации, а также продолжение образовательной работы с воспитанниками 

ДОУ. 

 

С семьями воспитанников проводились консультации на определенные темы 

(частности по работе над проектной деятельностью), давались советы по 

совместной деятельности с детьми дома, отправлялись разнообразные памятки.  

 

Оформление поздравительных роликов от педагогов и детей всем поднимало 

настроение. 

 
Выводы: 

Структура и механизм управления Учреждением определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса педагогов, 

родителей (законных представителей), детей. 

 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 
 

 

Сведения об образовании: 

 

Уровень образования – дошкольный 

Форма обучения – очная 



 

 

Срок обучения – 5 лет. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, составляет 558 детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет. 

В Учреждении 16 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

-1младшие 5 групп; 

-2 младшие 6 групп 

-средние 3 группы 

-старшие 1 группа 

-подготовительные 1 группа. 

Образовательная деятельность в учреждении строилась на основании 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

Учреждения.  

Наряду с основной образовательной программой в Учреждении реализуется 

также комплекс парциальных программ для создания благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Содержание образовательной программы соответствовало основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с 

учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 



 

 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

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

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. Учитывая особенности 

регионального, национального и этнокультурного компонента, в 

содержательный отдел ООП ДО внесены рекомендации по данному 

направлению. 

 

Базовой программой для построения ООП ДО является инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой. М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

В Учреждении обеспечена доступность дошкольного образования для детей 

раннего возраста на уровне детского сада в целях реализации образовательных 

программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми. 

 

Адаптированных образовательных программ нет. 

 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе реализовывался 

воспитателями и узкими специалистами по собственным рабочим 

программам, разработанным с учётом образовательной программы 

Учреждения.   

 Образовательная деятельность планировалась согласно циклограмме НОД, 

утверждённой на педсовете. Количество и продолжительность 

образовательной деятельности, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, устанавливалась в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями, регламентировалась учебным 

планом. 

При реализации образовательной программы обучение выстраивалось 

с соблюдением всех требований с целью сохранности здоровья и создания 



 

 

безопасной среды. Чтобы не допустить распространения коронавирусной 

инфекции, администрация Учреждения ввела в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598–20: 

-ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников  

– термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний.  

-еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

-ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

-дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

-наличие рециркулятора в групповых комнатах; 

- проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников в 

соответствии с утвержденным графиком; 

-проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

-требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

оздоровительной направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 7 

лет «Старт» раскрывает содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа развивает следующие направления: 

-приобщение детей к физической культуре и спорту; 

-развитие способностей детей в области физической культуры. 

Учреждение предоставляет бесплатные дополнительные услуги в рамках 

основной образовательной деятельности: кружки 

-«Веселый карандаш» (воспитатель Романова Т.А.) 

-«В гостях у сказки» (музыкальный руководитель Меликсетян Н.Н.) 

-«АБВГДейка» (учитель-логопед Ищенко О.В.) 



 

 

-«Веселые нотки» (музыкальный руководитель Шабакаев Р.Р.) 

-«Домисольки» (музыкальный руководитель Острикова Е.В.) 

Дополнительные услуги реализуются в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. Организация образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий.  

 

Особую роль в современном образовательном процессе играет системно 

организованная воспитательная деятельность, осуществляемая Учреждением. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №80 определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

Учреждении и является обязательной частью основной образовательной 

программы, призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников МБДОУ д/с № 80 и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном учреждении и 

воспитания в семьях детей      от 1,5 лет до 7 лет. 
 

Выводы: Содержание образовательного процесса в Учреждении 

организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка. 

  

1.4.Оценка содержания и качества подготовки обучаемых 

 

С целью повышения качества работы, достижения более высоких результатов 

развития воспитанников в Учреждении проводится мониторинг. 

Мониторинг образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным 

областям. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 



 

 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  В Учреждении требования к 

результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик 

возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка.  Основная задача этого вида мониторинга – 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы 

с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 

ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, и др. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации. В конце года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы 

в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 

ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы проводит воспитатель группы в рамках педагогической 

диагностики. Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками Детского сада показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали высокий положительный 

результат усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-



 

 

поисковых ситуаций.   

  

Усвоение ООП ДО воспитанниками МБДОУ д/с №80  
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Основная цель психологической службы детского сада – создание условий, 

способствующих полноценному психическому и личностному развитию 

каждого ребенка, а также сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей дошкольного возраста.  

В течение года работа проводилась по следующим направлениям: 

-психологическая диагностика; 

-развивающая и коррекционная работа; 

-консультирование; 

-психопрофилактика и просвещение  

Задачи психологической диагностики: 

-выявить уровень развития психических процессов детей (внимание, память, 

мышление, воображение) 

- изучение эмоционально-личностной сферы  

- исследование готовности к школе. 

