СПРАВКА

по комплексной проверке МБДОУ детский сад № 7 муниципального
образования Динской район
Комплексная проверка проводилась в сроки с 22.11.2016 г. по 25.11.2016 г.
комиссией в составе:
Бирюкова С.В. - ведущий специалист управления образования,
Тюрина В.В. -ведущий специалист управления образования,
Ковалёва И.А. - методист ИМЦ,
Бурлака Н. Н. - директора МУ ХЭС (по согласованию),
Ищенко С.И. - бухгалтер ЦБ.
Помещения МБДОУ детский сад № 7 муниципального образования Динской
район включает в себя 7 групп общеразвивающей направленности (1 группа
раннего возраста, 4 дошкольные группы, 2 группы кратковременного пребывания
раннего возраста).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 7 муниципального образования Динской район функционирует с
2012 года, на основе Устава, утвержденного постановлением администрации МО
Динской район № 1161 от 6 октября 2015г. Адрес: 353200, Российская Федерация,
Краснодарский край, станица Динская, улица Кирова, 95Б.
Лицензия бессрочная от 23.11.2012 года № 05019, серия 23Л01 № 0001846
Телефон (факс): 8(86162)5-93-31, 5-94-06. E-mail: detcad-7dinsk@mail.ru
Сайт: http://ds7-dinsk.ru
Заведующий МБДОУ детский сад № 7 муниципального образования Динской
район Огренич Ирина Александровна, педагогический стаж 42 года, имеет
высшее образование.
Старший воспитатель -Миклина И.И., педагогический стаж 29 лет, имеет средне
специальное образование.
Воспитательно - образовательный процесс осуществляют 14 педагогов, из них:
воспитатели - 12,музыкальный руководитель -1, физинструктор-1,
Из них с высшим образованием - 9,со средним профессиональным - 7.
В штате имеется медицинская сестра ( образование - среднее специальное),
врач: образование - высшее. Курсовая переподготовка проводится своевременно.
В 2015-2016 учебном году три педагога имеют высшую квалификационную
категорию, что составляет 21,4 %, три педагога имеют первую квалификационную
категорию - 21,4%, семь педагогов имеют - соответствие занимаемой должности
- 50%.
Здание детского сада типовое, двухэтажное, имеет 7 групповых блоков, 7
игровых участков с теневыми навесами. Групповые помещения обеспеченны
мебелью и игровым оборудованием. Территория детского сада ограждена
современным забором, благоустроена.
Имеется система оповещения по пожарной безопасности, тревожная кнопка
по антитеррористической безопасности, видеонаблюдение. Эстетично оформлены
уголки безопасности (стенды) с информацией для родителей и сотрудников.
В дошкольном образовательном учреждении имеются:

- учредительные документы, нормативно-правовые и локальные акты;
(устав, лицензии на образовательную и медицинскую деятельности, приказы по
деятельности);
- документы по охране труда;
- книги (журналы) учёта детей;
- личные дела сотрудников и детей;
- санитарные и трудовые книжки работников.
В полном объёме имеется нормативно-правовая документация, локальные
акты, документация по охране труда, пожарной безопасности.
В ДОУ имеется лицензированный медицинский блок, оснащенный всем
медицинским оборудованием.
Выполнение натуральных норм питания
составляет 100%. Созданы условия для оздоровления и физического развития
детей - соблюдение режима дня, сбалансированное 5-ти разовое питание,
соблюдение санитарно-гигиенических требований, утренний и вечерний фильтр,
прогулки на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, занятия физической
культурой в зале и на прогулке, использование динамических пауз, гимнастик
пробуждения. Режим проведения оздоровительных мероприятий, приема пищи
соблюдается в соответствии с ООП детского сада.
В результате проводимой работы число пропусков на одного ребенка
уменьшилось: в 2014 году составило 6,8 дней, в 2015 году-6,4 дня.
ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного обра
зования, разработанную и утвержденную.
В деятельности ДОУ используются современные технологии:
1)развивающие: игровые, проблемные и поисковые методы, игровые
ситуации, ситуации-провокации, упражнения-имитации, сюрпризные моменты,
проблемные ситуации,
2) здоровьесберегающие: дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз
релаксационные упражнения, динамические паузы,
3) личностно-ориентированного общения: системно-деятельностный подход.
Годовой
план
конкретен,
выполним.
Планируемые
мероприятия
педагогически целесообразны. Однако анализ очень обширный, перегружен
перечислением мероприятий по реализации годовых задач.
Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и
отвечает их возрастным особенностям, требованиям безопасности. Необходимо
продолжать
работу
над
содержательностью,
насыщенностью,
трансформируемостью, полифункциональностью и вариативностью предметно
пространственной среды групп.
Имеется приказ о назначении в ДОУ ответственного за внедрение модуля «Еуслуги. Образование» и «Сетевой город. Образование».
Состав данных,
содержащийся в АИС «Е - услуги. Образование» является полным, максимально
заполнена карточка с информацией по ДОУ.
Произведено максимальное
наполнение информацией модуля «Сетевой город. Образование».
Проверен сайт ДОУ по адресу: http://ds7-dinsk.ru.
Структура сайта
соответствует требованиям. Размещённые документы соответствуют требуемому
формату.

В разделе «Родителям» в документах для зачисления указан нормативный
акт утративший силу действия: решение Совета муниципального образования
Динской район от 22.12.2010 года № 169-10/ «Об утверждении размера платы за
содержание детей в муниципальных детских дошкольных образовательных
учреждениях».
Частично не соответствует п.2.6.2.
административного
регламента от13.07.2015 № 865 «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» перечень
документов для зачисления в ДОУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по итогам комплексной проверки МБДОУ детский сад № 7 муниципального
образования Динской район
Заведующей Огренич И.А.:

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы ДОУ.
2. Продолжить работу по приведению в соответствие с ФЕОС ДО развивающей
предметно-пространственной среды групп, прогулочных участков.
3. Усилить контроль за своевременным обновлением информации на сайте ДОУ,
систематическим размещением и корректировкой сведений о детях, в
«Сетевом городе», «Е-услугах. Образование».
4. Устранить недостатки и направить информацию по выполнению рекомендаций
в управление образования в срок до 05.02.2017 г.

