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1.Общая характеристика учреждения. 

Тип - Дошкольное образовательное учреждение 

Вид - Детский сад. 

Статус – юридическое лицо. 

Лицензия - № 1022401093110 от 23.12.2011г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия ДД 016572,                                 

регистрационный номер-1877, от 01.10.2010 г. 

             Местонахождение-662245, Россия, Красноярский край, 

            Ужурский район, п.Прилужье,  ул.Школьная 3, т.8 (39 156) 38-1-24 

             Электронный адрес: Prilsad@mail.ru 

               Режим работы: 

             рабочая неделя – пятидневная  

             длительность работы учреждения- 9 часов                                                        

             пребывание детей в учреждении- с 7.30 до 16.30                                    

             Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ 

 

            Структура и количество групп: В 2016-2017 году в МБДОУ функционировало 

               1 разновозрастная  группа. 

с 3 до 4 лет - (6 детей)  - младшая подгруппа 

с 4 до 5 лет – (2 ребенка) – средняя подгруппа 

с 5 до 6 лет    - (4 детей) – старшая подгруппа   

Общее количество мест- 12 

Общее количество воспитанников- 12 человек 

1 педагогический работник. 

 

2.  Структура управления - Деятельность учреждения координирует управление 

         образования администрации Ужурского  района 

         Заведующий ДОУ: Щукина Татьяна Алексеевна 

         Состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 педагогический совет ДОУ; 

 родительский комитет; 

 профсоюзный комитет. 

3.Условия осуществления  образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  

     Учебный план ДОУ составлен на основе «Примерной общеобразовательной  программы  

дошкольного  образования «От рождения до школы» Н, Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  М. А. 

Васильевой, 2016г. с учётом нормативно - правовых документов и локальных актов: 

*Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 от 29.05.2013г. 

 

mailto:Prilsad@mail.ru


* Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  (утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) 

 

*Основной образовательной программы  МБДОУ «Прилужский детский сад». 

Основная цель учебного плана: Регламентация учебно - познавательной деятельности. 

 Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:   

«Социально-коммуникативное развитие» - во всех видах деятельности; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие».  

Воспитательно -образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

     Учебный план реализуется в ходе непосредственно образовательной деятельности. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке учебного плана 

выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно 

Постановлению от 29 мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ).                                                       

Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 10 занятий в неделю по 15 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Чередуются: Развитие речи и Художественная литература, 

Познавательно - исследовательская деятельность с Приобщением к социокультурным 

ценностям и ознакомлением с миром природы, Лепка  и Аппликация; 

В средней группе (от 4 до 5 лет) – 10 занятий в неделю по 20 минут, с 10 минутными 

перерывами между ними. Чередуются: Развитие речи и Художественная литература, 

Познавательно-исследовательская деятельность с Приобщением к социокультурным ценностям 

и ознакомлением с миром природы, Лепка  и Аппликация; 

В старшей группе (от 5 до 6 лет) - 15 занятий в неделю по 20-25 минут,  с 10 минутными 

перерывами между ними. Чередуются: Лепка  и Аппликация; 

 

     Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по 

май. В середине года (январь) для детей организовываются  недельные каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В летний 

период непосредственно образовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). 

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год 

 (вариативная часть – 20%) 

 

Образовательные 

области 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

2младшая 

группа 

3-4 лет 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

нед

. 

год нед. год нед. год 

 

Познавательное 

развитие 
 

- Формирование элементарных 
математических представлений 

 
1 

 
35 

 
1 

 
35 

 
1 

 
35 

- Познавательно - 

исследовательская 

0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 

- Приобщение к 
социокультурным ценностям 

- Ознакомление с миром 

0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 



природы 

Общее количество  2 

 

70 2 70 3 105 

 

Речевое развитие 
 

- Развитие речи 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 

- Художественная  
литература 

 
0,5 

 
17.5 

 
0,5 

 
17,5 

 
1 

 
35 

Общее количество 
 

1 35 1 35 2 70 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 - Музыка 2 70 2 70 2 70 

 - Рисование 1 35 1 35 2 70 

 - Лепка 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

- Аппликация 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

Общее количество 4 

 

140 4 140 5 175 

Физическое   

Развитие 
 

- Физическая культура 

- На воздухе 

2 

1 

105 2 

1 

105 2 

1 

105 

Общее количество  3 

 

105 3 105 3 105 

Всего 

 

10 350 10 350 13 455 

Годовой календарный учебный график 

МБДОУ «Прилужский детский сад» на 2017-2018 учебный год. 

