индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Режим работы ДОО: Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы ДОО с 7.00 до
19.00. Выходной – суббота, воскресенье, официальные праздничные дни.
II. Система управления образовательной организацией
Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и уставом ДОО.
Органами коллегиального управления являются: общее собрание трудового
коллектива,
педагогический
совет,
управляющий
совет
(совет
родителей),наблюдательный совет, единоличным исполнительным органом является
руководитель – заведующий.
Органы управления, действующие в ДОО
Наименование органа
Заведующий

Управляющий совет

Педагогический совет

Собрание трудового
коллектива

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство ДОО
Рассматривает вопросы:
 Развития образовательной организации;
 Финансово-хозяйственной деятельности;
 Материально-технического обеспечения
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
образовательной организации, в том числе рассматривает вопросы;
 развития образовательных услуг;
 регламентация образовательных отношений;
 разработки образовательных программ;
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
 материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
 аттестация, повышение квалификации педагогических
работников;
 координация деятельности методических объединений
Реализует право работников учавствовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
 участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к
ним;
 принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;

Наблюдательный совет

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы
Содействует осуществлению управленческих начал, развитию
инициативы трудового коллектива, реализует право на
самостоятельность организации в решении вопросов,
способствующих оптимальной организации образовательного
процесса и финансово- хозяйственной деятельности.

Структура и система управления соответствует специфике деятельности ДОО.
III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в ДОО организована в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 “об образовании в Российской
Федерации”, ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1. 3049-13 “санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций”. Образовательная деятельность
ведется на основании утвержденной основной образовательной программы
дошкольной организации, которая составлена в соответствие с ФГОС дошкольного
образования и учетом основной образовательной программы дошкольного
образования “от Рождения до школы” под редакцией М.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой, парциальными программами по образовательным областям ФГОС.
Адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее –
АОП ДО) разработаны в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
заключениями ПМПк, ориентированы на детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.
Реализация Адаптированных программ осуществляется в комбинированных группах.
В группах созданы специальные условия, обеспечивающие комфортное пребывание
ребенку с ОВЗ и способствующие реализации задач адаптированной образовательной
программы. Программы состоят из обязательной части (60%) и части, формируемой
участниками
образовательных
отношений
(40%),
которые
являются
взаимодополняющими. Для достижения положительной динамики результатов
коррекционной работы в ДОО осуществлялась координация деятельности всех служб
по сопровождению воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. В
целях максимального содействия полноценному развитию каждого ребенка были
созданы адекватные условия ранней профилактической и коррекционной работы.
Детский сад посещают 313 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет (из них 29
воспитанников имеют статус “ребенок с ОВЗ”). В ДОО сформировано 13 групп, из
них:
 5 групп комбинированной направленности для слабовидящих детей, для детей с
амблиопией, косоглазием и другими нарушениями;

 1 группа комбинированной направленности для детей с фонетикофонематическими нарушениями речи;
 7 групп общеразвивающего вида
Возраст и количество детей на 29.12.17г
№ группы
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

направленность
общеразвивающая
комбинированная для
слабовидящих
комбинированная с
фонетикофонематическими
нарушениями
общеразвивающая
комбинированная для
слабовидящих
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
общеразвивающая
комбинированная для
слабовидящих
комбинированная для
слабовидящих
комбинированная для
слабовидящих
общеразвивающая

возраст
2-3
4-5

кол-во воспитанников
17
15

6-7

20

5-6
6-7

27
20

4-5
4-5
5-6
5-6
3-4

28
27
28
28
29

3-4

27

5-6

20

4-5

27

Для изучения особенностей развития ребенка, контекста его социокультурного
опыта и составления прогноза развития и выбора эффективного подхода к
организации взаимодействия с воспитанниками проводится педагогическая
диагностика (основная, итоговая, промежуточная).
Основные методы:
 включенное наблюдение;
 простые тестовые задания;
Формы проведения:
 диагностические занятия;
 беседа;
 экспериментальная ситуация.
В каждой возрастной группе, у узких специалистов разработаны диагностические
карты освоения основной образовательной программы ДОО, включающие анализ
уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей.

