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1. Общая характеристика структурного подразделения детский сад 

«Колобок» ГБОУ ООШ пос. Михеевка муниципального района 

Пестравский Самарской области . 

 

      Структурное подразделение детский сад «Колобок» ГБОУ ООШ пос. 

Михеевка муниципального района Пестравский  Самарской области   

расположен по адресу:    446164, Самарская область, Пестравский район, 

поселок Михеевка, ул. Шоссейная, 2.  

Телефон: 8(846) 74 37 117                                                                                 

 

Управление  структурного подразделения детский сад «Колобок» ГБОУ 

ООШ пос. Михеевка   муниципального  района Пестравский Самарской 

области  осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

законодательными актами РФ, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении и Уставом  ГБОУ ООШ пос. Михеевка 

муниципального района Пестравский  Самарской области. 

          

Лицензия ГБОУ ООШ пос. Михеевкка: Регистрационный № 3968 от 7 марта  

2012 г. 

                                                                                                                                    

 Режим работы детского сада: 

- пятидневная неделя, с 7.00 – 19.00                                                                                                              

   

   Структурное подразделение детский сад «Колобок» ГБОУ ООШ пос. 

Михеевка муниципального района Пестравский Самарской области 

расположен  на окраине поселка.  В ближайшем окружении находятся  

школа,  сельский дом культуры, отделение связи, фельдшерско-

акушерский пункт, сельская библиотека, со всеми учреждениями  детский 



сад поддерживает социально-партнерские отношения.   
      

    Детский сад «Колобок» обеспечивает воспитание и обучение детей с 2-х 

месяцев до 7 лет. В  2013-2014 учебном году функционировала  одна 

разновозрастная группа. Списочный состав – 17  детей. 

 

2. Содержание и качество образовательной деятельности 

 

Цели и результаты развития  детского сада  в 2013-2014 уч. году 

 

ЦЕЛЬ:  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. 

 
 Задачи 

1. Сформировать у 85 % детей высокий и средний уровень  развития игровой 

деятельности через создание условий для её развития и повышения 

компетентности педагогов в организации игровой деятельности. 

 

2. Повысить   средний уровень физического развития  до 84% через  

подвижные  игры, упражнения и  прогулки. 

 
 

Сведения о  воспитанниках    

 

  Всего 

 

    

  В том числе возрасте, лет   

1 2 3 4 5 6 7 

17 0 2 2 5 5 2 1 

из них девочек-12 0 1 1 4 4 1 1 
 

 

    Перевод детей из одной возрастной группы осуществляется до 1 сентября. 

Прием детей в  структурное подразделение детский сад «Колобок»  ГБОУ 

ООШ пос. Михеевка регулируется  Положением о порядке комплектования   

детьми  структурное подразделение детский сад «Колобок» ГБОУ ООШ пос. 

Михеевка муниципального района Пестравский Самарской области. 
 

2.1. Анализ выполнения программ 



Воспитательно-образовательный процесс построен на основании  

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание: «Мозаика-Синтез» 2010г.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных развивающих и обучающих целей 

и задач. Программные образовательные задачи решаются в совместно 

образовательной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей как в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, так и проведение режимных моментов.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формы работы с детьми дошкольного 

возраста ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции 

образовательных областей.   

  

Направления Образовательные области  % 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 81,0% 

Здоровье 87,0% 

Познавательно-

речевое развитие 

Познание 84,5% 

Коммуникация 81,0% 

Чтение художественной литературы 82,0% 

Социально-

личностное 

развитие 

Социализация 94,0% 

Труд 94,0% 

Безопасность 94,0% 

Художественно-

эстетическое 

Художественное творчество 81,0% 

Музыка 81,0% 

Общий уровень выполнения программы:   85,9 % 

2.2. Готовность к школе. 

      Реализуемые программы обеспечивают создание условий для 

формирования психологической готовности ребёнка к школе (развитие 

любознательности, мотивационный компонент, эмоционально-волевой). 

В 2013 – 2014 учебном году в школу выпускалось 2 воспитанника  

старшей разновозрастной группы детского сада.  



            Одним из показателей работы дошкольного учреждения является 

отслеживание успехов и результатов учебы детей в школе. 

                                      
           Все выпускники    детского сада поступили на обучение  в ГБОУ 

ООШ пос. Михеевка. 

            По результатам индивидуальных бесед с родителями и учителями 

начальных классов  школы выпускники детского сада хорошо осваивают 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям, 

предъявляемым к первоклассникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе.  

     Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

имеющимися условиями, с учетом запросов и потребностей родителей.   

 

 Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с годовыми 

задачами.   

 

   Для выполнения поставленных задач проведены мероприятия:   

По годовой задаче № 1: 

  Педагогический час  

    «Развитие игровой деятельности в условиях реализации ФГТ» 

   «Роль подвижной игры в развитии движений детей дошкольного 

возраста» 

  Открытые мероприятия 

   Открытый просмотр образовательной области 

Познание/коммуникация  -   «Осень, осень в гости просим»   

 

  Консультации для воспитателей 
 «Сюжетно-ролевые игры младших дошкольников» 

   
 Анкетирование родителей: 

  

 « Значение  игры  в жизни дошкольника» 

 Участие  в районных методических объединениях 

 Контроль и руководство 

  Тематический контроль «Организация работы по созданию условий 

формирования полноценных знаний и навыков в игровой деятельности 

дошкольников в течение дня » 

 Проведение  воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме  

дня. 

