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1. Аналитическая часть 

 1.1. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование 

образовательной 

организации 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Интикульский детский сад «Дюймовочка» №13 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно 

- речевому направлению развития детей 

Руководитель Борисова Юлия Викторовна 

Адрес 

организации 

Россия, 662445 Красноярский край, Новоселовский район, п. 

Интикуль, улица Октябрьская д. 1А.  

 

Телефон  8(39147)96-4-11 

Адрес 

электронной 

почты 

ds13@novuo.ru 

Учредитель  Администрация Новоселовского района  

Лицензия  № 001179 от 15. 06. 2011 

 

МБДОУ  Интикульский детский сад «Дюймовочка» – сельский детский сад. Он находится  на 

территории муниципального образования Новоселовского района, что в 30 километрах от 

районного центра. Здание  детского сада деревянное, приспособленное, построенное 1979 году 

с общей площадью 285 кв. м..  В условиях села детский сад является культурным и 

образовательным центром. Недалеко от детского сада располагаются: сельская библиотека и 

спортивный комплекс «Колос» 

Режим работы учреждения- 9 часов с 800 до 1700. 

 Детский сад посещают дети от 1,5 до 7 лет, 2 разновозрастные группы: 

    - младшая -   от 1,5 до 4 лет 

    - старшая -  подготовительная - от 4 до 7. 

Общая численность воспитанников- 35 детей.  

По СанПиНу  вместимость  детского сада составляет 58 детей. 

Предметом деятельности детского сада является: реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности. 

1.2. Система управления организации 

Управление учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Новоселовского 

района, Уставом учреждения, локальными нормативными актами учреждения. Управление 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Формами самоуправления МДОУ являются: 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Педагогический совет 

• Родительский комитет 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право обсуждать коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, принимать и вносить изменения в Устав 

Учреждения. 

Педагогический Совет.  



Функции педсовета Учреждения: 

-определяет направления деятельности и образовательные программы Учреждения; 

-отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Учреждении; 

-обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 

-рассматривает вопросы повышения квалификации, переподготовки, аттестации кадров; 

-организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

-рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям;  

-утверждает план работы Учреждения на учебный год; 

-заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 

программ, сметы расходов Учреждения, о распределении и расходовании фондов; 

-разработка и утверждение компонента образовательного Учреждения федеральных 

государственных требований общего образования, образовательных программ и учебных 

планов.  

Родительский комитет и родительское собрание Учреждения. 

Родительские собрания и комитеты призваны оказывать педагогическому коллективу 

Учреждения помощь в реализации прав и интересов воспитанников в получении образования 

и всестороннего развития. 

Родительский комитет: 

- выбирается на групповых родительских собраниях; 

- изучает предложения администрации Учреждения в плане оказания родительской помощи 

Учреждению, представляет его на утверждение родительскому собранию и организует его 

исполнение с целью соблюдения прав воспитанников образовательного процесса; 

 Родительское собрание: 

-избирает общесадовский родительский комитет и его председателя сроком на 1 год; 

-создает комиссии по различным направлениям деятельности Учреждения; 

-заслушивает информацию заведующего Учреждением о соблюдении прав воспитанников 

образовательного процесса. 

В учреждении функционирует профсоюзный комитет. 

Вывод: Структура управления учреждения соответствует целям и содержанию работы 

учреждения. 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики:  

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. 

Качество Выше нормы Норма Ниже нормы 



освоения 

образовательных 

областей 

Количество  % Количество  % Количество  % 

5 14 25 72 5 14 

В сентябре 2016 г и в мае 2017 года воспитанники подготовительной группы проходили 

обследование у логопеда и психолога в Толстомысенской СОШ №7 на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 7 человек. В начале 

года трое воспитанников показали результат: условно не готов, на конец года все 

воспитанники были готовы к школе.  

Таким образом, активное использование развивающих игр и игровых упражнений в 

образовательной деятельности с дошкольниками позволило сформировать у детей 

предпосылки учебной деятельности. Воспитанники активны и любознательны, проявляют 

инициативу и самостоятельность, умеют анализировать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать причинно - следственные связи. Дети принимают поставленную перед ними 

задачу, продумывают и находят не только способы действия для ее решения, но и варианты их 

выполнения. Дети научились использовать модели и схемы при решении разных игровых и 

учебных задач. Воспитанники подчиняют свои действия правилу, умеют взаимодействовать 

друг с другом. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно 

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Воспитательная работа  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и 

родителей. Дополнительное образование 

 В 2017 году в Детском саду осуществляли дополнительные занятия по следующим 

направлениям: «Пластилинография», детский театр «Русские народные сказки и потешки», 

детское проектирование. В дополнительном образовании задействовано 58 % воспитанников 

(дети средней, старшей и подготовительной групп) детского сада.  