На момент проведения обследования в декабре 2017г 22 воспитанника
отсутствовали по болезни; 10-домашняя причина. Кол-во обследуемых – 281 ребенок.

Уровень развития
целевых ориентиров
детского развития
Качество освоения
образовательных
областей

Выше нормы

81
100

28,8%
35,6%

Норма

179
165

63,7%
58,7%

Ниже нормы

21
16

7,5%
5,6%

Итого
воспитанников в
пределах нормы
260
92,5%
265
94,3%

В мае 2017 года проводилась психолого-педагогическая диагностика
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности
предпосылок к учебной деятельности в количестве 75 чел.
По сравнение с прошлым годом у воспитанников отличается более выраженная
мотивация готовности к познательно - исследовательской деятельности, развитие
навыков и анализа своей деятельности, умение самостоятельно действовать по
образцу, делать умозаключения, планировать и обладать определенным уровнем
работоспособности. Готовы к началу обучения в школе - 68 воспитанников - 92%,
условно готовы – 7 воспитанников - 8%. По результатам педагогического анализа
прослеживается положительная динамика, что говорит о результативности
образовательного процесса в ДОО.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию по воспитательной работе, в 2017 году проводился
анализ семей воспитанников, заполнялся социальный паспорт
Социальный паспорт
МАДОУ № 26 «Кораблик» на 01.10.2017 год
1. Характеристика контингента родителей
№
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
4

Характеристики контингента родителей
(законных представителей)
Общее число (родителей законных представителей)
Общие количество семей:
 из них полных семей
 число семей, где одна мать
 число семей, где один отец
 количество замещающих семей (опека, приёмные семьи)
Количество семей, где не работают оба родителя
Количество семей, где не работает мать

Кол-во (чел.)
565
301
264
33
2
2
41

5
6
7
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9
10
11
12
13
13.1.
13.2.
13.3
13.4.

Количество семей, где не работает отец
Количество многодетных семей (статус подтвержден)
Количество семей, нуждающихся в получении социальной услуги
(статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ КЦСОН):
 из них состоящих на учете в ЦПСиД «Юнона»
 состоящих на учете в МБУ КЦСОН
Количество родителей, состоящих на учете:
 в ПДН
 на ВШУ
Количество семей, находящихся в социально – опасном положении (по
постановлению КДНиЗП)
Количество семей, где есть родители – инвалиды
Количество семей иностранных граждан (не имеющих гражданства
РФ)
Количество семей, где родители (родитель) являются участниками
(ветеранами) боевых действий
Образовательный уровень родителей (законных представителей):
 среднее общее образование
 среднее общее образование
 среднее профессиональное образование
 высшее образование

5
34

24
41
214
270

Основные формы работы с родителями: родительские собрания, квест-игры,
мастер-классы, беседы, анкетирования, тренинги. В группах ежемесячно обновляются
информационные стенды, папки –передвижки, библиотека для родителей. Так-же
продолжается работа с родителями по уже ставшим традиционным направлениям
работы:
 психолого-педагогические просвещения родителей
 трансляция родителям положительного образа ребенка
 трансляция родителям знаний, которые могли быть получены в семье
 совместное создание условий для развития личности ребенка.
Дополнительное образование
В 2017 году в ДОО работали кружки по направлениям:
1. Художественно-эстетическое развитие; кружок ИЗО-деятельности “Акварелька”
2. Физическое развитие: кружок “Здоровая спина”
В дополнительном образовании задействовано 153/48.9% воспитанников ДОО.
IV. Оценка функционирования внутренней системы
оценки качества образования
В детском саду утверждено положение о педагогической диагностике (оценка
индивидуального развития дошкольника по ФГОС ДО) от 10.09.2014г., протокол
педагогического совета № 4.

