
Отчет о результатах самообследования
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
познавательно-речевого развития детей ль 2б <<Ласточка>>

за 201б - 2017 учебный год

Общая характеристика:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида сприоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей Nь 26 <Ласточка), именуемое в

да,пьнейшем Учреждение, гrреждено на базе яслей-сада ль 26 <ластtlчка) завода акустическ их итеплоизол,IционньD( материалов, созданного в 1982 ГоДу решением исполкома г. Георгиевска JrtЪ 211 от 8июля l982 г,
организационно-пра_вовая форма - муниципальное казённое учреждение,
тип - дошкольное образовательное учреждение.
учреждение является некоммерческой оргаЕизацией и не имеет извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности,
Учредителем и собственником имущества явлJ{ется администрация города Георгиевска.
Здание детского сада типовое, состоит из 1 корпуса, 12-групповое, с проектной моrцностью 289 детей.в учреждении функционирует консультационный п}.нкт.
В ближайшем окружении расlrоложены детские сады NЬЛЬ: 1,i3, б; школы NsJ\Ъ: 1, 3; ЩетскаямузыкiшьнuUI школа, Щетская библиотека им. А.П.Гайдара; Георгиевский историпЬ *рu.u.оrеспии
музей.

1.1. Наличие свидетельств
а) лицензия на образовательнуо деятельность Рег. Ns 364l от 24.02,20|4 г., серия 26Л01, номер

бланка 0000588
б) о постановке на учет в наJтоговом

органе юридического лица, образованного
в соответствии с законодательством
Российской Федерации по месту
нахождения на территории Российской
Федерации

инн 262501 4з01 огрн 1022601 1 66521

1.2. Юридический
Адрес

Телефон
Электронная почта
Сайт [ОУ
Режим

357820,Ставропольский край, г. Георr.иевск, ул,
Гагарина, 12l
тел, 8(8795 |) 2-74-9З
iastochka, mdоu@чапdех.ru
http://mbdou26.rul
с 7.30 ло l8.00, пятидневнtul неделя

ция о документации образовательного yч
В части содержания образования, организации
образовательного процесса. программе дошкольного образования;

- Порядок оформления, возникновения, IIриостановления и
прекращения отношений между мдоу детским садом Лъ26 кЛасточка) и родителями (законными
представителями);
- договоры об образовании с родителями (законными
представителями);
- учебный план !ОУ;
- к€rлендарный учебный график;
- годовой план работы !ОУ;
- рабочие программы (планы воспитательно-
образовательной работы) педагогов ДОУ;

1.3.



2.1.На каких площадях ведется
(Собственность, оперативное у"ра*е"ие,
аренда) наJIичие док}ментов на
правопользования площадями,

Оперативное управление

2.2.Количество:
Локальные сети, выход в Интернеilrrептронна,
почта, ТСО и др}тие, достаточность.

- компьютеры -4
- шринтеры -2
- ксерокс - 1

заместитель завед}тощей по дхр

Заместитель завед}тощей по УВР

Форма самоуправления

педагогическое образование, соответствие
занимаемой должности.
жидкова Марина Ивановна. Образование высшее
техническое.

николаева Вера Витальевна. Образование высшее
педагогическое
- общее собрание работников Учреждения,
- совет Учреждения,
- педагогический совет.

4. Основные задачи ДоУ

дошкольного возраста;
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
коррекция нарушений_развития различньп категорий детей с ограниченными возможностями
вья, ок€}зание им квалифици ной психолого-педагогической помощи.

5. Особенности образовательного
Программно-методические ресурсы,
используемые в {ОУ

- ОбразовательнаlI программа дошкольного
образования общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей мдоу детского сада Лъ 26
<ласточка>, (рвержденной приказом заведующей от
01.09.20lб г, ЛЪ 91

Программы, реаJIизуемые в Учреждении - ОбразовательнаJI программа дош-о""н"ю
образования общеразвивающей наIlравленности с
приоритетным осуществлением познавательно-
речевого рЕrзвития детей мдоу детского сада }lъ 26
<Ласточка), основанной на:
, lrримерной основной образовательной tтрограммы
дошкольного образования к,Щетство> / Под редакцией
Т.И. Бабаевой, Д.Г. Гогоберидзе, о.в. солнцевой
СПб. кЩетство- Пресс>, 20lбr,;
парциальные программы :

- кЩобро пожаловать в экологию!> - программа
экологического образования детей под ред.
Воронкевич о.А.. - СПб.: к!етство - Пресс>, 2Оl4г,
- програА,{ма кЛадушки> под редакцией И.М.

