
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска за 2018 год 

 
1.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного Учреждения 

Общая характеристика: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Ласточка» города 

Георгиевска», именуемое в дальнейшем Учреждение, учреждено на базе яслей-сада № 26 «Ласточка» 

завода акустических и теплоизоляционных материалов, созданного в 1982 году решением исполкома г. 

Георгиевска от 8 июля 1982 г. № 211. 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.  

Тип Учреждения – казённое.  

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Учреждение является некоммерческой организацией и не имеет извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

Учредителем и собственником имущества является Георгиевский городской округ Ставропольского 

края. 

Здание детского сада типовое, состоит из 1 корпуса, 12-групповое, с проектной мощностью  289 детей. 

В учреждении функционирует консультативный пункт. 

В ближайшем окружении расположены детские сады №№: 30,36, 32; школы №№: 1, 3; Детская 

музыкальная школа, Детская библиотека им. А.П.Гайдара; Георгиевский историко-краеведческий 

музей. 

1.1. Наличие свидетельств 

а) лицензия на образовательную деятельность Peгистрационный  № 5987 от 21.03.2018 г., серия 

26Л01, номер бланка 0002242 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, образованного 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской 

Федерации 

ИНН 2625014307 ОГРН 1022601166521 

КПП 262501001 

Дата регистрации в ЕГРЮЛ 06 ноября 2002 г. 

1.2. Юридический адрес 

Адрес 

 

Телефон  

Электронная почта 

Сайт ДОУ 

Режим работы 

357820,Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 

Гагарина, 121 

тел. 8(87951) 2-76-77 
lastochka.mdou@yandex.ru 

http://mbdou26.ru/ 

с 7.00 до 19.00, пятидневная неделя 

1.3. Информация о документации образовательного Учреждения 

В части содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

Порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МДОУ «Детский сад № 43 

«Ласточка» г.Георгиевска» и родителями (законными 

представителями); 

договоры об образовании с родителями (законными 

представителями); 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующим МДОУ  

«Детский сад № 43 «Ласточка»                

г. Георгиевска» 

(приказ от 29 марта 2019 г. № 94-ОД) 

__________________ Л.Р.Митривели 

 

 

mailto:lastochka.mdou@yandex.ru
http://mbdou26.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9F_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF.pdf
http://mbdou26.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%9F_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF.pdf
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учебный план Учреждения; 

календарный учебный график; 

годовой план работы Учреждения; 

рабочие программы (календарные планы) педагогов 

Учреждения; 

2.Право владения, использования материально-технической базы 

2.1.На каких площадях ведется образовательная деятельность 

(Собственность, оперативное управление, 
аренда) наличие документов на 
правопользования площадями.   
  

Оперативное управление 
Свидетельство о государственной регистрации права 

№  26-26-25/010/2009-849  от   03.06.2009г.  

Аренды – нет 

2.2.Количество: 

Локальные сети, выход в Интернет, электронная 
почта, ТСО и другие, достаточность. 

компьютеры - 5 

принтеры –2 

ксерокс – 1  

электронная почта –1 

3. Структура управления 

Заведующий 

 

 

Заместитель заведующего по АХР  

 

Заместитель заведующего по УВР  

 

Форма самоуправления  

 

Митривели Людмила Романовна. Имеет высшее 

педагогическое образование, соответствие 

занимаемой должности. 

Гацкая Светлана Юрьевна. Образование высшее 

профессиональное. 

Горькова Анна Олеговна. Образование высшее 

педагогическое. 

Совет Учреждения, 

педагогический совет, 

общее собрание работников Учреждения 

4. Основные цели Учреждения 

формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей 

дошкольного возраста; 

формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

приоритетное осуществление познавательно-речевого развития детей. 

5. Особенности образовательного процесса 

Программы, реализуемые в Учреждении Основная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития 

детей МДОУ детского сада № 26 «Ласточка», 

основанной на:  

примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» / Под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

СПб. «Детство- Пресс», 2016г.; 

 парциальные программы: 

«Добро пожаловать в экологию!» - программа 

экологического образования детей под ред. 

Воронкевич О.А.. – СПб.: «Детство – Пресс», 2014г. 

программа «Ладушки» под редакцией И.М. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева, 

СПб.: «Детство – Пресс», 2002г.; 



программа «Развитие речи дошкольников» / О.С. 

