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Самообследование  МДОУ детский сад х. Ромахово Вейделевского района 

Белгородской области 2013 года. 

 

1. Дата создания образовательного учреждения 

 

          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад х. 

ромахово Вейделевского района Белгородской области расположен в центре  

хутора Ромахово в левом крыле первого этажа здания бывшей школы. Год 

постройки – 1992. Помещения детского сада – приспособленные. Проектная 

вместимость детского сада – 20 детей. 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

процесса 

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия  

Регистрационный номер 3381 от 23 июня 2008года; 

- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский 

сад х.Ромахово Вейделевского района Белгородской области, принятый общим 

собранием коллектива от 5 мая 2012года; 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 

4 января 2003г; 

- свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц от 25 января 2013г; 

 

ОГРН: 1033108200322 

ИНН/КПП: 3105003124  /  310501001 

- санитарно-эпидемиологическое заключение №14  от 14.12.2007г. 

- нормативно-правовая документация в соответствии с номенклатурой дел 

3. Структура образовательного учреждения 

 В детском саду функционируют 1 разновозрастная группа от 1,5 до 7лет.  

 В ДОУ реализуется «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией  Н. Е. Вераксы. Все дети обучаются за счет средств бюджета.  

В ДОУ разработана  Образовательная программа на 2012-2017г.г. 

Коллектив работает в соответствии с годовым планом работы, утвержденным 

на общем собрании коллектива. 

4. Персональный состав педагогических работников 

Управление МДОУ детский сад х. Ромахово осуществляет заведующая 

Локтионова Алёна Владимировна, которая действует от имени учреждения без 

доверенности, представляя его во всех учреждениях и организациях. 

Заведующая осуществляет управление учреждением на основе единоначалия, 

организует работу учреждения и несет ответственность за свои действия в 

соответствии с законодательством РФ, настоящим Уставом и заключенным с 

ним трудовым договором 

 

№ Ф.И.О. должность образование категория 

 Локтионова Алёна 

Владимировна 

заведующая высшее 1 
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 Цыбуля Людмила 

Васильевна 

воспитатель высшее 1 

5. Материально-техническое обеспечение. 

                 Территория детского учреждения огорожена .    

  На территории 1 игровая площадка, 
 
,где расположено игровое и спортивное 

оборудование:    песочница, качели, качалка,  горка для скатывания,  скамейки 

разных размеров  

      Водоснабжение централизованное от  водопровода  .Проточное горячее 

водоснабжение от 2 электроводонагревателей: на 50 литров -  в групповых и на 

150 литров -  на пищеблоке. 

      Канализация – централизованная, расположенная  за территорией школы со 

стороны хозяйственной зоны.    

      Здание детского сада имеет 2 входа - выхода . 

Состав помещения детского сада:  групповое помещение, имеющее в своем 

составе раздевалку, игровую совмещенную с буфетной , спальню,, туалетные, 

медицинский кабинет, музыкально-спортивный зал,  методический кабинет 

совмещенный с кабинетом заведующей ДОУ. 

В методкабинете имеется все необходимое для работы с детьми, нормативно-

правовая документация. Для работы с детьми имеется компьютер. 

Музыкальный зал оборудован   телевизором, DVD плеером. 

 Все помещения групповых комнат приспособленные к типовому  проекту. 

Отделка всех помещений групповых ячеек соответствует их предназначению.  

       Раздевалка для детей, площадью 16 м
2
, оборудована индивидуальными 

шкафчиками для хранения одежды детей (по количеству детей в группе). Все 

шкафчики промаркированы, установлены скамейки для детей, расстелены 

напольные ковры. Выделены места для вывешивания ежедневного меню. Для 

работников детского сада  оборудованы отдельные шкафы c вешалками для 

хранения личных вещей и спец. одежды.  

         Групповая  -  площадью 34  м
2  

  оборудована  разновозрастной мебелью 

(стулья, столы) по количеству детей.  Мебель промаркирована в соответствии с 

санитарными требованиями. Установлено достаточное количество шкафов для 

игрушек, учебных пособий, методической литературы. Для детей оборудованы 

игровые уголки в соответствии с возрастными особенностями с напольными 

коврами.   

