
Отчет о результатах самообследования   муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 38 поселка Кубанский муниципального 
образования Новопокровский район 

за 2018  год. 
 

1.Общие сведения  об образовательной организации 
Цели проведения самообследования   МАДОУ № 38: 

� Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
МАДОУ № 38. 

� Получение объективной информации о состоянии образовательной 
деятельности в МАДОУ № 38. 

1.1 Краткая характеристика образовательной организации. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 38 поселка Кубанский  муниципального 
образования Новопокровский район (далее МАДОУ № 38).  

  В своей деятельности МАДОУ  № 38  реализует Основную 
образовательную   программу дошкольного образования МАДОУ № 38, с учётом 
федерального государственного образовательного стандарта в группах 
общеразвивающей и компенсирующей  направленности.  
 МАДОУ № 38  имеет лицензию на основную  и дополнительную 
общеобразовательную деятельность (приложения к образовательной лицензии, 
от 14 августа   2012 года и  от 28.12.2012 года, № 04603 и медицинская 
деятельность (лицензия на осуществление медицинской деятельности серия ЛО -
23-01 – 007221  от 29.05.2014г,). 
 Информационный сайт МАДОУ № 38: http://madou-38.ru 
Электронный адрес МАДОУ № 38: madou38@rambler.ru 
Руководитель  МАДОУ № 38: Тюльпинова Наталья Петровна 
Деятельность педагогического коллектива МАДОУ  № 38 направлена на 
реализацию права каждого ребёнка на качественное дошкольное образование, 
обеспечивающее равные стартовые возможности детей для успешного обучения 
в общеобразовательной школе. 
 
1.2 Режим работы образовательной организации.  
Режим работы МАДОУ: 10,5  часов, с 7.00-17:30. Детский сад работает 5 дней в 
неделю. 
 
1.3Характеристика контингента воспитанников. 

В МАДОУ № 38 образовательный процесс обеспечен следующим образом: 
Детский сад обеспечивает дошкольным образованием семь поселков 
Кубанского сельского поселения (п. Кубанский, п. Малокубанский, 
п.Советский, п.Северный, п.Южный, п.Урожайный, п. Вперед). 
Функционируют восемь групп с 10,5 часовым пребыванием, из них: 



6 групп - общеразвивающей направленности; 2 группы – компенсирующей 
направленности (с нарушением речи). 
 Работают три  группы кратковременного пребывания (2-3 часа) -  
 младшая  (адаптационная группа, общеразвивающая); ГКП смешанная 
дошкольная (разновозрастная); младшая  (ГКП адаптационная, 
общеразвивающая). 
 
№ группа Возраст детей Количество 

детей 
1  2 ранняя ясельная 1-2 10 чел 
2 1 младшая 2-3 14 чел 
3 2 младшая 3-4 28 чел 
4 средняя 4-5 30 чел 
5 старшая 5-6 21чел 
6 логопедическая старшая  5-6 16 чел 
7 Подготовительная 6-7 21 чел 
8 Логопедическая  подготовительная  6-7 15 чел 

Всего детей 156 
 
№ группа Возраст детей Количество 

детей 
1 младшая (адаптационная, 

обшеразвивающая ) 
2-4  15 чел 

2 ГКП смешанная дошкольная 
(разновозрастная): 

Смешанная  10 чел 

3 младшая  (ГКП адаптационная, 
общеразвивающая). 

Смешанная 10 чел 

 
1.4 Условия приема детей 

Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление   в МАДОУ № 38, 
реализующие  основную  образовательную программу дошкольного 
образования, осуществляется комиссией по приёму  заявлений, постановке на 
учёт и зачислению детей в МАДОУ № 38 в региональном   информационном 
ресурсе « Е-услуги. Образование». 
 Распределение детей в МАДОУ № 38   осуществляет также посредством 
регионального информационного  ресурса «Е-услуги. Образование» с учётом 
заявлений  родителями  (законными представителями ) ребёнка. 
  Приѐм детей осуществляется на основании медицинского заключения, 
заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 
(законных представителей). Правила приѐма граждан в Учреждение 
определяются Учредителем образовательного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и закрепляются в Уставе 
образовательного учреждения 

 



2.Система управления МАДОУ № 38. 
 Управление МАДОУ № 38  осуществляется в соответствии с законом « Об 

образовании в РФ» и Уставом. Непосредственное управление и 
ответственность за деятельностью МАДОУ осуществляет заведующий 
Тюльпинова Наталья Петровна. Она устанавливает структуру управления, 
утверждает штатное расписание, распределяет должностные обязанности. 

 Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 
МАДОУ подтверждается следующими документами: 

� Лицензия на образовательную деятельность  
� Лицензия на медицинскую деятельность 
� Устав МАДОУ № 38, утвержденный Постановлением 

Администрации муниципального образования Новопокровский 
район от 07.07.2015 № 584. 

Формами государственного общественного управления в МАДОУ № 38 
являются: 

 Наблюдательный совет: содействует в привлечении внебюджетных 
средств, для обеспечения деятельности и развития ДОО;  содействует 
организации  и улучшению условий труда работников; улучшает материально – 
техническую базу детского сада. 

 Совет педагогов:  определяет направления образовательной деятельности; 
обсуждает вопросы содержания, форм, методов, образовательного процесса; 
рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

   Общее собрание трудового коллектива: рассматривает  заявления, 
обращения работников;  разрабатывает правила внутреннего трудового 
распорядка; разрабатывает  годовой план, план на летний оздоровительный 
период. 

 Родительское собрание. 
Порядок выборов, деятельности органов самоуправления определяются 
уставом МАДОУ № 38 и регламентируются локальными актами:  
- Образовательная программа;  
- Положение о педагогическом совете;  
- Положение об общем собрании;  
- Положение о родительском собрании; 
- Положение об оплате труда;  
- Положение о правилах внутреннего  трудового распорядка; 
- Коллективный договор. 
Инструкции: должностные; по охране труда и технике безопасности; по 
обеспечению пожарной безопасности;  
-  Трудовой договор  с работниками;  
- Договор о взаимоотношениях между МАДОУ №  38 и родителями 
(законными представителями). 
 
3.  Условия осуществления образовательного процесса 

Территорию МАДОУ № 38  окружают зелёные насаждения, цветники. Для 
занятий на свежем воздухе и прогулок используется игровая зона, оснащенная 



теневыми навесами-беседками, качелями, песочницами, для занятий 
физической культурой оборудована спортивная площадка.  

В детском саду созданы оптимальные условия  для развития детей: 
для воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности: игровые площадки; спортивная площадка  со спортивным 
оборудованием;  физкультурный зал (совмещенный с музыкальным); сад- 
огород; для дифференцированной оздоровительно-профилактической и 
лечебно-оздоровительной деятельности:  медицинский кабинет; для 
обеспечения психоэмоционального комфорта и развития творческих 
способностей детей: кабинет педагога-психолога, 2 кабинета –  учителей – 
логопедов. 

    В МАДОУ № 38 созданы все условия для полной реализации 
образовательной программы дошкольного образования. Организационно-
методические условия способствуют решению следующих задач: 

�  охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников ДОО; 
�  внедрение регионального компонента кубановедения; 
�  взаимодействие с семьями воспитанников. 

    Проектирование образовательного процесса в МАДОУ  № 38   строится 
с учётом требований ФГОС.  При взаимодействии педагогов с детьми 
учитываются  возрастные и психологические особенности воспитанников, 
интересы и потребности детей, поощрение детской инициативы и 
самостоятельности. 
 
3.1 Содержание обучения и воспитания. 

  В МАДОУ № 38 разработана основная образовательная программа на 
основе  примерной   программы  «От рождения до школы» (авторы:   Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева),  в  которой  комплексно  
представлены  все  основные  содержательные  линии  воспитания,  обучения  
и  развития  ребенка  от  рождения  до  7  лет. Педагогами используются  
парциальные программы: «Ладушки», программа Филичевой Т.Б., Чиркина 
Г.В. Программа логопедической работы по преодолению  ОНР детей. 

Коллектив педагогов МАДОУ № 38разработалпарциальную программу 
«Мы – кубанцы». 

