оlч.т

PelyJbтaтax с!мообсjе!о3.нпя
обраrовr,еJьной оргаяп}rцией за 20tб Iод.
о

Оrчст о результатах са!tообс!е;lова]Iия в МАДОУ

г, Мурмаяска М
lЗ9 разработан в соответств!и с пунктом j части 2 сlаьи ]9 Фе!ершьного
raKoнa от ]9 декабря ](]|] г N! 27] ФЗ (Об об!азованUи в l]оссий.(ой
Федега]Lи ,. Приказом Мипrстсрсгва обраrования ll нi)ки Российской
Фелерации от 14 июяя 2013 г. М,+62 (Об утверждеltии порядка проведения
самообследовалия обра]оватехьвоЙ о!ганизацией,, Приказом Министсрства
образованшя и нl)ки Российской Федерации от 10 лскабря 20]j г. N! l]]4
_Пб )lB,p" ерlи |оъL с,ей ,есlе,lч..1,1 йг ,,lваlсlьlоl.р1.1и,аl1,
1,
поrлеrlашей самообслс]овапиlо,.

саvообслелованхя яв]яется обеспечение
доступllосrи и открытости ия.Dорtjаl(ии о деяте]ьности ЛОУ, В
процессе самообсlелоsания были проведеяы о](енка обраюва.сiьной
деятельности, сисrсNы }прав]е, , ДоУ. сохержая

Це]ькr провеrевия
opl ,l, ,,ll,q

BoL ,l,

е

lo о^гJlовJ ., J o,w

пгUJ!!.d,

е. ва 12]poвol.. )
пбес-ече,ll,q, !J cp,lrlbJo lell ,lчс-ьо;

биб,,lc е ,-y,i,opv"

lo ll Jlo
ба?ь], фrнгцион!роваRия ввутрелней систе!ьj оченги качества образования,
анаlи1 j]оказатеrей iеяте]ьвости Д()у,

!]AJLoy

г, М),р!ан.(а ,\'1
соответствии с lокуrtевтаNlи:

lj9

Конвевцпя ООН (Оправа\ребевка)от]0.1 l,L989],\-!44/25, Ilрияяlа

Гсвсраrьной Асса!б]еейi

Кон.тит!цля Российской Федсрации ol l2, !2, ]99Зг:
Федер!Jьный заNо! (Об осrrовIIых rlр!пrиях прав рсбсdка в Рqr) от
09,07,l998г. с изvеяеЕиями от 02,12,201]г, N! 3]8-ФЗ одобрея Советом
Семейный Koncxc Российской Федера!ии от:9, ]2.1995., Nq 2]]-ФЗ (с
й]\, oT]1,0l,]0l.]. ) прияят ГДФСРФ:
Федер!]ьпый raKoH (Об образоваjlии в I)о.сиi]ской Федерацил) от
]9.1].]0l]l, Ne 27З_ФЗ лринят Государ.твенной llумой РФ:
(Кояцспчия вациояаrьной Jбразоваrеlьной политики в Росс!йской
Фе,:(ераllии) от 0].08,]006г. -\r ]0l, оJобрспа при(а]о! Минобрнауки

Il! ]Trl
) в(р,lсdиlл ,, ч

Поставовjение

!cIBa Росси!:.коi! (,.] epaLll],] (()б

,llеч,иро, ,,,|oi",,,

,,:

Постаяовпеllие главного гос)дарстве!ного санй Iарllого врача Р,q'.
Об у.rсрждеяии СанПин ].,1. ],]0:|9_t3 <Сrllиттно
эllиrемиоjогпческие требоваl]ия кустройству. содержанию и
opl апизации рекиiIа работц ]rошко]ьных образоватеJьяых
органиrаuиЙ, от l5,05,]01З., N! ]6:
Приказ Минобрвауки Р,Ф, (Об }тверядеяии фелчr |ы|оlо
государствев ного образовател bJ Io го ставдарта !ош кол ьного
образовапия, от l7.10,:01Зг, jv!l ]55l
Лриказ Минобряа}ги РФ (Порядок орIltl,изац!и

дошкоlьвоl о образования) от ] 0.08.:0 i ]л, М l 0 l :1:
llрикаr М!вобрпа}кt (Об уtверя]lепии порядка проведени,
самоооследоваllия образоватеrьноЙ организации> от ]4,06,]0] jг.