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

01.09.2017г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и 

физического развития воспитанников удовлетворительные. 86 % детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитатели подготовительной группы показали, что в основном все дети хорошо усвоили 

программный материал, готовы к школьному обучению. С высоким уровнем 29% 

выпускников, средним уровнем 42% выпускников, ниже среднего 29% выпускников из 7 

детей. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 В ноябре 2017 года проводилось анкетирование НОКО, в котором приняли участие 22 

родителя, получены следующие результаты:  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 100%; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 100 

%; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 96%; 

 − доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 100 %; 

 − доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 100 %. 



 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 

Коллектив детского сада – 16 человек.  

Руководит дошкольным образовательным учреждением заведующая Борисова Юлия 

Викторовна.  

ДОУ укомплектовано сотрудниками на 100 % 

Сведения о педагогических кадрах 

 

Общее кол-во 

педагогов 
Образование 

Аттестационные 

категории 

возраст 

Воспитатели 
высше

е 

Средне 

специа

льное 

средн

ее 

выс

шая 
первая 

Не 

аттес

тован 

30-40 лет 45-55 лет 

 

3 

 

1 

(33%) 

 

    2 

(67%) 

 

- 

 

- 

 

    2 

 

 

   1 

 

 

1 

 

 

2 

 

Учреждение обеспечено педагогическими кадрами на 100%, в детском саду работают 3 

педагога.  В наше учреждение работают воспитатели стажисты и привлекаются молодые 

кадры с сентября 2017г. работает молодой специалист, прошедший переподготовку, на 0,5 

ставки.  2 педагога году аттестованы на первую квалификационную категорию. Один педагог 

не аттестован по не имению стажа. 2 педагога имеют средне-специальное образование, 1 –

высшее, систематически повышают свой педагогический уровень на курсах повышения 

квалификации. 1 воспитатель прошел курсы повышения квалификации по теме ФГОС ДО в г. 

Красноярск, 1 воспитатель прошел переподготовку по программе «Дошкольная педагогика и 

психология» 

    Педагоги являются активными участниками РМО, представляют свой опыт работы 

педагогам района. В октябре 2017 года воспитатели детского сада принимали участие в 

краевой экспертной сессии «Современные образовательные практики в дошкольном 

образовании» в г. Красноярск.  

Воспитатели также участвуют в конкурсах различного уровня, в 2017 году 1 воспитатель 

участвовал в районном этапе конкурса Воспитатель года «Педагогический Олимп», где занял 

3 место. Также привлекают воспитанников к участию в конкурсах и олимпиадах, где дети 

занимают призовые места. 

1.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. Ежегодно он пополняется, а также используется необходимая 

литература из сети Интернет 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Развивающая  предметная  среда  ДОУ  обеспечивает  условия  для  развития,  воспитания  и  

обучения  ребёнка,  участвует  в  становлении  личности  и  творческого  потенциала  

дошкольника. 

В Детском саду оборудованы помещения:  

− групповые помещения – 2;  

- спальня для младшей группы- 1; 

− кабинет заведующего – 1; 



− пищеблок – 1;  

− медицинский кабинет – 1; 

 Предметно-развивающая среду группе создана на основе следующих принципов: 

-рациональность, доступность материалов и пособий, многоуровневость, обеспечивающая 

самореализацию детей с разным уровнем развития, зонирование по центрам развития. Среда 

постоянно обновляется эстетически и интеллектуально с учётом специфики возраста и 

восприятия ребёнка. Тема недели и месяца прослеживается в различных центрах развития в 

группе. 

 Для  физического  развития  дошкольников  детского сада,  устанавливаются  спортивные  

комплексы,   массажные  дорожки  и  другое нетрадиционное оборудование, которые  

способствуют  выбору  детьми  различных  занятий  и  активизируют  их  двигательную  

деятельность.   

На  участке  детского сада 2 игровые площадки, на которых размещен спортивный и игровой 

инвентарь (качели, песочницы).  Во  дворе  детского сада  практикуется  метание  в  цель (в  

вертикальную  стену,  кегли и  др.),  лазание  по  гимнастической  стенке, лабиринту, 

различные  подвижные  и  спортивные  игры. Имеются  2 прогулочные веранды, которые 

необходимо застелить полами  и оборудовать скамейками. Немаловажную  роль  здесь  играет  

природная  среда.  Обладая  релаксирующим  воздействием  на  ребёнка,  она  активизирует  

любознательность,  внимание,  экспериментирование  детей.  Живые  зелёные  островки  

растений  в  группе  благоприятно  действуют  на  нервную  систему  детей,  вызывают  

желание  заботиться  о  комнатных  растениях.  

 Умелое  руководство  воспитателя  играми  пробуждает  процесс  детского  саморазвития.  

Развивающие  игры  и  предметы,  игрушки (дидактические, сюжетно-ролевые,  

конструктивные,  творческие и др.)  позволяют  детям  моделировать,  мыслить,  осваивать  

сенсорные  эталоны,  схемы,  модели. 