В групповой имеется отдельное помещение, где выделены раздаточные – 

площадью  3,0  м
2
. В раздаточной установлены   2 раковины с подводкой к ним  

холодной и горячей проточной водой в смесителях, установлены столы для 

хранения групповой кухонной посуды, шкафы с решётками для сушки и 

хранения столовой и чайной посуды. Кухонной, столовой, чайной посудой 

детское учреждение обеспечено в достаточном количестве, имеется запас.  Для 

соблюдения питьевого режима в раздаточной имеется чайник с кипяченой 

питьевой водой, подносы для чистой и использованной посуды.   Дети 

пользуются индивидуальными личными чашками.   

    В спальном помещении, площадью 34 м
2
 установлены  стационарные   

выдвижные  трехярусные кровати.   
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   Умывальное помещение разделено на две зоны:  умывальная и зона 

санитарных узлов. В   умывальной зоне   установлены две  раковины для мытья 

рук детей с холодной  и горячей  проточной водой (в рабочем состоянии),    

имеются промаркированные шкафчики для личных полотенец (по количеству 

детей в группах). В зоне санитарных узлов оборудовано  два унитаза, 

установлены места для хранения уборочного инвентаря.  Горшки для детей 

раннего  возраста промаркированы. Имеется специальная промаркированная  

ёмкость для их дезинфекции.   В санитарных узлах  пол и панели покрыты 

кафельной плиткой, стены окрашены водоэмульсионной краской, потолок 

побелен.          

      

         Прачечная  состоит из 2-х помещений, гладильной и постирочная,  

площадью 8м
2 
, которая оборудована стиральной машиной-автомат «Индезит».  

 Пищеблок  работает на сырье, имеет самостоятельный вход с территории для 

загрузки продуктов.   Производственное помещение варочного цеха 

оборудовано раковиной для мытья рук, 4-х камфорной электрической плитой с 

духовым шкафом, установлены разделочные столы для сырой и готовой 

продукции, которые промаркированы. Разделочные доски хранятся на 

одноимённых разделочных столах.  

        Кухонное оборудование расположено с учётом хода технологического 

процесса приготовления пищи.     

    Для нужд детского сада выделено помещение: для мытья кухонной посуды и 

инвентаря установлены: 2 глубокие ванны и мойка с подводкой проточной 

холодной и горячей воды. Здесь же установлено 2  холодильника  .  Выделено 

место для хранения суточных проб. Пол и панели на пищеблоке покрыты 

кафельной плиткой, стены и потолок побелены водоэмульсионной краской. 

        Принудительная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке 

в рабочем состоянии, кроме этого проветривание осуществляется через 

форточный и дверной проёмы.   Для работников столовой оборудовано бытовое 

помещение. где установлен шкаф для хранения личных вещей, имеется 

отдельный санузел. 

      Кладовая для хранения  продуктов,  оборудована стеллажами . Имеется 

овощехранилище для хранения  овощей. 

 

 

6. Об электронных образовательных ресурсах 

Для работы с детьми имеются в наличии DVD диски: 

 - обучающие программы по развитию речи, дорожному движению; 

- детские фильмы и мультфильмы. 

 

 

7. Поступление и расходование материально-финансовых средств 
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8. Отчет о результатах самообследования 

Сводная диагностическая карта старшей подгруппы детей 

по МДОУ детский сад х.Ромахово за 2 года. 

 

 

№ Разделы программы 2011-2012 2012-2013 

Уровень знаний в с н в с н 

1 Физическое развитие 25 75 - - 100 - 

2 Ребенок и окружающий 

мир 

50 50 - - 100 - 

3 Развитие речи 25 75 - - 75 25 

4 ФЭМП - 50 50 25 75 - 

5 Умственное развитие 25 75 - 50 50 - 

6 Экологическое развитие 100 - - 100 - - 

7 Трудовое воспитание - 75 25 - 100 - 

8 Изо/ деятельность - 50 50 - 100 - 

 