Каплуновой, И. Новоскольцевой;
- программа <<основы безопасности детей дошкольного

кина, О.Л, Князева и Н.Н. Авдеева,р.Б,



СПб.: к{етство - Пресс>, 20О2r.;
- программа <Развитие речи дошкольников) / о.с.
Ушаковой;
- кМатематические ступеньки). Колесникова Е.В.,

СПб.: кЩетство - Пресс>, 2ОO2r.;
- примернаJI основная образовательная программа
дошкольного образования СК, разработанная ГОУ
щпо Ставропольский краевой 

"п.ъrr.у, 
повышения

икации., г.С оль, 201 l.
б. охрана и

использование р€влиtшьIх фор, и методов оздоровления детей (обеспечение здоровогожизни, физические упражнения, гигиенические tlроцедурьi, световоздушные ванны, активныйзакаливание, rrропаганда ЗОЖ)
ЗакаJ'IиВающие мероприятия:. ходьба босиком, гимнастика после сна.
организация образовательного процесса в .щоу осуществляется в соответствии с образовательнымипрограммами и расписанием непосредственно-образовательной деятельности. Учебная nu.pyanu, режимдня ог'ределяются на основе требований СанПин 2,4.1.зо4g-lз.
просветительские мероrrриятия для родителей: индивидуальные консультации с trедагогом

::,::::"::j'л:|J:Т::]: 1:1'Уr'u'аЦИИ 
СО СПеЦИаJIИСТаМИ ЩОУ, фУнкционирование консультационногопункта, информирование родителей об 1ровне развития и здоровья детей,

_ организация в Доу четьrрехразового, сбалансированного питания.
Возрастная группа

Щлительность
непрерывной
образовательной
деятельности
Количество неrrрерывной
образовательной
деятельности в неделю

ПодготовительнаlI
к школе группа

30 мин10 мин 15 мин 20 мин 25 мин

венности и непрерывности в нии образовательного

возрастIIых группах, с учетом п ьньж программ и современных педагогических технологий.

музыкальный руководитель
н1IIравление деятельности

2 раза в неделю
все возрастные группы

музыкальное развитие детей

план работы по преемственности !ОУ с МоУ СоШ Ns 1.
8. Активность участия в конкурсах проектах различного уровня
Щостижения и награды педагогических работников 2015-201б учебный год

Сентябрь 2016 года:
Клундук С.П., воспитатель, диплом

разработка по ФГОС>,
Октябрь 20lб года:

победителя Всероссийского конкурса <лучшая методическая

комарова Т,в,, воспитатель, диплом призера (з место) Всероссийского творческого конкурса<рассударики) в номинации ктворческrе рuбоr"i и методические разработки педагогов); грамотаГеоргиевского районного отделения ско вдПО за организацию и r{астие в конкурсе по пожарнойбезопасности кНеопа,тимаlI куrrина);
Бредгауэр м,в,, воспитатель, диплом победителя Всероссийского коЕкурса кВопросита> в блиц-олимпиаде <педагогические технологии); диплом победителя сийского конкурса <Вопросита> в



номинации <Творческие работы и методические разработк" raдuaоaоuu, 
уvФ \\r qwvJлоуп^и)l l'

Ноябрь 2016 года:
Уголькова д, в,, воспитатель, лауреат ВсероссиЙскоIо конкурса кВопросита> в блиц-олимпиаде<Здоровьесберегающие технологии); диплом призера (2 r".rЬ) Всероссийской блиц-олимпиады<Методическа,I компетенТностЬ педагога в соответствии с ФГОС>; iuyp"u, Всероссийского ,гворческого

