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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 Структурное подразделение детский сад «Колокольчик» ГБОУ СОШ  

с. Марьевка. 

 Адрес: 446172, Самарская область,  Пестравский район, село Марьевка, улица 

Пенькова, д. 32. 

 Структурное подразделение д/с «Колокольчик» находится в здании, 

построенном по типовому проекту, и расположено в центральной части села 

Марьевки. В 2014 году в детском саду был проведен капитальный ремонт с открытием 

дополнительной дошкольной группы.  

В детском саду есть музыкальный зал совмещенный с физкультурным.  

Здание рассчитано по проекту на 6 групп 110 детей. 

Фактический списочный состав 82 человека. 

Количество возрастных групп 4, из них 

 3 группы детского сада, 1 группа детей раннего возраста. 

Контактный телефон: 8(84674)44559                                                                                              

Электронный адрес:  kolokolchik-18@yandex.ru 

Сайт: страничка на сайте ГБОУ СОШ с.Марьевка marevschool.ucoz.ru 

  Миссия детского сада «Колокольчик»:  воспитание детей дошкольного возраста, 

охрана и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных 

способностей каждого ребенка, через качественную реализацию образовательных программ и 

предоставление дополнительных услуг в помощь семье. 

 Цель:   сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ. 

 Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни - суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

 

 Зачисления в ДОУ производится следующим образом: 

 

родители, имеющие детей до 7 лет, могут самостоятельно зарегистрировать своего ребенка в 

АСУ РСО через сеть Интернет на открытой части системы на сайте http://es.asurso.ru, а также в 

дальнейшем отслеживать продвижение очереди ребенка по номеру обращения. 

mailto:kolokolchik-18@yandex.ru
http://es.asurso.ru/


Родители (законные представители) для постановки ребенка на очередь в ДОУ 

предъявляют в МФЦ, ресурсные центры, ДОУ следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей); 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии или медицинское 

заключение (для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

туберкулезной интоксикацией, часто болеющих детей, детей-инвалидов) с указанием 

направленности группы, которую может посещать ребенок; 

копию документа, подтверждающего право родителей (законных 

представителей) на внеочередной и первоочередной прием ребенка в ГОУ (при его 

наличии). 

 Стоимость  услуг по присмотру и уходу за Воспитанником 

(далее - родительская плата) составляет  40 рублей в день. 

 Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

образовательной организации в родительскую плату за присмотр и уход за 

Воспитанником. Начисление родительской платы производится из расчета фактически 

оказанной услуги по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в 

течение которых оказывалась услуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структурное подразделение д/с «Колокольчик» сотрудничает с разными учреждениями 

с. Марьевка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП д/с 

«Колокольчик» 

Музыкальная школа 

Народный театр 

«Алые паруса» 

Школьный  

краеведческий музей 

 

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

 

ГИБДД 

Сельский дом 

культуры     

Библиотека 

Пестравская районная 

больница 

 

поликлиника № 3 

Творческое 

сотрудничество в целях 

совершенствования 

системы художественно-

эстетического воспитания 

и духовного 

формирования детей 

средствами и методами 

театрального искусства 

- проведение совместных с 

родителями и детьми ДОУ 

мероприятий по 

предупреждению детского  

дорожно-транспортного 

травматизма; 

- участие воспитанников 

ДОУ в конкурсах по ПДД. 

Проведение совместных 

мероприятий,  

приобщение к детской и 

художественной 

литературе, развитие 

базовой культуры личности 

Проведение лечебно-

профилактических 

мероприятий 

- совместное совещание 

по адаптации и 

успеваемости 

выпускников ДОУ;- 

совместные праздники и 

развлечения; 

- экскурсии в школу; 

-посещение детьми 

уроков экологи. 

Знакомство детей с 

историей и культурой 

родного края и села, 

народов, проживающих в 

нем, музейной культурой, 

через проведение 

экскурсий, тематических 

занятий, посещении 

выставок. 



