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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ 

  

Краткая информационная справка 

 

Цель отчета - представить общественности информацию о выполнении 

образовательным учреждением муниципального задания в рамках 

организационно-правовой формы - бюджетного учреждения, дать оценку 

выполнения поставленных задач и определить перспективные направления 

деятельности в новом 2018-2019 учебном году. 

 

1. Общая характеристика учреждения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ужурский детский сад №3 «Журавленок» функционирует с 2015 года.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ужурский детский сад №3 «Журавленок» расположено по адресу: Красноярский 

край, город Ужур, улица Строителей , д.19  

Учредителем ДОУ является муниципальное образование: Ужурский район 

Красноярского края в лице администрации Ужурского района Красноярского 

края.  

Полномочия Учредителя в отношении МБДОУ осуществляет 

Муниципальное казенное учреждение  «Управление образования Ужурского 

района», расположенное по адресу:  город Ужур, ул. Строителей д.9. 

Дошкольное учреждение имеет зарегистрированный Устав, бессрочную 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности: 8947-л от 

30.08.2016г. 

Электронный адрес: zdetskiysad3@mail.ru 

 Сайт в интернете:     

 

Режим работы учреждения. 
Учреждение работает в 12 часовом режиме, с 07.00 до19.00 

- с 7.00 до 19.00; 

- пятидневная рабочая неделя; 

-выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Приём детей осуществляется на основании направления Управления образования, 

медицинского заключения, документа, удостоверяющего личность одного из 

родителей (законных представителей). 



В ДОУ функционируют 10 групп:  

- первая младшая -1 

-вторая младшая группа – 2, 

- средняя группа – 3,  

- старшая группа – 2, 

- подготовительная группа – 2. 

 

Списочный состав воспитанников: 

Возрастная категория 

детей 
Кол-во групп Кол-во детей 

Первая младшая  1 23 

Вторая младшая 2 49 

Средний возраст  3 52 

Старший возраст 2 75 

Подготовительный 

возраст 
2 54 

 

Нормативно-правовая база деятельности Учреждения 
 МБДОУ «Ужурский детский №3 «журавленок» является юридическим 

лицом, имеет смету, печать, штампы со своим наименованием.    

В своей деятельности Учреждение руководствуется  Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования, договором между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников, настоящим Уставом, а также локальными 

актами Учреждения. 

 

Управление Учреждением 
     Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система 

состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОО 

и соответствующими положениями:  

-        непосредственное руководство – заведующий ДОО 

-        самоуправление: 



• общее собрание трудового коллектива; 

• педагогический совет; 

• совет родителей; 

• профсоюзный комитет. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления ДОО установлены Уставом 

образовательной организации. 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и 

Уставом. 

 

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Руководители: 

Заведующий -1 

Педагогические работники: 

Количество педагогических работников — 26, из них 

Воспитатели- 22 

Старший воспитатель - 1 

Специалисты - 4: 

Музыкальный руководитель - 2 

Инструктор по физической культуре -2 

Педагог-психолог -1 

Педагог дополнительного образования (хореограф) - 1 

Качественный анализ педагогических кадров выглядит следующим 

образом: 

из 26 педагогов 

Имеют педагогическое образование: 

- высшее педагогическое образование имеют – 10педагогов 

- среднее – специальное   – 16 педагогов 

Имеют квалификационные категории: 

- высшая квалификационная категория – 5педагогов 

- первая квалификационная категория –  8 педагога 

- соответствие занимаемой должности – 1 педагогов 

- без категории –  3 педагога 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Педагоги ДОУ приняли участие в Межмуниципальных  и Краевых 

семинарах: 

Педагоги ДОУ приняли участие в Межмуниципальных  и Краевых 

семинарах: 

- Победители конкурса «Воспитатель года Красноярского края (вошли в 10 

призеров) – 2019». 

- Региональная общественная организация Красноярская Края, Летняя школа 

«Творческий союз учителей, педагогов и методистов - Парус». 

- Победители конкурсного отбора по распределению субсидий в рамках 

государственной программы  «Развитие транспортной системы», на приобретение 

оборудования позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного 

поведения на дороге. 

- Награждены грамотой от Министерства образования Красноярского Края за 

третье место в принятии участия Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам», номинация «Творческая работа». 

- Участники образовательных практик в г.Красноярск «Региональный атлас 

образовательных практик». 

- Награждены дипломами участников зонального Фестиваля педагогических идей 

– 2019 за демонстрацию профессионального мастерства и педагогических идей, 

обеспечивающих достижение новых образовательных результатов, г.Шарыпово. 

