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Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
 № 7 им. Ю.А.Гагарина города Пятигорска Ставропольского края. 

 
Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №7 им.Ю.А.Гагарина. 
 
Аналитическая часть. 

 Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были 
проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания 
и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 
процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 
деятельности ДОУ. 

Результаты анализа показателей деятельности. 

I. Общая характеристика учреждения 

МБДОУ детский сад №7 им.Ю.А.Гагарина города Пятигорска. 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  №4428 от 17.12.2015г 
Основной государственный регистрационный номер: 1022601617170 
Юридический/фактический адрес: 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Пятигорск, улица Власова, дом 42. 

Современное здание детского сада построено в 1960 году. Здание расположено в 
центральной части города, на огороженной территории. Примыкающих зданий и 
сооружение нет. Площадь здания — 959,2 кв.метр. Площадь примыкающей огороженной 
территории 1772,5 кв.метр. На территории имеется растительность в виде большого числа 
отдельно стоящих хвойных и лиственных деревьев и кустарников. 

Сайт детского сада:doy7. obrsk.ru  
E-mail: doy07@pjatigorsk.ru 
Телефон: 8 (879-3)33-87-57 
Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя; 
двенадцатичасовой пребывание детей;  
часы работы с 07:00 до 19:00; 
выходные дни:суббота, воскресенье и праздничные дни,установленные 
законодательством Российской Федерации.   
 
Контингент воспитанников дошкольного учреждения 
 
В 2016-2017 учебном году МБДОУ №7 им. Ю.А.Гагарина посещало 126 ребенка в 
возрасте от 2 до 7 лет. В ДОУ функционировало  4-е возрастные группы: 
младшая группа; 
средняя группа; 



старшая группа; 
подготовительная к школе группа. 
 
Охрана и укрепление здоровья детей 
  
В ДОУ имеются  необходимые условия для медицинского и социально-психологического 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 
-  физкультурно-музыкальный зал; 
-  кабинет медицинской сестры; 

- процедурный кабинет; 
- изолятор; 

      -  уголки движения в группах. 
 Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром и  
медицинской сестрой  МУЗ ДГБ города Пятигорска.  

Врач-педиатр  Шестакова П.А. совместно с  медицинской сестрой Абрамян Ф.Ю. 
выполняют вакцинацию детей согласно национальному календарю прививок, 
утвержденному в Российской Федерации. Медицинская сестра проводит 
антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. Оказывает 
доврачебную помощь детям. 

Медицинское оборудование, инвентарь укомплектован в полном объеме. 
Необходимые  медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 
годности и условия хранения соблюдены. 
    В  ДОУ проводятся систематически  профилактические мероприятия, 
направленные на сохранение и укрепление психического и физического здоровья 
воспитанников. Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 
наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
 
Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного учреждения, разрабатываемой на основе 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. 

В ДОУ разработана основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного 
образования. 

 В настоящее время коллектив работает по этой программе.  
Основными формами организации образовательной деятельности с детьми 

являются: совместная деятельность педагога с детьми (непосредственно образовательная 
деятельность и образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельная 
деятельность детей.  

В детском саду органично соединено основное и дополнительное образование.  
В ДОУ организовано бесплатное дополнительное образование, направленное на развитие 
творческих способностей 
- Театрализованная деятельность.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
воспитательно-образовательный процесс на  хорошем уровне.  

 Педагогический коллектив   МБДОУ №7 им. Ю.А.Гагарина в 2016-2017 году 
ставил следующие задачи:   



1. Создавать оптимальные условия  в  ДОУ  для разностороннего   развития  
детей, приобщения их к социально-культурным нормам, традициям  семьи  и   
общества. 

2. Развивать самостоятельную познавательную активность детей, 
используя разнообразные методы и приемы. 

 
 

3. Объединить усилия педагогов и родителей  по формированию  
двигательных навыков  с  целью гармоничного  развития детей. 