 

Программы, реализуемые в структурном подразделении д/с «Колокольчик» 

 

Наименова-

ние  

Автор  Кем                 

утверждена 

Цель  Возраст 

детей 

Кол-

во 

груп

п 

Наглядное 

учебно – 

методическое 

обеспечение 

Кто реали-

зует 

Комплексная 

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

государствен

ного 

бюджетного 

общеобразова

тельного 

учреждения 

Самарской 

области 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа 

с.Марьевка 

муниципальн

ого района 

Пестравский 

Самарской 

области 

структурное 

подразделени

е детский сад 

«Колокольчи

к» в 

соответствии 

с программой 

От рождения 

до школы 

Н. Е. 

Вераксы

, Т. С. 

Комаров

ой, М. 

А. 

Василье

вой. 

Примерная 

основная 

общеобразова

тельная 

программа 

дошкольного 

образования  

Создание 

благоприятных 

условий для 

полноценного 

проживания 

ребенком 

дошкольного 

детства, 

формирование 

основ базовой 

культуры личности, 

всестороннее 

развитие 

психических и 

физических качеств 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

подготовка к жизни 

в современном 

обществе, к 

обучению в школе, 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

дошкольника.  

с1,5 до7 4 Методическая 

литература, 

перспективные           

планы,             

методические 

рекомендации, 

конспекты                 

занятий,                 

наглядный             

материал.  

Воспитатели 

Парциальная 

программа 

«Юный 

эколог». 

С. Н. 

Николае

ва 

Министерст-

во  

образования 

РФ 

Формирование 

начал 

экологической 

культуры.  

3-7 лет 3 Методические 

рекомендации, 

перспективные 

планы, 

конспекты, 

аудиозаписи с        

голосами 

природы.  

 воспитатели 

Парциальная 

программа 

«Музыкаль-

ное развитие 

детей».  

О. П. 

Радынов

а 

Министерст-

во 

образования 

РФ 

Развитие 

музыкального 

восприятия.  

3-7 лет 3 Методическая 

литература, 

наглядный 

материал, 

аудиокассеты.  

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Жиляева Т.В. 

Парциальная 

программа«О

сновы 

безопасности 

детей 

Р.Б.Стер

кина, 

О.Л.Кня

зева, 

Н.Н.Авд

Министерст-

во 

образования 

РФ 

Воспитание у 

ребенка навыков 

адекватного 

поведения в 

различных 

3-7 лет 3 Методическая 

литература, 

перспективные           

планы,             

методические 

Воспитатели 

 



дошкольного 

возраста 

еева ситуациях, 

самостоятельности, 

ответственности за 

свое поведение 

рекомендации, 

конспекты                 

занятий,                 

наглядный             

материал, 

видеоматериал 

Парциальная 

программа 

«Ладушки»   

И.М.Кап

лунова, 

И.А.Нов

оосколь

цева 

Министерст-

во 

образования 

РФ 

Развитие 

музыкального 

восприятия. 

1,5-7 лет 4 Методическая 

литература, 

наглядный 

материал, 

аудиокассеты.  

Музыкаль-

ный 

руководитель 

Жиляева Т.В. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Работа по осуществлению задач на текущий год предполагает использование новых 

педагогических технологий: 

№ Наименование   технологий Автор 

1. Обучение дошкольников грамоте Л.Е.Журова,  Н.С. Варенцова 

2. С физкультурой в ногу из детского сада в школу Н. Л. Полтавцева 

3. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду 

Г.С.Швайко 

4. «Математика» в детском саду                   

«Игралочка»,                                                              

«Раз ступенька два ступенька» 

В. П. Новикова                                      

Л. Г. Петерсон, Л. П. Холина                  

Л.Г. Петерсон, Е. Е. Кучемасова 

5. Ритмическая мозаика А. И. Буренина 

6. Двигательная активность детей в детском саду М. А. Рунова 

 

Технологии и методики стимулируют интеллектуальное, художественно-эстетическое и 

социально-эмоциональное развитие, познавательную активность, воображение, творчество.  

