
Информация по материально-техническому обеспечению МБДОУ
«Детский сад №10 г.Красноармейска Саратовской области»

Общая характеристика ДОО:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 города
Красноармейска Саратовской области»
Адрес: 412800 г.Красноармейск ул.Интернациональная,20 тел.2-15-35
Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1970 год;
Проектная мощность – 120 чел;
Прием детей в детский сад  осуществляется на основании Правил приема, перевода и отчисления 
воспитанников  в  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский 
сад №10 г.Красноармейска Саратовской области», утвержденных приказом №34 от 13.04.2016
Информация о наличии правоустанавливающих документов:

1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Серия 64Л01 №0001034 выдана 
Министерством образования Саратовской области, бессрочно, имеется приложение №1 Серия 64 
П01 №0002021 на дошкольное образование
2.Свидетельство  о  внесении  записи  в  ЕГРЮЛ  №000097  Серия  Ю-43  от  05.06.2001г,  ОГРН
1026401734138
3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 10.01.2001 серия 64 №002639064
ИНН/КПП 6442008494/644201001
4.Устав,  утвержденный  постановлением  администрации  Красноармейского  муниципального
района 23.01.2014г №60.
5.Документ, подтверждающий закрепление за образовательным учреждением собственности 
учредителя -  Свидетельство о государственной регистрации права серия 64-АГ №431705 от 
01.02.2012 года. Вид права: оперативное управление.
6.Документ, подтверждающий право на пользование земельным участком, на котором размещено 
образовательное учреждение (за исключением зданий арендуемых образовательным учреждением)
- Свидетельство о государственной регистрации права серия 64-АГ №481643 от 11.03.2012 года. 
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.
7.Санитарно-эпидемиологическое  заключение  №64.08.01.000.М.000004.01.14  от  28.01.2014  на
помещение, используемое для осуществления медицинской деятельности
Санитарно-эпидемиологическое  заключение  №64.08.01.000.М.000027.07.15  от  29.07.2015  на
здание,  строения,  сооружения,  помещение,  оборудование и иное  имущество,  используемое для
осуществления образовательной деятельности
Оценка качества материально-технической базы:
Здание детского сада имеет 2 этажа, общая площадь 869,8 кв.м., кирпичный ленточный фундамент,
кирпичные  стены  и  перегородки,  железобетонные  перекрытия,  шиферная  кровля.  В  здании
имеются  следующие  помещения:  6  групповых  комнат,  музыкальный  зал  (76,6  кв.м),  кабинет
заведующего  (9,9  кв.м.),  кабинет  заместителя  заведующего  по  ВМР  (8,4  кв.м),   кабинет  для
коррекционной работы (8,4 кв.м), кабинет для музыкального руководителя (9,7 кв.м), медицинский
кабинет (8,3 кв.м) с процедурной (3,7 кв.м), продуктовый склад (9,5 кв.м), пищеблок (33,9 кв.м),
прачечная (10,6 кв.м), кабинет заведующего хозяйством, он же склад (10,4 кв.м). 
Наличие в образовательной организации специально оборудованных помещений
В МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» имеется зал, который используется и как 
спортивный (для проведения занятий, соревнований, организации дополнительного образования и 
др.) так и как музыкальный (для проведения музыкальных занятий, праздников, индивидуальных 
занятий с одаренными детьми и организации дополнительного образования). Кроме того имеется 
логопедический кабинет, (где также занимается учитель-логопед и учитель-дефектолог) и кабинет 
педагога-психолога полностью оборудованные в 2018 году. В кабинетах был произведен ремонт, 
приобрели  ковровое покрытие, изготовили мягкие подушки, полки. Радуют глаз модульные 
детские столики. Приобрели различные пособия, в том числе магнитную доску, наборы для 
развития мелкой моторики рук, кубики Зайцева, другой методический материал. Занятия 
проводятся специалистами с помощью информационно-компьютерных технологий (специальные 
коррекционные программы, показ слайдов, электронный материал для занятий и др).