Педагогом-психологом проводилась экспресс-диагностика готовности детей к 

школе, с помощью которой, отслеживалась интеллектуальная и личностная 

готовность воспитанников. В 2021 году в Учреждении было 7 выпускников. 

 

 
 

На базе МБДОУ д/с № 80 с 01.09.2021 года функционирует логопункт (Приказ 

комитета образования администрации города Ставрополя №406-ОД от 

31.05.2021 г.) Работа учителя-логопеда построена на тесном контакте с 

педагогами и родителями. Кабинет оснащен учебными пособиями, 

специальной литературой, разнообразными дидактическими пособиями. 

Учитель-логопед проводит с детьми занятия, способствующие устранению 

речевой патологии, обогащению и активизации словарного запаса, развитию 

мышления, внимания, памяти. 
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Информация о деятельности логопункта 2021 год 

Всего обследовано 132 

Обследовано детей от 3 до 5 лет 63 

Выделено для консультативной помощи 4 

Обследовано детей от 5 до 7 лет 69 

Выделено для проведения логопедических занятий 30 

  

-Организация адаптационного периода для вновь прибывших детей: 

 

         Адаптация — это приспособление организма к новой обстановке, а для 

ребенка детский сад несомненно является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Адаптация 

включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых 

зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от 

сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном 

учреждении. Поэтому в Учреждении создаются особые условия, отсутствие 

которых может оказать отрицательное влияние на дальнейший ход развития 

ребенка, проводится работа по облегчению адаптации детей раннего возраста. 

Составляются графики постепенного введения детей в группу, ведутся листы 

адаптации, психологом разрабатываются и проводятся занятия, ведется 

просветительская работа среди родителей и сотрудников. В конце 

адаптационного периода проводится анализ и определяется эффективность 

проводимой работы для последующего планирования деятельности 

коллектива детского сада. В первых младших группах создана ППРС, 

соответствующая возрасту детей и способствующая их всестороннему 

развитию. Осуществляется строгий всесторонний контроль.  

На сайте МБДОУ д/с 80 есть страница «Родителям». На данной страницы в 

рубрике «Информационные материалы» присутствует запись «Адаптация к 

детскому саду», курируемая педагогом-психологом Учреждения Арустамян 

Г.Л. Запись имеет обратную связь. 

 

-Уровень физической подготовленности воспитанников:  

 

Одной из составных характеристик физического состояния организма 

является его физическая подготовленность.  

Физическая подготовленность определяется уровнем развития физических 

качеств (сила, ловкость, быстрота, равновесие, ловкость, гибкость, 

координационные возможности) и степенью сформированности двигательных 

навыков (основных движений – бег, прыжки, лазание, метание). С целью 

оценки физической подготовленности дошкольников в Учреждении 

использовались различные диагностические тесты в виде контрольных 

двигательных заданий (по Г. Лесковой,), предлагаемых детям в игровой или 

соревновательной форме. Эти тесты отличаются доступностью выполнения, 



 

 

не требуют дополнительной подготовки воспитателя и сложного 

оборудования для проведения. Во время тестирования учитывались 

индивидуальные возможности ребенка, педагог наблюдал за внешними 

признаками утомления. 

В период дошкольного детства у ребенка закладывается база здоровья, 

двигательной подготовленности и физического развития. 

В соответствии с возрастными, анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями физическое воспитание решает 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. Они направлены 

на формирование у ребенка рациональных, экономных, осознанных 

движений; накопление им двигательного опыта и переноса 

его в повседневную жизнь. 

Организация физического воспитания в Учреждения осуществляется в 

следующих направлениях: 

- утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

-закаливание; 

-подвижные игры на прогулке; 

-физкультминутки в организованной образовательной деятельности; 

-физкультурные занятия; 

-гимнастика пробуждения; 

-самостоятельная двигательная деятельность детей, позволяющая снять 

физическое и психическое утомление; 

-совместная деятельность в форме физкультурных праздников и досугов, 

дней, здоровья, спортивных кружков, спортивных игр на воздухе, которые 

дополняют естественную потребность детей в движении; 

-медико-педагогический контроль. 

 

Вывод: в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образование 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучаемых, с учетом потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений в процессе определения целей, содержания и 

организационных форм работы. 

Раздел 1.5. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. В соответствии с 

данной лицензией Учреждение имеет право осуществлять дошкольное 

образование и дополнительное образование. 



 

 

Образовательная деятельность в Учреждении была спланирована и 

осуществлялась на высоком уровне. Все запланированные мероприятия 

выполнены. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты 

оценочной деятельности, формы результатов оценивания, а также 

номенклатура показателей и параметров качества устанавливаются решением 

педагогического совета и утверждаются приказом заведующего МБДОУ д/с 

№ 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического света. 

