
Справка обследования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого развития детей № 15 

«Чебурашка» города Зеленокумска Советского района 

 

Дошкольное учреждение создано в 1976 году. Учредителем является 

Администрация Советского городского округа. Детский сад расположен по 

адресу:357910, Ставропольский край, Советский район, город Зеленокумск, 

ул. Калинина 7 «а». 

В ДОУ функционируют 6 групп: 1 группа раннего возраста и 5 групп 

дошкольного возраста, которые посещают 119 детей. 

На втором этаже детского сада в наличии зона отдыха (ожидания), 

которая расположена рядом с кабинетом заведующего, где в свободном 

доступе находится питьевая вода, места для отдыха. 

Имеется информационный стенд, на котором размещены общие 

сведения о дошкольном учреждении; сведения о вышестоящих органах 

(телефоны: Министерство образования и молодежной политики СК, Ф.И.О. 

Начальника Управления образования, ведущего специалиста УО, телефоны, 

по которым можно обратиться); перечень документов, предоставляемых 

родителем (законным представителем) для оформления ребенка в детский 

сад; заявление на  прием в МДОУ, образец договора об образовании; 

административный и кадровый состав, структура учреждения; программы, 

реализуемые в ДОУ. 

Рядом размещен стенд «Антикоррупционная деятельность» включает в 

себя:  

- телефон доверия Администрации Советского городского округа СК; 

- план мероприятий по противодействию коррупции; 

- приказ об организации работы комиссии по противодействию 

коррупции; 

- памятки для родителей (законных представителей) «Гарантии прав 

граждан на общедоступное и бесплатное общее образование», «Мы против 

коррупции в образовании». 

Уголки для родителей, расположенные в групповых ячейках содержат 

следующую информацию: консультации, памятки, рекомендации, сетку 

занятий, информацию о проводимых в ДОУ мероприятиях, успехах детей, 

данный материал обновляется посезонно и согласно годового плана. Также 

имеются мини-стеды «Меню», где отражается информация о питании 

воспитанников. 



В музыкальном зале стенд «Музыка с нами», где размещаются 

рекомендации и консультации для родителей и педагогов ДОУ. 

Информационный стенд «Методический уголок» содержит 

информацию для педагогов о предстоящей работе к педагогическому совету, 

текущих методических мероприятиях, сетку занятий, годовые задачи; рядом 

находится мини-стенд «Контроль в ДОУ», где расположен график контроля 

на текущий учебный год. 

На первом этаже, в доступном месте для сотрудников и посетителей 

ДОУ находится стенд с номерами телефонов экстренных служб, 

администрации ДОУ: заведующего, завхоза и старшего воспитателя. 

«Уголок питания», где отражено меню, график выдачи и нормы 

питания  

На пищеблоке находится стенд «На заметку повару», где размещено 

положение о бракеражной комиссии и график ее работы, нормы выдачи 

готовых блюд, график закладки продуктов, график выдачи питания, приказ 

об организации питания, приложения к СанПин, необходимы для 

организации питания.   

В наличии медицинские стенды «Будь здоров», где находится план 

мероприятий по предупреждению и профилактике ОРВИ в ДОУ, наглядная 

агитация о пользе овощей и фруктов для организма человека (наглядная 

агитация меняется посезонно); «Здоровые дети – здоровое будущее», где 

находится наглядная  пропаганда к здоровому образу жизни. В медицинском 

кабинете «Уголок доброго доктора», который включает информацию о 

предупреждении различных инфекций, памятки как защититься от гриппа, о 

профилактических прививках. 

В прачечной имеется стенд с гигиеническими требованиями к 

содержанию, оборудованию и режиму работы прачечных; график смены 

белья на текущий год. 

При входе в рекреацию с правой стороны расположена визитная 

карточка: групповые фотографии всех возрастных групп и стенд с 

фотографиями воспитанников «Мы жители своего города». 

При входе в рекреацию с левой стороны расположена мини-выставка 

«Фантазии Чебурашки», в которой располагаются творческие работы 

воспитанников детского сада; стенд «Помним, гордимся», где ведется отчет 

дней к 75-летию Великой Победы. 

В холле детского сада находятся информационные стенды: 

«Порядок действий при возможных чрезвычайных ситуациях», где 

расположена информация о порядке действий при возникновении ЧС, номера 

телефонов спасательных служб. 



«Терроризм – угроза обществу» содержит: 

- Меры по противодействию терроризму; 

- Действия населения при угрозе теракта; 

- Что делать при обнаружении взрывного устройства; 

- Действия населения при угрозе теракта. 

«Уголок противопожарной безопасности» включает в себя: 

- Требования законодательства в пожарной безопасности; 

- Действия при пожаре в общественном здании; 

- Общие требования пожарной безопасности; 

- Порядок действий, проводимых при возникновении пожара. 

«Охрана труда», где помещены правила внутреннего трудового 

распорядка, график дежурства по территории ДОУ с памяткой безопасности, 

график отпусков, наглядная агитация для сотрудников. 

«Уголок потребителя» содержит информацию об основных 

направлениях работы МДОУ «Детский сад № 15 «Чебурашка»; формах 

работы с родителями; о персонале ДОУ; о мероприятиях по укреплению 

материально-технической базы дошкольного учреждения. 

На территории дошкольного учреждения расположены стрелки-

указатели, перед центральными входами находятся навигаторы с 

обозначением кабинетов и групп детского сада, благодаря которым 

посетители в свободном доступе могут найти необходимую им информацию. 

Внутри детского сада также имеются навигаторы, с обозначением 

кабинетов и групп детского сада. 

Адаптированных программ на сайте дошкольного учреждения нет. 

 

 

 

 

Исполнитель: заведующий МДОУ                          Е.В. Шевцова 

23.09.2019 год 


