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Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Горный ДС» расположен по адресу: Красноярский край Ачинский район, п. 

Горный ул.Зеленая 17., тел. 93915160511, официальный сайт учреждения 

:http://www. gomiyycaduk.ru/. 

Год основания учреждения - 1967 г. 

Учредитель МБДОУ - Управление образования Администрации 

Ачинского района. 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий 

Суравешкина Наталья Владимировна, назначенный учредителем. 

В состав органов самоуправления входят: 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет образовательной организации. 

Взаимодействие органов самоуправления регламентируется разработанными 

локальными актами МБДОУ: Уставом, Положением о педагогическом совете, 

Положением об общем собрании трудового коллектива, Положением Совета 

образовательной организации. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 24Л01 

№0002396 (№ 8541-л от 11 февраля2017г.). 

В МБДОУ «Горный ДС» функционируют 4 группы, которые посещают 

104 воспитанника. Из них 2 группы комбинированной направленности, 2 

разновозрастные  группы. 

Особенности образовательного процесса. 

Деятельность МБДОУ осуществляется на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, программы Развития МБДОУ которые 

включают основные аспекты воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Основными целями деятельности МБДОУ являются: 

-обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

-создание условий для развития познавательного интереса, творческих 

способностей, физических качеств воспитанников образовательного 

учреждения. 

Достижение цели обеспечивается: 

- реализацией образовательной программы дошкольного образования МБДОУ, 

разработанной в соответствии с ФГОС ДО; 

- использованием педагогами педагогических технологий. Педагогами в 

образовательной деятельности с детьми применяются современные 

педагогические технологии по основным направлениям образовательных 

программ МБДОУ и методики: «Социо - игровые подходы к педагогике» В.М. 

Букатова, «Я, ты, мы» О.Л.Князевой, «Приобщение детей к истокам русской 
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народной культуры» О.Л.Князевой, способствующие формированию умения 

договариваться, помогать друг другу, проявлять инициативу и творчество; 

«Волшебный мир звуков и слов» Е.А. Пожиленко, «Развитие воображения и речи 

детей 4-7 лет» Е.А. Алябьевой, «Риторика + театр» С. Машевской, направленные 

на развитие всех компонентов устной речи; «Неизведанное рядом» О.В. 

Дыбиной, «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса, «Метод 

проектов в дошкольном образовании» С.М.Оберемок, позволяющие развивать 

познавательно-исследовательскую деятельность; «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду» Т.И. Петровой, способствующую 

развитию творческой самостоятельности детей. А также используют в своей 

работе здоровьесберегающие технологии и методики: «Развитие мелкой и 

пальцевой моторики у детей дошкольного возраста» Л. А. Ремезовой, 

«Формирование основ здорового образа жизни» Н.Н. Новиковой, 

«Кинезиалогические упражнения», методику «Самомассаж биологически 

активных зон кожи» А.А. Уманской, самомассаж в игровой форме «Гимнастика 

маленьких волшебников» с целью формирования начальных представлений о 

здоровом образе жизни и укреплению психофизического здоровья; 

- внедрением профильной программы оздоровительной деятельности 

воспитанников «Я хочу здоровым быть!», которая предполагает включение в 

ВОП форм и методов работы по сохранению и укреплению здоровья детей, таких 

как утренняя и корригирующая гимнастика в комплексе с закаливающими 

процедурами, непосредственная образовательная деятельность по физической 

культуре, физ. минутки, гимнастика для глаз, прогулки с динамическим часом, 

физкультурные праздники, марафона здоровья, лечебно-профилактические 

мероприятия (прививки, осмотр врачом-педиатром и окулистом, кварцевание 

помещений, профилактика вирусных заболеваний и др.), деятельность в летний 

оздоровительный период, спортивные соревнования среди воспитанников, 

реализация модели двигательной активности детей, включающей в себя 

разнообразные виды деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, образовательная деятельность по ЗОЖ; 

• реализуется по разделам «Игрогимнастика», способствующая 

совершенствованию умения управлять своими движениями, «Логоритмика», 

направленная на развитие плавности и выразительности речи, речевого слуха и 

речевой памяти, «Игры для пальчиков», развивающие движения пальцев рук и их 

координацию, «Игры, игровые образы», способствующие развитию координации 

речи с движениями. 

Анализ контингента воспитанников в 2017  год показал, что МБДОУ посещают 

104 ребенка. Из них воспитываются в полной семье 99 детей; неполной - 5 семей. 

Социальный статус родителей составляет: 
• рабочие -50 чел.; 
• служащие - 40 чел; 
• индивидуальные предприниматели - 10 чел.; 

• неработающие -5 чел. 