конкурса <рассударики> в номинации кмой мастер-класс) с работой <макетирование - способорганизации познавательной и игровой деятельности дошкольников);
Рязанская О.Э, OcTpoBcKaJ{ О.Б., музыкаJIьные руководители) вокaльный ансамбль <Ласточка>>диплоМ з степенИ 5 регионаЛьного открытого фестиваля-конкурса <Ступени>;
Атасян Л,С,, воспитатель, диIIлом победителя (1 место), Ъо Всероссийском конкурсе <Рыжий Лис>в номинации <Стенгазета>; диплоМ призера (2 место), во ВсероссийЪком творческом конкурсе <Искрывдохновения)) в номинации ктворчество без границ).
Щекабрь 201б года:
Смашкова Е,А,, воспитатель, лауреат Всероссийского творческого конкурса <Рассударики) вноминации к!екоративно-I.рикладное творчество>; диплом лауреата Всероссйиского конкурса дляпедагогов кумната>; диплом призера (2 место) Всероссийского педагогического конкурса в номинациикФГоС: создание развиваюЩей предметно-пространственной среды>.
Январь 20l7 года:
Подорина Н.В., воспитатель, диrrлом l степени

кФГОС дошкольного образования) ;

за участие в международной интернет-олимпиаде

Алейникова Я,С,, воспитатель, диплом победителя Всероссийского конкурса кВопросита> в блиц-олимпиаде <Здоровьесберегающие технологии в образовur"пuпоl,t процессе); диплом победителявсероссийского конкурса квопросита>> в блиц-олимпиаде <педагогические технологии).
Февраль 2017 года:
Смашкова Е,А,, восПитатель, награждена Почетной грамотой города Георгиевска за подготовкувоспитанника, занявшего 1 место в муниципilJIьном этапе краевой оо"йarruдu, воспитанников

дошкольНьж образОвательныХ организаций <По дороге знаний> 2016-2017 уrебного года;
Подорина Н,В,, воспитатель, диIIлом победителя Всероссийского конкурса <ИКТ-компетеIIцияпедагога ДОО>;
Алейникова Я.С., воспитатель, диплом

требования ФГОС дошкольного образования)).
победителя Всероссийского конкурса косновные

Март 20l7 года:
Комарова Т,В,, Подорина Н.В., Смашкова Е.А., Пигулева Н.Н., Алейникова Я,С., вtlспитатели,отмечены грамотами за активное r{астие 1 городского поэтического турнира кЛандыш серебристый-2017>, поСвященногО Году эколОгии в Российской Ф.д"рuц"r;
пигулева н,н,, воспитатель, диIIлом лауреата Всероссийской блиц-олимпиады <исслеловательская

компетентность педагога в соответствии с ФГоС).
Апрель 201,J года:
Островская о,Б., Рязанская о.э., музыкальные руководители ансамбля <<Ласточка>, дипломлауреата 3 степени VII Международного конкурса-фестиваля сценического и художественного искусствакВерь в свою звезду);
Подорина Н.В., воспитатель, диплом лауреата

конспект занятия (НОД)).
Май 2017 гола:

Всероссийского педагогического конкурса <Лучший

Смашкова Е,А,, воспитатель, диплом победителя куратора Всероссийского педагогического
конкурса в номинации кВеликой Победе tIосвящается)) с конкурсной работой кПобеда!>;

уголькова Щ,в,, воспитатель, диIIлом З место, призер Всероссийского коцкурса в номинации
<Щетям о Победе>, конкурснаяработакЩетям о войне и ПЬбеде>;

Щербак Е. г., воспитатель, победитель Всероссийского конкурса в номинации <Моя малаJI Родина>
с конкурсной работой <знакомство с городом Георгиевском);

Подорина н,в,, воспитатель, автор публикации проекта <Мы помним! Мы гордимся!> воВсероссийском электронном ж}?нале <Академия дошкольного образования);
Николаева В.В., заместитель й по учебно-воспитательной работе, липлом цризера (2



МесTo)вМeждyнapoДнoМTBopчeскoМкoнкypсе''aсaй
горжусь>; диплом победителя (3 степени) Всероссийского конкурса кРадуга Талантов Май 2017> вноминации кпедагогическ.u{ коrrилка); диплом победителя (1 место) Въероссийского творческогоконкурса <исследовательскаlI работа в детском саду).