 

Основные тенденции развития МБДОУ детского сада № 7 им.Ю.А.Гагарина 
связаны с организацией воспитательно-образовательной работы дошкольного 
учреждения, направленной на развитие интеллектуальной личности ребенка и сохранение 
и укрепление его здоровья. (В соответствии с ФГОС ДО) 
 
Уровень готовности детей к школьному обучению 
 Сводная таблица результатов мониторинга 
 

Обще
е 

колич
ество 
детей 

Физические качества Интеллектуальные качества Личностные качества 
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

кол-
во 

% 
кол
-во % 

ко
л-
во 

% кол-
во 

% кол
-во 

% ко
л-
во 

% кол-
во 

% кол
-во 

% ко
л-
во 

% 

25 18 72 5 20 2 8 21 84 2 8 2 8 22 88 3 12 0 0 
 
Управленческая структура ДОУ и кадровый состав 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской  
Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Непосредственное 
управление образовательным учреждением осуществляет заведующий  Ачкасова Наталья 
Геньевна  
            Формами самоуправления ДОУ являются: общее собрание трудового коллектива;  
совет ДОУ; педагогический совет; родительский комитет.  

Совет ДОУ решает принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности 
детского сада:  
1. Принимает изменения и дополнения в Устав детского сада. 
2. Принимает решения по определению режима пребывания и занятий воспитанников. 
3. Принимает участие в распределении стимулирующих выплат педагогическому 
персоналу и вносит рекомендации по распределению стимулирующих выплат 
обслуживающему персоналу. 
4. Согласовывает по представлению руководителя учреждения: 

заявку на бюджетное финансирование и смету расходования средств; 
введение новых методик образовательного процесса и образовательных технологий; 
изменения и дополнения правил внутреннего распорядка детского сада. 

5. Согласовывает решения руководителя образовательного учреждения и педагогического 
совета в части: 

материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 
оборудования помещений общеобразовательного учреждения; 

выбора пособий; 
создания необходимых условий для организации питания, медицинского обслуживания 

воспитанников. 



6. Координирует деятельность общественных организаций в детском саду. 
7. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции управляющего совета уставом 
общеобразовательного учреждения. 
8. При наличии оснований, Совет наделяется полномочиями ходатайствовать перед 
руководителем ДОУ о расторжении трудового договора с работниками учреждения. 
разработка перспектив развития учреждения, определение основных путей достижения 
избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада. 
Разрабатывает и принимает положения и правила внутреннего трудового распорядка, 
годовой план ДОУ, коллективный договор, программу развития. Деятельность 
регламентируется локальным актом – положением «О Совете ДОУ». 

Характерным является привлечение к управленческой деятельности самих 
педагогов, специалистов. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники ДОУ. 
Педагогический совет ДОУ:  

· определяет направления образовательной деятельности ДОУ;  
· рассматривает и принимает решения реализации образовательных программ;  
· обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности ДОУ; 
· рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта; 

· рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 
 
Квалификация педагогических кадров 
 

 
Квалификация кадров 

2016- 2017 
чел 

Всего педагогов 11 
Высшей квалификационной категории 6 
Первой квалификационной категории 1 
Соответствие занимаемой должности 4 
Без категории 2 
Имеют высшее образование 9 
Имеют среднее специальное образование 2 
Имеют неполное высшее образование - 

 
Стаж работы 
 

Педагогический стаж Количество педагогов 
До 3 лет 

 
3 

От 3 до 10 лет 
 

2 

От 10 до 25 лет 
 

6 

 
Качественный анализ кадров 
  

Всего Административный 
персонал 

Обслуживающий 
персонал 

Педагогический персонал 

28 3 14 11 



 
 
Образовательный процесс осуществляют 11 педагогов. Это квалифицированные 
специалисты, муз. руководитель, инструктор по физической культуре. 
 
Результативность воспитательно-образовательной деятельности 
 

 По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно-
работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чему 
являются данные систематического анализа выполнения воспитанниками основных 
разделов программы: 
 

Об
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кол
иче
ство 
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й 

Физические качества Интеллектуальные качества Личностные качества 
высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

кол-
во 

% 

ко
л-
во % 

ко
л-
во 

% ко
л-
во 

% ко
л-
во 

% кол
-во 

% кол
-во 

% кол-
во 

% кол
-во 

% 

125 68 54.4 
40 32 17 13,6 74 

59,
2 41 32,8 10 8 78 

62,
4 47 

37,
6 0 0 

 
В 2016-2017 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе на 

уровне ДОУ и города. 
 Педагоги и воспитанники МБДОУ в течение года принимали активное участие в 
конкурсах различного уровня: 
 Муниципальный уровень: 

· Городской конкурс «Мисс и мистер  Новый год», диплом победителя (декабрь, 
2016) 

· Городской конкурс детского  творчества на противопожарную тематику среди 
дошкольных образовательных учреждений города Пятигорска- 1 место. 

