
Результаты самообследования за 2020 уч.год 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Имбинский детский сад «Лесная сказка» 
п.Имбинский, Кежемский район.

Аналитическая часть.
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Имбинский детский сад «Лесная сказка» является муниципальным 
учреждением. Официальное полное наименование : Муниципальное 
казённое дошкольное образовательное учреждение «Имбинский детский 
сад «Лесная сказка».
Сокращенное наименование: МКДОУ «Лесная сказка».
Учредитель: Муниципальное образование Кежемский район в лице 
Администрации Кежемского района.
Юридический адрес: 663479,Красноярский край, Кежемский район, 
ул.Мира,9.
Фактический адрес местонахождения:663479,Красноярский край, Кежемский 
район,п. Имбинский,ул. Мира,9.
Телефоны:8-(39143)-7-38-69.
Адрес электронной no4Tbi:morgachevpt@mail.ru 
Адрес сайта:\ллллл/.Лесная-сказка-обр.рф
МКДОУ «Имбинский детский сад «Лесная сказка» осуществляет 
образовательную деятельность по реализации образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
-Законом РФ «Об образовании»;
-Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам дошкольного образования»; 
-Уставом дошкольного образовательного учреждения;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013г.№1155;

-Лицензией №5889-л от 17.08.2011г, службой по контролю в области 
образования Красноярского края, срок действия лицензии: бессрочно. 
Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном 
здании ,выстроенном по типовому проекту. Имеет музыкальный зал, 
физкультурный зал.
Территория детского сада имеет зеленые насаждения, клумбы, газоны .На 
участках теневые навесы и игровое оборудование, на территории ДОУ 
расположена спортивная площадка ,навес для санок и колясок.

mailto:morgachevpt@mail.ru


В близи дошкольного учреждения расположены: Имбинская средняя 
общеобразовательная школа.

Режим жизнедеятельности.
Детский сад работает 5 дней в неделю с 7-00ч. до 19-00ч. в соответствии с 
Уставом МКДОУ, договором с учредителем и родителями(законными 
представителями) воспитанников. Выходные дни суббота, воскресенье и 
праздничные дни.
Организация режима пребывания детей в МКДОУ составляет 12 часов. 
Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 
созданные в МКДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации 
детской деятельности, как по содержанию(игровая исследовательская, 
трудовая деятельность, экспериментирование), так и по форме (групповая, 
подгрупповая, индивидуальная).
Проектирование образовательного процесса в МКДОУ представлено гибким 
режимом жизнедеятельности (по возрастным группам), который 
корректируется в зависимости от сезона.
В МКДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
воспитанников. Установлена автоматическая система пожарной 
сигнализации ,система видеонаблюдения, ведется журнал регистрации 
экстренных вызовов, техническое обслуживание осуществляет ИП «Галета». 
Организовано дежурство вахтера и администрации.

Состав воспитанников.
В дошкольном учреждении функционирует-3 группы общеразвивающей 
направленности:
-1 группа от 1,4 до 3 лет;
-2 группа от 3 до 5 лет;
-3 группа от 5 до 7 лет.
Количество детей, посещающих дошкольное учреждение , составляет 
ЗОчеловек.
Детский сад укомплектован кадрами коллектив ДОУ составляет 22 человека. 
Отличительной особенностью ДОУ является стабильность педагогических 
кадров и обслуживающего персонала .Педагоги своевременно проходят 
курсовую переподготовку: 90 % педагогов прошли курсы повышения 
квалификации. Успешно владеют навыками пользователя ПК .Педагоги 
повышают профессиональный уровень, используя различные формы: 
семинары, методические объединения ДОУ и района. Имеют грамоты за 
участие в муниципальных и краевых конкурсах. Занимаются 
самообразованием. Все это способствует повышению профессионального 
мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.



№
п/п

Показатели Единица
измерения

1 . Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

30 человек

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 30 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5часов) 0
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0
1.1.4 В форме семейного образования с психолого

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

0

ч.

1.2 Общая численность воспитанников до 3 лет 5
1.3 Общая численность воспитанников от Здо 7 лет 25
1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

1 человек, 
2,5% от числа 
детей

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии.

1

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

1

1.5.3 По присмотру  ̂уходу 1
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
программы по болезни на одного воспитанника

1/5

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

8 человек

1.7.1 Численность /удельный вес численности 
педагогических работников