Щостижения и награды воспитанников Учреждения
Сентябрь 2016 года:
KyrKoB Артем, средняя груIIпа <В>>, диплом победителя Всероссийского конкурса прикладноготворчества <Летние забавы>.
Октябрь 2016 года:
Минченко Алиса, старшаJI группа <<Б>>, диплом победителя Всероссийского творческого конкурсакРассуларики) в номинации к.Щекоративно-прикладное творчество> с работой косенний лес>;
Никитин Кирилл, старшаlI группа кБ>, граlлота победителя (1 место) краевого конкурса детскоготворчества по пожарной безопасности кнеопа"тимiш купина) ;

Щербакова Ярослава, Апалькова ,Щарья, подготовительнаrI группа <Б>, дипломанты (З место)всероссийского творческого конкурса <рассударики> в номинации <щекаративно-прикладное
искусство)).

Ноябрь 2016 года:
Сидоренко Вероника, старш€ш группа (БD, лауреат 1 степени 5 регионального открытого

фестиваля-конк}?са <Ступени> ;

Баласанян Богдан, старшzuI группа кБ>, лауреат З степени 5 регионаJ,Iьного открытого фестиваля-коЕкурса кСтупени> в номинаЦии кХудоЖественное слово));
Литягин Щмитрий, старшiш гр),тIгIа <<Б>>о диплом участника 5 регионального открытого бесr""аrr"- ]конкурса кСтупени> в номинации кХуложественное слово);
[авояН Ангелина, старшzuI группа (Б)), дипломанТ 1 степени 5 регионального открытого

фестива-llЯ-конкурса < Стlтlени > в номиЕации <Художественное слово) ;

Щербакова Ярослава, подготовительнаJI группа <<Б>>, дипломанТ 2-й степени 5 регионаJ'IЬноГооткрытого фестива,rя-конкурса <ступени> в номинации кхудожественное слово);
Федорова Кристина подготовительнаJI группа <Б>, диплом участника 5 регионального открытого

фестива,тя-конкурса <Стlтlени> в номинаци, u*удожественное слово ) ;Власенко Павел, старшая групrrа <А), дипломант l _й степени 5 регионального открытого
фестивалЯ-конкурса <Стlтtени> в номинации <Хуложественное слово));

АйрапетоВ Сергей, ПутрЯ Артем, старшая группа (А), дипломы лауреатов 2-й степени 5
регион,lJIьного открытого фестиваля-конкурса кСтупени> в номинации кХуложественное слово);

Залян Эвелина, средняя группа <А>>, дипломант З-й степени 5 регион{tльного открытого фестиваля-коЕкурса <Ступени>) в номиначии <Хуложественное слово);
Щелоян Лиля,2 младшая группа <А>>, диплом лауреата2-Й степени 5 регионального открытого

фестива,тя-конкурса <Стlтlени>) в номинации <Художественное слово) ;
Миносян Арина, подготовительнаJI группа <<Б>>, диплом лауреата З-й степени 5 региональногооткрытогО фестивалЯ-конкурса кСтупени> в номинаЦии <ХудоЖ..ruЁrr"оa олово));
Кучков Артем, средняя гр)цпа кВ>, участник межд}цародного творческого конкурса <Времена

года).
Щекабрь 2016 года:
I_{аканян Камо, подготовительная группа

встрече по дзюдо <Новогодний спаринг>;
<Б>, победитель (1 место) в городской товарищеской

Платонов Арсений, средняя группа кА>>, диплом
животньж)).

победителя (1 место) онлайн-олимпиады <В мире

Январь 2017 года:
Кучков Артем, средняя группа <<В>, диплом победителя

блиц-олимпиаде кВ мире опасньIх предметов>.
Февраль 201,7 года:

Всероссийского конкурса <Вопросита> в

Грачева Щарина, подготовительнiш группа <Б), победитель муниципаJ,Iьного этапа краевой
олимпиадЫ воспитанНиков дошКольньIх образовательных организаций кПо дороге знаний>;
_ Кучков Артем, средняя груIIпа <<В>>, диплом победителя Всероссийского конкурса <Вопросита) в
блиц-олиМпиаде <<Яо моИ друзьЯ и моя семья); диплом победителя Всероссийского конкурса
кВопросита> в блиц-олимпиаде кКто хозяин?>.



