


 

 

Аналитическая записка 

 

Можарского детского сада «Берёзка» филиала МБОУ Шушенской СОШ № 8,    подлежащего 
самообследованию 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 
Можарский детский сад «Берёзка» филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шушенской средней общеобразовательной школы № 8, краткое название Можарский детский сад 
«Берёзка» филиал МБОУ Шушенской СОШ № 8. Действует на основании Устава.  

1.1.1.Почтовый адрес: РФ, 662335, Красноярский край, Шарыповский район, д. Можары, ул. Зелёная, 5. 
1.1.2 Email: shcola-v-shushi@mail.ru   т. 8(39153) 33-1-79 

         Телефон директора: сотовый 89233686918.   
1.1.3. Муниципальное учреждение. 
1.1.4. Сведения о вышестоящей (головной) организации: 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шушенская средняя 

общеобразовательная школа № 8   
- почтовый адрес: РФ, 662335, с. Шушь, ул. Октябрьская, д. 18 

 - телефон (факс) - 8(39153)331-79, электронная почта – shkola-v-shushi@mail.ru 

- официальный сайт -  shussoh.ucoz.net  

- директор – Полежаева Анастасия Владимировна  
1.1.5.   Форма собственности – муниципальная. Учредители: КУМИ администрации Шарыповского 

района, 662214, г. Шарыпово, пл. Революции, 7-а, тел. 32-6-94, 2-11-31 и МКУ «Управление образования 
Шарыповского района», 662214, г. Шарыпово, 662314, ул. Горького, 17а.  

1.1.6.Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
 

 Уровень образования Серия, № Дата выдачи Срок действия 

Дошкольное образование 24II01 № 0006059 

 

25 января 2018 г. бессрочно 

 

1.1.7.Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  
 Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

24А01 №0001029 

рег.№ 4539 

19 февраля 2016 
года 

18 мая 2024 
года 

 

1.2 Сведения о кадрах 

Должность Ф.И.О. Образование  
Директор  Полежаева Анастасия Владимировна Высшее 

Старший методист по УР Конозакова Вера Александровна Высшее  
Старший методист по ВР, 
социальный педагог 

Козлова Инга Николаевна Высшее 

Воспитатель Березинская Анастасия Михайловна Среднее 

Воспитатель Голубидо Кристина Альбертовна Высшее 

 

В Можарском детском саду «Берёзка» филиале МБОУ Шушенской СОШ № 8 в 2019 учебном году 
работал квалифицированный и стабильный педагогический коллектив: 2 педагога – воспитателя. Из них: 
педагогических работников с высшим образованием 1 человек /50 %/, с средним – 1 человек /50%/.  

Образовательная деятельность в Можарском детском саду «Берёзка» филиале МБОУ Шушенской СОШ 
№ 8  организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
основной образовательной программой по уровню дошкольного образования, включая годовой план работы, 
еженедельное планирование учебной деятельности, расписанием непосредственно-образовательной 
деятельности..  

Основная общеобразовательная программа ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования. Можарский детский сад «Берёзка» филиал 
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МБОУ Шушенской СОШ № 8 - малочисленный сельский сад, который включает обучение по основной 
общеобразовательной программе дошкольного учреждения. 

Детский сад продолжает работать по приоритетному направлению «Успешная социализация детей 
дошкольного возраста» через технологию Н.П. Гришаевой «Дети-волонтеры».  

 

1.4. Качественные и количественные показатели образовательной деятельности 

 

1.4.1. Контингент воспитанников 

 

Группа  

на 31.05.2019 года 

 

Планируемое количество 
воспитанников на 01.09.2019 

кол-во 
групп 

кол-во 
воспитанников 

кол-во групп кол-во 
воспитанников 

Разновозрастная 1 14 1 9 

ИТОГО по ОУ 1 14 1 9 

 

 

1.5. Воспитательная работа 

 

 Цели и задачи воспитательной работы были направлены на организацию дружественного социума на 
территории детского сада для развития социальных навыков у дошкольников, воспитание уважительного 
отношения к родному краю, развитие коммуникативных навыков в жизни в коллективе, разносторонне развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
для детей дошкольного возраста видов деятельности. В ходе воспитательной работы раскрывались творческие   

таланты детей, их интеллектуальные и физические способности. 
В течение года дети участвовали в планировании мероприятий, организовывали свою деятельность, 

принимали участие во многих дошкольных, муниципальных, всероссийских конкурсах, таких как конкурс 

ландшафтов «Снежные фантазии», конкурс поделок «Зимняя планета детства», малые олимпийские игры 2019, 
фестиваль детского творчества «Новое поколение», стали лауреатами конкурса – игры «Мудрый совенок VII», 
победителями в дошкольной олимпиаде «Умка». 

 

2. Социальный паспорт детского сада 2019 год 

 

 

 

 

 

№ Категория воспитанников 

Общее количество воспитанников 14 

1. Опекаемые 0 

2. Малообеспеченные 5 

3. Многодетные 4 

4. Неполные 3 

5. Неблагополучные 1 

6. ВШК 0 

7. Группа риска 0 

8. Н/с СОП 0 

9. Семья СОП 0 

10. Н/л на профилактическом учёте 0 

 Родители отрицательно влияющие на детей 1 



 

 

3. Оценка материально – технической базы  
 

3.1. Сведения о наличии и оснащении помещений для образовательной деятельности  

 

Помещения Количество Оснащение % 

Прогулочная площадка 1 80% 

Игровая комната 1 90% 

Спальная комната 1 100% 

Умывальная 1 100% 

Приемная 1 100% 

 

4.2.   Техническое обеспечение детского сада

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность педагогов учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 1 

Наличие художественной литературы есть 

Наличие медиатеки (есть/нет) нет 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) нет 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) воспитателя 1 

Количество интерактивных досок  0 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) нет 

Наличие сайта (да/ нет) нет 

Создание условий для обеспечения воспитанников питанием (да/нет) да 

Обеспеченность воспитанников медицинским обслуживанием (да/ нет) да 



 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию  
 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 14 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 14 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 14 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 14 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 14 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

14 человек/7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 14 человек/7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 14 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 14 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника 

24 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 2 человек/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

1 человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 0 человек/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/0% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 3 человека/100% 



 

 

педагогический стаж работы которых составляет: 
1.9.1 До 5 лет 2 человека/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 
30 лет 

1 человека/33% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 
55 лет 

0 человек/0% 

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 

1 человек/33% 

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 

0 человек/0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 3 человека/14 

 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.

1 

Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15.

3 

Учителя-логопеда да 

1.15.

4 

Логопеда да 

1.15.

5 

Учителя- дефектолога да 

1.15.

6 

Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 2,1 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 

 