Ушаковой; 

«Математические ступеньки». Колесникова Е.В., 

СПб.: «Детство – Пресс», 2002г.; 

примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования СК, разработанная ГОУ 

ДПО Ставропольский краевой институт повышения 

квалификации., г.Ставрополь, 2011. 

 

6. Охрана и укрепление здоровья детей 

В Учреждении проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: 

соблюдение двигательного режима; 

использование различных форм и методов оздоровления детей (обеспечение здорового образа 

жизни, физические упражнения, гигиенические процедуры, световоздушные ванны, активный отдых,  

закаливание, пропаганда ЗОЖ) 

закаливающие мероприятия: ходьба босиком,  гимнастика после сна. 

организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием организованной образовательной деятельности. Учебная 

нагрузка, режим дня  определяются на основе требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Специалист направление деятельности график 

музыкальный руководитель музыкальное развитие детей 2 раза в неделю 

все возрастные группы 

Инструктор по физической 

культуре 

физическое развитие 3 раза в неделю 

  

Возрастная группа первая 

младшая 

группа 

 вторая 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

2 – 3 года 3 – 4года   4– 5 лет 5 – 6 лет    6  - 7 лет 

Длительность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество 

организованной 

образовательной 

деятельности в неделю 

10 10 10 13 15 

просветительские мероприятия для родителей: индивидуальные, групповые консультации со 

специалистами Учреждения, функционирование консультативного пункта, информирование родителей 

об уровне развития и здоровья детей. 

организация  в Учреждении четырехразового, сбалансированного питания. 

 

7. Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса. 

Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса осуществляется благодаря 

использованию единой образовательной программы, разработанными педагогами Учреждения для всех 

возрастных группах, с учетом парциальных программ и современных педагогических технологий. 

8. Активность участия в конкурсах, фестивалях, проектах различного уровня 

Достижения и награды педагогических работников за 2018  год 
Февраль 2018 года: 

Подорина Н.В., воспитатель, диплом победителя Всероссийского конкурса «ИКТ-компетенция 

педагога ДОО»; 

Уголькова Д.В., воспитатель, диплом участника всероссийского ежемесячного конкурса «Лучший 

мастер-класс» 



 

 

Март 2018 года: 

Пигулева Н.Н., воспитатель, диплом лауреата Всероссийской блиц-олимпиады «Исследовательская 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС». 

Уголькова Д.В., воспитатель, диплом победителя 1 место Международной интернет-олимпиады по 

ПДД  

 

Апрель 2018 года: 

Смашкова Е.А. – Всероссийская олимпиада "Педагогическая практика" в номинации: «Речевое 

развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО» -диплом победителя 3 место 

Аратюнян М.С. лауреат всероссийского педагогического конкурса сетевого издания «Педлидер» с 

конкурсной работой «Цветочная поляна» 

Подорина Н.В., воспитатель, диплом лауреата Всероссийского педагогического конкурса «Лучший 

конспект занятия (НОД)». 

 

Май 2018 года: 

Смашкова Е.А., воспитатель, диплом победителя куратора Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации «Великой Победе посвящается» с конкурсной работой «Победа!»; 

Уголькова Д.В., воспитатель, диплом 3 место, призер Всероссийского конкурса в номинации 

«Детям о Победе», конкурсная работа «Детям о войне и Победе»; 

Щербак Е. Г., воспитатель, победитель Всероссийского конкурса в номинации «Моя малая Родина» 

с конкурсной работой «Знакомство с городом Георгиевском»; 

Атасян Л.С., воспитатель, 1 место всероссийского конкурса «Права ребенка – обязанности 

взрослых» 

 

Август 2018: 

Бредгауэр М.В., воспитатель, 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Смашкова Е.А., воспитатель, 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Эколята – 

молодые защитники природы» 

 

Сентябрь 2018: 

Смашкова Е.А., воспитатель, 3 место в краевом этапе Всероссийского конкурса «Эколята – 

молодые защитники природы» 

Уголькова Д.В., воспитатель, 3 место в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса «Зелёный 

огонек», в номинации «Лучший воспитатель в ДОО по обучению ПДД и пропаганде среди родителей» 

Арутюнян М.С.воспитатель, 1 место в Международном педагогическом конкурсе «Калейдоскоп 

