Отчет о результатах самообследования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 18 «Улыбка» города Пятигорска за 2018 год.
Раздел 1. Общие сведения.
1.1. Тип: дошкольное образовательное учреждение
1.2. Вид: детский сад
1.3. Учредитель: МУ «Управление образования администрации городя
Пятигорска»
1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение
1.5. Место нахождения: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул Первомайская 89 а
1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Первомайская 89 а
1.7. Телефон: 8-(8793)-39-47-37, 8-(8793)-39-47-36
Факс: 8-(8793)-39-47-37
1.8. e-mail: doy18@pjatigorsk.ru
1.9. Сайт: doy18.edu5gor.ru
1.10. ФИО руководителя: заведующий Басова Татьяна Николаевна
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
2.1. ОГРН: 1102632000734
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц: Свидетельство серия 26 № 004018395 Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому
краю, от 23.апреля 2013 г., г. Ставрополь, ул. Ленина, 293 а
ИНН: 2632097865
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического ли
ца: Свидетельство серия 26 № 003250247 ИФНС России по г. Пятигор
ску Ставропольского края 03 марта 2010 г
Свидетельство серия 26 № 003774867 ИФНС по г. Пятигорску Ставро
польского края 03 марта 2010 г.
Устав принят общим собранием трудового коллектива протокол от
21.12.2015 г
2.2.

Лицензия на осуществления образовательной деятельности: серия
26Л01 № 0000835, регистрационный номер т 4589, наименование орга-

на, выдавшего лицензию – Министерство образования и молодежной
политики Ставропольского края 20.02.2016 г
Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса.
3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: оперативное управление, свидетельство о государственной
регистрации права 26-26-28/066/2010-688 от 11.02.2016 г выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
свидетельство о государственной регистрации права 26-26-28/066/2010-687 от
11.02.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
свидетельство о государственной регистрации права 26-26-28/066/2010-685 от
11.02.2016 г выдано Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 1507,3 м2
3.3. Общая площадь земельного участка: – 7572 м2
3.4. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения от
№ 1528435 регистрационный номер № 26.ПЦ.06.111.М.000089.05.12 от
02.05.2012 г.
3.5. Оснащение учебных помещений, используемых для реализации образовательных программ.
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Виды учебных помещений
Групповые комнаты

Виды оборудования
комплект детской мебели: шкаф для игрушек (5 секций) – 1 шт, стол для уголка природы – 1 шт., стол
ленточный подоконный – 1 шт., стол для экспериментирования (вода, песок) – 1 шт., трюмо – 1 шт., столик
и два стульчика – 1шт. столы детские – 9 шт., стулья
детские – 18 шт., доска магнитно-грифельная - 1 шт.,
тематические наборы карточек с изображениями – 10
шт., набор счетного материала – 12 шт., наборы картинок по лексическим темам- 10 шт, тетради для индивидуальных занятий - 12 шт., шнуровки различного
уровня сложности – 6 шт., мозаика со штырьками (4
цвета) – 1 шт., развивающий набор конструкторов – 2
шт., комплект настольно-печатных игр для старшей
группы – 1 шт., набор знаков дорожного движения – 1
шт, первые конструкции (конструкторы) -2 шт., набор
игрушек персонажей животных – 4 шт., набор муляжей фруктов и овощей, продуктов – 3 шт., конструктор с магнитными элементами – 1 шт, конструктор деревянный цветной с мелкими элементами – 1 шт.,
конструктор из элементов с логическими вкладышами
на тему «Эмоции», «Форма», «Счет»,
«Расположение», «Движение», пластмассовый
конструктор – 2 шт., набор пластмассовых кубиков – 1
шт., домино – 6 шт, настенный планшет «Погода» 1
шт., настенный планшет «Мы дежурим» - 1 шт, настенная азбука – 1 шт., комплект книг – 1 шт., детские
наборы для дежурства в уголке природы – 2 шт.,
комплект транспортных средств – 2 шт., куклы - 9
шт., комплект приборов домашнего обихода – 3 шт.
комплекты для ролевых игр – 7 шт, .набор перчаточных кукол – 1 шт., ширма настольная для кукольного
театра – 1 шт., комплект костюмов-накидок для ролевых игр, учебно-методический комплект постеров на
тему «Времена года» - 1шт, набор музыкальных
инструментов – 1 шт., мячи – 4 шт., кольцеброс – 2шт,
летающая тарелка – 2 шт, скакалка детская – 5 шт, обруч пластмассовый средний – 5 шт., контейнеры для
хранения мелких игрушек и материалов – 6 шт, набор
оборудования для художественного творчества – 12
шт.

