
Отчет о самообследовании  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 муниципального образования 

Темрюкский район за 2020 год 

 

Общая 

информация 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 9 

 

Юридический адрес: 

353508, Краснодарский край, Темрюкский район, г.Темрюк, 

улица Труда , 114 

Контактный телефон(факс): (86148) 4-34-38 

Адрес электронной почты: dstem9@yandex.ru 

Адрес сайта: www.dstem-9.ru 

 

Учредитель: Администрация муниципального образования 

Темрюкский район 

Вышестоящая организация: Управление образованием 

муниципального образования Темрюкский район 

Руководитель: Заведующий Величко Светлана Михайловна 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный номер № 04621 от 15.08.2012 Серия 23 ЛО1 

№ 0001548 выдана Министерством образования и науки 

Краснодарского края 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности - 

№ Ло-23-01-005909 от 30.05.2013 Серия ЛО23-01 № 004507 

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 

№ 007677 регистрационный № 0669 от «18» сентября 2003г. 

 

Режим работы: 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе в 

режиме 10-часового пребывания. 

Время работы 7.30-17.30, выходные дни, суббота , воскресенье 

Особенности 

управления 

Структура управления ДОУ 

Важным в системе управления ДОУ является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников 

педагогического процесса в управление. Управленческая 

деятельность по своему характеру является деятельностью 

исследовательской и строится на основе отбора и анализа 

педагогической и управленческой информации. 

Управляющая система: 

I структура – общественное управление: 

mailto:dstem9@yandex.ru
http://www.dstem-9.ru/


 Собрание работников Учреждения 

 Педагогический совет 

 Совет Учреждения 

деятельность которых , регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. 

 

II структура – административное управление, которое имеет 

линейную структуру. 

 

I уровень – заведующий ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего ДОУ обеспечивает 

 материальные, организационные; 

 правовые; 

 социально – психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в 

ДОУ. 

Объект управления заведующего ДОУ – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра. 

Объект управления управленцев второго уровня – часть 

коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, 

специалистами и обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

Образова-

тельная 

деятельность 

 

89 воспитанников 

4 группы 

пятидневная  рабочая  неделя 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  

образования оздоровительно-образовательный центр г. 

Темрюка муниципального образования Темрюкский район. 

Качество 

предоставлен

ия 

образователь

ных услуг 

Мониторинг образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС   на основе программы «От рождения до школы » 

Востребован

ность 

выпускников 

школы 

 

         - 

Внутреннее 

оценивание 

качества 

образования  

Мониторинг качества образования : 

83%- высокий уровень, 

Низкий -0 

Анкетирование родителей    100 % довольны  качеством 



предоставляемых образовательный услуг  

 Укомплектованность кадрового обеспечения 100% 

Воспитатель – 7 чел, 

Старший воспитатель -1,музыкальный руководитель -1. 

Имеют квалификационную категорию – 3 чел. 

 Курсы повышения квалификации – 6 чел. 

Педагогический стаж : 

До 3 х лет- 3 чел, от 5 лет -1, от 10-15 лет- 1 чел,  

20лет  и более -4 

Методическо

е  

обеспечение 

АРМ. Принтер, мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Методическая литература по программе «от рождения до 

школы » в полном объеме. Наглядно- учебное пособие -50 

штук. 

Материально

-техническая 

база. 

Образовательное учреждение МБДОУ ДС № 9, 

располагается на самостоятельном земельном 

участке,общей площадью 3817 кв. м2.Здание детского 

сада построено по типовому проекту, в двухэтажном 

кирпичном здании, 

   Детский сад расположен во втором   микрорайоне, 

ближайшее окружение – ГКОУ КК школа интернат.  

Общая площадь  двухэтажного здания - 550  кв.м . Рядом 

расположен пищеблок, литер В   -общая площадь 68,4 кв.м, . 

Центральный вход осуществляется с улицы Труда .   

   Участок детского сада составляет 3817  кв.м.  На нем 

имеются 4 прогулочных участка с верандами, спортивная 

площадка, беговая дорожка ,  и зона релаксации 

(экологическая тропа, цветники, фитогрядка, огород для 

труда и наблюдений с детьми. 

Территория образовательного учреждения благоустроена, по 

периметру   ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. 

  Въезд и входы на территорию образовательного 

учреждения, проезды, дорожки замощены асфальтным 

покрытием.  На территории образовательного 

учреждения выделены игровая и хозяйственная зоны.  

   Зона игровой территории включает в себя 4 игровые 

площадки- индивидуальные для каждой группы, каждая 

игровая площадка имеет веранды в капитальном 

исполнении, закрепленное оборудование. Веранды 

площадью по 27 м2, оборудованы деревянными полами 

на высоте 10 см от земли. Покрытие групповых 

площадок – утрамбованный грунт.  

    Хозяйственная зона располагается в 30 м от здания 

детского сада литер А. Рядом располагается: складское 

помещение - литер Б . 



На территории детского сада предусмотрена 

хозяйственной зона – детский уличный туалет, открытая 

бельевая площадка для сушки белья, постельных 

принадлежностей. 

  На расстоянии 30 м от здания лит. А оборудована 

площадка с твердым покрытием для сбора мусора, 

установлен контейнер с крышкой для твердых отходов.  

     Здание детского сада введено в эксплуатацию с 

1970 года.  

Основные помещения для детей (групповые ячейки, 

музыкальный зал, медицинский блок) расположены в 

отдельно стоящем одноэтажном здании литер А.  

   Пищеблок  расположен в отдельно стоящем 

одноэтажном здании литер В . Двухэтажное  здание 

детского учреждения организовано по типу 

изолированных групповых ячеек, имеющих 

самостоятельные входы на игровую площадку. В состав 

каждой групповой ячейки входит: раздевальная, 

групповая, спальня, буфетная, туалетное помещение 

совмещенное с умывальной. 

Отопление. Здания МБДОУ ДС № 9  оборудованы 

системой отопления, пищеблок -вентиляцией. Источник 

отопления – централизованное газовое отопление ,  

газовая котельная, расположенная  за территорией  

детского сада.  Проветривание помещений для детей 

осуществляется через форточки, фрамуги, двери.  

Водоснабжение и канализации.  

 Здания МБДОУ ДС № 9 оборудованы центральной 

системой холодного водоснабжения, канализацией. 

 Водоснабжение горячей и холодной воды  

централизованное.  Договор № 156\9   с Темрюкским 

управлением жилищно-коммунальным хозяйством  

холодного водоснабжения и водоотведения  от  

09.01.2019   

 Канализация:  централизованная. 

Прачечная расположена в  здании детского сада  

стоящем здании литер А, имеет самостоятельный вход с 

территории участка. Стиральная и гладильная  

раздельные . 

Площади: стиральная- 19,0  м2; гладильная- 2,3 м2;   

Постирочная оборудована  

2 стиральными  машиной-автомат, в ванной для 

замачивания белья пол имеет уклон с трапом.  

Медицинское обеспечение. В МБДОУ ДС № 9 имеется 

медицинский блок состоящий из медицинского кабинета 



и  изолятора. Медблок имеет отдельный вход из коридор. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на право 

медицинской деятельности в МБДОУ ДС № 9  №  

23.КК.13.000.М019810.01.08 от 24.01.2008  , 

 Лицензия  на осуществление медицинской деятельности  

№ ЛО-23-01-005909 от 30.05.2013 
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