Воспитательно-образовательный процесс МАДОУ № 38  направлен на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста с учетом образовательных областей: «Физическое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Огромное внимание уделяется: приоритетному  направлению  в деятельности 
детского сада – внедрению регионального компонента; заказу родителей; 
специфике возраста; пола воспитанников в  их общем развитии. Внедряем   
региональный    компонент через знакомство с национально-культурными 
особенностями Краснодарского края (произведения искусства, художественное 



слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей 
культуры и казачьего быта).     Благоприятные  климатические и природные 
особенности  южного региона при проведении физкультурно-оздоровительной 
и воспитательно-образовательной работы – способствуют тому, что много 
времени дети проводят на свежем воздухе. 
 Воспитатели МАДОУ № 38 в работе используют современные 
образовательные технологии: информационно - коммуникативные технологии;   
здоровьесберегающие технологии;   элементарное экспериментирование;  метод  
проектирования, игровые технологии. 
 Средства активного обучения и инновационные формы работы: проектная 
деятельность; выпуск газеты для родителей «Непоседы»; нетрадиционные 
формы проведения родительских собраний; составление мультимедийных 
презентаций для проведения образовательной деятельности, родительские 
посиделки. 
 
3.2  Наличие экспериментальной деятельности: 

 В 2014 года  в МАДОУ № 38  открыта муниципальная экспериментальная 
площадка  по теме «Внедрение регионального компонента  в воспитательно-
образовательный процесс ДОО» .  В 2018 году  проведена следующая работа: 
готовится нормативно-правовая база по  открытию группы казачьей 
направленности. 
Полученные результаты показали, что в формировании знаний краеведческого 
характера у детей старшего дошкольного возраста  поддерживается устойчивая 
динамика, подтверждается тенденция к усилению полноты имеющихся у 
ребенка представлений о Кубани.  Анализируя деятельность муниципальной 
экспериментальной площадки - «Внедрение регионального компонента  в  
воспитательно-образовательный процесс»,    отмечена следующая работа: 
 1. «Кубанский час» проводится  в подготовительных, старших, средней 
группах  (в понедельник во вторую половину дня), реализуя вариативную часть 
ОП ДО МАДОУ № 38. 
2. Кубанские праздники и развлечения, которые проводятся в течении года: 
«Яблочный Спас», «Кубанская ярмарка», «Колядки, щедровки», «Масленица», 
«Пасха», кубанский казачий круг- фестиваль «Казачьему роду – нет переводу». 
 3. Старший воспитатель М.В. Коваленко стала участником краевого конкурса 
«Лучшие педагогические работники ДОО»  в 2018 г, представив методическое 
пособие «Мы – кубанцы». 
4. Проведен Педсовет № 4 Тема: «Создание научно- методическая база, 
обеспечивающей модель воспитательной работы в ДОУ как условия 
формирования у детей старшего дошкольного возраста ценностных ориентиров 
и нравственных норм на основе культурно-исторических и духовных традиций 
Кубанского казачества». 
- Концепция воспитательной системы муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский  сад комбинированного 
вида № 38.(открытие группы казачьей направленности) 



- Экспериментальная деятельность педагогов МАДОУ № 38 в рамках 
деятельности муниципальной экспериментальной площадки «Внедрение  
регионального компонента  в воспитательно - образовательный  процесс ДОО». 
Программа инновационного проекта  «Модель организации групп казачьей 
направленности для формирования у детей старшего дошкольного возраста 
ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно - 
исторических и духовных традициях Кубанского казачества». 
-  Паспорт инновационного проекта  «Модель организации групп казачьей 
направленности для формирования у детей старшего дошкольного возраста 
ценностных ориентиров и нравственных норм, основанных на культурно - 
исторических и духовных традициях Кубанского казачества». 
- Нормативно правовая база организации работы группы казачьей 
направленности в МАДОУ № 38. 
 5. 8 июня 2018 года  проведен   12  дошкольный   казачий круг - фестиваль  
«Казачьему роду – нет переводу».    
 
3.3   Организация дополнительных образовательных услуг. 