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние
здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 94.3%
воспитанника успешно освоили образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп
показали высокие показатели готовности в школьному обучению - 92%. В течении
года более 150 воспитанников детского сада успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
№
п/п
1

наименование мероприятия (уровень)

2

Международный игравой конкурс по
естествознанию «Человек и природа»

3

Международный интеллектуальный
конкурс «Олимпиада знаний – 2017»
Международный конкурс по математике
для детей с ОВЗ
«Математический сундук»
Международный конкурс
тест по логике «ЗИМА»
Международная олимпиада
«Профессиональная деятельность
учащихся «Совушка»
Всероссийская олимпиада «Sapienli Sat»

4

5
6

7
8

9
10
11
12

13

14

15

Международный игравой конкурс
«Человек и природа» «В мире сказок»

Городской конкурс детского рисунка по
профилактике безопасности дорожного
движения «Дорога – друг, дорога враг»
«Веселые старты, посвященные дню
космонавтики»
«Веселые старты – 2017», посвященные 80
– летию Новосибирской области
Городской конкурс по лего –
конструированию «Лего-мир»
Открытый городской фестиваль-конкурс
детского творчества «Песня маминой
улыбки» номинация «Вокальный
ансамбль»
Городской спортивный праздник «Вело
Бердск -2017» посвященный 45 - летию
МБУДОДЮСШ «Авангард»
Городской фото - конкурс «Мгновение
детства», посвященный международному
Дню защиты детей
Городской конкурс чтецов «Свет
рождественской звезды»

награждения
сертификаты 1,2,3
места, сертификаты
участников
сертификаты 1,2,3
места, сертификаты
участников
диплом 1 степени

количество участников
(воспитанники)
37

25

2

грамота 1 место,
свидетельство
участника
сертификат участника

1
12

диплом 1 степени

1

диплом 1 степени,
2 степени
диплом за участие

2

грамота

32

диплом за участие

5

диплом 1 степени

3

диплом 1 степени

6

грамота 1 место

1

диплом 3 место

2

диплом 1 степени

2

16

9

В период с 16.11.17 по 23.11.2017 проводилось анкетирование родителей по
оценки деятельности образовательной организации.
Результаты анкетирования:
 доля получателей услуг, положительно оценивающих образовательный процесс
в ДОО – 89%
 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
дополнительным образованием – 97%
 доля получателей услуг удовлетворенных материально-технической базой – 67%
 доля получателей услуг согласных на перевод в другой ДОО по разным
причинам – 2%
 родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в ДОО –
70%
 режим работы образовательной организации оптимален для полноценного
развития ребенка и удобен для родителей – 85 %
Анкетировании родителей показало
качеством предоставляемых услуг.

высокую

степень

удовлетворённости

V. Оценка кадрового обеспечения.
ДОО укомплектован педагогами – 42 педагога согласно штатному расписанию.
Всего работников – 31 человека; из них воспитатели 22 человека, узких специалистов
7 человек;
 Учитель – дефектолог – 2 ч.
 Учитель – логопед – 1 ч.
 Музыкальный руководитель – 2.
 Инструктор по физической культуре – 1ч.
 Психолог – 1ч.
Соотношение педагогический работник/воспитанник - 9,9.
За 2017 год 7 сотрудников прошли аттестацию и получили/подтвердили;
 высшую квалификационную категорию – 3 педагога.
 первую квалификационную категорию – 4 педагога
Курсы повышение квалификации в 2017 прошли 7 педагогов, из них 5 проходили
обучение по профессиональной подготовке “Воспитание детей дошкольного
возраста”. На 25.12. 2017 – 2 педагога проходили обучение в НГПУ по педагогическим
специальностям, 1 педагог проходил профильную переподготовку.
Характеристики педагогического персонала по стажу работы и наличии
квалификационной категории.
Наименование

Всего

Высшая

Первая

Без категории

показателя

работников

Численность
педагогических
работников, всего

31

квалификационная
категория
7

квалификационная
категория
15

9

Распределение педагогического персонала по стажу работы
Наименование
показателей

Всего работников

Численность педагогических
работников, всего

31

Имеют педагогический стаж
до 3 от 3до от 5
от
5
до
10
10
до
15
1
6
5
5

от
15
до
20
3

20 и
более

11

Распределение педагогического персонала по уровню образования
Наименование
показателей