 Содержание 

 

               Наименование возрастных групп 

 

 

   разновозрастная группа 

1 Сроки проведения каникул 

 
  зимние – с 09.01.2018 г. – 12.01.2018 г. 

летние – с 01.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 

2 Начало учебного года/ 

окончание учебного года 

                                         01.09.2017г. 

                                         31.05.2018г. 

                   

3 Продолжительность учебного 

года всего, в том числе: 

35 недель 

4 1 полугодие 16 недель 

5 2 полугодие 19 недель 

6 Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней (с 9 – часовым режимом работы) 

7  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень праздников 

 

 

 

Сентябрь- «День знаний» 

«Веселые овощи»-

развлечения. 

«Приметы осени» 

                       Октябрь – «Здравствуй ,осень» 

                         

«Осень, осень в гости 

просим» 

«Осенняя прогулка»- 

экскурсия 

                          Ноябрь – «День матери» 

«Здоровье дарит Айболит» 

                    Декабрь – «Новогодние праздники»,  

«В гостях у сказки» 



В  ДОУ  созданы  условия  для  воспитания  и  обучения  детей  в  детском  саду. 

В  группах  уютно, комфортно,  

Материально – технические  условия пребывания детей в ДОУ обеспечивают охрану и 

укрепление здоровья детей их художественно-эстетическое, экологическое и интеллектуальное 

развитие, а также эмоциональное благополучие. Учреждение постоянно работает над 

укреплением материально- технической базы. Ежегодно проводится косметический ремонт. 

Территория детского сада чистая, озеленена, имеются цветочные клумбы. 

В ДОУ имеются: 

кабинет заведующего; 

участок оборудован площадкой  для прогулок детей  и физкультурных занятий; 

групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 

4.Результаты образовательной деятельности 

 

Участие и победы ДОУ в мероприятиях, конкурсах, выставках в 2016 – 2017учебном году. 

 

№ Мероприятия Уровень Достижения 

1. участие в районной 

выставке-конкурсе 

муниципальный Воспитатель  

Кудашова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Январь 

«Зимние забавы» «Зимушка ,зима» 

                      Февраль – «День защитника отечества» 

                           «Русские посиделки» 

                  Март – «8 марта» , «Масленица». 

 Апрель   

«Путешествие в страну 

Безопасности» 

«День земли» - викторина 

 

                               Май - «День победы» 

 

 «Семейные веселые 

старты» 

Выпускной «До свидания 

детский сад» 

 

8 - мониторинг достижения 

воспитанниками планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

с 14.09.2017 по 28.09.2017 

                               с 13.04.2018 по 30.04.2018 

9 Период проведения 

родительских собраний 

 

с 14.09.2017 г. по 20.09.2017 г.; 

 

                         с 11.05.2018 г. по 24.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Праздничные дни 

 

 

03.11.2017 г., 04.11.2017 г., 

       с 01.01.2018г. по 08.01.2018 г. 

23.02.2018г – 25.02.2018г; 

       08.03.2018-11.03.2018 г; 

29.04.-02.05.2018г; 

09.05.2018,03-05.11.2018г. 

 

11 

Работа в летний период 

Закрывается на ремонт с 01.07.2017 г. по 31.08.2017 г. 

Функционирует в обычном режиме с 01.09.2017 г. 

 

 



детского творчества 

«Вдохновение»(1и2 место)  

2. смотр-конкурс одаренных 

детей «Звездопад»(3 место) 

муниципальный Воспитатель  

Кудашова С.А. 

 

 

5.Сохранение и укрепление здоровья детей - Одной из основных задач деятельности является 

работа по укреплению и сохранению здоровья детей.  В течение года в ДОУ проводились: 

мероприятия по профилактике безопасности жизнедеятельности детей, по БДД, закаливающие 

процедуры (гимнастика после дневного сна). Общая заболеваемость за 2016-2017г. составила 4 

дня заболевания  на 1 ребенка. 

 

6.Качество и организация питания 

Питание в учреждении 3-х разовое, калорийное, сбалансированное на основе примерного 10-

дневного меню. Контроль за питанием осуществляет заведующая, воспитатель. Организацию 

питания и работу пищеблока контролирует Роспотребнадзор. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены 

фрукты и овощи, молочные продукты. Таким образом, детям обеспечено полноценное 

сбалансированное питание. 

Стоимость питания в расчете на одного воспитанника в день за 2016-2017 г. в среднем 

составила - 85 руб. 

родительская плата –52,50 рублей в день. 

Один из родителей (законных представителей) имеет право на получение компенсации части 

родительской платы.  