С целью всестороннего удовлетворения потребности родителей 
воспитанников МАДОУ № 38, улучшения качества, развития и 
совершенствования услуг, развития  материально-технической базы 
учреждения, в нашем учреждении созданы все возможности для организации и 
проведения платных дополнительных образовательных и иных услуг. 
� Предоставляются дополнительные  образовательные услуги: 
-обучение по программе «Ладушки» (Вокальное  пение); обучение по 
программе «Ладушки» «Топ-топ-каблучок» (танцевальный); обучение по 
программе «Радуга» «Озорной карандаш» (рисование); обучение по программе 
«Волшебное тесто»  (тестопластика); обучение по программе «Театральные 
занятия в детском саду» «Лунтик» (театр); обучение по программе 
«Предшкольного образования детей 5,5-7 лет» «АБВГДЕйка»  (подготовка к 
школе); обучение по программе  «Почемучки» (компьютерные игры); обучение 
по программе ЛФК «Топотушки» (профилактика плоскостопия). С 1.09.2018  
введена ставка педагога- дополнительного образования. Функционируют 
кружки: «Шашки», «Шахматы», «Школа  мяча», флешмоб «Единое дыхание». 

 
4. Оценка организации образовательного процесса 

4.1Выполнение  годовых задач МАДОУ№ 38. 
    В 2017-2018  учебном году, выполняя план воспитательно – 

образовательной работы, педагогический коллектив ставил перед собой задачи: 
1. Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы в 
дошкольном образовательном учреждении за счёт усиления персональной 
ответственности каждого участника образовательного процесса и организации 
работы по просвещению детей и родителей.  
2. Конструировать  развивающую предметно-пространственную среду с учетом 
ФГОС на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированную на 



интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития.  
3. Активизировать работу  по апробации и внедрению новых элементов 
содержания образования и системы воспитания в рамках инновационной 
площадки  МАДОУ № 38 по теме «Внедрение регионального компонента в 
воспитательно-образовательный процесс ДОУ». 
4.Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС 
через: использование активных форм методической работы, участие педагогов 
в конкурсах профессионального мастерства; повышение квалификации на 
курсах, прохождение процедуры аттестации.  
Цель нашей работы: развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
    Наличие в методическом  кабинете  научно - методической и 
художественной литературы, методических разработок, материалов 
инновационного опыта, учебно-наглядных пособий позволяют вести 
воспитательно-образовательный процесс в соответствии существующими 
образовательными стандартами по разделам программы воспитания, а также 
индивидуальным способностям детей и педагогов 

Вся деятельность педагогического коллектива была направлена на 
совершенствование воспитательно-образовательного процесса. Годовые задачи, 
поставленные МАДОУ № 38, решались в ходе организации комплексной 
работы с педагогами, воспитанниками и родителями воспитанников. 

Для выполнения  этих  задачи были проведены  педсоветы: 
Педсовет №1  «Утверждение плана деятельности МАДОУ № 38 на 2017-2018 
год».   ЦЕЛЬ:  Принятие и утверждение  плана деятельности ДОУ на новый 
учебный год. 
Педсовет №2  «Анализ деятельности МАДОУ № 38 в летне-оздоровительный 
период». ЦЕЛЬ: Познакомить педагогов с итогами деятельности  ДОУ за 
летний период  
Педсовет №3  «Что такое психологически безопасная  образовательная среда  

и как её создать» . ЦЕЛЬ: Создание  безопасной  развивающей предметно-
простанственной   среды. 
Педсовет №4  «Четвертый   год   деятельности муниципальной 
экспериментальной площадки по теме: «Внедрение регионального компонента 
в воспитательно-образовательный процесс ДОО». ЦЕЛЬ: Открытие группы 
казачьей направленности. 
 Педсовет №5  «Повысить уровень знаний педагогов по  пожарной 
безопасности. ЦЕЛЬ: Повысить уровень знаний педагогов по пожарной 
безопасности. 
Педсовет №6: Итог работы за год.   ЦЕЛЬ: Анализ деятельности МАДОУ № 38 
за 2017-2018 уч. год. 

 
4.2 Качество реализации образованной программы 



Анализ результатов мониторинга освоения детьми Основной 
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 38 по 
образовательным областям: «Физическое развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие », «Речевое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» показал, что дети усваивают 
Основную образовательную программу МАДОУ 38. 

 
4.3 Готовность к школьному обучению. 