средств, методов и форм» 

 

Ноябрь 2018 года: 

Рязанская О.Э., музыкальный руководитель, диплом победителя Всероссийской профессиональной 

олимпиады «Профессиональная компетенция педагогов дошкольного образования в сфере 

использования педагогических технологий» 

Островская О.Б., музыкальный руководитель, диплом победителя Всероссийской 

профессиональной олимпиады «Профессиональная компетенция педагогов дошкольного образования в 

сфере использования педагогических технологий» 

Подорина Н.В., воспитатель, диплом победителя Всероссийской профессиональной олимпиады 

«Профессиональная компетенция педагогов дошкольного образования в сфере использования 

педагогических технологий» 

Комарова Т.В., воспитатель, диплом победителя Всероссийского конкурса «Вопросита», блиц-

олимпиада «Экологическое образование дошкольников»» 

 

Достижения и награды воспитанников Учреждения 

Январь 2018 года: 



Кучков Артем, средняя группа «В», диплом победителя Всероссийского конкурса «Вопросита» в 

блиц-олимпиаде «В мире опасных предметов». 

 

Февраль 2018 года: 

Давыдова Дарья (подгот. группа «Б») Дипломат I степени Iокружного отрытого конкурса детского 

творчества «На земле казачьей соберемся кругом» в номинации художественное чтение. 

Калайтанова Алина (старшая группа «А») Дипломат I степени Iокружного отрытого конкурса 

детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» в номинации художественное чтение. 

Литягин Дмитрий (подгот. группа «Б») Лауреат III степени Iокружного отрытого конкурса детского 

творчества «На земле казачьей соберемся кругом» в номинации художественное чтение. 

Уголькова Алиса (старшая.группа «А») Лауреат II степени Iокружного отрытого конкурса детского 

творчества «На земле казачьей соберемся кругом» в номинации художественное чтение. 

 

Март 2018 года: 

Иващенко Ирина, средняя группа «Б», 1 место в Международной интернет-олимпиаде по ПДД 

Международного центра образования и педагогики. 

Акопян Карина, подготовительная группа «А», лауреат II степени 2-го открытого регионального 

конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации «Художественное слово»; 

Черкасов Леонид, подготовительная группа «А», лауреат II степени 2-го открытого регионального 

конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации «Художественное слово»; 

Толмасов Константин, подготовительная группа «А», дипломат I степени 2-го открытого 

регионального конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации 

«Художественное слово»; 

Иващенко Богдан, подготовительная группа «А», дипломат III степени 2-го открытого 

регионального конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации 

«Художественное слово»; 

Иващенко Богдан, подготовительная группа «А», дипломат III степени 2-го открытого 

регионального конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации 

«Художественное слово» 

Пикалова Ирина, подготовительная группа «А», дипломат III степени 2-го открытого 

регионального конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации 

«Художественное слово» 

Баласанян Богдан, подготовительная группа «Б», дипломат I степени 2-го открытого регионального 

конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации «Художественное слово» 

Литягин Дима, подготовительная группа «Б», дипломат III степени 2-го открытого регионального 

конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации «Художественное слово» 

Мокрова Елизавета, старшая группа «В», дипломат III степени 2-го открытого регионального 

конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации «Художественное слово» 

Айрапетов Сергей, подготовительная группа «А», лауреат I степени 2-го открытого регионального 

конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации «Художественное слово» 

Кочарян Камо, подготовительная группа «Б», дипломат I степени 2-го открытого регионального 

конкурса малых театральных форм «Георгиевские сезоны-2018» в номинации «Художественное слово» 

 

Апрель  2018 года: 

Вокальная группа «Ласточки» - диплом лауреата III степени VII международного конкурса-

фестиваля сценического и художественного искусства «Верь в свою звезду» 

Амирбеков Тимур, старшая группа «А», диплом победителя Всероссийской олимпиады «Подари 

знание». 