Март 2017 года:
Басенко Руслан, подготовительная гр}.ппа <<А>>, диплом призера (3 место) краевого открытого

турнира спортивного lстуба KIX flAH> по тхэквон-до;
Уголькова Алиса, старшаJI группа <<А>, диплом победителя i городского поэтического турнира

кЛандыш серебристый-2017>, посвященного Году экологии в Российской Ф.дерацr";
Шрамко .Щенис, старшаJ{ группа <Б>>, диплом победителя 1 городского поэтического турнира

<Ландыш серебристьтй-20l'7>>, посвященного Году экологии в Российской Ф"д.рuц"";
Арустамян Каралина, старшаlI группа <<Б>>, диплом победителя 1 городского поэтического турнира

<ЛандыШ серебрисТьтй-2077>>, посвященного Году экологии в Российской Федерации;
Литягин Щмитрий, старшая группа <<Б>>, диплом шобедителя 1 городского поэтического турнира

<ЛандыШ серебрисТьlй-20|7>, посвященНого ГодУ экологиИ в Российской Ф"д.рuц"r;
Сидоренко Вероника, старшаlI гр).rlrrа <<Б>>, диплом 2 степени 1-го городского поэтического турнира

кландыш серебристьlй-20l7> в номинации кл1,чший исполнитель стихов среди воспитанников старших
групп детского сада));

Акопян Карина, старшая группа <<А>>, диплом l степени 1-го открытого регионального конкурса
м€lJIыХ театрilльнЬгх форм кГеоргиевские сезонь1-2017> в номинации кХуложественное слово);

Айрапетов Сергей, старшш групrrа <<А>>, диплом лауреата 2 степени 1-го открытого регионаJIьногоконкурса маJIых театральньж форм <Георгиевские сезоны-2017> в номинации (Художественное слово);
власенко Павел, Черкасов Леонид, Малькова Милада, старшчu{ группа <А>, дипломанты лауреатов

3 степени 1-го открытого регионiшьного конкурса маJIых театральны* фор14 <Георгиевские сезон b1-2O|7>
в номинации кХуложественное слово);

Тедеева Алана, средняя группа <<В>, диплом победителя l городского поэтического турнира
<Ландыш серебристьlй-20l7>, посвященного Году экологии в Российской Федерации среди
воспитанников средних групп;

Латанов Тимур, старш€ш группа <<Б>>, диплом З степени l-го открытого регионального конкурса
малых театральньж форм кГеоргиевские сезоны-2017> в номинации кХудожественное слово);

Едигорян Лилианао подготовительнzш группа <<Б>>, диплом участника 1-го городского поэтичеспо.о 
]турнира <ландыш серебристый-2017> в номинации клучший исrтолнитель стихов среди воспитанников

старших групп детского сада>;
Федорова Кристина, подготовительнаrl группа <<Б>, диплом 1 степени

турнира <Ландыш серебристый-2017> в номинации <Луrший исполнитель
старших групп детского садa>;

Миносян Арина, подготовительная груIIпа кБ>>, диплом участника l-го городского поэтического
турнира <ландыш серебристый-20|7> в номинации клучший исполнитель стихов среди воспитанников
старших групп детского садa);

Смашков Евгений, подготовительная группа <<Б>>, диплом 1 степени 1-го открытого региональногоконкурса МаJТых TeaTpiL,IbHbж форм <Георгиевские сезоньь20l7>> в номинации <Хуложе"r"е"*rое слово);
Грачева Щарина, подготовительнuU{ гр).лпа <<Б>>, диплом 2 степени 1-го открытого регионального

конкурса маJIыХ театральнЬж форМ <ГеоргиеВские сезоНы-2017> в номинации кХудожественное слово));
Спивак София, средняя группа кА>>, диплом rIастника 1-го открытого регионального конкурса

мtlJIыХ театр€lJIьнЫх форМ <ГеоргиеВские сезоНы-2017> в номинаЦии <Художественное слово);
Варламова Екатерина, средняя груrrпа <<Б>>, диплом участника 1-го городского поэтического

турнира кЛандыш серебристьтй,2017> в номинации <Лl.rший исполнитель стихов среди воспитанников
средних групп детского сада);

Майорова Есения, средняя группа <Б>>, диплом r{астника 1-го открытого регионального конкурса
маJIьtХ театраJIьнЫх форМ кГеоргиеВские сезоНы-2017> в номинации <Хуложественное слово));

