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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 2021- 2022 учебном году. 
 

1. Общая характеристика учреждения  
 

Группы дошкольного образования организованы при муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа им. ГСС А.К. Скрылёва». Две дошкольные 
группы общеразвивающего вида находятся в разных зданиях по адресу 
662241 с.МихайловкаУжурского района Красноярского края, ул. Школьная 
1г, ул. Школьная 2. Школа и детский сад расположены вдали от торговых 
мест и производственных сельскохозяйственных зданий.Одна из групп 
функционирует в отдельном здании общей площадью 136 кв.м, в 
образовательных целях используется 66 кв.м.  В ней созданы условия для 
воспитания и развития детей от трех до пяти лет.  По достижении детьми 
пяти лет осуществляется их перевод в группу, которая   располагается 
непосредственно в здании школы, площадью 450 кв.м., в образовательных 
целях используется 288кв.м. 

Учредителем ДОУ является муниципальное образование: Ужурский 
район Красноярского края в лице администрации Ужурского района 
Красноярского края.  

Деятельность дошкольных групп подчинена зарегистрированному 
Уставу образовательного учреждения «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа им. ГСС А.К. Скрылёва», имеет бессрочную 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности: ОГРН 
лицензиата 102240109468 
Электронный адрес:moumix@/mail.ru  
Сайт в интернете:    

 
Режим работы учреждения. 

Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. Режим работы 
групп – с 7:30 до 17:30. 

- 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). 

Функционируют две разновозрастные группы:  
Группа младшего дошкольного возраста: 
-вторая младшая группа, 
- средняя группа.  
Группа старшего дошкольного возраста: 
- старшая группа , 
- подготовительная группа. 
 

Количественный состав воспитанников: 
 

Возрастная  категория 
детей  

Количество детей

Вторая младшая группа  9

Средняя группа 7

Старшая группа 9

Подготовительная 
группа 

6

 

Нормативно-правовая база деятельности Учреждения 
 Дошкольные группы являются структурным подразделением  

муниципального бюджетного образовательного учреждении «Михайловская 
средняя общеобразовательная школа им. ГСС А.К. Скрылёва». 

В своей деятельности коллектив дошкольных групп 
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 структурным подразделением дошкольные группы 
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы и 
детского сада на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель – директор школы. 

Органы управления, действующие в дошкольном подразделении школы 
Наименование 

органа 
Функции 

Директор школы Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью детского сада, в том числе 
рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации 
педагогических работников; 
− координации деятельности методических 
объединений 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 



организации; 
− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
детского сада. 

 
 
В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением 
всех участников образовательного процесса. Структура, порядок 
формирования, срок полномочий и компетенция органов управления школы 
установлены Уставом образовательной организации. 
Отношения коллектива педагогов дошкольного образования с родителями 
(законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, 
установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 
 
 

1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 

Всего в дошкольных группах работают 4 педагога: 

 Музыкальный работник – 0,75 ставки; 

 Воспитатели – 3 ставки; 

 Заместитель директора по дошкольному образованию –  1 ставка 

 
 
Качественный анализ педагогических кадров выглядит 

следующим образом: 
Имеют педагогическое образование: 
- высшее педагогическое образование имеют – 1педагог 
- среднее – специальное   –3 педагога 
Имеют квалификационные категории: 
- высшая квалификационная категория – 1педагог 
- первая квалификационная категория –  2 педагога 
- соответствие занимаемой должности – 0 педагогов 
- без категории –  1 педагог 
 



Педагоги прошли курсы повышения квалификации: 
 
- ККИПК «Организация и содержание физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми в рамках реализации ФГОС ДО» 

 - «Экологическое образование детей дошкольного возраста: развитие 
кругозора и опытно-исследовательская деятельность в рамках реализации 
ФГОС ДО» 108 часов. 

-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» ПОРТАЛ 
«ЕДИНЫЙ УРОК» «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций» 16 часов. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» ПОРТАЛ «ЕДИНЫЙ УРОК» 

 
 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализ работы за 2020-2021 уч. год. 
 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
основной образовательной программы дошкольного образования, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 
примерной образовательной программы дошкольного образования с учетом 
интересов всех субъектов образовательных отношений и региональных 
особенностей территории. 

Воспитательно-образовательная работа  определяется Основной 
образовательной программой   для детей групп общеразвивающей 
направленности. 

Содержание образовательной программы включает все основные 
задачи воспитания ребенка через различные виды детской деятельности, 
определяя таким образом все общеразвивающие и содержательные аспекты 
образовательной деятельности в рамках реализации основных 
образовательных услуг. 



Учебный процесс в детском саду организован и осуществляется в 
соответствии с учебным планом, который составлен согласно требованиям 
нормативных документов Министерства образования и науки к организации 
дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой 
семье государственные гарантии доступности и равных возможностей для 
детей при поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам 
родителей. 