- Участники Регионального этапа Всероссийского экологического форума 

«Зеленая планета 2019». 

- Участники Международного проекта «Экологическая культура. Мир и 

согласие». В.И.Вернадского. 

- Победители муниципального конкурса «Воспитатель года 2019». 

- Участники межмуниципального форума работников дошкольного образования 

«Эффективные практики реализации ФГОС ДО» ЗАТО п.Солнечный, тема: 

Использование игровой технологии Воскобовича «Сказочные лабиринты». 

- Участники межмуниципального Фестиваля педагогических идей ЗАТО 

п.Солнечный, тема: «внедрение lego конструирования и робототехники. 

- Награждены грамотой от главы города за первое место  в смотре конкурсе на 

лучшее новогоднее оформления помещения. 

- Посетили семинар – практикум в г.Красноярске на тему: «Использование 

игровой технологии В.В.Воскобовича Сказочные лабиринты». 

- Участники  и победители Всероссийских конкурсов: «Воспитатель – больше, 

чем профессия», «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в детский сад» 

им.О.Н.Едыкиной, «Овощной переполох», «Закружилась в небе Осень», 

«Осенний листопад», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Единственной 



маме на свете…», конкурс художественного творчества школьников 

«Чайковский». 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации: 

- Кожановская Татьяна  Сергеевна – Удостоверение г.Красноярск.  Тема курсов: 

«Специфика урока физической культуры при разных формах ОВЗ в условиях 

инклюзии». 27.09.18г.(дистанционно). 

- Котегова Жанна Сергеевна – Удостоверение г.Красноярск. Тема курсов: 

«Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 03.11.18г.(очно). 

- Буранова Дарья  Орифовна – Удостоверение. Тема курсов: «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 2018г. (дистанционно). 

- Третьякова Галина Андреевна - : Удостоверение. Тема курсов: «Современные 

технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 2018г. (дистанционно). 

- Пономарева Ирина Александровна – Удостоверение г.Пермь. Тема курсов: 

Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 144. 

- Яковенко Анна Александровна - Удостоверение г.Пермь. Тема курсов: 

Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 144. 

- Ромина Елизавета Сергеевна - «Организация инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ» 72ч. 21.07.18г. Екатеренбург. 

- Сероухова Евгения Александровна – Удостоверение г. Красноярск. Тема курсов: 

«Формирование и оценка профессиональных компетенций воспитателя в 

условиях подготовки и проведения профессиональных конкурсов» 2019г. (очно) 

- Хамула Анна Александровна - Удостоверение г. Екатеринбург 21.07.2018г. Тема 

курсов: «Организация инклюзивного образования у условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ» в объеме:72ч. 

- Сермабрина Людмила Францевна – Удостоверение г.Красноярс 10.04.2019г. 

«Предметно – развивающая среда в соответствии с ФГОС ДОУ».в объеме 72ч. 

- Морозова Вера Николаевна – семинар «Особенности проектирования 

развивающих центров детской активности в ДОО в контексте ФГОС ДО», 

институт повышения квалификации 27.03. – 29.03.2019г. 

Внутри ДОУ прошли такие семинары  как: 

1. Семинар практикум на муниципальном уровне «Практика ориентированные 

занятия из области профессиональной деятельности. Робототехника в 

ДОУ.» 

2. Семинар практикум «Работотехника в ДОУ». 



3. Семинар практикум  «Использование современных образовательных 

технологий при работе с лего». 

4. Обучающий мастер - класс: ИКТ компетентность воспитателя.  

5. Семинар «Формы работы с семьями в группах». 

6. Семинар с приглашением преподавателя с Красноярского института 

повышения квалификации по теме «Предметно – развивающая среда в 

ДОУ». 

Для педагогов в течение года были проведены следующие консультации:   
«Аттестация педагогических работников», « Планирование воспитательно-

образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО », «Оформление и 

ведение документации педагога», «Подготовка к открытым педагогическим 

просмотрам», «Познавательно исследовательская деятельность, через лего-

конструирование и работотехнику в ДОУ», «Взаимодействия с семьями 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДОУ». 

        В ДОУ были организованны конкурсы: «Листопад, листопад, листья 

желтые летят!!!», «Центр лего», «Новогодняя игрушка», «Лучший уголок для 

родителей в ДОУ», «Пасха», «Военная техника». 

В ДОУ творческой группой был разработан и создан проект по оформлению 

территории и благоустройству города на тему  «Пряничный домик».  

