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Самообследование муниципального дошкольного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад №10» проведено в соответствии 

с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического,  библиотечно-информационного  обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования,   

- представлены показатели деятельности организации.  

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 

развития учреждения.   

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте 

муниципального дошкольного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Детский сад №10», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Раздел 1. Общие сведения об организации общеобразовательной 

деятельности 

Муниципальное дошкольное бюджетное общеобразовательное учреждения 

«Детский сад №10» (далее МДБОУ «Детский сад №10») создано на основании 

постановления администрации муниципального образования Красноармейский 

район от 16 декабря 2010 года №2531 «О создании муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №10» Красноармейского района». 

Учредителем МДБОУ «Детский сад №10» является муниципальное 

образование Красноармейский район, функции и полномочия Учредителя МДБОУ 

«Детский сад №10» осуществляет управление образования администрации 

муниципального образования Красноармейский район, в лице начальника 

управления образования администрации муниципального образования 

Красноармейский район И.Б. Ватлиным. Единоначальным исполнительным 

органом учреждения является заведующий МДБОУ «Детский сад №10» - А.В. 

Попова 

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы России № 11 по Краснодарскому краю 30.11.1999 г., ОГРН 

1022304037580, ИНН 2336011561.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 23 ЛО 01 

№0001546, регистрационный №04759 от 21.09.2012г., выдана Министерством 

образования и науки Краснодарского края на осуществление образовательной 

деятельности согласно Приложению к лицензии, срок действия лицензии 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 001100, 

выдано 24 июня 2002 года Департаментом Образования и науки Краснодарского 

края, срок действия - бессрочно. 

        МДБОУ «Детский сад №10» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования.  

№ 

п/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

Образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1. Дошкольное 

образование 

дошкольное 

образование 
Образовательный  5 

 Устав МДБОУ «Детский сад №10» (новая редакция) утвержден приказом  

управления образования администрации муниципального образования 

Красноармейский район от 12 октября 2018 г. №1097, согласован приказом 
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управления муниципальной собственностью администрации муниципального 

образования Красноармейский район 19 октября 2018 г. №583, зарегистрирован в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по 

Краснодарскому краю 24 октября 2018 г. 

В состав МДБОУ «Детский сад №10» входят:  

Здание детского сада из двух корпусов, хозяйственный блок расположены по 

адресу: 353823, Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. 

Марьянская, ул. Красная, дом 33.  

Здание детского сада (ясли), расположено по адресу: 353823, Россия, 

Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Свердлова, дом 

149. 

Раздел 2. Показатели деятельности МДБОУ «Детский сад №10» 

подлежащего самообследованию за 2020 год (на 11.01.2021) 

 

 

Деятельность МДБОУ «Детский сад №10» регламентируется его Уставом и 

локальными нормативными актами, разработанными и принятыми в 

установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой, которые 

организуют учебно-воспитательный процесс, обеспечивают осуществление прав 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и работников МДБОУ 

«Детский сад №10».  

Основным программным инструментом для достижения целей и задач в 

МДБОУ «Детский сад №10» являются программа развития МДБОУ «Детский сад 

№10» Красноармейского района Краснодарского края на 2017-2021 годы, принятая 

 Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

206 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5часов) 198 человек 

1.1.2 

1.1.3. 

В режиме кратковременного пребывания (3 часа) 5 человек 

1.1.3 

 

В семейной дошкольной группе 3 человека 

человека 

чччччеловека 
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 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 198 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

 

 

сги: 

2 человека/ 1% 

1.4.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0% 

1.4.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 206 человек/ 100% 

1.4.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 % 

1.5 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2,4 дня 
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на педагогическом совете МДБОУ «Детский сад №10» протокол №2 от 12.01.2017 

г. и основная образовательная программы дошкольного образования. 

 

Раздел 3.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Управление МДБОУ «Детский сад №10» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является заведующий 

МДБОУ «Детский сад № 10» - Попова Анастасия Вячеславна. 