Кабинет учителя-логопеда
стол письменный – 1шт, столы детские - 3 шт., стулья
- 6 шт., настенное зеркало- 1 шт., набор наглядного демонстрационного материала (картины, плакаты) – 1
шт., набор раздаточного материала – 12 шт., наборы
картинок по лексическим темам , тетради для индивидуальных занятий - 12 шт., полка для книг – 1шт.
Музыкальный зал:
электрическое пианино 1 шт, набор детских музыкальных инструментов (11 шт) – 1 шт, набор портретов композиторов – 1 шт,, набор атрибутов к танцам
– 7 шт., погремушки – 30 шт, платочки цветные – 10
шт, набор перчаточных кукол к различным сказкам – 13
шт, ширма для кукольного театра напольная – 1 шт,
комплект CD дисков с музыкальными произведения-

3.6. Учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ.
Образовательная программа
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 18
«Улыбка»
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ № 18 «Улыбка»

Автор(ы), название, издательство, год издания используемых рекомендаций, литературы
Разработана коллективом МБДОУ
№ 18 «Улыбка»
Разработана коллективом МБДОУ
№ 18 «Улыбка»

3.7. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения.
Группы
Группы общеразвивающей направленности
Группы компенсирующей направленности

Кол-во групп

Возраст

5
2

от 1,6 до 8 лет
от 5 до 8 лет

3.8. Сведения о педагогических работниках.
Всего педагогических работников
Образовательный ценз
 высшее профессиональное образование
 среднее профессиональное образование
Квалификационная категория
 высшая квалификационная категория
 первая квалификационная категория
 соответствие занимаемой должности
Почетные звания
Почетный работник общего образования
Отличник народного просвещения

человек
14
8
6
5
1
4
2
1

Раздел 4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ.
Уровень (ступень) образования
Дошкольное образование
Дополнительное образование
Подвиды
Дополнительное образование детей и взрослых

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и
годовым планом, расписанием организованной образовательной деятельностью. Освоение детьми образовательных областей осуществляет4

ся в процессе образовательной деятельности через различные виды
детской деятельности (речевое развитие, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,
познавательное развитие).
В течение учебного года велась систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей. Для этого использовали различные средства физического воспитания в комплексе: режим питания, закаливание, двигательную активность детей.
В ДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе примерного 10
дневного меню. Соблюдается режим питания, технология приготовления блюд.
Большое внимание уделялось двигательной активности детей. С детьми
регулярно проводились: утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
физкультминутки, спортивные игры и развлечения, подвижные игры и
упражнения на прогулке, закаливающие процедуры (упражнения после
сна в постели, витаминизированное питье, дыхательная гимнастика, хождение по ребристой дорожке).

Анализ заболеваемости за 2018 год
ясли

сад

1 квартал

9

45

2 квартал

6

37

3 квартал

9

36

4 квартал

16

62

Раздел 5. Анализ общего уровня развития детей
В работе с детьми педагогический коллектив использует основные и дополнительные образовательные программы, вариативные технологии и методики. Направленные на интеллектуальное и личностное развитие дошкольников, что способствует накоплению и обогащению знаний, формирует практические умения и навыки, расширяет их кругозор, формирует любознательность, раскрывает творческий потенциал в соответствии со стандартом дошкольного образования.
Результатом проводимой работы стало повышения уровня усвоения программы:
5

Сравнительный мониторинг за
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Раздел 6. Работа с родителями
Для решения воспитательно-образовательных задач педагоги ДОУ активно привлекают родителей. Информацию по задачам программы каждой возрастной группы, для повышения уровня их педагогической грамотности, родители получают через систематизированный материал родительских уголков, ширмы и папки-передвижки с педагогическими и медицинскими рекомендациями, при непосредственных консультациях с педагогами, индивидуальных беседах, на родительских собраниях.
Родители принимают активное участие в совместных выставках творческих
работ, а также спортивных и музыкальных праздниках. Вопрос организации
работы с родителями решался на всех педагогических советах.
Для повышения уровня родительской мотивации, а также по повышению их
педагогической грамотности перспективой в работе с родителями ставим проведение на базе ДОУ городского «Родительского университета». Участниками является весь педагогический коллектив и медицинские работники.
В ДОУ работает консультативный пункт, который обеспечивает преемственность семейного и общественного воспитания и образования, оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям) детей дошкольного возраста не посещающих дошкольные
образовательные учреждения и воспитывающихся на дому.
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Раздел 7. Финансово-хозяйственная деятельность
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