(

проJ рау Ma\l

N!,16:]
Ilрлказ Министерства обра?оваяпя и науки РоссийсNой Феiерацли (Об
!rперхJении положеппя о психолого llедпкоjlедагогической
ко!исспи, от 20.09,:0]зг.,ф l08]]

способllосIяtrlи ВзаипlоJеЙствие взрослых с Jеrь!и явlяется вдйнсЙI!иN1
фасором разв,т,я ребенка и прониrывает все направления образователь!ой

llовые аспеmы взаимодействи сеNьи и ДОУ orlla из злободяевных
пробlем дошколБного образования Семья была. есть !
спльвьN факIором милния па чс]овека в iюбо! возраф,е, Еяегопно в ДОУ
проводится LJовитор!Его
це]rью которого яфlяется
,ровр}
выrlrl ие обрJ,овJ е ыоо
< 1', qo,!e!
l!,
количества детей
поiны, и нелоляых семей, на
основании поj}ченllых данвых пlаяируется сотр) Iшичество с родитеJrми в
течение учебяоло го]lа таkлv образоN. чтобы N!акси\lа]ьво
напраыеяия. которыс вы]е]яlотся. как требующие о]Iреле]енl,ой коррекции

Детский ca,r стре!ится к опQытой социаlьяо_педагогиqссгой систеNlе.
готовой к сотр}дничеству. прсriде всего с семьей, Изучсние мвепи,
оо, и е lеЙ об , ,ре/ le ll , ,,! lгl ,я,,ts ,и k:ровtsю обо, ов"1.1ы,, \ , c, r,
способствует более urирокому ислоtrьзованию их поr.нцшша в образовании

Оргаяизации
саду уделяется особое внпNlание] так
как здоровье детей rlевоз[tо,кяо обсспечить без раIlионаrьноф питания,
Коятроrь за качествоу питания, разfiообраrие\, и виrаNlипизацией бJюд,
закrадкоЙ продуктов питания! к).jинарноЙ обработкоЙ выходоNl б,под,
правильностью храневия й соблюлением сроков реалrзации прол}ктов
пk]ачl,с о.}ше\,Dlqс о lY нl. -r,d lиq, .lарш.я !c,.\c1,1, бгdьера|, Jq
ко lиссия детского сада,

В

)чрехдении
образоватсf, ьвые } сlуги:
_ (об} чевие чте] IиIо, социальяо_педагоrической налрав]сявости
j
<Спортивно,ритvическая гл!ластим, физку]ьт}р!оспортrвной
i]Творческая мозапка, ццожсствеlлlой паправ]сяьости,

В целях обеспече!ия
взаиNlоJействия пелагогов.
спелиаrистов для преопоf,ения ll|rоб]lем в иядивидуаJьяоNJ развитии ребенка

в Доу

осуцествtrяет

психо]ого-медико_ледагогический

В (ачсстве ве.цущпх ваправJсний со]:lания и совер(енствоваi|ия
развивающей срелы

в

Jloy

чqитывается|

_ требоваяия ФГОС !ошкоlьяого обраlоваi|ия к развиваlоs(ей предметло
простраяствеяяой среде (средаJолжна бьп,ь содержагельпоr,асьпценIlой.

трансформируеNlой. полиФ}якциопФьяой. вариаrивноi]. достYпflой

0

выполяея!е трсбованпй СэнПпН с целью опт vи,!ации \,с,rовий Jrазвития
эNJоIlионшьного 6rагопоl}чия !еб.нка,

!

_

оргапиза(ия, рсryлирование. ковтроль, анаjиз. коррекцлr) j]аправ]евы яа
Jостиrlспие опти\аrьного рез) I ьтата,

В \{дЛоУ]

-.оотБе|L Bre, ор"с:
уruч 'ое о.Dешё'ир теDrитп|.l
здание оснацено поrlарной
средствами пФкаро]) u]е],ия:

сигнrlиjdLlией,

JвариПllыN

освешснис\!

, ",р lp , :, 1,1 ?,e ll"p] о " lo l
безопасности, lражханской оборонс и предIпрелдсяиlо
Л]я паr5лейшсго успсшпого разв,т!я ДОО

паtlсчсны слсдуюц!с

не lпепывнuе

t шеп сNсlзljвсr ие

].coBepl]lcllcTBoBaTb работу по реdизации эффекlимlJх (,op!I
озпо!овленпя и фшшreсюю воспитанllr lеI.й locpel.| n)Nl соврсNJенных
3,1оровьесберегаоtrl,jх те\ноJогий.