Всего
работников

Численность
педагогических
работников

31

Из них имеют образование:
имеющих
имеющих
имеющих
имеющих
высшее
высшее
среднее
среднее
образование, в
образование
образование, в
образование
общей
педагогической
общей
педагогической
численности
направленности
численности
направленности
педагогических
(профиля), в
педагогических
(профиля), в
работников
общей
работников
общей
численности
численности
педагогических
педагогических
работников
19
15
5
7

Педагоги в 2017 приняли участие
№
п/п
1

2
3

4
5

наименование мероприятия (уровень)
Международный конкурс
«Патриотическое воспитание как основа
духовно-нравственного единства
общества» в номинации «Россия – наша
Родина»
Представление опыта работы на стендах
международной выставки «УчСиб – 2017»
ТОП – 500 образовательных организаций
номинация «Лучшие условия для обмена
педагогического опыта и
профессионального развития»
(всероссийский)
Всероссийский «День снега – 20017»
Городской спортивный праздник ,

награждения
диплом 1 степени

количество участников
(педагоги)
2

Благодарственное
письмо
диплом

30

диплом 1 степени
грамота - 2 место

6
4

4

6
7
8

9
10
11

посвященный Дню защитника отечества
номинация- конкурс «Лыжники»
Всероссийский проект «Школы и садики
за раздельный сбор отходов 2017 -2018гг»
Областная рождественская выставка
«Вифлиемское чудо»
В рамках городского открытого детскоюношеского фестиваля «Творчество»
конкурс выставка «Звездный дождик»
в номинации «Я сам!»
XI городской конкурс детского творчества
«Рождество христово»
Городской конкурс детского рисунка
«Юные художники»
 Городские социально значимые
акции:
 Экологическая акция «Сбор
макулатуры - дадим вторую жизнь
старой бумаге, улучшим экологию
города».
 Благотворительная акция «Сладкий
Новый год» сбор помощи животным
приюту «Надежда» города Бердска.
 Благотворительная акция «Всем
миром» помощь тяжелобольным
детям города Бердска (выступления на
сцене ДК «Родина» воспитанников
детского сада, проведение трех
мастер-классов, выставка продажа
изделий декоративно-прикладного
искусства, изготовление символа
акции и продажа «Цветика
Семицветика»).
 Новогодняя акция (сбор
подарков) Черепановскому домуинтернату для престарелых граждан и
инвалидов.

грамоты участников, 4
место среди ДО города
диплом лауреата,
дипломы участников
диплом лауреата

30

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо
Благодарственные
письма, грамоты,
дипломы

2

5
8

4
педагогический
коллектив и родители
ДО

Педагоги ДОО систематически повышали свой профессиональный уровень
активно участвую во всероссийских, региональных конференциях и семинарах,
городских методических объединениях, размещают свои статьи, методические
наработки на официальных сайтах образовательных порталов. Распространяя свой
опыт работы, знакомясь с опытом коллег, педагоги создают себе условия для
саморазвития
профессиональных
компетенций
и
улучшения
качества
образовательного в процесса в ДОО.
VI. Оценка учебно – методического и
библиотечно – информационного обеспечения

В ДОО функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете.
Библиотечный фонд укомплектован методическими изданиями по всем входящим в
реализуемую ДОО программу модулям. Педагогическим работникам предоставляется
в пользование на время библиотечно – информационные ресурсы.