Заведующий ДОУ действует от имени дошкольного образовательного 

учреждения, представляет его во всех других учреждениях и организациях; 

открывает (закрывает) в установленном порядке лицевые счета в территориальном 

органе Федерального казначейства или финансовом управлении администрации 

муниципального образования Красноармейский район; в соответствии с 

законодательством о труде, осуществляет прем на работу и расстановку кадров, 

поощряет работников ДОУ, налагает взыскания и увольняет с работы; ведет 

коллективные переговоры и заключает коллективные договора; распоряжается 

имуществом ДОУ в пределах прав, предоставленных ему договором между 

дошкольным образовательным учреждением и учредителем; выдает доверенности 

и осуществляет другие обязанности в соответствии с Уставом ДОУ. 

Общее собрание работников ДОУ действует и реализует свои полномочия 

на основании Положения об Общем собрании работников учреждения в 

соответствии с законодательством РФ. 

Основными задачами общего собрания работников ДОУ являются 

выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

работников учреждения и объединение усилий работников учреждения на 

повышение эффективности образовательной деятельности, на укрепление и 

развитие материально-технической базы учреждения. 

Общее собрание работников ДОУ: 

- обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

- рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ и иные 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 
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- выбирает в управляющий совет и комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений своих представителей; 

- рассматривает вопросы безопасности условий труда работников ДОУ, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

ДОУ; 

- решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством. 

Руководство воспитательно-образовательным процессом в учреждении 

осуществляется Педагогическим советом. Порядок деятельности 

регламентируется Положением о Педагогическом совете ДОУ. 

Компетенции Педагогического совета: 

- рассмотрение образовательных программ учреждения; 

- рассмотрение и утверждение методических направлений работы; 

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

- определение учебных изданий, используемых при реализации 

образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования и примерных 

образовательных программ начального общего образования; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения 

передового педагогического опыта среди работников учреждения; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

- рассмотрение отчета о выполнении программы развития учреждения; 

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почетных званий педагогическим работникам учреждения, 

представлении педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

- выполнение иных функций, вытекающих из Устава ДОУ и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 
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Также в целях учета мнения родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

в ДОУ создан Родительский комитет. 

Родительский комитет руководствуется в своей работе Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в РФ», семейным законодательством, 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

В состав Родительского комитета учреждения входят представители 

родительской общественности от каждой возрастной группы. Родительский 

комитет учреждения открытым голосованием избирает из своего состава 

председателя и секретаря сроком на два года. Родительский комитет Учреждения 

работает по годовому плану. 

Заседания Родительского комитета правомочны, если на них присутствует 

более половины его состава. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих. 

Компетенции Родительского комитета учреждения: 

- вносит предложения администрации, другим органам самоуправления 

учреждения по совершенствованию их деятельности и получает информацию о 

результатах рассмотрения этих предложений; 

- обращается к администрации учреждения за разъяснениями различных 

вопросов воспитания детей; 

- заслушивает информацию от администрации учреждения, а также других 

органов самоуправления учреждения об организации и проведении воспитательной 

работы с воспитанниками; 

- принимает участие в обсуждении проектов локальных актов учреждения; 

- содействует организации совместных мероприятий в учреждении – 

родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей (законных 

представителей) и т.д.; 

- организует оказание посильной помощи учреждению в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок, территории; 

- помогает в работе с воспитанниками из неблагополучных семей; 
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- вносит предложения администрации учреждения о поощрении родителей 

(законных представителей) воспитанников за активную работу в Родительском 

комитете учреждения. 

 

Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Учебный год в МДБОУ «Детский сад №10» начинается с 1 сентября по 31 

мая.  С 1 июня по 31 августа проходит летняя оздоровительная работа. 

 

                               Примерный распорядок дня на учебный год 

 

Режимные 

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская 

деятельность 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.10 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.10-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00.15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 
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Полдник 15.25-15.50 25.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, 

самостоятельная 

и 

организованная 

детская 

деятельность  

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30-17.30 16.30-17.40 16.30-17.50 16.40-17.50 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

17.30-18.00 17.40-18.00 17.50-18.00 17.50-18.00 

 

 Сведения о рабочих программах  

      В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации в МДБОУ «Детский сад №10» реализуются:  

- основная образовательная программа дошкольного образования.  

 

Программы, определяющие содержание образования в дошкольных 

группах 

  Комплексные  программы Рабочие программы 

специалистов 

МДБОУ 

Детский сад 

№10»  

 -  Образовательная программа 

дошкольного образования,   

Разработанная в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования и с учетом 

Примерной образовательной 

программы дошкольного 

образования, одобренная 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию протокол от 

20.05.2015 года № 2/15, а также 

парциальных программ. 