 

Организация медицинского обслуживания 

 

В Учреждении в целях оказания медицинской помощи воспитанникам 

функционирует медицинский пункт (врач-педиатр, 2 медсестры). 

Медицинский блок оснащен всем необходимым медицинским оборудованием 

в соответствии с требованиями СанПиН. Своевременный осмотр, проведение 

иммунизации, вывод из Учреждения заболевших детей обеспечивает 

снижение уровня заболеваемости детей, посещающих Учреждение. 
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Повышение уровня заболеваемости в сентябре 2021 года объясняется приемом 

и адаптацией большого количества вновь принятых детей. 

 

 

 
 

Результаты анкетирования родителей воспитанников о работе 

Учреждения 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, 

желания, потребность родителей в дополнительных образовательных услугах. 

Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой 

Учреждения, корректируются направления сотрудничества с ними. 
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  Безопасность детей и сотрудников дошкольного учреждения обеспечивает 

ООО «Частное охранное предприятие Ставропольская охранная компания», 

несущее круглосуточное дежурство на контрольно-пропускном пункте 

Учреждения в количестве 1 сотрудника. В рабочее время для усиления 

пропускного режима привлекается дежурный администратор. На время 

праздничных мероприятий для дополнительного усиления 

антитеррористической защищенности объекта и соблюдения общественного 

правопорядка, безопасности людей привлекаются силы территориального 

органа МВД – Отдела полиции Управления МВД РФ по городу Ставрополю в 

количестве 2 человек.    На данный момент в Учреждении имеется внутренняя 

систем видеонаблюдения (24 видеокамеры) с выводом на пульт в единую 

дежурно-диспетчерскую службу. В Учреждении имеется система тревожной 

сигнализации.  На входных дверях ДОУ имеются запорные устройства, 

основанные на магнитном взаимодействии, гарантирующие ограничение 

доступа в помещение посторонними лицам. Установлено наружное 

видеонаблюдение. Забор, ограждающий территорию Учреждения, находится 

в отличном состоянии. Ограждение целостное на всей территории. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиологических условий. В целях предупреждения детского травматизма 

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. С работниками ДОУ проведены 

все инструктажи, предусмотренные нормативами ТБ и охраны труда, а также 

направленные на сохранение жизни и здоровья детей. Проведена учебная 

эвакуация воспитанников. 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней тяжести могут участвовать 

в образовательном процессе на общих основаниях. Для обеспечения доступа в 

здание Учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеются поручни, пандусы, доступ на второй этаж возможен с 

помощью использования лифта. Входная площадка имеет навес, кнопку 

вызова при входе, также надписи, знаки выполненные рельефноточечным 

шрифтом Брайля на контрастном фоне.  

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами и энергией, является необходимым 

условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста, 

способствует повышению устойчивости организма к действию инфекций и 

других неблагоприятных внешних факторов. В Учреждении организовано 

5ти-разовое питание. Детский сад работает по 10-дневному меню, 

разработанному РАМП. Проводится витаминизация третьих 



 

 

блюд. Бракеражная комиссия систематически осуществляет контроль за 

правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи. В связи с пандемией информация о питании детей 

доводится до родителей в индивидуальных беседах, меню размещается в 

родительских чатах. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 

система работы Учреждения позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей.  

 

Раздел 1.6. Оценка кадрового состава 

Распределение по образованию: 

 

Распределение по категориям: 

 

 

Распределение по возрасту: 

67%

33%

педагогический 
персонал

высшее 
педагогическое 
образование

среднее 
педагогическое 
образование

28%

5%67%

педагогический 
персонал 

высшая 
категория

1 категория

без категории



 

 

 

-имеют звание «Почетный работник образования РФ» - 3 педагога. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также работают над 

саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

За 2021 год прошли профессиональную переподготовку: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Программа профессиональной переподготовки 

1. Анпилогова Н.Б. Дошкольная педагогика и психология 

2. Булавина В.В. Дошкольная педагогика и психология 

3. Гладкова Е.Е. Воспитатель детей дошкольного возраста 

4. Каткова Е.А. Дошкольная педагогика и психология 

5. Киселева В.С. Педагогика и методика дошкольного образования 

6. Лазаренко Е.В. Воспитатель 

7. Леванович С.П. Дошкольная педагогика и психология 

8. Седышева Е.В. Воспитание детей дошкольного возраста 

курсы повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Программа профессиональной переподготовки 

1. Галюченко Г.В. Актуальные проблемы дошкольного образования   в 

условиях реализации ФГОС ДО 

2. Заволокина О.В. Теория и методика физического воспитания детей в 

контексте требований ФГОС ДО 

3. Острикова Е.В. Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО 

 

15%

28%

26%

18%
13%

педагогический 
персонал

до25 лет

25-34

35-44

44-55

выше 55



 

 

По результатам готовности к работе в условиях цифровой трансформации, у 

управленческих и педагогических кадров сформированы профессиональные 

умения, обеспечивающие решение задач цифрового образования. 