 В 2017-2018 проведена оценка качества подготовки детей к  школе на 
основе сборника диагностических методик для проведения экспериментального 
исследования, направленного на определение психической и личностной 
готовности к школе выпускников МАДОУ № 38 
Критерии готовности к школе Высокий   Средний       Низкий 
Сформированность произвольности 
психических процессов 

25 
2 0 

Познавательная сфера 20 6 1 
Мотивационно - потребностная сфера 21 6 0 
Эмоционально-личностная сфера  22 4 1 
  По результатам индивидуальных бесед с родителями, отзывов учителей СОШ 
№ 3, ООШ 18, СОШ  №7   выпускники детского сада хорошо осваивают 
программу 1 класса; уровень их подготовки соответствует требованиям, 
предъявляемым к дошкольникам. Подготовка детей к школе оценивается 
учителями -  как хорошая, родители удовлетворены уровнем подготовки детей 
к школе.  
 

 4.4  Взаимодействие с родителями. 
В МАДОУ № 38 используются следующие формы работы с родителями: 

Традиционные формы: 
- Посещение семьи ребенка для установления контакта с ребенком, его 
родителями, выявления условий воспитания ( в течении учебного года); 
- Дни открытых дверей – для знакомства родителей с дошкольным 
учреждением, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-
образовательной работы (ежемесячно); 
- Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые с целью оказания 
родителям своевременной помощи в вопросах воспитания, или достижению 
единой точки зрения по этим вопросам.  Эту форму работы используем как 
самостоятельно, так и в сочетании с другими формами: беседа при посещении 
семей, на родительском собрании, консультации; 
-  На  консультациях даем  родителям определенные знания, умения для  
разрешения возникших вопросов (согласно плана работы); 
- Родительские собрания проводим как групповые, так и общие. На них 
знакомим родителей с содержанием, задачами и методами воспитания в 
условиях детского сада и семьи (согласно годового плана работы); 
- Нагдядно - информационные  формы: родительские уголки, папки – 
передвижки, выставки детских работ, информационные стенды фотовыставки и 



др. позволяют родителям самостоятельно получить информацию (обновляется 
в течении года); 
- Для качественного анализа педагогических процессов стало актуальным 
анкетирование родителей. 

Нетрадиционные формы: 
Не один год пользуется успехом такая форма как «Родительские посиделки», 
направленная на совместную работу по улучшению развивающей среды как в 
группе, так и на участке; 
При взаимодействии с родителями из отдаленных поселков,  используем 
«Родительскую почту», «Выездную библиотеку», общение через социальные 
сети Интернета; 
Газета для родителей «Непоседы» информирует родителей о 
жизнедеятельности в детском саду, и не раз занимала призовые места в 
районных конкурсах «Лучшая газета для родителей; 
Мультимедиа презентации и видео ролики, используемые на собраниях, 
наглядно расширяют знания родителей о работе ДОУ и достижении детей; 
Для создания эмоционального контакта между педагогами, родителями и 
детьми стали традиционными совместные праздники и развлечения: 
«Олимпиада», «Масленица»,  «Казачий круг – фестиваль». 

 
5. Оценка кадрового обеспечения  

    В 2018  учебном году педагогический процесс в МАДОУ № 38 
п.Кубанский  обеспечивали специалисты: заведующий – Тюльпинова Н.П..; 
старший воспитатель - Коваленко М.В.; педагог - психолог- Писарева М.В.; 
музыкальный руководитель – Маркосян А.М.; 2 учителя-логопеда – Шныркова 
С.А.Фень Е.В.; инструктор по физической культуре: Н.П. Епифанцева; 
воспитатели: Неманихина С.А., Анисимова Н.Н. Тюльпинова  Е.С., Караваева 
Т.И.,  Седых Р.П., Голощапова В.И., Абеленцева Л.Ю., Кухтинова Н.В., 
Береснева Е.Н., Меджидова Г.К. 