 

-Рабочая программа 

музыкального 

руководителя. 

-Годовой план 

воспитательно-

образовательной работы 

МДБОУ «Детский сад 

№10» 
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     В системе образовательной деятельности в образовательной организации 

проводилась работа с родителями (законными представителями) воспитанников: 

родительские собрания, консультации, конкурсы поделок к праздникам, выставки 

совместного творчества. Оформлены выставки совместных работ детей и 

родителей: «Станица, в которой я живу», «Осень Золотая в гости к нам пришла», 

«Вальс цветов», «Новогодние игрушки своими руками», «Наши детишки любят 

книжки», «Мой папа - солдат» и др. 

    Развивающая предметно-пространственная среда групп детского сада, в которых 

реализуются образовательные программы дошкольного образования, значительно 

пополнилась игрушками, пособиями и другим необходимым для реализации ФГОС 

ДО оборудованием и материалами.  

       Администрацией МДБОУ «Детский сад №10», педагогическими коллективами 

проделана определенная работа по проектированию и развитию развивающей 

предметно-пространственной среды. Обеспечены принципы вариативности, 

насыщенности, трансформации, доступной  безопасности.  

Воспитательная работа 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности 

МДБОУ «Детский сад №10» является личность воспитанника, формирующаяся и 

развивающаяся в условиях дошкольного пространства.  

Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации личности воспитанника – личности психически и 

физически здоровой, гуманной, духовной, социально мобильной. 

Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, 

выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего 

народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других 

культур, взаимное уважение и принятие.  

     

       МДБОУ «Детский сад №10» богат своими традициями, среди которых: 

• фестивали театрального искусства; 

• интерактивные игры, концертные программы музыкального искусства; 

• выставки художественных работ; 

• праздники детского творчества детей дошкольного возраста; 

• народные обряды и гулянья. 

       

       В МДБОУ «Детский сад №10» выстроена линия гражданско-патриотического 

воспитания, направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных 

опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, 
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терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, 

взаимное уважение. Организация и проведение таких традиционных мероприятий 

как конкурсы рисунков, посвященные памятным датам: «День Победы», «День 

освобождения ст. Марьянской от немецко-фашистских захватчиков», ежегодном 

шествии «Бессмертный полк», проведение акции «Блокадный хлеб», уроков 

мужества способствуют формированию гражданской позиции и воспитанию 

чувства любви и уважения к своей Родине, ее истории и традициям.  Важное 

значение в реализации задач гражданско-патриотического образования имеет 

эффективное использование материалов, собранных в уголках патриотизма в 

каждой возрастной группе. 

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной 

деятельности как средству формирования позитивной жизненной доминанты. 

Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди 

обучающихся, реализуемой в воспитательно-образовательной среде МДБОУ 

«Детский сад №10», является формирование установки у подрастающего 

поколения на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных 

механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром.  

В каждой группе имеются спортивные уголки, ежегодно проводятся спортивные 

соревнования между группами, праздники «День здоровья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», детско-родительские спортивные соревнования и др. 

 

Раздел 4.  Кадровое обеспечение 
1. Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

7 человек/ 46% 

1.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 46% 

1.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человек/ 64% 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 64% 

2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

7 человек/46% 

2.1 Высшая 1 человек/ 6 % 

2.2 Первая 6 человек/ 40 % 
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3 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

3.1 До 5 лет 4 человека/ 24% 

3.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 24% 

4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 6% 

4.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

1 человек/ 6% 

4.2 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 

14 человек/ 84% 

4.3 Численность/удельный          вес          численности          педагогических          и          
административно-хозяйственных    работников,  прошедших    повышение    квалификации    по    
применению    в образовательном   процессе  федеральных  государственных  
образовательных  стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

14 человек/ 84% 

4.4 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1 человек/ 3,3 

человек 

4.5 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

4.5.1 Музыкального руководителя да 

4.5.2 Инструктора по физической культуре да 

4.5.3 Учителя-логопеда да 

4.5.4 

 

Логопеда нет 

4.5.5 Учителя-дефектолога нет 

4.5.6 Педагога-психолога нет 

5 Инфраструктура  

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 

5.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

30 кв. м 

5.3 Наличие физкультурного зала да 

5.4 Наличие музыкального зала нет 

5.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Раздел 5.  Материально – техническая база  

   МДБОУ «Детский сад №10» создает современную материально-техническую 

и учебно-методическую базу. Приобретены: компьютерная техника, мебель для 

дошкольников, оборудование для уличных игровых площадок. Произведен 

косметический ремонт всех групповых помещений, игровых площадок, произведен 

капитальный ремонт в младшей группе (замена пола и напольного покрытия), 

произведен ремонт системы отопления в старшей группе. 