Педагогические работники умеют применять современные технические 

средства обучения, использовать дистанционные образовательные 

технологии.  

Достижения педагогов Учреждения: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

конкурса 

Уровень Результат Ф.И.О. участника 

1. Педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

«Где спорт – там 

здоровье!» 

международный Победитель  

(1 место) 

Калмыкова Н.А. 

2. Педагогический портал 

«Солнечный Свет» 

«Лэпбук. Применение в 

профдеятельности» 

международный Победитель  

(1 место) 

Полустовская Н.А. 

3. Благотворительный 

Фонд поддержки детей, 

пострадавших в ДТП 

«Светофорова наука» 

всероссийский Победитель  

(1 место) 

Полустовская Н.А 

4. Сетевое издание 

«Педагогическая 

Олимпиада» 

«Имя твое неизвестно» 

всероссийский Победитель  

(1 место) 

Твердохлебова Н.А. 

5. Сетевое издание 

«Педагогическая 

Олимпиада» 

«Имя твое неизвестно» 

всероссийский Победитель  

(1 место) 

Шептырева Т.П. 

6. Сетевое издание 

«Педагогическая 

Олимпиада» 

«Имя твое неизвестно» 

всероссийский Победитель  

(1 место) 

Щелкунова А.Ю. 

 

Вывод: Воспитатели обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

1.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Так как Учреждение начало функционировать в феврале 2021 года, учебно-

методический и библиотечно-информационный фонд формируется по 

настоящее время. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете и представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями и т.д. 



 

 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим 

и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Учреждения представлено информационно-

телекоммуникационным оборудованием: компьютеры, принтеры, проектор 

мультимедиа, МФУ; программным обеспечением - позволяет работать 

с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами.  

С целью взаимодействия между субъектами образовательных отношений 

(педагоги, родители, дети), функционирует официальный сайт Учреждения, на 

котором размещена информация, определенная законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия Учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, 

активно используется электронная почта. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В Учреждении созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность 

пользоваться фондом учебно-методической литературы. Методическое 

обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профмастерства. В 2022 году планируется 

продолжить работу по оснащению Учреждения методической и учебной 

литературой, соответствующей требованиям ФГОС. 

 

1.8. Оценка материально-технической базы 

МБДОУ д/с № 80 начал функционировать 24 февраля 2021 года. 

Материально-техническое состояние здания и территории Учреждения 

соответствуют действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Все 

групповые помещения и кабинеты оформлены. При создании предметно- 

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Наполнение 

предметно-пространственной развивающей среды активизирует 

познавательную и творческую активность воспитанников, предоставляет 



 

 

свободу выбора различных центров активности, обеспечивает 

разнообразную деятельность и досуг. Расположение игр и игрушек 

доступно для детей определенного возраста. Принципы построения 

среды соответствуют личностно ориентированной модели 

взаимодействия взрослого с ребенком.  

Оборудованные помещения Учреждения: 

№ 

п/п 

Наименование помещений Количество помещений 

1. Кабинет заведующего 1 

2. Методический кабинет 1 

3. Групповые комнаты 16 

4. Музыкальный зал 1 

5. Спортивный зал 1 

6. Кабинеты специалистов 6 

7. Медицинский блок 4 

8. Помещения для приготовления и раздачи пищи 14 

 

В 2022 году спланировано продолжить модернизацию цифрового обучающего 

оборудования и программного обеспечения. 

 

Вывод: материально-техническое состояние Учреждения и его территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Заключительный вывод: Учреждение функционирует в соответствие с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации, 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

Уставом и образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д/с № 80, а также с учетом возрастных, индивидуальных физиологических и 

психологических особенностей воспитанников. Медицинское сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса соответствует всем 

требованиям и способствует сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Своевременное повышение квалификации педагогов и 

повышение их профессиональных компетенций обеспечивает разностороннее 

личностное развитие ребенка. Условия, созданные в Учреждении, 

способствуют повышению качества образовательной работы с детьми. 

 

 



 

 

Статистическая часть отчета по самообследованию 

Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 558 

в режиме полного дня (8–12 часов) 558 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 176 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 382 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 558 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 103 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 39 

с высшим образованием 26 



 

 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

26 

средним профессиональным образованием 13 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

13 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12 (31%) 

с высшей 9 (23%) 

первой 3 (6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 12 (31%) 

больше 30 лет 4 (10%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 10 (26%) 

от 55 лет 5(13%) 

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) 

11 (38%) 

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) 

36 (85%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

1/14 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 



 

 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 1169,8 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 228.9 

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 

 

Согласно анализу показателей Учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС ДО и осуществлять присмотр и уход за детьми. 
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