Контингент воспитанников в основном социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. Состав родителей представлен рабочими и служащими. 
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В течение учебного года педагоги оказывали педагогическую и 

психологическую помощь родителям по вопросам воспитания и развития детей 

через: 

• консультационные формы, такие как «15 минутки», «Открытый диалог»; 

• оформление информационного поля на темы: «Знакомьтесь! Наша группа!», 

«Советы специалистов в ДОУ», «Ребенок - пассажир», «Дисциплина на улице - 

залог безопасности», шпаргалка для родителей «Развивающие игры и 

упражнения по теме «Зима», «Домашняя игротека» и др.; 

• «Дни открытых дверей» по темам «В гости к Неболейке», «Радуга здоровья», 

мини - парад «Хочу все знать!»; 
• Марафон здоровья «Да здравствует здоровье, спорт и улыбка!»; 
• рубрику «Советы родителей» различной тематики; 

• родительские собрания «Как развивать самостоятельность и 

инициативность у детей дошкольного возраста», «Патриотическое воспитание 

дошкольников через приобщение к национальной культуре», «Новые открытия в 

новом учебном году»; 

Дети старшего дошкольного возраста совместно с родителями участвуют в 

выставках различных направлений. В 2017  году организованы выставки на темы: 

«Дары осени», фотовыставка «Я люблю этот город», «Умный брелок», 

«Новогодние фантазии», книжек - самоделок «Родной свой край люби и знай», в 

которых дети и их родители, проявили творчество, талант, используя 

нестандартные способы отражения окружающего мира. 

В результате использования разнообразных форм взаимодействия 

родители принимали непосредственное активное участие в воспитательно-

образовательной и творческой работе с детьми; 

- осуществлением сотрудничества с центром эстетического воспитания через 

посещение выставок детских рисунков посвященных городу, праздника детской 

книги «В гостях у сказки», и др. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Кадровое обеспечение воспитательно - образовательного процесса. 

Созданию благоприятных условий для освоения воспитанниками 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ способствует 

образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива, 

включающего 10 педагогов из них 8 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 

музыкальный руководитель. 

Образовательный уровень педагогического коллектива составляет: 

- высшее профессиональное образование - 1 %; 

- среднее специальное- 99 %; 

Квалификационный уровень педагогического коллектива МБДОУ 

характеризуется следующими показателями: 

- 30% (3 педагога) имеют высшую квалификационную категорию; 

- 60 % (6 педагогов) имеют первую квалификационную категорию; 

- 10% ( 1 педагог) не имеет квалификационной категории.  

Создание развивающей предметно-пространственной среды является 

одним из условий обеспечивающих повышение качества образования 
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воспитанников, наряду с реализацией современных образовательных программ. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом принципа 

интеграции образовательных областей, зонирования, доступности, 

трансформируемости, вариативности, реализация которых позволила 

организовать в групповых комнатах центры по направлениям, выделенным в 

основной образовательной программе МБДОУ: 

-центры познания и речевого развития объединяет такие области как 

«Речевое развитие», «Чтение художественной литературы», «Познавательное 

развитие». Основное содержание центра это - материалы для проведения опытов 

и экспериментов, алгоритмы проведения опытов, календари природы и погоды, 

муляжи, макеты. Центр дополнился художественной литературой отражающей 

специфику демографических, природных условий, наборами открыток, 

фотографий о достояниях Красноярского края, родного села. В каждой 

возрастной группе широко представлены национально - культурные достояния 

по тематикам «Культура быта»- в младших группах, «Моя - Родина, мой край», 

«Народы Сибири»- в старших группах - такое содержание целостно интегрирует 

область «Социально-коммуникативное развитие» которая предполагает, 

расширение кругозора детей в части представлений о себе, семье, государстве; 

- центр творчества отражает образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие», а также театрализованную деятельность. Основное 

содержание центра это - традиционные и нетрадиционные средства 

изодеятельности, образцы народного промысла. Центр дополнен альбомами 

изобразительного искусства, наборами открыток с репродукциями, 

энциклопедиями юного художника, музыкальными инструментами 

традиционными и изготовленными из нетрадиционных материалов, различными 

видами театров и атрибутов к ним, нетрадиционными материалами для лепки и 

аппликации (семена, тесто, вата, бросовый материал и др.); 

- центр физического развития и коррекции представляет образовательную 

область «Физическое развитие». Центр представлен дидактическими играми и 

пособиями по методике Ремизовой Л. на развитие мелкой моторики такими как 

«Пальчиковые шаги», «Веселые прищепки», «Ладошки», средствами для 

проведения самомассажа: щетками, бигуди, сухими бассейнами с разными 

наполнителями, а также природными материалами орехами, шишками, камнями. 