Компенсация выплачивается из расчёта: 

- на первого ребёнка – в размере 20% размера внесенной ими родительской платы; - на второго 

ребёнка – в размере 50%;  

- на третьего ребёнка и последующих детей – в размере 70%. 

В детском саду функционирует система видеонаблюдения 

 

7. Социальная активность и партнёрство 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА И НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1. Анализ уровня полученных ЗУН, 

творческих способностей детей 

детского сада п.Прилужье 

январь Методист начальной 

школы 

 

2. День открытых дверей для 

родителей и учителей. 

Цель: Знакомство с работой 

воспитателя по подготовке детей к 

школе. 

последняя неделя 

января 

Методист начальной 

школы 

 

Родители  

3. Тематическая выставка детских 

работ «Что должен уметь 

первоклассник» 

2 неделя марта Методист начальной 

школы 

 

Воспитатель 

4. Экскурсия детей в школу 

«Знакомство со школой». 

март Воспитатель 

Методист начальной 

школы 

 

5. Посещение утренника 

посвященного «Дню восьмого 

марта» 

март Воспитатель 

Методист начальной 

школы 

 

6. Объединенная выставка рисунков 

для детей детского сада и 

 

 

Методист начальной 

школы 



школьников подготовительной 

группы. 

 «Мамин портрет» 

 «Наш Красноярский край» 

 

 

1 неделя марта 

апрель 

 

Воспитатель 

7. Совместные праздники: 

 «День победы» 

 «Прощание с детским 

садом» 

 

1 неделя мая 

последняя неделя 

мая 

Методист начальной 

школы 

 

Воспитатель. 

 

Взаимодействие с родителями: 

Взаимоотношения ДОУ с родителями (законными представителями) регулируются договором, 

включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, 

длительность пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. ДОУ 

обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и 

действующим законодательством РФ. При приеме в ДОУ родители (законные представители) 

ребенка знакомятся с Уставом ДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и обязанности родителей (законных 

представителей). 

      На родительском собрании избран родительский комитет. Родители содействуют 

объединению усилий семьи и ДОУ в деле обучения и воспитания детей, оказывают на 

добровольных началах помощь в материально-техническом оснащении ДОУ, защищают права 

и интересы детей.  

       Родители принимают активное участие в массовых мероприятиях, проводимых в ДОУ. 

Родители первые помощники и активные участники педагогического процесса. 

Проводились общие  родительские собрания. 

Индивидуальное консультирование родителей педагогами ДОУ. 

Оформление информационных материалов для родителей ( родительских уголков, газет для 

родителей) 

Информация на сайт 

 

Партнёры: 

СДК Совместные мероприятия 

Родители Спонсоры, участники 

Школа Открытые мероприятия 

Библиотека Совместные мероприятия 

ООО «Колос» Спонсор 

Крестьянское хозяйство «Елена» Спонсор 

 

 

8.Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

 

 

Наименование  

 

показателей 

 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

 

 

1631207,93 

в том числе: 

заработная плата 02 

 

1069499,66 

из нее: 

педагогического персонала  

(без совместителей) 03 

 

 

48695,33 

начисления на оплату труда 04 350371,77 

питание 05 48402 



услуги связи 06 20773,44 

транспортные услуги 07 0 

коммунальные услуги 08 10996,52 

арендная плата за пользование имуществом  09 0 

услуги по содержанию имущества 10 33330 

прочие затраты 11 49139,21 

Инвестиции, направленные на приобретение основных 

фондов 

 

12 

 

0 

 

9.Основные нерешенные проблемы: 

1. Детскому саду срочно требуется капитальный ремонт стены. 

2. Утеплить здание детского сада и оббить фасадным материалом. 

3. Замена ограждения.  

10. Выводы по итогам года: 

Анализ деятельности  за 2016 – 2017 учебный год показал, что учреждение вышло на 

стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными в деятельности детского сада за 

2016-2017 уч. год можно обозначить следующие показатели: 

  приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ, успешная подготовка к новому учебному году; 

  сложившийся стабильный коллектив; 

 Повышение   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и внедрение инновационных методов работы. 

  организованная предметно-развивающая среда в группах соответствует рекомендациям 

программы. 

 Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны деятельности 

коллектива: 

  незначительно снижается процент заболеваемости детей; 

  не созданы условия для использования интерактивных средств обучения; 

  слабая материально-техническая база. 

 Перспективы и планы развития в новом 2017 – 2018 учебном году: 

  реализация ФГОС, обновление содержания образовательной деятельности 

соответственно с направлениями развития детей; 

  проявление активности и представления опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности 

детского сада на сайте; 

  укрепление и развитие партнерских отношений с родителями через вовлечение их в 

совместную деятельность. 