· Городской смотр-конкурс среди дошкольных образовательных учреждений  
города Пятигорска по безопасности  дорожного движения «Зеленый огонёк - 2016»  

· Городская выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества 
«Зимние радости» (январь,2017 г.) 

· Выставка детского творчества посвященная «Дню защитника Отечества» (февраль, 
2017) 

· «Арт-парад героев сказок» (март, 2017г.); 
· Соревнования по биокибернетическому пятиборью. (март, 2017 г.) 
· Городской семейный конкурс  «Устами  младенца» - 2 место (март, 2017 г.) 
· Городской фестиваль детского, юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство», номинации «Декоративно-прикладное творчество» и 
«Хореография» (специальный приз) (апрель, 2017 г.) 

· Городская выставка  «Пасхальная радость» (апрель, 2017г.); 
· Музейный  конкурс«Вписаны в Золотую книгу благополучных семей Пятигорска» 

ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»-полуфинал (май, июль, 2017 г.) 
 
Краевой уровень: 

· Конкурс детского  творчества «Неопалимая купина». 
· Открытый фестиваль – конкурс казачьего народного творчества СКФО «Казачьи 

зори», декабрь, 2016 г. 



· Межрегиональный открытый фестиваль – конкурс музыкально-художественного  
творчества «Олимп талантов» (апрель, 2017 г.) 

· Финал краевой олимпиады дошкольников  «По дороге знаний» (февраль,2017 г.) — 
лауреат. 

Федеральный уровень: 
· II Всероссийский  творческий конкурс, посвященный дню матери «Мамочка милая, 

мама  моя…» г. Пермь-победитель. 
· Всероссийский  педагогический конкурс «Творческий воспитатель – 2016»,участие. 
· III  Общероссийский дистанционный конкурс  для педагогов г. Кемерово-3 место 
· IY  Общероссийский  конкурс  педагогического мастерства  «Педагог. RU» г. 

Кемерово, 2 и 3 место. 
· IY Общероссийский дистанционный конкурс  для педагогов г. Кемерово. 
· Общероссийский  рейтинг  сайтов образовательных учреждений «ratinq – web.ru» 
· Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок», 2 место, март,2017 г. 

 
 Социальное партнерство учреждения. 
МБДОУ № 7 им. Ю.А.Гагарина  длительное время продолжает сотрудничать: 
 

Организация Содержание работы 
Городская центральная детская библиотека работа по воспитанию читательского 

интереса у дошкольников и любви к 
художественной литературе 

Детская художественная школа работа по эстетическому развитию 
дошкольников 

Пятигорский краеведческий музей знакомство детей с уникальным прошлым и 
настоящим Ставропольского края 

МБУЗ ДГБ Детская поликлиника  медицинское обслуживание воспитанников               
учреждения 

Центр ВПВ молодежи «Пост № 1»  Нравственное воспитание детей, 
формирование начал гражданственности и 
патриотизма.  

МЧС России, подразделение пожарной 
охраны 

Знакомство со спецслужбами города. 

 
Финансово-хозяйственная деятельность. Материальная база.  

Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
МБДОУ собственником или приобретенных детским садом за счет средств, выделенных 
ему на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается соответствующее имущество. Учреждение 
устанавливает: заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, 
сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на 
оплату труда. Главными источниками финансирования МБДОУ являются: бюджетные 
средства, родительская плата. Выделенные денежные средства на содержание учреждения 
расходуются своевременно и в полном объеме.  

