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1. Общие характеристики заведения 

Наименование дошкольного образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад 

«Малышок»  (далее МБДОУ) 

Тип образовательного учреждения: бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение.  

Вид образовательного учреждения: общеразвивающее  

Устав: зарегистрирован «22» июля 2011 года 

Лицензия: №0002855 серия 24П01; срок действия – бессрочная;  выдана 

Министерством образования и науки Красноярского края 12.03.2015. 

Юридический адрес: 662213,  Красноярский край, Назаровский район,  

п. Преображенский,  ул. Школьная,  д.8, 8 (39155) 92188 

Учредитель:   администрация Назаровского района  

Заведующий  МБДОУ: Светлана  Анатольевна Носкова  

Режим работы: с 07.00 – 19.00, выходные – суббота, воскресенье. 

Общая численность воспитанников составила: 

  

Группа на 1 сентября 

2016 года 

на 10  мая 2017 

года 

I младшая группа   20 детей 30 детей 

II младшая  группа   25 детей 26 детей 

Средняя группа  16 детей 15 детей 

Старшая группа    22 ребёнка 18 детей 

Подготовительная к школе группа 

 

20 детей 22 ребенка 

Логопедическая группа  дети  10 детей 11 детей 

Ильинский филиал «Родничок» 18 детей 19 детей 

Всего  128 детей 146 детей 

 

В д. Ильинка открыт филиал МБДОУ  «Родничок», где функционирует 1 

разновозрастная группа. Получена лицензия на ведение образовательной 

деятельности в филиале Ильинском детском саду «Родничок» 

В  состав органов самоуправления ДОУ входят: 

  совет ДОУ 

 педагогический совет ДОУ; 

 родительский комитет; 

 профсоюзный комитет. 

2. Особенности образовательного процесса 

ДОУ реализует   образовательную программу МБДОУ «Преображенский детский 

сад    «Малышок». 

В МБДОУ организовано психологическое сопровождение педагогического 

процесса.   

Охрана и укрепление здоровья детей   По результатам здоровья детей, их 

физического развития, диагностики физической подготовленности педагоги 

МДОУ распределяют детей по медицинским группам  для занятий физической 

культурой, планируют индивидуальную физическую нагрузку,  педагогический 



коллектив ведёт работу по  формированию у детей  привычки к здоровому образу 

жизни. 

Пути и способы сохранения и укрепления здоровья детей в МДОУ: 

неукоснительное выполнение  режима дня, организация сбалансированного 

питания, утренняя гимнастика и гимнастика после сна, дыхательные гимнастики, 

физическая культура, закаливание, санация полости рта, полоскание горла после 

еды,  кварцевание носа в период массовых заболеваний ОРЗ, профилактические 

мероприятия по предупреждению плоскостопия, дальнозоркости и близорукости.   

Год заболеваемость посещаемость  

2016 121 79% 

2015 121 79% 

2014 122 72% 

2013 123 83,9% 

Дополнительное образование в ДОУ 

Воспитанники ДОУ от 4 до 7 лет могут заниматься  в творческих объединениях  

 под руководством Пилигузовой Светланы Михайловны в хореографическом 

кружке «Неваляшки» занимаются 24 ребёнка по программе «Как на нашей на 

сторонке. Хореография». Автор Боголюбская М.С. 

 Благовенко Людмила Александровна проводит занятия с 12 детьми по 

вокалу. Программа «Вокальное искусство» Куркина М.И. 

Взаимодействия с учреждениями общего образования: В детском саду 

обеспечивается непрерывность образования за счёт  преемственности реализуемых 

программ: в ДОУ - образовательной программой детского сада, в МБОУ 

«Преображенская СОШ» -  программы развивающего обучения «Гармония».  

Выстроено сетевое взаимодействие с  ДЮСШ Назаровского района. Трене-

преподователь Сафиулин Д.А. ведет занятия с детьми подготовительной группы на 

базе спортивного зала ДЮСШ.  Активно работаем в этом направлении с 

библиотекой, где проводятся мероприятия по чтению художественной литературы 

(«В гостях у Агнии Барто», «Сказки Ершова»), по патриотическому воспитанию 

(«Поэтический марафон «Я расскажу вам  о войне», «Читаем книги о войне»). 

Подписаны документы о сетевом взаимодействии с Преображенской СОШ. 