Награждены грамотой за 1место от главы города Ужура О.В. Кириллова  «Лучшее 

новогоднее оформления помещения»  2018г. 

   В ДОУ был организован тематический, текущий и итоговый контроль. В ходе 

контроля было отмечено, что все педагоги ведут необходимую документацию. Во 

всех группах создана развивающая среда. Ведется работа с родителями, 

проводятся родительские собрания, мастер-классы, оформляются буклеты, папки 

– передвижки и т.д. 

В детском саду в течении года прошли праздники: день знаний, осень золотая, 

день матери,  новый год, 8 марта, 23 февраля, праздник «Весны»,      9 мая, 

выпускной балл. 

Так же в рамках традиции прошла акция в подготовительных группах «Сирень 

Победы». 

Педагоги ДОУ в целях самообразования приняли участие в различных 

конкурсах: 

- Диплом за 1место в Международном конкурсе «На знание требований 

Федерального образовательного государственного стандарта (ФГОС) к системе 

дошкольного образования» воспитатель Котегова Ж.С., 2108г 

- Диплом от Администрации Образовательного Портала «Продленка» за 

активную педагогическую деятельность и проявленное мастерство в 

формировании интеллектуального и нравственного развития детей, воспитатель 

Сергиенко И.В., 2018г. 

- Благодарность за активную помощь при проведении международного конкурса 

«Круговорот знаний» от проекта konkurs.info, воспитатель Сергиенко И.В.,  2018г. 



- Диплом за участие в вебинаре «Пластилинография как вид нетрадиционной 

техники рисования на занятиях с дошкольниками», воспитатель Фенькина А.Н.Э, 

2018г.. 

- Диплом за 1место во Всероссийском профессиональном тестирование для 

педагогов «Формирование и развитие личности», воспитатель Буранова Д.О.,  

2018г. 

- Диплом за 1место во Всероссийском профессиональном тестирование для 

педагогов «Биологические основы развития и возрастная психология», 

воспитатель Буранова Д.О., 2018г. 

- Дипломы за участие во всероссийском творческом конкурсе «Воспитатель – 

больше, чем профессия!», центр интеллектуального развития Пятое измерение 

2018г. Кулешова И.В., Фенькина А.Н. 

Педагоги как кураторы приняли участие совместно с детьми в следующих 

конкурсах:  

- Благодарственные письма от МАХК ЦКС Ужурского района за участие в 

конкурсе «Мама лучшая моя», наставники детей Котегова Ж.С, Шапоренко К.С, 

Сермабрина Л.Ф., Чевычелова Е.В. 2018г. 

- Благодарственное письмо за участие во всероссийском конкурсе «Животный 

мир» издание Слово педагога 2018г., Котегова Ж.С. 

- Сертификат за участие во всероссийском конкурсе «Народ России – гордость 

для страны» BABY ART 2018г., Сергиенко И.В. 

- Диплом за участие в конкурсе «Со светофоровой наукой по дороге в школу, в 

детский сад» фонд им.О.Н.Едыкиной 2018г., Хамула А.А. 

- Диплом за участие в конкурсе «Овощной переполох», центр гражданских 

инициатив «Идея» 2018г., Сергиенко И.В. 

- Дипломы за участие в конкурсе «Закружилась в небе осень», центр 

интеллектуального развития «Пятое измерение» 2018г., Сергиенко И.В., 

Кожановская Т.С., Чевычелова Е.В., Кулешова И.В. 

- Диплом за участие в конкурсе «Путешествие в страну дорожных знаков», BABY 

ART 2018г., Кожановская Т.С. 

- Участники конкурса «Чайковский», Министерства просвещения Р.Ф. 2019г., 

Яковлева С.А. 

Обеспечение безопасности 

На протяжении многих лет одной из главных задач остаётся охрана 

безопасной жизнедеятельности  детей. Эта работа ведется регулярно, остаётся 

актуальной всегда, тесно связана с меняющимися условиями жизни общества, в 

первую очередь, с интенсивным движением транспорта на городских улицах, 

развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей. Поэтому дети 



должны получить необходимые знания об общепринятых нормах поведения не 

только дома, но и в общественных местах, на транспорте.  

       Система работы включает: 

 создание предметной среды: художественная литература, иллюстрации, 

атрибуты, игрушки, макет перекрестка, дорожные знаки, настольно – печатные и 

дидактические игры.  

 тематические занятия, беседы, досуги, игровые тренинги, игры – 

занятия, встречи с инспектором ГИБДД, пожарным инспектором, 

способствующие формированию стойких навыков безопасного поведения в быту. 