Содержание образовательной работы обеспечивает широкий спектр компетентности детей в 

различных сферах познания. Педагоги используют личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход при планировании и организации работы с детьми. 

 

 

 

 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  В   ОУ. 

Краткая характеристика кадрового обеспечения ОУ: 

Структурное подразделение детский сад «Колокольчик»   укомплектовано кадрами согласно 

штатному расписанию.  

Все педагоги имеют соответствующее образование. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Общее 

количество 

педагогов 
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В структурном подразделении д/с «Колокольчик»  имеются специально 

оборудованные помещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Музыкальный зал/ 

физкультурный зал 

 

Для проведения музыкальных занятий, праздников, 

развлечений, спектаклей, родительских собраний. Для 

проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

«Теремок» Для проведения занятий по театрализованной 

деятельности. 



 АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОУ ЗА 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

  Воспитательно – образовательный  и физкультурно оздоровительный процесс 

организуется в рамках реализации государственной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  с использованием современных педагогических 

технологий, способствующих воспитанию высокого уровня психофизического 

развития детей раннего и дошкольного возраста, среди них программы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей» под редакцией Р. Б. 

Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой; 

 Программа «Ладушки»  под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новооскольцевой 

Основная образовательная программа СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ 

с.Марьевка спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Кроме того, учтены концептуальные 

положения используемой  в ДОУ комплексной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом планировании. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Детский сад - это место, где ребенок получает опыт эмоционального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его развития 

сферах жизни. Поэтому реализация образовательных программ требует 

целесообразной организации развивающей среды. Она создается с учетом возрастных 

возможностей детей и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение всего 

времени пребывания в детском саду мог найти себе увлекательное занятие. Это 

теплый дом, где царит семейная обстановка, где играют в игрушки, слушают сказки, 

участвуют в играх, труде, общении. Все воспитатели детского сада стараются создать 



педагогическую среду в группах так, чтобы дети в течение дня могли найти для себя 

увлекательное занятие. 

  В целях создания оптимальных условий для обеспечения всестороннего 

воспитания дошкольников в текущем учебном году  были приобретены новые игры и 

игрушки во всех группах. Предметно - развивающая среда, организованная 

педагогами   служит интересам и потребностям детей, а ее элементы - полноценному 

развитию ребенка. 

  В каждой группе созданы: 

·  центры познавательного развития; 

·  центры художественного творчества (уголки изодеятельности, театрально - 

музыкальные уголки); 

·  центры игровой деятельности; 

·  центры экологического воспитания: 

·  центры речевого развития. 

  В течение года работа велась в соответствии с программным обеспечением при 

тесном взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа осуществлялась с учетом 

годового плана. В соответствии с этим проводились спортивные и музыкальные 

развлечения, праздники. Организованные формы обучения проводились на основе 

расписания непосредственной образовательной деятельности, с учетом возрастных 

особенностей детей и в соответствии с требованиями нормативных документов. 

        В дошкольном учреждении обеспечивается хороший уровень физического 

развития детей,  укрепления их здоровья. За счет систематической работы (проведения 

физкультурных занятий, утренних гимнастик, индивидуальной работы, проведение 

коллективных мероприятий и т. д.) улучшаются  условия для удовлетворения в полной 

мере детских потребностей в движении. 

  Для повышения педагогической культуры родителей оформлены памятки по 

закаливанию, в каждой группе имеется карта физического развития детей, имеются 

памятки по профилактике ОРЗ и других вирусных инфекций. 



  Профилактическая работа в детском саду проводилась с применением комплекса 

закаливающих мероприятий: облегченная одежда для детей (при соответствующей 

температуре), мытье рук и ног, двигательная активность на прогулке, длительное 

пребывание детей на воздухе, дыхательная гимнастика, проветривание помещений. 

