
Отчет 

по итогам самообследования  

 

Самоанализ выполнения лицензионных требований и условий  

МБДОУ детский сад № 24 

 

Показатель Документ  Да//нет 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности по 

образовательным программам: 

дошкольного 

образования 

Да /Лицензия  

№ 05 917  

от 22 ноября 

2013года 23Л01  

№ 0002833 

дополнительного 

образования 

нет 

Наличие документа на право 

собственности или ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений, помещений, необходимых 

для осуществления образовательной 

деятельности  

выписка или 

свидетельство  

(проверить площадь в 

соответствие с 

техпаспортом) 

свидетельство  

от 12.05.2012г. 

ИНН2337019411 

ОГРН 

1022304059931 

КПП2337 01001 

Наличие документа на право 

собственности или ином законном 

основании земельного участка 

выписка или 

свидетельство 

свидетельство  

от 12.05.2012г. 

ИНН 

2337019411  

ОГРН 

1022304059931 

КПП2337 01001 

Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения на 

осуществление образовательной 

деятельности по образовательным 

программам: 

дошкольного 

образования 

№ 

23.КК.11.000.М.0

02797.09.12 от  

04.09.2012г. 

ИНН 2337019411 

дополнительного 

образования 

нет 

Наличие санитарно-

эпидемиологического заключения на 

осуществление образовательной 

деятельности по всем адресам 

осуществления образовательной 

деятельности 

353370 Краснодарский 

край Крымский район 

станица Варениковская 

улица Степная дом 5 

№ 

23.КК.11.000.М.0

02797.09.12 от  

04.09.2012г. 

ИНН 2337019411 

Наличие заключения Госпожнадзора 

по всем адресам осуществления 

образовательной деятельности 

353370 Краснодарский 

край Крымский район 

станица Варениковская 

улица Степная дом 5 

Да/№ 86 

Серия КРС № 

003838 



Наличие педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС  

количество педагогов с 

высшим 

педагогическим 

образованием 

      3 чел. 

количество педагогов 

со средним 

специальным  

образованием 

       3 чел. 

количество педагогов 

без образования 

 

повышение 

квалификации за 

последние три  года 

                       

100% 

Наличие утверждѐнных основных 

образовательных программ 

ООП ДО   26.08.2021г. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

ОП ДО «Край ты мой 

родной» 

26.08.2021г. 

Наличие печатных и электронных 

образовательных ресурсов по 

реализуемым программам  

утверждѐнный 

перечень учебно-

методической 

литературы  

нет 

утверждѐнный 

перечень электронных 

образовательных 

ресурсов 

нет 

Перечень основных средств и 

оборудования для реализации 

образовательных программ 

соответствие 

оборудования базовому 

оборудованию ДОО 

(письмо МОН и МП КК 

от 07.09.2020 № 47-01-

1318899/20) 

80 %  

оснащѐнности 

Наличие безопасных условий для 

получения образования  

наличие паспорта 

доступности  

от 15.03.2020 

контракт на оказание 

охранных услуг 

срок действия с 

01.01.22г.по 

31.12.2022 

договор на оказание 

медицинских услуг 

срок действия с 

03.02.22г. по 

31.12.22г. 

наличие паспорта 

безопасности 

от 10.02.2020 
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