Бшrасанян Юрий, средняя группа <Б>>, диплом гIастника l-го открытого региона],Iьного конкурса
малыХ театраJIьнЫх форМ <ГеоргиеВские сезоНь1-2ОlJ>> В номинацИи <Художественное слово);

Леонидова Валерия, средняя группа кБ>>, диплом участника 1 городского fIоэтического турнира
<Ландыш серебристый-2017>, посвященного Году экологии в Российской Федерации;

Грачева Виталина, средняя группа <<А>>, диплом участника 1-го открытого регионального конкурса
мilлых театрiшьных форм кГеоргиевские сезоны-20l7> в номинации <Хуложественное слово).

Апрель 2017 года
Брянцев Илья, Жаровникова Вероника, Парфенов Спартак, Погосян Элина, I]ымлянский Кирилл, 2

па <<Б>, участники Всемладшая группа <ъ>, участники Всероссий9кого творческого конкурса для детей дошкольного и

1-го городского поэтического
стихов среди воспитанников



младшего школьного возраста кквадрат-оригами);
Щербакова Ярослава, Смашков Евгений, Едигарян Лилиана, Грачева Щарина, Гарматrr Владислав,

Апалькова Щарья, подготовительнаrI грулпа <Б>, у,rаiтники Всероaйй"*о.о творческого конкурса для
детей дошкольного и младшего школьного возраста кквадрат-оригами);

Амирбеков Тимур' средняя гр}тIпа <<А>>, дипло* .rоб.дriеля Всероссийской олимпиады <Подари
знание)).

Май 2017 года:
Едигарян Лилиана, подготовительнаrI группа кБ>, диплом победителя Всероссийского педагогического
конк}рса в номинации квеликой Победе посвящается)) с конкурсной работой кпобеда!

9. Условия ательного процесса
9.1. Органцзация развивающей п

Анализ базовьп< п
Помещение
Кабинет заведующей

Физкультурно-
музыкальный зал

Методический
кабинет

Кабинет
музыкальных

кабинет психолога

Картинная галерея

участники
- заведующаrI
- сотрудники [ОУ
- родители
_ воспитатели
_ музыкальные руководители
- воспитатели
- родители
- возрастные грулпы детей

- Заместитель заведуюЩей по
увр
- воспитатели
-педагог-психолог

- музыкrшьные руководители
- воспитатели

- педагог-психолог
- Заместитель заведующей по
увр
- воспитатели
- родители
- возрастные груrrпы детей

- административнаlI работа
_ консультации
- беседы
- утренняlI гимнастика
- НОД (фронта-пьные, подгрупповые,
индивидуальные)
- развлечения и досуги
- НОД (фронтальные, подгрупповые,
индивидуальные)
- развлечения и досуги
_ IIраздники
_ театрЕlJIизованнаjI деятельность
- кружковая работа
- творческие гостиные

- консультации
- педагогические советы
- работа с литературой
- разработка методической продукции
- компьютернаlI обработка методической
продукции
-вебинары

- консультации
- планирование

- консультации
- планирование
- занятия (подгрупповые, индивидуальньiе)
- диагностика
- творческие гостиные с родителями

выставки
экскурсии
беседы

BмeтoДическoМкaбинете[oУимееTсянaГЛядньrй'Д"Дaк'";
работы с детьми, библиотека методической и детской литературы. На пособия co.ra"nbra картотека.

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудова"ra, дп" .рупповой и
продуктиВной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчикИ для рiLздевания, груirповаJI мебель,
игрушки, дидактические игры и пособия.



Пpeдметнo-пpoсТpaнсTBенн€UIсРеДaГpyППoснaЩенacyчеToМт
Структурно игровtUI среда представляет комплекс взаимосвязанньIх игровых секторов,

стимулирУющиХ развитие различньD( видоВ не толькО игровой, но и познавательной, художественной,
трудовой и других видов деятельности.

Базовый комплекс игровых секторов включает:
1, Сектор театрализовrlнньш игр.
2.Сектор сюжетно-ролевьгх игр.
З. Кукольный уголок.
4, Сектор строительньD( игр.
5.Сектор дидактических игр,
6.Сектор игр спортивной тематики.