Центр также оснащен нестандартным оборудованием (массажные дорожки, 

рукавички-ежики, ребристые коврики, контейнеры с наполнителями крупы), для 

профилактики плоскостопия и совершенствования основных движений у 

воспитанников; 

- центр ролевых и режиссерских игр направлен на реализацию 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». В центре 

расположены многофункциональные модульные комплексы: «Радуга», 

«Автомобиль»; сюжетные игровые наборы: «Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Дом», «Строительная площадка», «Автопарк»; игрушки для 

разных видов игр. 

Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и тоже время, не мешая друг другу разными видами 
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деятельности: физической, музыкальной, экспериментированием, рисованием; 

они могут рассматривать альбомы и книги, слушать сказки и др. 

Территория МБДОУ оснащена участками, оформленными в соответствии 

с разработанными педагогами проектами различной тематики «МИР СКАЗОК», 

«КОЛОБОК», «ТЕРЕМОК», «КОТ УЧЕНЫЙ», «АЙБОЛИТ» и др. . Все это 

позволит детям в летний оздоровительный период организовать массу сюжетно - 

ролевых игр, а также будет способствовать развитию воображения, творчества, 

общей моторики дошкольников. На территории оборудована тропа здоровья, из 

природных материалов позволяющая качественно организовывать 

оздоровительные мероприятия с детьми. Педагогами МБДОУ создаются условия 

для участия детей в преобразовании предметно-развивающей среды, как группы, 

так и участков через разработку и реализацию проектов и эскизов. 

Для эффективной организации образовательного процесса МБДОУ 

используются технические средства обучения, а именно комплект (проектор, 

экран, ноутбук) для демонстрации информационно-дидактических игровых 

комплексов по темам «День Победы», «Рассказы по картинкам», 

«Государственные символы России», «детям о Родине», презентаций детского 

творчества. 

Безопасность жизни и деятельности ребенка обеспечивается 

наличием: 

- разработанного паспорта безопасности в каждой возрастной группе; 

-установленной кнопкой экстренного вызова и пожарной сигнализации; 

- организацией охраны в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ; 

- планомерно проводимыми мероприятиями по соблюдению правил пожарной и 

террористической безопасности (инструктажи, плановые осмотры помещений и 

территории, противопожарные и аварийные тренировки); 

- программы «Обучения дошкольников основам пожарной безопасности» с 

целью обобщения представлений дошкольников о пожарной безопасности и 

формирования навыков безопасного поведения в быту. Программа реализуется с 

детьми 5-7 лет и включает в себя разнообразные методы и приемы. Например: 

беседа «Огонь - друг и враг человека», образовательная деятельность «Познание. 

ФКЦМ» по теме «Берегите жилище от пожаров» и т.д. В ходе реализации 

программы воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в 

городском конкурсе рисунков «Берегите лес от пожаров». В результате 96% 

детей старшего дошкольного возраста знакомы с правилами пожарной 

безопасности дома и в лесу. 

Питание как фактор здоровьесбережения организуется по 10-ти дневному 

меню, нормативы питания контролируются ежедневно и периодически раз в 

месяц анализируются. Во время приёма пищи в каждой возрастной группе 

создана благоприятная обстановка (правильная и красивая сервировка столов, 

спокойные, ровные отношения между взрослыми и детьми, звучание тихой и 

спокойной музыки). Процесс питания сопровождается воспитанием культурно-

гигиенических навыков. Педагоги постоянно расширяют представления о 

правилах гигиены и способах осуществления гигиенических процедур, о 
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правилах культуры поведения за столом, в общественных местах; знакомят детей 

с пословицами, поговорками, стихами о здоровье, гигиене, культуре еды. 

Все вышесказанное свидетельствует о создании в МБДОУ оптимальных 

условий соответствующих требованиям реализуемых программ и основным 

направлениям деятельности учреждения, обеспечивающих развитие и 

образование воспитанников с учетом их интересов и запросов родителей, в 

соответствие с требованиями к современному дошкольному образованию. 

Результаты деятельности МБДОУ. 

Достижением воспитанников в этом учебном году является участие в 

конкурсах. На уровне ДОУ: 

-детская презентация проектов «От потешки до сказки», посвященная году 

литературы - 10 детей награждены дипломами участников. 

-конкурс чтецов «Волшебная флейта поэзии», посвященный году 

литературы - 6 детей награждены дипломами участников и победителей, 

На муниципальном уровне: 

-фестиваль детского творчества «Золотой цыпленок» (19 детей от 3 до 7 лет) - 

участники и победители, 

-конкурс рисунков «Волшебный мир кино» (9 детей) - победители. 

О деятельности и жизни детского сада было рассказано на официальном 

сайте МБДОУ в разделах «Достижения воспитанников и педагогов», «Новости». 

Это способствует еще большой открытости учреждения для родительского и 

педагогического сообщества, общественности города. 