покл]АтЕли

дЕя,гЕ-пьностх дошкольfl оЙ оБрд }оl]дтЕ-rIьной
орглниздции!

ПОЛIЕЖЛШЕЙ САМООБСЛЕДОRАНИК)

{iбгаювJтсльн.с

ll

еqтепьнi (.ь

()б!ltая численность воспи
образовате]ьную про.рам\lу лошNо]ьлого
образовапия, в To\t чrсIс:

В реrки!с попною дн,

(8

]] часов)

l]
]]

ll

t]

ссNейIоП lo

l0,

ь lUll lJr,\ппе

В форNс сс!сйного обFаюваяия с
пеf агоглчески\l сопровоrllениеN]
!,jPJroBa lc L !]lll гl lrIrашиl

6]
обцая чис!сlпlостI г

lt

Ч!сtrсп!ость/r"]с]ьный
воспптаяни(!l t.бlцей

-l TaHHl Ёпв

в в ,4\rL е

ol l

i)

полfчающих усlуги пр!сл,отра ! ухода:

|,

r

lя (8 - 1] часпз)

1,4.L

В рекиме пол, ого

l42

В режлпlе продf,епяого дня
В ре,ки\е iP) гrос}точно

о

llo коррскци, яелостатков
l1сихическом развrmи

(l] -

3.18

0

14 часов)

lпсбыв.lния

в физическом и

{ хи)
з48

По освоению образоваlе]ьяоij l]роrраммы
]ошкольного образования

По l]рис!оrру и yxoj{y

Средний показатеJь пропуUrел ных д!ей при
лосеulении.lопlкольяой образоватеlьной орr!низации
по боjе]ни

1,7

на одного

:0,8

воспитанника

Общая числеяность пе.rагогичес@х работ!иков.

в

том ]5 человек

l7I

]:l

l11

21

1.1.з

Чисlеяностъ/у,Lеrьный ве
псдагогичесfi их работников. имеlоцих cpenHec
профес.ионfu ,ь!ое обраrование

l]сrагогичесruх рiботl|иков. име]оlllllх сре)нее
профссс!онаl!!ое обраювll,ие iICnaI!l пческоi]
направJснности (профиля)

lя

:]

I

пел!гогических pao(I нйков. которыь, по рез)lьтата\l
аттестации присвоена i-ьа]иф!кациоlпrая кпlсгория. в
обurей числсllпости ]Iе.цагогических рабоr нrков, в то!

,1j%

Члс]еIllюсть/);lе]ьпый ве
лепагогичес]iих рабоI llllkoв в общеп числепносlл
пеrагогичссJпjI рабоl Illr(oB. псдагог!чесNllй cTa)l
работы которых состапlяет|
Ло 5 rcт

]0,1"

]]%

l0
1,1

!Iислсппость/упеjьнь]й ве
псдагогичес(и\ рабоrников в общей чпс]Iен остl,
]Iсjагогпческл\ работни(ов в Borpacтe !о ]0 trc]
L

Чисrенносrь])ле: ьныii вс
пе]lаl оIичесk|х работjtrlков

обIцсй чпслсl]нос Iи
псдагогиче(иr рабоrrIи]lов з возрасlе от 55 ieт

] ]]

l

]]

в

j

Чис lcHHolTb )lелшrL ii

l0%

rлL:лсljпосгй llqсjовек

]

п

обраtrrвате

Ia

ь ov

фепора,ьяыа гос)д!рстsеllllых обра{)вагс]ьвых
cтallnapToв в общей чиспеllяости
ад}lипистратлвяо хозяйствеlппrх ]raoor llиков

l/ ]0

llе,lагогических paбorI!UKoB:

},I\,зыкЕьного р\,ковоr те]я
Ипструктора по фиIlческой ц!ьтr-рс

l j j vчитеF,rефФ
l 5 б Пеrаг trдl Lи,оrога
Общая п]оlцапь IкNецсний. в которых

Пlоцаlь поNсцlе]lиi] ]], организаuии
Наl чие физк}iьтурноl

о

за]а

н,rичие N]-ыкбjьно]о rala

],5

На]ичис проry]очпьiх площддок] обеспсчиваIо!lих
физическуlо акlивность л разнообразн},о r,ров},ю