    Из них имеют: Высшее образование – 10;Среднее специальное – 7;  
 Высшую квалификационную категорию – 4;  I квалификационную категорию – 
5; соответствие занимаемой должности  – 4; без категории – 5. 
 В 2018 году  14 педагогов МАДОУ № 38  прошли курсовую подготовку. 
    В 2018  уч году аттестованы: Анисимова Н.Н. – первая; Меджидова Г.К.- 
первая; Епифанцева Н.П., Писарева М.В. – соответствие занимаемой 
должности. 

 
5.1 Повышение профессионального мастерства. 

Формы организации работы по повышению квалификации педагогов 
внутри ДОУ:  участие в работе педагогических советов, деятельность  
муниципальной экспериментальной площадки,  консультации, семинары, 
«круглые столы», открытые просмотры, анализ и обобщение опыта работы 
педагогов, самообразование.  
В 2017-2018 учебном году, выполняя план воспитательно-образовательной 
работы, педагоги имели возможность повышать свой образовательный уровень, 



представлять свои педагогические достижения через конкурсы, открытые 
мероприятия.  
 
5.2 Участие МАДОУ № 38 в конкурсах 
- Творческая группа педагогов Коваленко М.В., Анисимова Н.Н., Епифанцева 
Н.П. приняли участие в конкурсе «Великим педагогам посвящается». 
Воспитатель Кухтинова Н.В. участник краевого конкурса «Воспитатель года 
Кубани» 2018.  
- Старший воспитатель М.В. Коваленко -  участник краевого конкурса «Лучшие 
педагогические работники ДОО» в 2018 г. 
Работа с кадрами – оказание реальной  действенной помощи  в развитии 
мастерства  и профессионализма педагогов. В перспективе планируется 
улучшить работу по активизации педагогов к участию в различных 
мероприятиях на краевом  и муниципальном уровне, способствовать развитию 
активной жизненной позиции на пути личного и профессионального 
самоусовершенствования. 
 

6.  Качество учебно-методического обеспечения 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 
выявил недостаточность оснащения необходимым техническим и 
компьютерным оборудованием, методическими пособиями, педагогическими 
периодическими изданиями. Обобщен материал опыта работы педагогов. 
Одной из задач на следующий год является пополнение периодической 
литературой методического  кабинета, обеспечение необходимыми 
техническими средствами, создание видеотеки, создание условий для 
совместной деятельности педагогов ДОО. 

 
7.Качество материально-технической базы 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения МАДОУ 38  
требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для 
реализации образовательной программы дошкольного образования в каждой 
возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в 
котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и 
водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников. 
ДОО постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 
разработан «План пополнения материально-технической базы учреждения». 

В рамках «Плана» были выполнены следующие мероприятия: 
� Произведен косметический ремонт   в  здании МАДОУ № 38; 
� Приобретено  спортивно-  игровое  оборудования;  
� Приобретен интерактивный  кабинет; 
� Приобретен  хозяйственные товары; 
� Частичная замена детской мебели. 



На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в 
соответствии с программными и возрастными требованиями. 

Имеется общая спортивная площадка со спортивным оборудованием. 
На территории ДОО разбиты цветники. 

В детском саду имеются: 
- групповые помещения, приемные, туалетные комнаты, спальни.      
- кабинет заведующей; 
- кабинет бухгалтеров; 
- методический кабинет; 
- музыкальный  и спортивный зал; 
- кабинеты  учителей -логопедов; 
- кабинет педагога-психолога. 

Оснащение музыкального зала и физкультурного соответствует санитарно-
гигиеническим нормам, площадь залов достаточна для реализации 
образовательных задач. Оформление  осуществлено в соответствии с 
эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды 
ДОО. Оборудование  оснащено в соответствии с принципом необходимости и 
достаточности для организации образовательной работы.  
Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие  к 
предъявляемым требованиям.  
 
7.1 Безопасность в МАДОУ № 38 
Для безопасного пребывания детей в ДОО созданы все условия: 

1. Кнопка тревожной сигнализации. 
2. Организация пропускного режима согласно Положению.  
3.. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей 

о пожаре. 
4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители; 

пожарный гидрант. 
5. Имеется пожарная декларация. 
6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.  
7. Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений 

при угрозе или проведении террористического акта. 
8. Имеется Паспорт антитеррористической защищенности.  
9. В  штате детского сада 3 сторожа, вахтер. 

 

 

 