Педагогические работники имеют право:
1. Получать полную информацию о составе библиотечного фонда,
информационных ресурсах и предоставляемых услугах;
2. Пользоваться справочно – библиографическим аппаратом библиотеки;
3. Получать консультационную помощь в поиске и выборе источников
информации;
4. Получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные
документы и другие источники информации;
5. Получать консультационную помощь в работе с информацией на
нетрадиционных носителях при использовании электронным и иным
оборудованием.
Доступ педагогических работников к образовательным, методическим и научным
услугам ДОО через сеть Интернет осуществляется с компьютеров, установленных в
методическом кабинете, а также с индивидуальных компьютеров. Педагогическим
работникам обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных:
 профессиональные базы данных;
 информационные справочные системы;
 поисковые системы.
Учебно – методическое обеспечение включает работу по оснащению
образовательной деятельности передовыми методиками, учебно – методическими
комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной
реализации
программно
–
методической,
воспитательной
деятельности
педагогических работников. В ДОО имеется необходимое методическое обеспечение:
программы, методические пособия, дидактический материал по образовательным
областям в соответствии с Программой. В 2017 учебном году ДОО было обеспечено
методической литературой – 98%, наглядно – демонстрационным материалом – 90%,
игровым оборудование – 89%. Анализ соответствия оборудования и оснащения
методического кабинета принципу необходимости и достаточности для реализации
Программы показал, что в методическом кабинете в полном объеме представлено
научно – методическое оснащение образовательного процесса дошкольного
учреждения, оформлены разделы: нормативно – правовые документы, программно –
методическое обеспечение,
педагогические периодические
издания, обобщен

материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. За 2017 год
увеличилось количество наглядных пособий по всем образовательным областям.
Библиотечно – информационное обеспечение в 2017 учебном году обновлялось в
соответствии с законодательством и актуальными потребностями участников
образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать
образовательный процесс и совершенствовать свой образовательный уровень. Однако,
библиотечный фонд ДОО представлен недостаточным количеством литературы для
воспитанников, поэтому, в 2018 учебном году планируется продолжить работу по
оснащение ДОО литературой для воспитанников, соответствующей Программе.
Информационное обеспечение ДОО включает в себя:
 базовую программную платформу, представленную операционной системой
Windows 7
 аппаратный комплекс:
 компьютеры – 5 штук (1 кабинет старшего воспитателя, 1 кабинет контрактного
управляющего, 1 отдел кадров, 1 кабинет медсестры – ортоптистки, 1 в
открытом доступе для педагогов ДОО)
 3 ноутбука (1 музыкальный зал, 1 кабинет заведующего, 1 кабинет бухгалтера)
 копировальная техника(в том числе цветной сканер, принтер) 7 шт.;
 мультимедийное оборудование: 2 проектора, 4 экрана;
 факс – 1 штука;
 брошуровочная машина – 1шт.;
 музыкальные центры 2шт. (музыкальный зал, физкультурный зал);
 магнитофон 13шт. (все группы);
 интерактивная песочница 1шт. (с программным обеспечением);
 медиатека по направлениям развития, интернет сайт
 (dou-26berdsk-edu.ru), электронная почта (bsk_du26@mail.ru);
 электронное пианино – 1 шт.
Что позволяет работать и использовать интернет-ресурсы в организации и
реализации образовательного процесса по направлениям развития:
 дистанционное обучение, переподготовка, повышение квалификации;
 участие в проект – деятельности, конкурсах, вебинарах, публикации, обмен
опытом и т.д;
 создание мультимедийных презентаций для использование в НОД, совместной
деятельности с обучающимися, с родителями;
 электронное портфолио достижений;
 использование специальных компьютерных программ оформления,
редактирования и выписки научно – практической, методической литературы;

 использование «лечебных» программ для профилактики и коррекции
зрительных диагнозов у обучающихся дошкольного возраста;
 презентации проектов, проведение родительских собраний, семинаров, для
воспитанников, слайд – шоу, видеороликов, учебных презентаций, разработка
буклетов, открыток в программе с использованием Microsoft Office 2010.