 

Сентябрь 2018 года: 

Кучерова Алина, средняя группа «Б», диплом 1 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Черкасова Полина, средняя группа «Б», диплом 2 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Постнов Богдан, средняя группа «Б», диплом 2 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 



дошкольного возраста «Любознайки» 

Митченко Богдан, средняя группа «Б», диплом 3 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

АрустамянАрман, средняя группа «А», диплом 3 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Сапронов Артур, средняя группа «А», диплом 3 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Резванова Аксиния, средняя группа «А», диплом 1 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Баграмян Арина, средняя группа «В», диплом 1 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Батаева Маргарита, средняя группа «В», диплом 2 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Алексеено Анна, средняя группа «В», диплом 1 степени в X Всероссийской олимпиаде для детей 

дошкольного возраста «Любознайки» 

Сапунова Александра, средняя группа «В», диплом 3 степени в X Всероссийской олимпиаде для 

детей дошкольного возраста «Любознайки» 

 

Октябрь 2018 года: 

Постнов Богдан, средняя группа «Б», дипломат 3 степени во IIрегиональном открытом конкурсе 

хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Митченко Богдан, средняя группа «Б», дипломат 5 степени во IIрегиональном открытом конкурсе 

хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Миносян Дарина, средняя группа «Б», лауреат 1 степени во IIрегиональном открытом конкурсе 

хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Черкасова Полина, средняя группа «Б», Лауреат 2 степени во IIрегиональном открытом конкурсе 

хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Вокальный ансамбль «Ласточка» - диплом лауреата III степени II регионального открытого 

конкурса «Звуки мира» 

Туркинов Лев, средняя группа «В», диплом лауреата III степени II регионального открытого 

конкурса «Звуки мира» 

Атасян Арман, средняя группа «В», диплом лауреата III степени II регионального открытого 

конкурса «Звуки мира» 

Черкасова Полина, средняя  группа «Б», Лауреат 2 степени во II региональном открытом конкурсе 

хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Миносян Дарина, средняя группа «Б», Лауреат 1 степени во IIрегиональном открытом конкурсе 

хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Залян Эвелина, подготовительная  группа «А», Лауреат 3 степени во II региональном открытом 

конкурсе хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Во всероссийском детском конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности «Простые 

правила» 2018-2019 из пятидесяти воспитанников старших и подготовительных групп, участников 

конкурса  

Иващенко Ирина Максимовна, старшая группа «Б» получила диплом победителя 2 место  

Залян Эвелина Эриковна, подготовительная  группа «А» диплом победителя 3 место  

Сапунова Александра, средняя группа «В» диплом 3 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Алексеенко Анна,средняя группа «В» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Кучерова Алина,средняя группа «Б» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Митченко Богдан,средняя группа «Б»диплом 3 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Постов Богдан,средняя группа «Б»диплом 2 степени в X Всероссийской дистанционной олимпиаде 

для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Черкасова Полина, средняя группа «Б»диплом 2 степени в X Всероссийской дистанционной 



олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Баграмян Арина,средняя группа «В»диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

БатаеваМаргаита,средняя группа «В»диплом 2 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

АрустамянАрман,средняя группа «А» диплом3 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Резванова Аксинья, средняя группа «А» диплом средняя группа «А» диплом 1 степени в X 

Всероссийской дистанционной олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Сапронов Артур, средняя группа «А» диплом 3 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Арутюнян Размик, старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

АтасянАрман,старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной олимпиаде 

для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Бакутеев Ярослав, старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Делоян Лилия,старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной олимпиаде 

для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Демина Елизавета,старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

ЦатурянАделина,старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Иванова Олеся,старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Карликова Арина,старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Ползик Елизавета,старшая группа «А» диплом 1 степени в X Всероссийской дистанционной 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

Смашкова Александра,старшая группа «А» диплом средняя гуппа1 степени в X Всероссийской 

дистанционной олимпиаде для детей дошкольного возраста «Любознайки» 

 

Ноябрь 2018года:  

Магомедханова Валерия, старшая группа «Б», дипломат 2 степени, во IIрегиональном открытом 

фестивале-конкурсе «Ступени» 

Носов Николай, подготовительная группа «Б», участник IIрегионального открытогофестиваля-

конкурса «Ступени» 

Навасардян София, 2 младшая группа «А», участник  IIрегионального открытого фестиваля-

конкурса «Ступени» 

Черкасова Полина, средняя  группа «Б», Лауреат 2 степени во IIрегиональном открытом конкурсе 

хореографического вокального и театрального творчества «Талантливое детство» 

Жарновникова Вероника, старшая группа «Б», диплом лауреата, Международном творческом 

конкурсе «Осень золотая» 