Воспитание  эстетической  культуры  и  детского  творчества  углубляется  в центре 

театрализации.  Различные  декорации,  костюмы позволяют  быстро и  легко,  в  

увлекательной  форме,  развить  память, речь,  чувства,  умения,  точность,  

коммуникабельность,  умение  мыслить  свободно.   

1.7.1. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности в ДОУ 

Охрана жизни и здоровья детей и сотрудников – ведущий аспект управленческой 

деятельности, которая отражается во всех внутренних, локальных актах, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

• Согласно требований Минобразования и Минтруда РФ разработаны пакеты 

документов, отражающие вопросы безопасности жизни и здоровья детей, сотрудников: 

- Паспорт антитеррористической защищённости объекта  

-Декларация пожарной безопасности. 

В детском саду строго соблюдаются «Типовые правила пожарной безопасности», 

«Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ и на детских площадках» 

(разработаны сезонные инструкции); на начало учебного года издаётся ряд приказов, 

обеспечивающих условия для безопасного пребывания в ДОУ детей и сотрудников; 1 раз в 

квартал проводятся плановые учебные эвакуации. 

Проводится плановая работа по формированию у детей навыков безопасного поведения в 

природе, социуме, в быту, на дороге, в чрезвычайных ситуациях. 

С этой целью в образовательный процесс включаются обучающие занятия, беседы, праздники, 

практические занятия, экскурсии, организуются фотовыставки, оформляются 

информационные стенды. 

Для охраны здоровья  детей в учреждении созданы приказы: «О порядке, периодичности  

проведения инструктажей по ТБ, ОТ, ПБ». «Об усилении мер по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья воспитанников во время  



образовательного процесса», «Об установлении графика проведения практической отработки 

плана эвакуации при пожаре», а также план антитеррористической защищенности, 

согласованный с начальником ОВД по Новоселовскому району и гл специалистом ГОЧС 

администрации района. 

В детском саду с  2008 года установлена охранная система противопожарной безопасности,  

которая обслуживается фирмой ООО «Сервис – Бест А». 

С ее помощью проводятся тренировки поведения при пожаре. 

За последние три года травм и несчастных случаев не происходило, но необходимо произвести 

ремонт летних веранд на игровой площадке во избежание детского травматизма.  

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с МБУЗ «Новоселовская 

ЦРБ»  

Ежегодно проводится медицинский осмотр детей узкими специалистами ЦРБ  и обследование 

детей на энтеробиоз. 

Медицинское обслуживание обеспечивается мед сестрой, которая работает на 0,25 ставки. 

Она осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, утренний прием малышей, 

проводит диспансеризацию декретированных возрастов (3,5,7 лет), антропометрические 

измерения детей в начале и конце учебного года. 

Детский сад предоставляет  помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинской сестры.   

Питание: 

 Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и 

нервно – психического развития является организация рационального питания. В детском саду 

осуществляются действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. 

Основными задачами при организации питания детей в ДОУ являются: 

• Обеспечение детей питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии. 

• Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании. 

• Предупреждение среди детей инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания 

Рациональное питание в ДОУ осуществляется по десятидневному меню, которое позволяет 

более точно распределить продукты с учетом их калорийности. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированы продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты,  соки, кисломолочные 

продукты. 

Контроль за организацией питания детей осуществляет бракеражная комиссия, 

ответственный: заведующая Ю.В. Борисова. Ежедневно снимается проба приготовленных 

блюд, отслеживается организация питания в группах, сервировка столов, культура питания 

детей. 

Поставку продуктов питания для детей осуществляют: И.П. Сычкин А.А., ИП Катцина С.В. и 

ЗАО «Интикульское» на основе контрактов, которые заключаются 1 раз в квартал. 

Поступающие продукты питания имеют соответствующие сопроводительные документы. 

Все воспитанники, посещающие детский сад, охвачены горячим питанием.  

1.7.2. Финансовые ресурсы и их использование 

Финансовое обеспечение осуществляется по плану финансово-хозяйственной деятельности на 

2017 год. Сумма составляет 2204747 рублей 00 копеек. 

 

Был сделан ремонт: на участке заменена горка, установлены новые песочницы с 

закрывающимися крышками. 

На пищеблоке установлена вытяжная вентиляция. 

Закуплена новая мебель, мягкие модули и игрушки для детей. 



Ремонтные работы были направлены на устранение замечаний Роспотребнадзора и  комиссии 

по приемке школ и детских садов. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ИНТИКУЛЬСКОГО ДЕТСКОГО САДА «ДЮЙМОВОЧКА» 

№13, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

35 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 35 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 29человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

35/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 35/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

44 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/67% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/67% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2/67% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 2/67% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

- 

1.9.1 До 5 лет 1/33% 

1.9.2 Свыше 30 лет - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3/75 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3/75 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

3/35 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

285 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Заведующая                                                                                         _________Ю.В. Борисова 