Участие/ победа  образовательной организации  в   конкурсах  по реализации 
социокультурных проектов
С 8 по 11  ноября  2018года  в  Санкт-Петербурге  состоялось  одно из  главных событий в  сфере
образования  – Ежегодная  Невская  Образовательная  Ассамблея,  основной  задачей  которой
является  обсуждение  актуальных  вопросов  развития  отечественного  образования  в  формате
конференции,  дискуссионных  площадок,  круглых  столов,  мастер-классов  при  участии  членов
рабочих групп Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке ФГОС,
членов  Экспертного  Совета  по  образованию  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации, научных деятелей Российской Академии Образования и других экспертов.
В  рамках  Ассамблеи  прошла  церемония  награждения  лауреатов  Всероссийского  конкурса
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров – 2018».
Заслуженную  награду  получил  коллектив  МБДОУ  «Детский  сад  №10  г.Красноармейска»  в
номинации «Лидер в разработке и реализации стратегии развития образовательной организации и
повышения качества образования». Конкурсная работа учителя-логопеда этого учреждения Лупач
С.И.  получила высокую оценку экспертного совета ассамблеи и как результат – еще одна победа  в
номинации  «Педагог-новатор».  Заведующему  Салаховой  Ларисы  Федоровны  был  вручен
нагрудный знак «Эффективный руководитель – 2018».
 В МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» работа по сохранению и укреплению здоровья 
детей осуществляется в соответствии с программой «Здоровый малыш», разрабатываемой и 
утверждаемой каждые три года. В соответствии с годовым планом ежегодно планируется 
тематический педагогический совет по реализации программы «Здоровый малыш» 
Организация питания и физкультурно-оздоровительная работа.
Организация питания  осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. В Детском саду
Разработано  и  утверждено  примерное  10-дневное  меню,  усилен  контроль  за  качеством  и
безопасностью  питания,  функционирует  бракеражная  комиссия,  члены  которой  следят  за
качеством продуктов, снимают пробы, контролируют закладку продуктов. В меню присутствуют
мясо  (говядина),  молочные  и  кисломолочные  продукты,  овощи,  фрукты.  Проводиться
витаминизация  3-их  блюд.  В  штате  есть  медицинская  сестра,  которая  выполняет  следующие
должностные обязанности:
Координирует работу медицинского блока дошкольной организации.
Обеспечивает:
— соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима в организации;
— изоляцию заболевших детей;
— организацию оздоровительных мероприятий;
— регулярную связь с детской поликлиникой с целью своевременного ознакомления с 
эпидемиологической обстановкой в районе;
— ежедневный обход групп с целью контроля за состоянием здоровья детей и работников, 
контроль за организацией питания в группах.
Осуществляет:

— Доврачебную помощь воспитанникам;
— подготовку детей к врачебному осмотру, забор биологических материалов для лабораторных 
исследований (по согласованию с детской поликлиникой);
— учет, хранение, использование лекарственных средств и этилового спирта;
— сбор и утилизацию медицинских отходов;
— утренний прием, термометрию и другие мероприятия в отношении детей, пришедших после 
болезни и бывших в контакте с инфекционными больными;
— заполнение соответствующей документации в соответствии с номенклатурой дел в 
организации;
— выдачу рекомендаций специалистам и воспитателям по нагрузке детей в организованных 
формах обучения в соответствии с группами здоровья;
— мероприятия по профилактике травматизма и отравления;
— медико-педагогический контроль совместно с заместителем заведующего по ВМР по оценке 
физической нагрузки на занятиях по физической культуре;
— оказание доврачебной помощи детям и сотрудникам в случае острого заболевания или травмы;
— мероприятия для планового профилактического медицинского осмотра работников.
— проведение текущей дезинфекции;
— медицинский уход за детьми, находящимися в изоляторе;



— медицинское обслуживание детей дошкольной организации;
— осмотр детей перед прививками и подготовку их к врачебному осмотру;