Айрапетян Амаяк, старшая группа «Б», диплом лауреата, в Международном творческом конкурсе 

«Осень золотая» 

Сагиян Армен, старшая группа «Б», диплом лауреата, в Международном творческом конкурсе 

«Осень золотая» 

Кобзев Артем, подготовительная  группа «В», диплом лауреата, вМеждународном творческом 

конкурсе «Осень золотая» 

Кучерова Алина, средняя группа «Б», лауреат 1 Всероссийской олимпиады дошкольников 

«Безопасная дорога» 

 

Декабрь 2018 года: 

Кишкина Дарина, подготовительная группа «А», участник окружного конкурса рисунков и 

творческих работ «Мой город – мое будущее» 



Уголькова Алиса, подготовительная группа «А», участник окружного конкурса рисунков и 

творческих работ «Мой город – мое будущее» 

Росошанский Евгений, подготовительная группа «В», участник окружного конкурса рисунков и 

творческих работ «Мой город – мое будущее» 

Холостова Ульяна, подготовительная группа «В», участник окружного конкурса рисунков и 

творческих работ «Мой город – мое будущее» 

Нужина Мария, подготовительная группа «В», участник окружного конкурса рисунков и 

творческих работ «Мой город – мое будущее» 

Альмухамедов Константин, подготовительная группа «А», диплом победителя в детском 

творческом конкурсе «СНЕГОВиКо» 

Бочков Роман, подготовительная группа «Б», лауреат 1 степени в Iрегиональном открытом 

дистанционном конкурсе для детей и педагогов «Город мастеров» 

Иванов Даниил, подготовительная группа «Б», лауреат 2 степени в Iрегиональном открытом 

дистанционном конкурсе для детей и педагогов «Город мастеров» 

Демишкеева Аделина, подготовительная группа «Б», лауреат 1 степени в Iрегиональном открытом 

дистанционном конкурсе для детей и педагогов «Город мастеров» 

9. Условия осуществления образовательного процесса 

9.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды в учреждении 

Анализ базовых пространств Учреждения 

Помещение       Вид деятельности              Участники 

Кабинет заведующего административная работа 

консультации 

беседы 

заведующий 

работники Учреждения 

родители (законные 

представители) 

 

 

 

 

Физкультурно- 

музыкальный зал 

утренняя гимнастика, 

ООД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные), 

развлечения и досуги, 

ООД (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные), 

развлечения и досуги, праздники, 

театрализованная деятельность, 

кружковая работа, 

творческие гостиные, 

родительские собрания 

воспитатели 

музыкальные руководители 

родители (законные 

представители) 

воспитанники 

Методический 

кабинет 

консультации 

педагогические советы 

работа с литературой 

разработка методической продукции 

компьютерная обработка методической 

продукции 

вебинары 

 

заместитель заведующего по 

УВР 

воспитатели 

музыкальные руководители 

педагог-психолог 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

консультации 

планирование 

работа с фонотекой 

музыкальные  руководители 

воспитатели 

родители (законные 

представители) 

Кабинет  

педагога-психолога 

консультации 

планирование 

занятия (подгрупповые, индивидуальные) 

диагностика 

творческие гостиные с родителями 

педагог-психолог 

заместитель заведующего по 

УВР 

воспитатели 

родители (законные 

представители) 



возрастные группы детей 

 

Картинная галерея выставки 

экскурсии 

беседы 

воспитатели 

дети 

 

В методическом кабинете Учреждения имеется наглядный, дидактический  материал, пособия 

для работы с детьми, библиотека методической и детской литературы. На пособия составлена картотека. 

Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, оборудованием для групповой и 

продуктивной деятельности: столы, стулья, кровати, шкафчики для раздевания, групповая мебель, 

игрушки, дидактические игры и пособия. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп оснащена с учетом требований ФГОС 

ДО. 

Структурно игровая среда представляет комплекс взаимосвязанных игровых секторов, 

стимулирующих развитие различных видов не только игровой, но и познавательной, художественной, 

трудовой и других видов деятельности. 

Базовый комплекс игровых секторов включает: 

1. Сектор театрализованных игр. 

2.Сектор сюжетно-ролевых игр. 

3. Кукольный уголок. 

4. Сектор строительных игр. 

5.Сектор дидактических игр. 