В 2016\17 учебном году проводились физкультурные занятия детей старшего 

дошкольного возраста в спортивном зале Преображенской СОШ. Занятия 

проводит  инструктор ФИЗО детского сада. 

Основные формы работы с родителями: 

-родительские собрания, консультации, индивидуальные встречи 

- работа родительского комитета,  

-привлечение родителей к самоуправлении., благоустройству территории,  

-участие в образовательных проектах, праздниках, спортивных мероприятиях... 

3. Условия осуществления образовательного процесса. Приложение №1 

Предметно-пространственная среда Групповое пространство возрастных групп 

представлено  функциональными зонами различной направленности, что  

обеспечивает удовлетворение потребностей детей, тем самым создавая атмосферу 

психологического комфорта в группе.  Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. Пополняется 

материальная база, обеспечивающая качество  воспитания.  

В ДОУ имеется: кабинет заведующего; методический кабинет; кабинет психолога 

и логопеда; медицинский кабинет; изолятор; участки для прогулок детей; 



музыкальный зал; изостудия; групповые помещения (приёмная, групповая 

комната, раздаточная, спальная комната)   соответствуют  возрастным 

особенностям детей; помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Детский сад достаточно 

оснащен развивающими играми, техническим оборудованием и оборудованием 

участков. В этом учебном году на участке ДОУ установлена детская игровая 

площадка. 

Можно сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база,  

предметно-развивающая среда организована в соответствии с современными 

требованиями. 

Медико-социальные условия. 
Медицинское  обслуживание детей и контроль  осуществляет  медицинская 

сестра - работник муниципального учреждения здравоохранения «Преображенская 
врачебная амбулатория». Общий контроль и координацию медицинского 
обслуживания детей осуществляет врач данного учреждения. ДОУ предоставляет 
помещение с соответствующими условиями для работы медицинской сестры: 
- медицинский кабинет, соответствующий нормам СанПин,  

- изолятор на 2 места.   

  Медицинской сестрой и  администрацией МБДОУ осуществляется контроль 

за режимом и качеством питания детей.  Приложение №2 

Материально-техническая база. Детский сад расположен в 2-х этажном 

кирпичном здании, имеющем центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию. 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Достижения  воспитанников  Приложение №3 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах, обобщении и распространении 

собственного педагогического  опыта, научно-практической  проектной  

деятельности.  Приложение№4. 

Участие ДОУ в конкурсах. Приложение №5 

Информация СМИ о деятельности ДОУ: 

- газета «Преображение» администрации Преображенского сельсовета; 

- сайт ДОУ;   

- социальная сеть взаимовыручка для учителей infourok.ru; 

- детский сад принимает активное участие во всех акциях ГИБДД («Засветись», 

«Водитель сохрани мне жизнь» и т.д.) Руководит работой Бревнова А.М..  Детский 

сад занял I место в районном конкурсе «Зелёный огонёк». 

5.Кадровый потенциал  

Всего – 37 человек.  Приложение №6  

Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого 

(воспитанники/педагоги – 6 детей, воспитанники/все сотрудники -2,8).   

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

ДОУ финансируется за счет бюджета. Суммы, запланированные на 2016/17 уч. г.  

потраченные за счет средств бюджета, отражены в приложении  №7.  

В МБДОУ имеется материальное оснащение: 

 Оргтехника; 

 Оборудование для физического развития детей 

 Оборудование для музыкального развития детей 

 Игровая площадка 

 Игрушки 



 Отремонтированы – пищеблок, прачечная, групповое помещение. 

 Заменены оконные блоки 

Заключение. Перспективы и планы развития 

Направление деятельности МБДОУ в 2017/2018 учебном году:  

 

1. Опробация успешных практик и технологий  создания условий для 

формирования инициативы и самостоятельности дошкольников. 

2. Становление компетенций педагогов по формированию развивающей 

образовательной среды для дошкольников. 
 

 



Приложение №1 

1.Управление реализацией общеобразовательной программы 

 предъявление Программы всем участникам образовательного процесса,  

  планирование мероприятий по ее реализации (годовой план работы ДОУ),  

 мотивация сотрудников на реализацию Программы,  

 контроль процесса ее реализации 

 

2.Кадровое обеспечение 

Наименование 
 

Образовательный ценз 

педагогических работников  
100% имеют педагогическое образование. 