— Осмотр детей на педикулез
 Контролирует:
— санитарное состояние помещений и участков детского сада;
— ежедневный утренний прием детей, проводимый воспитателями групп, организацию утреннего 
фильтра детей в группе раннего возраста в случаях карантина, проверяет и обеспечивает 
оснащение шпателями, термометрами;
— состояние здоровья детей после прививки, регистрацию местной и общей реакции на прививку;
— проведение всех режимных моментов; соблюдение режима дня, проведение утренней 
гимнастики, прогулок, мероприятий по профилактике травматизма и отравлений;
— уборку, проветривание, освещение, оборудование групповых помещений и территории;
— индивидуализацию постельных принадлежностей, полотенец, шкафов для одежды и другой 
мебели;
— обработку посуды, горшков, игрушек, мебели и т.д.;
— организацию физического воспитания, закаливающих процедур в дошкольной организации;
— соблюдение маркировки уборочного и кухонного инвентаря;
— соблюдение СанПиН в дошкольной организации;
— качество доставляемых продуктов (выборочно), их правильное хранение и соблюдение сроков 
реализации (совместно с комиссией по вопросам контроля за организации питания);
— качество приготовления пищи с соблюдением натуральных норм продуктов;
— организацию питания в группах;
— своевременное прохождение работниками детского сада периодических медицинских осмотров 
и диспансеризации.
 Готовит:
— детей к доврачебному осмотру;
— заявки на медикаменты, бакпрепараты, дезинфекционные средства, медицинские инструменты 
и аппаратуру;  дезрастворы.
Проводит:
— систематический медицинский осмотр, определение массы тела, антропометрические 
измерения детей ;
— учет отсутствующих по болезни, изолирует заболевших детей;
— ежедневный обход групп с целью контроля санитарного состояния и ведения журнала 
посещаемости;
— осмотр детей при подозрении на острое заболевание и находящихся изоляторе;
— санитарно-просветительскую работу среди работников организации и родителей;
— оздоровительно-профилактические и закаливающие мероприятия;
— ежегодную диспансеризацию детей декретивных возрастов;
— инструктаж по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима с педагогами и 
обслуживающим персоналом.
 Планирует:
— плановую вакцинацию детей и вакцинацию по эпидемиологическим показаниям;
— совместно с педагогом-психологом и заместителем заведующего по ВМР комплекс 
мероприятий, направленных на благоприятное течение периода адаптации;
— летнюю оздоровительную компанию совместно с заместителем заведующего по ВМР.
Соблюдает профессиональную этику, сохраняет профессиональную тайну, исходя из принципов 
информационной конфиденциальности, не распространяет сведения, если ознакомление с ними не 
является необходимым для решения конкретных проблем и может нанести ущерб ребенку и его 
окружению.
Участвует:
— в совместной работе с педиатром по детям, состоящим на диспансерном учете;
— педагогических советах, посвященных проблеме физического развития и здоровья детей;
— реализации годового плана организации в образовательной области «Физическое развитие»;
— составлении гибкого режима дня, расписания непосредственно образовательной деятельности и
режима двигательной активности детей;
— рейдах, смотрах-конкурсах, родительских собраниях и иных формах работы организации.
Ведет:



— медицинскую документацию в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной в организации
приказом заведующего;
— учет посещаемости детей;
— экран (информацию) состояния заболеваемости по группам.
В детском саду в штате имеется инструктор по физической культуре, который проводит 
спортивные занятия, утренники, соревнования и пр.
 Соблюдение  в  общеобразовательном  учреждении  мер  противопожарной  и
антитеррористической безопасности:
-  МБДОУ  «Детский  сад  №10  г.Красноармейска»  имеет  периметрального  ограждения  объекта,
высота забора со стороны ул.Интернациональная с внутренней стороны – 2м, с внешней – 1,9 м,
освещение ограждения осуществляется уличными фонарями, служебный подъездной путь с улицы
Пушкина через ворота, запирающиеся на внутренний засов и навесной замок, калитки (2 штуки). 
-  Осуществление  контроля  за  пропускным  режимом  на  территорию  объекта,  имеется  журнал
приема посетителей, приказ на въезд автотранспорта
-  Имеется  системы  видеонаблюдения,  4  видеокамеры  по  периметру  территории,   монитор
слежения расположен на 1 этаже в кабинете заведующего хозяйством
МБДОУ «Детский  сад  №10 г.Красноармейска» обеспечен  телефонной  связью (3  параллельных
аппарата на одном номере, кнопками тревожной связи (КТС) (договор от 01.01.2019 с ФГКУ «УВО
ГУ  МВД  РФ  по  Саратовской  области»).  Исправность  телефонной  связи  и  срабатывание  КТС
периодически проверяется
- Имеется пожарная сигнализация и система передачи сигнала пожарной тревоги ПАК «Стрелец-
Мониторинг».
- В наличии утвержденные схемы эвакуации посетителей и персонала, размещенные на каждом
этаже и в каждом крыле
- Своевременно ведутся журналы инструктажей с персоналом по антитеррористической тематике
-  согласно  утвержденного  плана  проводятся  учебно-тренировочных  мероприятий  по  вопросам
безопасности.
Состояние территории дошкольного образовательного учреждения:
Площадь земельного участка – 5305 кв.м.  Состояние ограждения удовлетворительное, имеется 
наружное  освещение участка;
Имеются специально оборудованная площадка для мусоросборников, имеется 2 контейнера 
(целые, окрашены), мусор еженедельно вывозиться МУП «Комбинат благоустройства» согласно 
договора на вывоз мусора.
Среднее количество потребления электроэнергии  2500 кВт/ч. 
Материально-техническое обеспечение  не полностью соответствует  современным требованиям
для  обеспечения  образовательной деятельности.  Необходимо привлечение  материальных затрат
для обогащения развивающей предметно-пространственной среды, методического сопровождения
образовательного процесса.
В целом, состояние воспитательной работы в ДОО удовлетворительное. Качество воспитательно-
образовательной  работы  с  детьми  по  итогам  2018-2019  года  составило  83%.  В  детском  саду
функционируют кружки и студии разной направленности.
Изучение  мнения  родительской  общественности об  учреждении  проводится  через
анкетирование, общение на родительских собраниях,  в частных беседах.  По итогам 2018-2019
года был проведён опрос большинства (78%) родителей детского сада по вопросам изучения их
удовлетворённости работой образовательного учреждения. Анонимное анкетирование позволило
получить объективную оценку деятельности ДОУ глазами родителей: чем они удовлетворены, чем
не  удовлетворены,  какие  отношения  складываются  с  воспитателями,  как  оценивается  степень
собственного  участия  в  работе  группы,  предложения  по  сотрудничеству  ДОУ  и семьи.   «Дни
открытых дверей» в детском саду приурочены к проведению праздников, развлечений, массовых
мероприятий.
На сайте детского сада есть рубрики  «Виртуальная приёмная заведующего»,  «Ваши советы и
предложения».
Оценка плана работы с неблагополучными семьями, социальный паспорт  ДОО
Списочный состав детей на 01.09.2018 года – 110 детей, из них 59 мальчиков, 51 девочка.  78 детей
из  полных семей,  32  ребёнка  воспитываются  в  неполных семьях.  19  детей  являются  членами
многодетных  семей,  16  –  членами  малоимущих  семей,  чей  среднедушевой  доход  ниже
прожиточного минимума. Социально неблагополучные семьи  - 1, проводится регулярная работа.