 



Расходы организации за 2016 год  (тысяча рублей) 
 

Расходы организации всего 12219,65 

Оплата труда 8119,78 

питание 19230,25 

Услуги связи 17,51 

Коммунальные услуги 909,03 

Услуги по содержанию имущества 114,22 

Прочие затраты 698,941 

Инвестиции, направленные на приобретение основных средств 93,926 

Право на льготы по оплате за присмотр и уход за  детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
городе-курорте Пятигорске,  имеют следующие категории граждан:    

  - родители (законные представители), имеющие трех и более несовершеннолетних 
детей, за присмотр и уход за  детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях; 

 - родители (законные представители), один из которых является помощником 
воспитателя муниципальной образовательной организации, за присмотр и уход за  детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях. 

За присмотр и уход  за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающихся в  муниципальных образовательных организациях  родительская плата не 
взимается.. 

В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих  муниципальные 
образовательные организации,  реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования,  родителям выплачивается компенсация части родительской 
платы.  

В МБДОУ имеются  методический кабинет,  изостудия, комната «Сказок», 
музыкальный зал,  медицинский кабинет, процедурный кабинет. 

В МБДОУ  № 7 им. Ю.А.Гагарина созданы условия для воспитания и обучения 
детей от 2 до 7 лет. 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и твердым инвентарем, 
имеется необходимое спортивное и игровое оборудование. Кроме того, имеются 
необходимые технические средства обучения, музыкальные инструменты, театральные 
куклы, костюмерная, методическая и художественная литература, учебно-наглядные 
пособия. 
   Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей 
дошкольного возраста. 



 Состояние материально-технической базы ДОУ позволяет реализовать 
программу обучения и воспитания, обеспечивает организацию жизни детей в детском 
саду и соответствует направлениям деятельности учреждения.  
 В течение 2016/2017 учебного года продолжала пополняться материальная база 
учреждения: 

1. приобретение  канцелярских и хозяйственных товаров 
2. приобретение посуды; 
3. приобретение и установка малых архитектурных форм на прогулочных участках; 
4. приобретение методических пособий и литературы. 

 
Организация питания в детском саду 

Для нормального роста и развития дети обеспечены сбалансированным 
питанием. В меню: молочные, овощные, рыбные, мясные блюда, свежие фрукты, овощи, 
соки, салаты, выпечка. Повара – профессионалы, готовят по-домашнему вкусно и 
качественно. 

Мы работаем по примерному 10-дневному рациону питания (меню) для 
организации питания детей от 1 года -3-х  и от 3-х до 7 лет в ДОУ, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования с 12-часовым пребыванием 
детей.  

При организации питания: 
v выполняется режим;  
v обеспечивается выполнение норм питания ребенка; 
v соблюдаются санитарно – гигиенические требования; 
v соблюдается обеспечение суточной потребности в пищевых веществах и энергии; 
v проводится адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд; 
v пища, приготовленная на пищеблоке, всегда имеет хорошие вкусовые качества и 

привлекательный внешний вид блюд; 
v строго соблюдаются принципы разработанного меню; 
v проводится работа по формированию у детей навыков культуры питания; 
v учитываются индивидуальные особенности детей (в том числе непереносимость 

отдельных продуктов и блюд); 
v проводится разъяснительная работа, как с сотрудниками учреждения, так и с 

родителями по введению новых блюд. 

Перспективные направления развития ОУ.   

Задачи работы ДОУ на 2017-2018 учебный год: 
1. Совершенствовать работу по развитию речи детей через внедрение в 

образовательный процесс современных технологий обучения дошкольников. 

2. Повышать компетентность педагогов в вопросах преемственности 

дошкольного и начального школьного образования и подготовки детей к 

обучению в школе. 

3. В целях охраны и обеспечения здоровья детей продолжить работу по 

формированию здорового образа жизни в ДОУ и семье,используя комплекс 

оздоровительных мероприятий и технологии здоровьесбережения. 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ № 7 им. Ю.А.Гагарина на 31.08.2017 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе: 

126 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 125 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 31 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 95 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 125 человека/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек/0,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9,7 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

 9 человек/81,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической направленности (профиля) 

 9 человек/81,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

2 человека/18,1% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование педагогической направленности 
(профиля) 

2 человека/18,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 54,5% 

1.8.2 Первая 1 человека/9,09% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 36,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 27,2 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/18,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/27,2 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

3 человек/ 10, 7 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1 человек/3,6% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

11 человек/ 
126 человека 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

344,48кв.м/2,28 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

101,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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