Реализуемые программы и технологии скоординированы таким 
образом, что целостность педагогического процесса в ДОУ не нарушается. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию всех сторон личности ребенка. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует 
игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 
проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Для осуществления образовательного процесса группы оснащены 
образовательной средой, которая: 
- инициирует познавательную и творческую активность детей, 
- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 
- безопасна и комфорта, 
- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 
- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Среда предусматривает наличие места для индивидуальных игр детей, 
театрализованных и сюжетных игр, уголки экспериментирования, 
физкультурные уголки для подвижных упражнений имеются в каждой 
группе. 

Таким образом, оснащение детского сада дает возможность на хорошем 
уровне осуществлять воспитательно-образовательный процесс с детьми. 

В группах есть целостное представление о предметно-развивающей 
среде с учетом особенностей возраста детей, направления работы 
воспитателей. Группы оформлены в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 
выделены и обозначены зоны для игр детей и занятий совместной 
деятельностью. 

Основная работа коллектива дошкольных работников была направлена 
на обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса – педагогов, родителей, детей для 
разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его 
физического и эмоционального здоровья. 



         Планирование и реализация всей работы нашего коллектива 
выстраивалась в соответствии с  используемой образовательной программой, 
а также в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. 

В 2020-2021 учебном году деятельность коллектива дошкольных 
педагогов была направлена на реализацию следующей цели:  построение 
работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, всестороннее развитие ребенка 
дошкольного возраста и его позитивная социализация с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, создание 
условий для развития инициативы и самостоятельности. 
Педагоги как кураторы приняли участие совместно с детьми в 
следующих конкурсах:  

- муниципальный этап краевой экологической акции «Зимняя планета 
детства» в номинации «Чудо-игрушка» - Анищенко Есения – диплом 
участника 

В номинации «Птицы Красноярского края» - Григорьев Кирилл» - 
диплом участника; 

- районный конкурс «Вдохновение» номинация «Мой любимый Дед 
Мороз» - Анищенко Есения – 1 место; Строкова Ульяна – 1 место; 
Григорьева Анастасия – 2 место 

- 10 детей – грамоты участников; 
- районный конкурс «Вдохновение», номинация «Мой Любимый 

питомец» Григорьев Кирилл, Григорьева Анастасия; 
Краевой семейный фестиваль финансовой грамотности, конкурс 

копилок – Быковских Николай – диплом 1 место 
- Бударин Глеб, Карачинцев Егор, Щербаченко Анастасия, Толстихина 

Александра. 
 

Также  течение 2020 - 2021 учебного года были проведены  запланированные 
педагогические советы, в которых педагоги принимали участие:   
- «Метод  наглядного моделирования в процессе формирования у детей 
старшего дошкольного возраста элементарных естественнонаучных 
представлений» - Нартова Т.К. 

- «Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного 
возраста средствами экспериментальной деятельности» - Нартова Т.К. 

- «Использование макетов и динамических стендов в предметно – 
пространственной среде» - Рубцова Н.А. 
 



- «Приемы здоровье сберегающей технологии для профилактики нарушения 
осанки и плоскостопия» - Малышенко И.В. 
 
Для педагогов в течение года были проведены консультации«Аттестация 
педагогических работников и ее особенности в текущем году, «Оформление 
и ведение документации педагогов». 
 
В детском саду в течении года прошли праздники: день знаний, осень 
золотая,  новый год, 8 марта, 23 февраля, выпускной бал; спортивные досуги 
«Осенние игры», «Если хочешь быть здоров»; досуги «Широкая Масленица», 
«Здравствуй,  лето!» 
Так же в рамках традиции прошла акция в  группах «Окна Победы». 
 
 

Обеспечение безопасности 
Оба здания дошкольного образования лицензированы, оборудованы 

нескольким пожарными выходами, Группа, расположенная в здании школы 
оборудована пандусами, что позволит (при появлении соответствующего 
социального заказа), принять в образовательный процесс детей с ОВЗ. 

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, способствующие формированию стойких навыков безопасного 
поведения. 

В группах детского сада оборудованы уголки безопасности, в которых в 
течение года проводились занятия по безопасности.   Ежемесячно, 
согласно графику, в ДОУ проводятся учебные эвакуации. Данные 
мероприятия были 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 группах созданы благоприятные условия для организации 

физкультурно – оздоровительной работы: соблюдается режим, 
соответствующий возрастным возможностям детей, закаливающие 
процедуры, 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.    
       Физкультурные уголки оснащены необходимым спортивным 
оборудованием,  и атрибутами 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,  сократилась длительность заболеваний.   
          
 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 
Дошкольные группы при осуществлении своей деятельности 
поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

1. МО начальных классов школы, как структурное подразделение в 
направлении преемственности: школа – детский сад; 

2. МАУК «Централизованная клубная система Ужурского района» 
«Михайловская библиотека» - экскурсия, встреча с 
библиотекарем, Михайловский СДК  - участие в мероприятии 
День Защиты детей. 

3. .  МБОУ ДО «Ужурский центр дополнительного образования»  
Принимали участие: конкурс рисунков «Вдохновение»,  «Зимняя 
планета детства». 
 



 
5. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством детского сада 

и прилегающей территории с целью обеспечения охраны жизни и здоровья 
воспитанников.  

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 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.  
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