 На 2017-2018 учебный год определены цели работы: 

  повышение конкурентоспособности детского сада за счет качества    образовательного 

процесса; 

  постоянное пополнение и обновление материальной базы, предметно - развивающей 

среды ДОУ. 
 
 
       Заведующий МБДОУ 

 «Прилужский детский сад»                                                            Т.А.Щукина 
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I,lnnecruqr.ru, HarrpaBJreHHbre na upno6pereHlre ocnoBHbrx

l. Aercxolay caAy cporrHo rpe6yercr Karrvrrurburrft perraonr crgHBr.
2. Yrennnrr 3AaHr4e AercKoro ca$avo66urr (paca4nrnr Marepr{nJroM.
3. 3auena orpaxAenrrr.
10. Brrsolrr no nrorapr roqa:
Anatrns AetrenbHocrl{ 3a 2016 -2017 yue6nrrft roA noKa}arr, rrro frpexAeHpre BbrrrrJro Ha
cta6ffinrrfi yponenr (fynrqnonupoBaul,rt. Hapr6oree yc[euHbrM]r B AerreJrrHocrr,r AercKoro caftaga
2016-2017 yv. roA Moxctro o6osua.ilrrb cneAyrorqlre rroKa3arenu:

{ . [prrBeAeHLIe HopMaruBHo-rlpaBosoft 6a3rr B coorBercrsue Ae[crByrorqsMy
3aKoHoAarenbcrBy PO, ycueruHur uoAroroBKa K HoBOMy yre6nouy roAyi

r' . cJroxlrBrrr vtitcs cr a6unurrrfi KonnercrtrB ;{ flosrmeHr.re upo$ecc[oHanBuofi xounereHTgocrrl re,uaroroB B
o6lacru ocBoeHLIt HoBbD( QeAepanrubD( rocyAapcrBeuHbD( o6pasorareJrErrbrx craHAaproB
AomKonbHoro o6pasoBaHr,r{ r{ BHeApgrr}re rrHHoBauuoHHbD( MeroAoB pa6orrr.

'/ ' opfa'u3oBa'Hzul [pe,q\derHo-pa3Br4Baroqru{ cpeAa B rpy,,uzx coorBercrByer peKoMe'Aaqr{rrM
rporprlMMbr.

{ oqenra BuylpeHuefo rIoreHIII,IaJra BbrrBr{Jra cneAyroque cna6rre cropoHbr AeflTenbHocrr{
KONNEKTI{BA:

,/ o He3'aqr.rreJrb'o c',nxaercs [porIeHT sa6oresaeil{ocrn 4ereft;/ o He co3AaHbI ycnoBllf, AJrt l,IcuoJrb3oBaHr{r }rHTepaKTrrBHbD( cpeAcrB o6yrcrtux;,/ o c;lra6as, Marepr4arrbHo-Texur.rqecxa-s' 6a3a.
r' flepcnerruBbr r,r rrJraubr pa3Brrrr.rr B HoBoM 2017 -2018 yve6noM FoAy:
'/ ' peuull3allur (D|OC, o6nosreH[e coAep)KaHnr o6pasoaarenrxofi AerreJrbHocr]r

coorBgrcrBeuuocHarrpaBneHr4sMvrpa3Brrrr4fr gerefi ;{ ' rrposBrenlle aKTTIBHo crr4 rr lrpeAcraBneur{r orrbrra pa6oru AercKoro caAa qepe3 yt{acr[e B
KoHKypcax, ceMnHapo( pa3nrrqHoro ypoBHs, pa3Meqeur{e un(foprr,raqnv o AeflTeJrbHocrrr
AercKoro caItanacafire;

r' ' yKperIneHLIe u pa3Brrrr{e [aprHepcKr{x orHomoauit cpoAr{TenrMri qepe3 BoBJreqeHr.re }rx B
coBMecTHyro AerTenbHocTb../ Ha20l7-2018 yre6nrrft ro.q orpeAeneubr rleJrrr pa6orrr:

'/ o lroBbrrtrenlre KouK)?euTocrroco6nocru AercKofo cafta3acqer KaqecrBa o6pasonareJrbHofo
upoqecca;

'/ . [ocrotHHoe rrorronHeHrle ]I o6nosreHue Marep[anrnoft 6asrr, [peAMerHo - pa:nunaroueft
cpeAbr AOY.

3aseayroqnft MB,{OY
<Ilpnnyxcruft Aercxr,rft caA> f,/W T.A.Il{yxuna
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