Оценка организации взаимодействия семьи и ДОО
Целью   взаимодействия  детского  сада  с  семьей  является  создание  в  дошкольном

учреждении необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
 Взаимодействие   ДОО   и  семьи  осуществляется  на  принципах  доверительных  отношений  и
личной заинтересованности родителей. 
Для достижения обозначенной цели используются разнообразные формы работы:

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
 Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  индивидуальные  и

групповые консультации, родительские собрания, освещение деятельности учреждения на
сайте (   http://sad10-sk.ru/  ) оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание
памяток.

 Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  праздников,
мероприятий, конкурсов, экскурсий,  к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности;

 Работа  родительского  комитета,  с помощью  которого  удалось  привлечь  родителей  к
участию  в  субботнике,  ремонтных  работах  в  ДОУ,  созданию   развивающей  среды,
приобретению  атрибутов  для  игр,  покупке  и  пошиву  элементов  костюмов  для
танцевального кружка, приобретению и установке видеокамер.

Родители (законные представители) воспитанников проинформированы о правах и обязанностях
воспитанников,  об  обязанностях  и  ответственности  родителей  в  сфере  образования.  Между
образовательным  учреждением  и  родителем  (законным  представителем)  каждого  ребенка  –
воспитанника детского сада -  заключены договоры.
Локальные нормативные акты и иные нормативные документы, на которых основывается работа
дошкольного учреждения,  доступны как родительскому комитету,  так и любому представителю
родительской  общественности  детского  сада.  На   информационном  стенде  ДОУ  и  на  сайте  в
разделе  «Официальные  документы»   (ссылка http://sad10-sk.ru/%D0%BE
%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-
%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ )
размещены лицензия, устав, сведения об учёте в составе Статистического реестра хозяйствующего
субъекта, свидетельство о государственной регистрации права, свидетельство о постановке на учёт
в налоговом органе и пр.
Официальный  сайт  МБДОУ  «Детский  сад  №10»,  кроме  того,  содержит  следующие  разделы:
«Главная»,  «Визитная карточка», «Новости»,  «Публичный отчёт», «Документы на учебный год»,
«Наши сотрудники», «Методическая страничка», «Педсовет», «Дополнительные образовательные
услуги»,  «ФЗ»,  «Конвенция  о  правах  ребёнка»,   «ФГОС  ДО»,  «Новости  образования»,
«Музыкальный кабинет»,  «Страничка инструктора по физической культуре»,  «Наш профсоюз»,
«Наши  достижения  и  успехи»,  «Фототчёт»,  «Для  вас,  родители»,  «Виртуальная  приёмная
заведующего»  и  др.  Материалы  сайта  пополняются,  обновляются  по  мере  поступления
информации, но не реже, чем 2 раза в месяц.
Анкетирование  родителей  по  оценке  деятельности  ДОУ  показало  хорошие  результаты.
Большинство  родителей   удовлетворены   работой  детского  сада:  качеством  образования  и
воспитания,  отношением  воспитателей  к  детям,  порядком  и  дисциплиной,   оформлением
интерьера,  комфортной  психологической  обстановкой,  деятельностью  узких  специалистов
учреждения. 
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