Образовательный ценз руководящих 

работников  
100% с высшим педагогическим образованием 

Результаты аттестации 

педагогических работников ДОУ 

39% - имеют первую квалификационную 

категорию, 39% - имеют высшую 

 квалификационную категорию. 

Результаты аттестации руководящих 

работников 

100% - аттестованы на высшую 

 квалификационную категорию 

Штат  МБДОУ укомплектован на 100 %. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Наименование  
 

Лицензирование деятельности 

ДОУ 

Лицензия № 4947-л  на право ведения 

образовательной деятельности в сфере дошкольного 

образования от 25 апреля 2011 г.  Выданная службой 

по контролю в области образования Красноярского 

края, срок действия - бессрочно. 

Готовность учреждения к 

новому учебному году (по 

утвержденной форме) 

Акт готовности учреждения к новому учебному 

году от 19 августа 2014 г. (наличие заключений от 

Роспотреб, госпожнадзор, и др.) 

4.Учебно-материальное обеспечение 

Наименование  
 

Наличие ТСО  100% единиц ТСО  

Оборудование 7 групповых 

комнат. 

80% обеспеченности игрушками, дидактическим 

материалом.  

Оборудование методического 

кабинета 

 

 

100% обеспеченности игрушками, дидактическим 

материалом. 

100% единиц оборудования 

Оборудование музыкального 

зала 
100% единиц оборудования  

Оборудование спортивного  зала 100% единиц оборудования  

Оборудование  кабинета 1000% единиц оборудования 



логопеда 

Оборудование медицинского 

кабинета 
100% единиц оборудования 

 

5.Медико-социальное обеспечение 

Наименование показателя 
 

Сохранность жизни и здоровья детей и сотрудников 

Отсутствуют случаи 

травматизма детей и 

сотрудников. 

Выполнение натуральных норм питания, утвержденных 

для соответствующего режима пребывания детей в ДОУ 

95% по каждому из 

наименований. 

Наполняемость групп Соответствует Сан ПиН. 

Прохождение персоналом медицинского осмотра. 100%. 

 

6.Информационно-методическое обеспечение 

Наименование показателя 
 

Наличие полного комплекта программно-

методического обеспечения (инвариантная 

часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования) 

1 комплект на каждую дошкольную 

группу 

Организация методического сопровождения 

реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

1. Наличие собственной 

методической службы 

сопровождения  

2. Наличие методического кабинета 

3. Оборудование и оснащение 

методического кабинета от 100 % 

единиц оборудования. 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Наличие доступной информации для 

родителей: 

 - о реализуемой программе;  

 - о текущих результатах освоения 

программы;  

 - о наличии в ДОУ соответствующих 

условий.  

 

7.Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя 
 

Нормативное правовое 

регулирование деятельности 

1. Устав ДОУ  

2. Локальные акты:  

 договор с учредителем;  

 договор между ДОУ и родителями (на 

каждого воспитанника ДОУ)  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 должностные инструкции.  



Организация делопроизводства 

 утвержденная номенклатура дел ДОУ  

 журнал регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции  

Обязательная документация 

учреждения 

 

 свидетельство об аккредитации 

 свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

 свидетельство о внесении записи          

ЕГРЮЛ 

 коллективный трудовой договор 

Обязательная документация 

групп. 

 

 ОП МБДОУ 

 примерная программа «Радуга». 

 перспективный план. 

 календарный план. 

 план развития предметно – пространственной 

среды. 

 табель посещаемости. 

 тетрадь закаливания. 

 тетрадь здоровья. 

 температурная тетрадь (II ясельная группа). 

 карта стула (II ясельная группа). 

 протоколы родительских собраний. 

 личные дела детей. 

 годовой анализ. 

 диагностика развития детей.     

 Документация по приёму детей в 

ДОУ 

 

 журнал движения детей 

 административный регламент предоставления 

услуги 

  книга приказов  о зачислении детей 

 

8.Психолого-педагогическое обеспечение 

Наименование показателя 
 

Организация психологического сопровождения 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие собственной 

психологической службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

  В ДОУ организовано 5 разовое питание на основе   цикличного десятидневного меню 
разработанного МБДОУ «Преображенский детский сад «Малышок» для детей в 
возрасте с 1,5 до 7 лет с целью обеспечения в пищевых веществах и энергии с учетом 
физиологических потребностей и с учетом их возраста. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В 
промежутке между завтраком и обедом организован дополнительный прием пищи - 
второй завтрак, включающий сок, а также включает свежие фрукты. 

. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. При организации 
питания детей  учтены рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов питания 
СанПиНа 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» , с учетом 
возраста детей и 12 часовым пребыванием детей в ДОУ.  

В ДОУ утверждён режим питания детей по отдельным приемам пищи, с 12 часовым 
пребыванием детей в дошкольном учреждении соответствует требованиям санитарных 
норм и правил. 

Ежедневно в меню включены: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, 
картофель, овощи, фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, 
сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр, яйцо и другие) 2-3 раза в 
неделю. 

В течение двух недель ребенок при подсчете норм продуктов питания ребенок 
получает все продукты в полном объеме в соответствии с установленными нормами 
согласно приложения 6 СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях». (допускаются отклонения от рекомендуемых норм питания +-5%). 

Для обеспечения преемственности питания родителей ДОУ информирует 
родителей об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню 
В МБДОУ осуществляется централизованная поставка продуктов в  соответствии с 10-

ти дневным меню 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    Приложение №3 

Творческая успешность воспитанников МБДОУ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

мероприятие уровень степень участия,  

достижения 

1 Всероссийский познавательный конкурс игра 

«Мудрый совенок v» 

Федеральный 13 участников 

1  победитель 

2 Акция «Дорога – символ жизни!»  в рамках  

Всероссийской  детской эстафеты 

безопасности 

Федеральный   13 участников 

          

3 Всероссийская акция «Книжка на ладошке» Федеральный 20 участников 

4 Международный конкурс «Осенняя 

симфония» 

Федеральный 13  победителей 

5 Всероссийский  творческий конкурс "Осенняя 

фантазия" 

Федеральный 5  победителей  

6 «Золотой цыпленок» Муниципальный 2  победителя 

16  участников 

7 «Радуга детских талантов» 

 

Муниципальный 30 победителей 

 

8 РДК Учительская конференция 

 

Муниципальный 10 участников 

9 РДК "День матери России" 

 

Муниципальный 24 участника             

10 РДК "Слава армии родной" Муниципальный 24 участника             

11 РДК "Любимым мамам" 

 

Муниципальный 30  участников             

12 Конкурс  

«Зимняя планета детства» 

Муниципальный 27  участников             



Приложение №4 

Участие педагогического коллектива в  мероприятиях  различного уровня 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Степень участия, 

достижения 

1 Социальные проекты РУСАЛ Федеральный 1 победитель 

2 Всероссийский конкурс «Волшебный мир детства» Федеральный 2 победителя 

3 Семинар «Независимый аудит качества дошкольного 

образования с применением шкал ECERS-R» 

Региональный 4 участника 

 

4 Творческий конкурс «Инспектор ГИБДД» Региональный 2 участника 

 

5 Конкурс  «Лучшее видео…» 

 

Муниципальный  2 победителя 

3 участника 

6 Городской фестиваль творчества детей дошкольного 

возраста «Золотой цыпленок – 2017» 

Муниципальный  2 победителя 

3 участника 

7 Конкурс Воспитатель года» Муниципальный 1  участник 

8 Конкурс «Математика вокруг нас» 

 

Муниципальный  2 победителя 

6 участников 

9 Зеленый огонек Муниципальный 1 победитель 

10 Конкурс «Кино и мультфильмы в образовательном 

процессе ДОУ» 

Муниципальный  1 победитель 

2 участника 

11 Сетевой проект «Математика вокруг нас» 

 

Муниципальный  4 участника 

12 Фестиваль МОУ «Преображенская СОШ» по теме: 

«Краевые проекты как вектор развития 

образовательной организации» 

Муниципальный  2 участника 

13 Фестиваль «Мир деятельности дошкольных 

образовательных организаций в рамках ФГОС ДО» 

Муниципальный  6 участников 

14 Сетевой проект «Год экологии» Муниципальный  4 участника 

15 Конкурс  

«Зимняя планета детства» 

Муниципальный  8 участников 

16 Смотр «Радуга детских талантов»  Муниципальный  6 победителей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №5 

Участие и победы ДОУ в мероприятиях, конкурсах, выставках разного уровня 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Степень участия, 