9.2. обеспечение безопасности жизнедеятельносr" дaraИ.
СцельюopГaниЗaциибезoпaснoгoпpебьrвaнияBocПиTa""ик
мероприятия:

заключен договор с ООО кВьп,лпел>
заключеЕ договор с оВо при УВ[ для осуществления охраны объекта, функционирует (тревожнаrI

кнопкa))
в течение дня в Щоу находится дежурный администратор,

организацию безопасных условий
функционирует автоматическаrI противопожарная сигнализация
функционирует прямая телефонная связь с пожарной частью
полностью выполнены предписания ГосПожНадзора.
в 2016 году установлена система контроля достуIIа, наружное

уличное освещение.
9.3.Медицинское обслуживание

видеонаблюдение, лополнительное

которьiй отвечает за контроль и

ЛицензиянaoсyЩесTBлениеМеДицинскoйдeятельнoсТиN.9Лo-'6
Номенклатура работ и услуг: работы (услуги), выIIолняемые: при осуществлении первичной, ts том числе
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи по вакцинации (проведению
прививок); сестринскому делу в педиатрии; при rrроведении медицинских осмотров IIо медицинским
осмотрам профилактическим.
Для осучествления медицинского обслуживания в Щоу имеется:

о медицинский кабинет
о Процедlрный кабинет

ivlатериально-техIlические и медико-социаJIьные условия в ЩОУ обеспечивают высокий уровень:
охраны u укреппенttя зdоровья:

о облrrатель бактерицидный-2
. плантограф
о сrrирометр сухой

фuзuческоzо развumuя dеmей ;

. комплект стандартного оборулования для физкультурного зала;
о нестандартноеоборудованиефизкультурногозала;
о оборудование центров двигательной активности в группах;
о мягкие спортивно-игровые комплексы;

э с mеmuч е ско zо развumuя d еmей :

. музыкальный центр - 1;

о комплектмузыкальных инстр)ментов;
о театральные костюмы;
о аудио, видеотека праздников и развлечений;

орzанuзацuu образоваmельноzо процес са :

. комплект развивающих игр В.Воскобовича для каждой возрастной группы;

. компЛект демонстрационньж и раздаточньIх пособий дJUI ре€L,Iизации образовательных
областей Образовательной программы ДОУ.



о аудиотека;
о видеотека;
о библиотечный фонд:
- методическrUI литература,
- детскiUI художественнаlI литература,
- познавательнаrI литература,
энциклопедии и сло

9.5. Качество и изация питания

Разработанные рационы включают все группы пищевьIх гrродуктов: мясные и молочные irродукты,рыбУ' фрУкты, оВощи, соки, ЗерноВые проДУты, ср<офрукты. Разрабо тано 2вида меню (сезонное) лето_осень, зима-весна.

a2016-20]17Образоватеrrь,rа"
область

кСоциально-
коммуникативное

развитие)

Образоватеп""Й
область

кпознавательное

развитие)

ОбразовательнаrI
область

<Речевое

развитие)

Образовател"нЙ
область

кХудожественно-
эстетическое

развитие)

ОбразователuнЙ
область

кФизическое
развитие))

10. Кадровый
заведующая - соответствие занимаемой должноъти;
заместитель заведующей по Увр;
музыкальные руководители-2 чел;
воспитатели * 17 чел;
педагог-психолог-1 чел.

11. Работа с родителямиОсновньrми Тормами]аботы родителями являются: общее родительское собрание, групгIовыеительские собрания, общие, повые и индивидуальные конс цьтации и беседы.
спективы и плаЕы развитияПриоритетные задачи r.а ZОt7ЭОt ВТЙi*

l. ПРОДОлжать обновление развивающейпредметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС ЩО;.2. Совершенствовать образовательную
деятельность учреждения, направленную на
охрану и укрепление психофизического здоровья
воспитанников.
3. Способствовать формированию творческой
личности ребенка через различные виды
деятельности с учетом педаI,огического
потенциа,та учреждения и запросов родителей(законньrх представителей

Планы на2017-20tB у"еЬь,Е -л- капитILIIьный ремонт теневых навесов,
- приобретение технологического оборудо вания;
- замена мягкого инвентаря, детской мебели;
- приобретение игрового оборудования;
_ пополнение уrебного материала для
образовательной деятельности.