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда 

обеспечен доступ), в т.ч. для учащихся 

ОАО 

«Ростелеком» 

Скорость передачи данных в сети Интернет 1.1024 кбит/сек 

2.4 мб/сек 

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-

Да 
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нравственного воспитания и развития учащихся 

Наличие локальной сети Да 

Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

 

4 

4 

Дошкольное образование  

Количество обучающихся на 1 компьютер 0 

Количество ноутбуков 4 

Количество мультимедийных проекторов 1 

Количество интерактивных досок 0 

Другое (указать)  МФУ-2, 

музыкальные 

колонки -2 
Наличие оборудованных зданий, оснащенных помещений и территорий, 

используемых для организации и ведения образовательного процесса  
 

Наличие здания, используемого 

для организации и ведения 

образовательного процесса  

 Здание детского сада по адресу: ст. 

Марьянская, ул. Красная, 33.  Общая 

площадь 792 м2, проектная мощность 110 

чел.  Оперативное управление 

 Здание детского сада (ясли) по адресу: ст. 

Марьянская, ул. Свердлова, 149.  Общая  

площадь 262 м2, проектная мощность 30 

чел.  Оперативное управление 

Наличие территории, 

используемой для организации и 

ведения образовательного 

процесса  

 Земельный участок по адресу: ст. 

Марьянская, ул. Красная, 33, площадь: 

3708 м2, постоянное (бессрочное) 

пользование. Имеется 4 игровые площадки, 

два теневых навеса 

 Земельный участок по адресу: ст. 

Марьянская, ул. Свердлова, 149, площадь: 

1736 м2, постоянное (бессрочное) 

пользование. Имеется 4 игровые площадки, 

два теневых навеса 

Кабинеты (здание детского сада) Групповые – 4, спортивный зал – 1, кабинет 

учителя-логопеда-1, мед.блок-1, кабинет 

заведующего -1, кабинет завхоза -1, пищеблок 

– 1. 

Кабинеты (здание яслей) Групповые – 2. 
 

Безопасность образовательного процесса 
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       Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в 

МДБОУ «Детский сад №10» решается комплексно.   

       Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители 

проходят в здания учебных корпусов по специальным пропускам через КПП, либо 

после фиксации данных в журналах регистрации посетителей. Охрану 

осуществляет охранная организация «Атэми». 

Для обеспечения безопасности установлены:  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников 

полиции – 2 шт. 

- системы видеонаблюдения – 3 шт, на территории ДОУ,   

- автоматическая пожарная сигнализация – 3 шт.  

В течение года с воспитанниками всех регулярно проводились беседы по 

разъяснению правил пожарной и антитеррористической безопасности. 

Проводилась встреча с сотрудниками пожарных служб.   

МДБОУ «Детский сад №10» в достаточном объёме укомплектован 

первичными средствами пожаротушения.  

Коллектив МДБОУ «Детский сад №10» регулярно, в соответствии с графиком, 

проходит инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые 

работники проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.  

   

Общие выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность муниципального дошкольного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Детский сад № 10» строится в режиме 

развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, решениями органов, осуществляющих управление в сфере 

образования.  

2. МДБОУ «Детский сад №10» предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

3. В управлении МДБОУ «Детский сад №10» сочетаются принципы 

единоначалия и коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов 

управления. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных.  
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5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и 

т.д.  

6. Обучающиеся по образовательным программам дошкольного образования 

достигают целевых ориентиров, обозначенных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

7. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база, информационно-техническое оснащение 

образовательного процесса соответствуют требованиям определенными 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами.  

8. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством размещения материалов на официальном сайте МДБОУ «Детский сад 

№10» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   
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