  Старшая медсестра систематически проводила санитарно - просветительскую 

работу с сотрудниками, осуществлялся контроль  организации  закаливающих 

мероприятий, ежемесячно проводился анализ заболеваемости детей и т. д. 

Несмотря на положительные тенденции в области решения физкультурно - 

оздоровительной работы, организацию работы по данному направлению необходимо 

улучшать и совершенствовать.   

  Воспитательно - образовательный процесс включает в себя пять направлений: 

·  речевое развитие; 

·  познавательное развитие; 

·  социально-личностное развитие; 

·  физическое развитие; 

·  художественно-эстетическое развитие. 

Анализ данных диагностики уровня развития детей, проводимой в ДОУ в начале и 

конце учебного года, показал положительную динамику: 

 

Речевое развитие. 

  

Педагоги обеспечивали возможности для обогащения словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон 

речи. Воспитатели  первой младшей группы   проводили речевую работу, используя 

разнообразный материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические игры), 

помогающие в запоминании новых слов и песен. В речевых и звукоподражательных 

играх  они успешно развивали чувствительность к смысловой стороне языка. 



Воспитатель младшей группы   погружала дошкольников в языковую среду, 

проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя 

правильное звуко - и словопроизношение. 

Дети средних дошкольных групп   понимают  речь, отражающую игровую, 

учебную, бытовую сферу деятельности. 

Воспитатели старшей группы   специальное внимание уделяли развитию 

монологической речи: планированию индивидуальной и совместной деятельности, 

обмену мнениями и  информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию 

грамматического строя речи у детей также проводилась  в повседневной жизни, в 

общении с взрослыми, друг с другом. 

Педагогам необходимо больше внимания уделить коррекции звукопроизношения 

детей.  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

  

         Занятия по рисованию, лепке, аппликации всегда находят положительный отклик 

у детей, желание рисовать, раскрашивать, Воспитатели организуют выставки детей и 

родителей. 

           В группах созданы уголки по музыкальной деятельности, которые включают в 

себя музыкальные инструменты, портреты музыкантов и др.  

              Для повышения качества образования необходимо   также планировать и 

организовывать работу с детьми, имеющими сложности в усвоении программы в 

данном направлении, а также работу с  детьми, имеющими высокие музыкальные 

способности, составить план социального взаимодействия для развития творческих 

способностей дошкольников. 

  

Социально-коммуникативное развитие. 



 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной 

жизни воспитывали уважение и терпимость независимо от социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого 

своеобразия. Для этого воспитатели в режиме дня планировали беседы на моральные 

темы  и  во время подведение итога дня обсуждают с детьми различные ситуации, 

произошедшие в течение дня, из жизни, из рассказов и сказок; вместе с детьми 

рассматривали картины, привлекая их внимание к чувствам, состояниям, поступкам 

других людей; организовывали театрализованные спектакли, и игры-драматизации, в ходе 

которых дети учились различать настроения персонажей, получали образцы 

нравственного поведения. 

Отношение к сверстникам формировалось в ходе целенаправленно организуемой  

педагогом соответствующей возрасту совместной деятельности детей, направленной на 

получение нужного и интересного  для ее участников результата. Атмосфера 

доброжелательности создавалась за счет введения добрых традиций жизни группы: 

совместных праздников, досугов; сочувствия и взаимопомощи, гостеприимства. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что большее внимание воспитатели уделяли 

развитию социальных навыков при организации НОД, в упражнениях, иногда выпуская 

формирование социальных норм и правил в свободной детской деятельности. Наибольшее 

затруднение вызывало свободное общение с детьми умение не поучать, а открывать новое 

вместе. Не все воспитатели способны безоценочно принять каждого ребенка. Некоторым 

педагогам необходимо учиться замечать даже незначительные успехи ребенка, для 

позитивного подкрепления используя положительную оценку действий и 

поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере 

детей, опираться на внутренние стимулы. Особенно важно умение педагогов, оценивая 

поступок ребенка, стремиться к оптимизации его положения среди сверстников. 