Показатель посещаемости детей в 2017 году составил 76,6 %, что ниже на 

2,4% по сравнению с 2016 годом. Причиной снижения посещаемости является 

увеличение числа детей заболевших ОРЗ и ОРВИ, ветрянкой. 
Достижения педагогов. Педагоги повысили профессиональный уровень 

через участие в конкурсах различного уровня. 
На муниципальном уровне: 

«Лучший воспитатель детского сада» - 1 педагог (Герман О.Ф.) участник; 

«Лучший педагог Ачинского района» - 1 педагог (Кузеванова М.К.) 

участник. 

На федеральном уровне участвовали во 2-й Всероссийской практической 

конференции «Управление образованием в условиях изменений» 

(«Управленческая весна - 2017»), где представили материалы на тему «Описание 

системы работы МБДОУ» по теме «Руководитель детского сада в эпоху ФГОС. 

Технология управления дошкольной образовательной организацией». 

В 2017 учебном году повысили квалификацию: дистанционно на базе 

педагогического университета «1 сентября» им. М. Ломоносова 2 педагога по 

образовательной программе «Современное образовательное учреждение 

(специализация: дошкольное образование)» по темам «Организация 

методической деятельности. Внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса»; дистанционно на базе АНМЦ «Развитие и 

коррекция» 3 педагога по теме «Современные подходы к планированию 
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воспитательного процесса в ДОУ с учетом требований ФГОС». 

Постоянному повышению квалификации педагогов способствует ежегодная 

разработка и внедрение индивидуальных образовательных программ, и их 

участие в организационно-методических мероприятиях. Педагогами были 

организованы и проведены мероприятия. 

Внутри МБДОУ: 

заседания Совета педагогов на темы: «Основные перспективы развития 

МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», «Условия для развития детской 

инициативы и самостоятельности», «Развитие духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей в контексте ФГОС ДО», «Калейдоскоп достижений 

- подведение итогов работы»; 

цикл разработческих семинаров на тему «Современное планирование 

деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»; 

цикл семинаров на тему «Формирование у детей дошкольного возраста 

личностных качеств, определяемых целевыми ориентирами ФГОС ДО»; 

копилка педагогического опыта на тему «Опыт по развитию личностных 

качеств «инициативы и самостоятельности» дошкольников»; 

Таким образом, применяемые в МБДОУ разнообразные формы повышения 

квалификации способствуют непрерывному повышению педагогического 

мастерства педагогов и обеспечивают стабильную положительную динамику 

качества образования воспитанников. 

Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
Бюджетное финансирование и распределение средств бюджета учреждения 

осуществляется по источникам их получения. Финансовое обеспечение 

осуществляется на основе плана финансово - хозяйственной деятельности . 

Анализ показателей деятельности организации, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти. 

Анализ показателей деятельности организации проводится ежегодно в 

соответствии с муниципальным заданием. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 104 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 104 
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1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.

4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 11 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 91 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 104/100% 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 104/100% 

1.4.

2 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% нет 

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 2/1,9% 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 2/1,9% 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 2/1,9% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу человек/% 2/1,9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 35 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 10 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 2/20% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 1/10% 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

человек/% 8/80% 
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образование 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 8/80% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 8 

1.8.

1 

Высшая человек/% 4 

1.8.

2 

Первая человек/% 3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

1.9.

1 

До 5 лет человек/% 0 

1.9.

2 

Свыше 30 лет человек/% 2/20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 1/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/20% 

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 

человек/% 8/80% 

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 

человек/% 5/50% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/челове

к 

10/104 
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1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15

.1 

Музыкального руководителя да/нет да 

1.15

.2 

Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15

.3 

Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15

.4 

Логопеда  нет 

1.15

.5 

Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15

.6 

Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 208/2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м нет 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет 

 
 
 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

Таким образом, достижениями 2017 года являются: разработка программы 

внутреннего мониторинга оценки качества образования, разработка 

комплексно-тематического плана в соответствии с ФГОС ДО, разработка 

методических пособий «Веселые упражнения для развития речи и движений у 

дошкольников», «Раз, два, три - поиграй и отдохни», разработка педагогами 

педагогических проектов по развитию у дошкольников духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей в соответствии с возрастом детей, реализация 

педагогами проектов по созданию развивающей предметно - пространственной 

среды с учетом требований ФГОС дошкольного образования. 

Исходя из анализа деятельности МБДОУ, педагогический коллектив 

определяет задачи на новый 2018 год: 

1.Обеспечить непрерывное повышение уровня педагогической компетенции 

через объединение педагогов в профессиональные группы, исходя из степени их 
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мастерства, разработку и реализацию ИОП. 

2. Усилить деятельность педагогов по формированию у дошкольников духовно - 

нравственных и социокультурных ценностей, патриотических чувств в ходе 

реализации педагогических проектов в данном направлении. 

3. Создать развивающую предметно-пространственную среду, направленную на 

поддержку детских интересов, самостоятельности и инициативы в соответствии 

с ФГОС ДО. 