Показатели деятельности по самообследованию
муницип€UIьного дошколъного образователъного r{реждения детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-

р€ввития детей JЮ 26 <Ласточка>речевого

показатели

Образовательная леятельtIость

, rns
} 1\
р

В ТОМ 
' 

человек |,:i
* - *л*,"- - **,".,""*;i."*-*.."',*-."*"..,,,,*---....Ц

1
!
},...,-..,*"*

1.4.2

|.l,2

l.|.4 t в форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации

Обшrая численность воспитанников в возрасте до З лет

Общая численность воспитанников в возрасте от З до 8 лет

i 0!:*;
в режиме круглосуточного пребывания i 0 человек/ :

г-"*""=-

i1.4,1
I

;0
\
i

^"]" 
," " ,,

{

] ,l 
,

v /v i

-***-.--*ц
0 человек/ i

0% 
{

.-*-*.=....**, *"^*-:
численность/удельный вес численности воспитанников с l 2 человек'
ограниченными возможностями здоровья в общей численности ' l оА

воспитанников, полr{ающих услуги:

По коррекции недостатков в физическом
развитии

и (или)

образования
тельной rтрограмПо освоению образова

пси.

,льн

. 1.5.З

1,i*==-.,..^*

Единица 
I
1измереЕия l

1a
|.L

1,3

|,4

53 человек :

По присмотру и уходу

дош

N п/п

1.

1.1

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

1.1.3

0 человек

212
человек

вес численности
численности воспитанников, IIолучающих услуги присмотра и
УхоДа:

265
человек/

100%

В режиме полного дня (8 - l2 часов)

l,4.з

1.5

1.5.1 2 человеr</

l%
|.5.2 26з

человек/
99%

265
человек/



l00% !

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

I
!

общая численность педагогических работников, в том 20 человек i

a

:
:

3,7 день 1

!

-,,-...-,ь....,л,,-.."""....,,, .. " . . ,,,,]trl
З человек/

|5% :

; Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которьж составляет:

!о 5 лет

Свыше З0 лет

административно-хозяйственньж работников. прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессионirльную
переподготовку по профилю педагогической деятельно сти,или
иной ос}тцествляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

i
7 человек/ 1

1з5% l

1.10

б человек/ i; о человеIv
! з0%

:@
t:льный вес численности педагогических !, 2человеdчисленность/удельный вес численнос,ги педагогических

возрасте до 30 лет

численность/удельный вес численнос'и педагогических
работников в обrцей численности педагогических работников в 20%
возрасте от 55 лет

I

численность/удельный вес численности педагогических и , 20 человек/
87%

:

:1.9.1

1

.:.фф-.,,,е-,-..{,0;

1.6

1.8.1 Высшая

|.8.2

1.9

Первая 6 человека"/
з0%

человек/оZ

1.1l

|.l2
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. стандартов в общей численности педагогических и

: 1.14 j Соотношение "педагогический работник/воспитанник'' в

, ý дошкольной образовательной организации

20 человек/
87%

,-*-*,:*",-*,,* 
- "* -,,i

1 человеtУ ,i

i
I

lб человек :

1.15

|.l5.2

.al L. j.

:

I

. 11
I

i
1

aаZ.э
1

. .r,4

наличие в образовательной организации след}.ющих
rrедагогических работников :

Инструктора по физической культуре

Учителя-логопеда
:**,-*- *-'=* r=--*=*
,1,15.4 f Логопеда

общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательнаJI деятельность, в расчете на одного воспитанника бl0 кв.м l

-"... 
. *..... *......, -"...*. =. ц

лiплощадь помещений птя организации дополнительньж видов
деятельности воспитанников

Наrrичие физкультурного за,та

Заведующая М!оУ детского сада Jф 26 Л.Р.Митривели

2.5

Музыкального руководителя

бб-',Ъ:.,iЪ(ý.T.$l*i}

ti,fft8q*я#ЖЧltl(,{W..W
?,t##ii

1.13

IIовышение кваrrификации по применению в образовательном

работников

1.15.1
да

нет
l,15.з

нет

IIет

1,15.5 Учителя-дефектолога
нет

i . 15.6 Педагога-психолога
да

2.
_1,:Ф",р"...з",рJж.*

нет