Некоторые педагоги иногда при отрицательной оценке подвергают критике не 

конкретный поступок, а личность в целом,  пользуются стереотипами в оценке личности 

и поведения. 



           

Познавательное развитие. 

 

С начала года воспитатели  старшей группы   совершенствовали навыки обработки 

информации, синтеза в их сознании первичного целого образа мира;  умения сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать 

обратимость и необратимости процессов. При такой системе дети проявляли высокую 

познавательную активность, исследуя предметы, их свойства и качества, дети 

пользовались разнообразными обследовательскими действиями; научились 

группировать объекты по цвету, форме величине, назначению, количеству. Дети  

усваивали представления о числе, измерении, сохранении количества и т.д. 

На занятиях по математике, воспитатели использовали разнообразный дидактический 

материал, учебные приборы (счеты, мерные кружки, весы, таблицы, схемы, 

индивидуальные рабочие тетради). Детей учили работать с моделями, знаками, 

строить продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В 

соответствии с возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития 

графических навыков детей. 

 

 

Физическое развитие. 

              В результате целенаправленной системы физического воспитания в ДОУ, 

эффективного использования естественных сил природы и физических упражнений 

получены следующие результаты:  темп прироста показателей психофизических 

качеств значительный,  положительная  динамика физического и  моторного  развития 

детей. 

  Наряду с положительными показателями, имеются и недостатки в работе: 

·              недостаточно воспитатели используют разнообразие форм организации 

двигательной активности, спортивные игры и упражнения; 



·              не все педагоги владеют здоровьесберегающими технологиями; 

·              не всегда педагоги контролируют правильность осанки детей на НОД; 

·              некоторые воспитатели слабо владеют методикой по развитию речи и 

ФЭМП; 

·              педагогическая диагностика проводилась, но не все воспитатели 

планируют работу для повышения уровня развития детей с низким и средним уровнем 

развития; 

·              недостаточно осуществлялась работа с преемственностью со школой. 

  В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов со стороны руководителя СП, старшей медсестры. Были 

осуществлены: 

·                обзорный контроль "Готовность групп ДОУ к новому учебному году; 

·                тематический, в соответствии с годовыми задачами; 

·                обзорный "Организация режимных моментов"; 

·                предупредительный "Организация работы по здоровьесбережению в 

ДОУ"; 

            Для каждого вида контроля собирались и анализировались разнообразная 

информация, по результатам контроля составлялись справки, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков; исполнение 

рекомендаций проверялось. 

  Методическая работа в ДОУ в целом удовлетварительна, имеются позитивные 

изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на 

качество воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

  В течение года проводилась работа с родителями, так как одна из задач ДОУ - 

это взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития воспитанников, 

повышая педагогическую культуру родителей, их нормативно - правовую 

грамотность. 



Для родителей были проведены тематические родительские собрания, 

индивидуальные беседы и консультации, подготовлены памятки, оформлены стенды и 

уголки с рекомендациями по вопросам воспитания и обучения детей и подготовки их 

обучению в школе. 

С 11  по 13 мая 2015г. в СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с.Марьевка было 

проведено анкетирование среди родителей с целью определения степени 

удовлетворенности деятельностью ДОУ.  

Анализируя данные, полученные в результате анкетирования, можно сделать 

следующие выводы. Родители более всего удовлетворены безопасностью детей в 

детском саду (1,86 балла), хорошим уходом и присмотром за ними (1,82 балла). 

Родители считают, что сотрудники учитывают мнение родителей в своей работе (1,78 

балл).С точки зрения родителей, не всем детям нравится ходить в детский сад (1,63 

балла).  Хотя это небольшой процент от  общего количества опрошенных родителей. В 

целом родители довольны тем, как ведется работа по развитию детей (1,78 балла), и 

питанием в детском саду (1,78 балла).  Удовлетворенность родителей подготовкой к 

школе в детском саду 1,71 балл. Следует отметить, что в нашем детском саду больше 

детей младшего дошкольного возраста, подготовительной группы нет, и у некоторых 

родителей этот вопрос вызвал затруднение. В вопросе удовлетворенность 

управлением детским садом так же достаточно высокий показатель 1,71 балл. Можно 

сказать, что родители осведомлены о сфере деятельности администрации и 

принимают активное участие в работе ДОУ. Самый низкий показатель – 

удовлетворенность материально-техническим обеспечением детского сада (1,36 балл). 