достижения 

1 Общероссийский рейтинг сайтов  Федеральный Победитель 

2 Социальные проекты РУСАЛ «Вам помощь 

ветераны» 

Федеральный Победитель 

3 Конкурс ГИБДД 

 

Региональный Победитель 

4 «Доступная среда» Региональный Победитель 

5 «За высокую социальную эффективность и 

развиие социального партнерства» 

Региональный Участник 

6 Районный конкурс «Зеленый огонек» Муниципальный Победитель 

7 Районный конкурс «Спортивные инициативы» Муниципальный Победитель 

8 Районный этап краевого конкурса «Зимняя 

планета детства» в номинации  

«Знакомая незнакомка» 

Муниципальный Участник 

9 Районный этап краевого конкурса «Зимняя 

планета детства» в номинации «Столовая для 

пернатых» 

Муниципальны Участник 

10 Районный этап краевого конкурса «Зимняя 

планета детства» в номинации   «Зимний 

участок» 

Муниципальный Участник 

11 XV городской фестиваль творчества детей 

дошкольного возраста «Золотой цыпленок – 

2017» 

Муниципальны Участник 

12 Смотр художественной самодеятельности 

 «Радуга детских талантов» 

Муниципальный Победитель 

13 Фестиваль «Мир деятельности дошкольных 

образовательных организаций в рамках ФГОС 

ДО» 

Муниципальны Участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №6 

Расходы учреждения 

 
Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Расходы учреждения – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

14193,7 

в том числе: 

оплата труда 02 

8689,7 

из нее: 

педагогического персонала  

(без совместителей) 03 

3816,9 

начисления на оплату труда 

04 

2794,6 

питание 
05 

1378,4 

услуги связи 
06 

10,9 

транспортные услуги 
07 

0,0 

коммунальные услуги 
08 

746,5 

арендная плата за пользование имуществом  
09 

0,0 

услуги по содержанию имущества 
10 

132,4 

прочие затраты 
11 

493,5 

Инвестиции 12 0,0 

 

Распределение объема средств учреждения  

по источникам их получения 

 
Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Объем средств учреждения – всего  

(сумма строк 02, 06) 01 

14193,7 

в том числе: 

бюджетные средства – всего  

(сумма строк 03-05) 02 

13656,2 

в том числе бюджета   

федерального 03 0,0 

субъекта РФ 04 7087,9 

местного 05 6588,3 

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 06 

537,5 

в том числе средства: 

организаций 07 

0,0 

населения 08 537,5 

из них родительская плата 09 537,5 

внебюджетных фондов 10 0,0 

иностранных источников 11 0,0 

другие внебюджетные средства 12 0,0 



 

 

 

 

 

                                            Приложение №7 

Обслуживающий персонал:18 человек. 

Учебно-вспомогательный персонал: 1 человек 

Педагогический персонал: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

кадрами на 100%. Образовательный  процесс  в МБДОУ «Преображенский 

детский сад «Малышок» осуществляют 18 человек. Состав педагогов: с высшим 

образованием 5 педагогов (27%),  со средне-специальным образованием - 11 педагогов 

(73%), 2 педагога и 1младший воспитатель учатся заочно  (получают среднее 

специальное). 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 (33%) педагогов (музыкальный 

руководитель и 5 воспитателей), 7 (39%) педагогов - первую квалификационную 

категорию.  

11 (73%) педагогов работают в  детском саду свыше 20 лет. В течение многих лет в 

учреждении работает стабильный педагогический коллектив, который отличает 

оптимальный баланс между достаточно работоспособными зрелыми кадрами и 

молодыми специалистами.  

В этом году курсы повышения квалификации прошли 15 (83%) педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №8 
 

 

Прием детей в МБДОУ осуществляет заведующий по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) при представлении следующих документов: 

направления, выданного районным управлением  образования; свидетельства о 

рождении ребенка; медицинской карты ребенка;  документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей). 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором. Договор  включает: взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей; длительность пребывания ребенка в МБДОУ; 

расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

содержание ребенка в МБДОУ. Договор составляется в двух экземплярах в 

письменной форме. Заключение договора является обязательным.  

При приеме ребенка в МБДОУ заведующий знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией, на право ведения образовательной 

деятельности, основными общеобразовательными программами, реализуемыми 

МБДОУ, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса  МБДОУ. 

 
 