VII. Оценка материально – технической базы
В ДОО сформирована материально – техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.
 Групповые помещения – 13
 Спальни – 12
 Кабинет заведующего – 1
 Методический кабинет – 1
 Кабинет зам.зав. по АХЧ – 1
 Кабинет бухгалтера – 1
 Кабинет учителя – дефектолога – 1
 Кабинет психолога – 1
 Кабинет инспектора по кадрам – 1
 Кабинет медсестры – ортоптистки
 Кабинет ИЗО – деятельности – 1
 Сенсорная комната – 1
 Музыкальный зал – 1
 Физкультурный зал - 1
 Пищеблок – 1
 Прачечная – 1
 Медицинский кабинет – 1
В 2017 году проведены ремонтные работы по программе «Ресурное обеспечение
сети муниципальных образовательных учреждений г. Бердска» Выполнены
и
оплачены ремонтные работы по договору подряда ООО «СтройРегионСервис»
 Ремонт коридоров, лестничных клеток, ремонтные работы по электрике,
сантехнике, установке перил;
 Ремонт коридоров, лестничных клеток, ремонт стен, потолка, установка
ограждений;
 Ремонт кровли балкона.
 Составлены сметы, начались ремонтные работы:
 ОООТК «Солнечный город», ремонт веранды и монтаж ограждения;

 ООО «СтройРегионСервис», ремонт асфальтового покрытия, ремонт тамбура;
 ООО «БЭЦ», приборы учёта на холодную и горячую воду, труба циркуляции;
С целью подготовки к проверке Роспотребнадзора в 2017 году выполнены
работы:
Текущие ремонты (внебюджетные средства)
 Групповая комната, спальня, приемная – группа № 8;
 Групповая комната – группа № 9 ;
 Групповая комната и приемная – группа № 10 (окончание 20 августа;)
Выполнены ремонтные работы:
 Групповая комната и приёмная - № 11 ;
Выполнены иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
 Замена входных дверей в группах № 4, 8, 12, коридор (2шт.);
 Замена эвакуационной двери (предписание Пожнадзора) – группа № 1, 5;
 Установка противопожарной двери в электрощитовой, прачечной;
 Ремонт системы ГВС и ХВС, канализации – группа № 7, подвальное помещение.
Благоустройство игровых участков и территории ДОО:
Материальная помощь родителей:
 Приобретение машины – группа № 8,4;
 Покраска малых форм на игровых участках;
 Высажены цветники;
 Установка ограждения на игровом участке группы № 7,13;
 Выписан счет на установку 2 песочниц с крышками.
Обеспечение вопросов безопасности: (Пожнадзор)
 Замена эвакуационной двери группа № 1 (внебюджетные средства);
 Замена эвакуационной двери группа № 5;
 Замена противопожарной двери в прачечной;
 Замена входных дверей в группах № 4, 12, 8 (2шт.), коридор (2шт.);
 Монтаж новых пожарных шкафов (2шт.)
Другие мероприятия:
 Переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей;
 Антитеррористическая безопасность;
 Установка внутренних систем связи (мини - АТС)
Материально – техническое состояние ДОО соответствует действующим
санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной
безопасности, требованиям охраны труда.
VIII. Обеспечение безопасности в детском саду

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по
обеспечению безопасности в детском саду является охрана жизни детей.
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности
ребенка в здании и на территории ДОО: строго соблюдается пропускной режим.
Круглосуточную охрану осуществляют сторожа. Здание детского сада оборудовано
АУПС автоматической пожарной сигнализацией, системой СПМА, установлена КТС –
кнопка тревожной сигнализации, система пожарного видеонаблюдения, мониторинга.
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными
нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.
В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически
проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении),первичный (с
вновь поступившими), повторный, внеплановый, целевой, что позволяет персоналу
владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, правилами пожарной
безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях.
Имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. В
ДОО создаются условия, обеспечивающие безопасную жизнедеятельность, как
воспитанников, так и всех сотрудников учреждения.
IX. Общие выводы по итогам самообследования
1. ДОО предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие
в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого
ребенка.
2. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного
использования современных образовательных технологий, но требуется
совершенствование информационно-коммуникационных технологий.
3. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОО через
курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д.
4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем
требований современного этапа развития общества.
5. Продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения.

Заведующий МАДОУ №26 _______________________________ Куренок Т.И.