Работа по материально-техническому обеспечению ведется по возможности.  

Проведенный анализ образовательной деятельности за 2014-2015 учебный год 

показал, что работу ДОУ за прошедший год можно считать удовлетворительной. 

 

 

 

 



Результаты участия воспитанников структурного подразделения 

в конкурсах и соревнованиях разного уровня 

Международный уровень: 

Май 2014г. – международная акция «Читаем детям о войне» СПДС «Колокольчик» 

награжден дипломом участника акции. 

Всероссийский уровень: 

Октябрь 2014г.  - всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты»: 

- кружок старшей группы «Волшебная мастерская» награжден дипломом лауреата III 

степени конкурсного тура «Осенняя ярмарка чудес»; 

- Сорвашкин Саша награжден дипломом лауреата III степени конкурсного тура 

«Осенняя ярмарка чудес»; 

Январь 2015г. - всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты»: 

- кружок старшей группы «Волшебная мастерская» награжден дипломом лауреата III 

степени конкурсного тура «Посмотрите-ка, ребята, все вокруг покрыла вата! А в ответ 

раздался смех: - Это выпал первый снег»; 

Февраль 2015г. - всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги и хвосты»: 

- Биктурганова Алина награждена дипломом лауреата III степени конкурсного тура 

«Здравствуй, лес! Дремучий лес, полный сказок и чудес!» 

- Маркова Вика  награждена дипломом лауреата III степени конкурсного тура 

«Здравствуй, лес! Дремучий лес, полный сказок и чудес!» 

Май 2015г. – центр интеллектуального развития «Академия таланта»: 

- Шиповских Маша награждена дипломом победителя всероссийского творческого 

конкурса «Герои Корнея Чуковского» 3 место; 

- Яблочкин Ваня награжден дипломом победителя всероссийского творческого 

конкурса «В гостях у Водяного» 1 место; 



- Данилина Даша награждена дипломом победителя всероссийского творческого 

конкурса «Герои Корнея Чуковского» 1место; 

- Сорвашкин Саша награжден дипломом победителя всероссийского творческого 

конкурса «Планета цветов» 1 место; 

- Биктурганова Алина награждена дипломом победителя всероссийского творческого 

конкурса «Планета цветов» 3 место; 

- Данилина Даша награждена дипломом лауреата всероссийского творческого 

конкурса «Планета цветов»; 

- Маркова Вика награждена дипломом победителя всероссийского творческого 

конкурса «Планета цветов» 3 место; 

- Семья Самойловых награждена награждена дипломом лауреата всероссийского 

творческого конкурса «Планета цветов»; 

Юго-Западный округ: 

Март 2015г. – окружной конкурс «Вальс цветов – 2015» - семья Волобаевых  

получила сертификат за участие в конкурсе в номинации «Цветочная композиция». 

Май 2015г. – окружной конкурс «Память сердца…» - Яблочкин Ваня награжден 

дипломом  в номинации «Коллаж» 3 место; 

Май 2015г. – окружной конкурс «Память сердца…» - воспитанники второй младшей 

группы получили сертификат за участие  в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

Май 2015г. – окружной конкурс «Память сердца…» - Давыдов Дима получил 

сертификат за участие  в номинации «Рисунок». 

 

 

 

 



Меры по здоровьесбережению воспитанников. 