 конкурсы рисунков, акция «Засветись! Одень фликер!». 

В ДОУ есть Паспорт по обеспечению безопасности дорожного движения, 

разработана программа по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«ЗЕБРА».   В группах детского сада оборудованы уголки по дорожному 

движению, в которых в течение года проводились занятия по безопасности.   

Ежемесячно, согласно графику, в ДОУ проводятся учебные эвакуации. Данные 

мероприятия были продуманны и спланированы таким образом, чтобы 

отрабатывались разные маршруты эвакуации детей и сотрудников. 

Анализировались не только ситуации возможного возгорания и задымления, но и  

отрабатывались эвакуации при возникновении террористической угрозы:  

обнаружения неизвестных предметов, получение угрозы террористического 

характера по телефону, захват заложников.  

   Здоровье сбережение воспитанников 

 
В течение всего учебного года в ДОУ особое внимание уделялось работе по 

охране жизни и укреплению здоровья детей.   

В ДОУ созданы благоприятные условия для организации физкультурно – 

оздоровительной работы: соблюдается режим, соответствующий возрастным 

возможностям детей, закаливающие процедуры и вакцинация детей, второй 

завтрак, состоящий из фруктов или соков. 

      Для укрепления здоровья детей регулярно проводится утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные мероприятия и развлечения, 

досуги, спортивные праздники, олимпиады.    

       Физкультурный зал оснащен всем необходимым спортивным 

оборудованием. В группах обновлены и пополнены уголки физической культуры, 

где расположен спортивный инвентарь и атрибуты для подвижных игр.  



При решении задач физического воспитания детей, воспитатели используют 

индивидуальный подход к детям, учитывая их особенности (темперамент, 

состояние здоровья). 

Благодаря приведению в систему работы по охране жизни и здоровья 

участников образовательного процесса, в течение года в ДОУ не отмечено 

вспышек инфекционных  заболеваний и случаев травматизма среди 

воспитанников, повысилась общая работоспособность, стабилизировалось 

психическое состояние детей,  снизилось число часто болеющих детей, 

сократилась длительность заболеваний.   

Анализируя показатели здоровья детей за прошедший учебный  год, можно 

сделать вывод, что дошкольники имели 1-ю группу здоровья – 17% от общего 

количества воспитанников,  2-ю группу здоровья –  89% детей, 3-ю группу 

здоровья – 7% детей, 4-ю группу здоровья – 1% детей.  

         Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. В этом году в детском саду проводились:  

родительские собрания,  спортивные праздники,  оформлялись родительские 

уголки с  информацией по укреплению здоровья дошкольников, проводилась 

Неделя здоровья, в рамках которой  были проведены различные мероприятия, 

консультации для родителей по охране здоровья детей. 

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
 МБДОУ «Ужурский детский сад №3»» при осуществлении своей 

деятельности поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

1. МОУ «Ужурская средняя общеобразовательная школа №2»: 

 - проведены встречи с участием родителей выпускников, воспитателей и 

учителей по вопросам воспитания и обучения дошкольников; 

- проведены экскурсии детей подготовительных групп в школу; 

2.  МАУК «Централизованная клубная система Ужурского района» 

Районный дом культуры:  

Воспитанники детского сада принимали участие в  мероприятиях: районный 

конкурс детского творчества «Подснежники», детский районный конкурс чтецов 

«Спасибо деду за Победу!».   

3.  МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования»  

Принимали участие: конкурс рисунков «Вдохновение», «Мы за безопасную 

дорогу», «Весна красна», «Зимняя планета детства». 

4.МБУ ДО «Ужурская детская школа искусств» 

Принимали участие: конкурс рисунков «Зимние узоры» 



5.Со службой государственной инспекции безопасности дорожного 

движения.  

Систематически проводились занятия с дошкольниками по правилам дорожного 

движения. 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 

МБДОУ «Ужурский детский сад №3 «Журавленок» планомерно работает 

над укреплением материально-технической базы с целью охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством детского сада и 

прилегающей территории.  

С целью пополнения развивающей среды в группах были приобретены: 

игрушки, спортинвентарь, дидактический материал, развивающие игры, 

конструкторы. В методический кабинет, кабинет педагога-психолога было 

приобретено: дидактический, диагностический и демонстрационный материал, 

развивающие игры. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада, в 

соответствии с ФГОС, содержательно насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, предметно-

развивающая среда организована  с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей каждой возрастной группы. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ (ООП, 

АОП) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Объем расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании ДОУ. 
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