6.Сектор игр спортивной тематики. 

9.2.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в учреждении были проведены следующие 

мероприятия: 

заключен договор на ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре от 10.05.2018 

№ 28 с производственным кооперативом «Вымпел»  

заключен договор на услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании 

тревожной сигнализации от 25.01.2018 № 393 с Георгиевским  ОВО – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Ставропольскому краю»  

в течение дня в Учреждении находится дежурный администратор, который отвечает за контроль и 

организацию безопасных условий 

функционирует автоматическая противопожарная сигнализация 

функционирует прямая телефонная связь с пожарной частью  

 

9.3.Медицинское обслуживание 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-26-01-004598 от  22.08.2018 г. 

Номенклатура работ и услуг: работы (услуги), выполняемые: при осуществлении первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи по вакцинации (проведению 

прививок);  сестринскому делу в педиатрии; при проведении медицинских осмотров по медицинским 

осмотрам профилактическим. 

Для осуществления медицинского обслуживания в Учреждении имеется: 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

изолятор 

9.4. Материально-техническая база 

Материально-технические и медико-социальные условия в учреждении обеспечивают высокий уровень: 

охраны и укрепления здоровья: 

облучатель бактерицидный-3 

плантограф 



спирометр сухой 

физического развития детей: 

комплект стандартного оборудования для физкультурного зала; 

нестандартное оборудование физкультурного зала; 

оборудование центров двигательной активности в группах; 

эстетического развития детей: 

музыкальный центр – 2; 

комплект музыкальных инструментов; 

театральные костюмы; 

аудио, видеотека праздников и развлечений; 

организации  образовательного процесса: 

комплект развивающих игр В.Воскобовича для каждой возрастной группы; 

комплект демонстрационных и раздаточных пособий для реализации  образовательных 

областей основной образовательной программы Учреждения. 

аудиотека; 

видеотека; 

библиотечный фонд:  

методическая литература,  

детская художественная литература,  

познавательная литература, 

энциклопедии и словари. 

9.5. Качество и организация питания 

Питание в учреждении четырехразовое, рациональное. Меню разработано с учетом основных положений 

диетологии здорового питания. 

Разработанные рационы включают все группы пищевых продуктов: мясные и молочные  продукты, 

рыбу, фрукты, овощи,  соки, зерновые продуты,  сухофрукты. Разработано 2 вида меню (сезонное) лето-

осень, зима-весна. 

Контроль питания на сбалансированность производится ежемесячно. 

9.6. Результаты освоения воспитанниками  

образовательной программы МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска» за 2018 год 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 89% 91% 90 % 94% 89 % 
 

 

10. Кадровый потенциал 

заведующий – соответствие занимаемой должности; 

        заместитель заведующего по УВР; 

музыкальные руководители-2 чел; 

инструктор по физической культуре – 1 чел. 

 воспитатели – 17 чел. 

11. Работа с родителями 

Основными формами работы с родителями являются: общее родительское собрание, групповые 

родительские собрания, общие, групповые и индивидуальные  консультации и беседы. 

     12. Перспективы и планы развития 

Приоритетные задачи на 2018 год: 

1. Продолжить обновление развивающей 

предметно-пространственной среды в 

учреждении в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

2.Внедрить в работу ДОУ эффективные формы 

Планы на 2019 учебный год: 

пополнение учебного материала для образовательной 

деятельности; 

приобретение игрового оборудования; 

замена мягкого инвентаря, детской мебели. 

 

 



сотрудничества педагогов с родителями для 

обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

3.Повысить качество реализации регионального 

компонента для обеспечения выполнения 

основной образовательной программы 

Учреждения 

 

 

 

 

  



Показатели деятельности по самообследованию 

муниципального дошкольного образовательного Учреждения «Детский сад 

 № 43 «Ласточка» города Георгиевска» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

280 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 

человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

245 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

280 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 280 

человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/  

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/  

0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человека/   

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

280 

человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 280 

человек/ 

100% 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

6,8 дней  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 20 человек 



числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/  

45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/  

45% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 человек/ 

55% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 

40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/  

15% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 

30% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 

20% 

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 6 человек/ 

30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/  

30% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человека/ 

25% 

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 

19 человек/ 

86% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

19 человек/ 

86% 



государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

16 человек 

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 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

8,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 

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 

 

 

 