В нашем учреждении созданы следующие   условия для сохранения здоровья детей: 

 - организовано  4-х разовое питание; 

 - перспективное десятидневное меню  утверждено руководителем ОУ;  

 - учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием 

НОД (непосредственно образовательная деятельность); 

- в группах с 2 до 3 лет  создана специальная предметно-развивающая среда, 

работают  воспитатели, специализирующиеся на этом возрасте;  

- во всех возрастных группах проводится  работа  по оздоровлению  в соответствии с 

планом оздоровительных мероприятий в учреждении; 

- систематически отслеживаются  показатели физического развития через 

проведение диагностического исследования; 

- регулярно проводится  антропометрия воспитанников. 

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в учреждении   реализуется  

Программа здоровья, основой которой явились три направления: 

 профилактическое; 

 организационное; 

 коррекционное. 

В рамках этой программы разработан  план по улучшению состояния здоровья 

детей, включающий в себя: организацию двигательного режима, закаливание, 

витаминотерапию, профилактику заболеваемости, лечебно-оздоровительную работу  с 

часто болеющими детьми (ЧБД). Используются разнообразные формы и методы 

оздоровления: 

 обеспечение здорового ритма жизни (щадящий режим в адаптационный 

период); 

 физические упражнения; 

 гигиенические и водные процедуры; 

 свето-воздушные ванны; 

 активный отдых (развлечения, дни здоровья, игры); 

 психогимнастика; 



 пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) среди педагогов, детей и 

родителей. 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно 

из главных мест в работе руководителя и работников ОУ.  На все продукты, 

поступающие на пищеблок,  имеются санитарно-эпидемиологические заключения, 

осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, контроль за 

реализацией скоропортящихся  продуктов, за реализацией продуктов по срокам их 

хранения. Но по-прежнему острой проблемой остается недостаточность денежных 

средств на организацию питания детей. Стоимость 1 д/дн  в 2014-2015 учебном году 

составила – 40,00 руб. 

В учреждении создана здоровьесберегающая инфраструктура. Физкультурный  

зал имеет спортивное оборудование, необходимое для  физического воспитания  

детей. 

Физкультурные занятия для детей 3-7 лет  проводятся в спортивном зале  и на 

спортивной площадке, оборудованной на территории детского сада. С детьми с  2-3 

лет физкультурные занятия проводят в группе, где, к сожалению недостаточно места 

для двигательной активности и  не всегда условия позволяют качественно выполнять 

те или иные виды движений. Спортивная площадка на территории ОУ также   мало 

приспособлена для проведения занятий с малышами.  

Систематически  в детском саду проводятся спортивные праздники, развлечения, 

соревнования. 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения является 

четкая организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный 

этап – проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического  и нервно-психического развития и снижение 

заболеваемости. Медицинская сестра занимается просветительской работой с 

воспитателями и родителями. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости, 

посещаемости детей в каждой группе, анализируется уровень профилактической и 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, и вырабатываются мероприятия по 

снижению заболеваемости детей.  

Сравнительный анализ   заболеваемости детей 

Учебный год  

Число заболевших детей (случаев) 



 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Кишечные 

заболевания 

---- ---- ---- 

ЛОР ---- ---- ---- 

ОРВИ и грипп 29 48 33 

Травмы    

Прочие заболевания 11 3 15 

 

Средний показатель заболеваемости понизился на 0,8 дня благодаря закаливанию. 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей и общественности 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление 

партнёрских взаимоотношений педагога с родителями.  

 Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми 

важно представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, 

жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей. Это способствует установлению взаимопонимания между 

родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье. Дошкольное 

учреждение выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства «детский сад– семья – социум»,  

     Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на  формирование 

образовательных запросов родителей, проектирует условия для их удовлетворения. 

Родители постепенно становятся единомышленниками и профессиональными 

помощниками педагогов.  

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и 

получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, 

знаний и опыта,  партнерский  характер взаимодействия делает сотрудничество более 

успешным.  



Перспективы развития ДОУ. 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования, внедрения 

требований ФГОС  детский сад должен реализовать следующие направления развития: 

·         совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

·         обеспечение методического сопровождения образовательного процесса;  

·         усилить     работу     по     сохранению     здоровья     участников     

воспитательно-образовательного процесса, внедрение 

здоровьесберегающих технологий,  

·         повысить уровни профессиональных знаний и умений педагогов. 

·          формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ДОУ НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Определены задачи учреждения на 2015 – 2016  учебный год: 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1.      Укреплять здоровье детей и создавать необходимые условия для их физического 

развития через использование здоровьесберегающих компонентов, направленных на 

снижение уровня заболеваемости детей, и формирование представлений о здоровом 

образе жизни. 

2.      Организовать и систематизировать работу по развитию коммуникативных навыков 

дошкольников через включение речевых,  дидактических, сюжетно-ролевых  и др. игр 

во время организации воспитательно-образовательного процесса.  

Финансово-хозяйственное обеспечение учреждения 

Административно – хозяйственная работа в учреждении в первую очередь 

направлена на обеспечение жизнедеятельности учреждения, создание безопасных 

условий для ведения образовательного процесса, создание и укрепление материально 

технической базы. 

С целью обеспечения сохранности имущества, недопущения аварийных 

ситуаций регулярно проводятся технические осмотры зданий, сооружений, 

подвального помещения и территории, с выявлением технических дефектов. Все 

записи заносятся в специальный журнал. 



С целью обеспечения пожарной безопасности в ОУ и безопасных условий 

пребывания детей проводятся инструктажи по ППБ – 1 раз в 6 месяцев с записью в 

специальном журнале. 

Следует отметить, что бюджетного финансирования  недостаточно для 

обеспечения эффективного  образовательного процесса и развития учреждения. 

Внебюджетные средства – отсутствуют. 

 

Приложение 1. 

СХЕМА ЗАКАЛИВАНИЯ  МДОУ д/с № 18 

Группа  Осень  Зима  Весна  Лето  

1,5 – 2 лет WZX 

t-25-30 

WGZX YSXZ QYSJZX 

2-3 лет YSZX 

t-20-25 

YGZX YSZX QYSJZX 

3-4 лет QUSZX 

t-18-20 

QUSZX QUSZX QYSJZX 

4-5 лет QUSZX 

t-18-20 

QUSZX QUSZX QYSJZXV 

5-6 лет QUSZX 

t-16-18 

QUSZX QUSZX QYSJZXV 

6-7 лет QUSZX 

t-16-18 

QUSZX QUSZX QYSJZXV 

 

Закаливание воздухом 

Q- утренний прием на воздухе и гимнастика 

W- воздушные ванны 

Y- воздушные ванны 

U- контрастные воздушные ванны 

S- сон с доступом свежего воздуха 

G- прогулка в группе в холодную погоду 

J- солнечные ванны 



Закаливание водой 

Z- умывание в течении дня прохладной водой 

X- полоскание рта прохладной водой 

V- ходьба по гальке, залитой морской водой (вода с морской солью) 

 

Приложение 2. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

№ Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим; 

- организация микроклимата и стиля жизни 

группы. 

2. Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика 

(дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения); 

- спортивные игры; 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды. 

4 Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе 

сквозное); 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе(в том числе 

«комнатные»); 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха  

5 Активный отдых - развлечения, праздники; 



- игры-забавы; 

- дни здоровья; 

- каникулы 

6 Ароматерапия - ароматизация помещений; 

-аромамедальоны 

7 Питание - рациональное питание 

8 Музтерапия - музсопровождение режимных моментов; 

- музоформление фона занятий; 

- музтеатральная деятельность; 

- хоровое пение (в том числе звуковое) 

9 Спец. закаливания - воздушные процедуры; 

- солнечно-воздушные процедуры; 

- босоножье; 

- игровой массаж; 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика 

10 Пропаганда ЗОЖ - курс бесед; 

- спецзанятия (ОБЖ) 

 

 

 

 

 

 