 Анализ заболеваемости детей   

  Родительские собрания 



   «Игра в жизни ребенка»    

 Консультации для родителей 

 «Чем играют наши дети»  

  «Игры и игрушки для детей от 3 до 4 лет» 
По годовой задаче № 2: 

 Педагогический час  

   «Роль подвижной игры в развитии движений детей дошкольного 

возраста» 

  Открытые мероприятия 

  Спортивный праздник «Веселая спортландия» 

 Консультации для воспитателей 
  «Подвижная игра как средство формирования у дошкольников 

умений и навыков в выполнении основных видов движений».  

 Контроль и руководство 

  Проведение  воспитателями оздоровительных мероприятий в режиме  

дня. 

 Родительские собрания 

 Тема: « Семья – здоровый образ жизни» 

  

2.3. Дополнительное образование в ДОУ 

В 2013-2014 учебном году 35% детей ДОУ посещали дополнительное 

образование. 

 Кружок «Чудеса из бумаги» под руководством  Гребешковой В.Н. 

посещали 6 детей  старшего возраста  Цель: всестороннее интеллектуальное 

и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными 

приемами техники квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги и гофрированного картона. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по подгруппе  в форме коллективного и индивидуального 

взаимодействия между детьми и взрослым.   В  конце года была 

организованна выставки работ детей.   

 

2.4.Участие педагогов   

 в окружных, областных, международных конкурсах   

 

 № 

п\п 

Наименование ОУ 

(СП) 
Наименование 

конкурса  

Ф.И.О. 

педагога 

результат 

1. СП ГБОУ ООШ  

пос. Михеевка 

детский сад 

«Колобок» 

Окружной   конкурс для 

педагогов ДОУ «Вальс 

цветов-2014» 

В номинации: 

«Цветочная шляпка» 

   Гребешкова 

Валентина 

Николаевна 

1 место 

2. СП ГБОУ ООШ  

пос. Михеевка 

Окружной конкурс 

«Добрая дорога»  

 Гребешкова 

Валентина 

2 место 



детский сад 

«Колобок» 

   в номинации «Школа 

дорожных наук» 

Николаевна 

 

 

2.5.Участие  воспитанников 

   в окружных, областных, международных конкурсах   

 
    

№ 

п/п 

Ф.И. Уровень результат Дата 

участия 

Педагог 

Региональны

й  

Окружной    

1. Губайдуллин 

Тимур 

Экологическ

ий конкурс 

«Изобразите

льное 

творчество» 

 Диплом 

лауреата 

Сентябрь 

2013 

Гребешко

ва В.Н 

2. Березкина 

Карина 

Экологическ

ий конкурс  

«Изобразите

льное 

творчество» 

 Диплом 

лауреата 

Сентябрь 

2013 

Соколова 

М.И. 

3. Росляков 

Ваня 

 «Лучшее 

портфолио 

дошкольни

ка» 

Сертифик

ат 

участника 

 

Ноябрь 

2013 

Гребешко

ва В.Н 

Соколова 

М.И. 

4. Губайдуллин 

Тимур 

 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Мое 

любимое 

животное» 

 Диплом 

участника 

Декабрь 

2013 

Соколова 

М.И. 

5. Березкина 

Карина 

«Радуга 

талантов-

2014» 

 Диплом 

участника 

Апрель 

2014 

Соколова 

М.И. 

6. Росляков 

Ваня 

 

 

«Радуга 

талантов-

2014» 

 Диплом 

участника 

Апрель 

2014 

Гребешко

ва В.Н. 

 

   

2.6. Здоровьесбережение воспитанников 



Основные задачи физкультурно-оздоровительного направления: 

формирование здоровьесберегающих представлений у детей; 

разносторонняя физическая подготовка каждого ребенка; 

приобщение детей к физической культуре. 

В структурном подразделении разработан и реализуется    «технология 

здоровьесбережения», задачами которой являются: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных для детского сада средств физического 

воспитания, оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни. 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Здоровьесберегающая      деятельность     в   детском   саду     

осуществляется   в следующих формах:  

 физкультурно-оздоровительная  деятельность направлена на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. 

 информационно-просветительская  деятельность включает в себя 

работу с семьей и персоналом детского сада. 

 спортивно-досуговая  деятельность направлена на приобщение детей к 

спорту, включение и участие в соревнованиях,    воспитание потребности в 

движении и активном образе жизни. 

 социально-психологическая  деятельность – обеспечивает 

эмоциональную комфортность и позитивно - психологическое самочувствие 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье, социально-эмоциональное благополучие дошкольника. 

 образовательная здоровьесберегающая деятельность предполагает 

воспитание валеологической культуры, или культуры здоровья, 

дошкольников. Цель ее – сформировать у детей осознанное отношение 

ребенка к здоровью и жизни, накопление знаний о здоровье и развитие 

умений оберегать его. 

В осуществлении «здоровьесберегающей деятельности» 

задействованы практически все сотрудники детского сада. В течение 

учебного года все сотрудники получают необходимое количество 

инструкций, указаний по предупреждению травматизма; следят за 

состоянием участков, групповых комнат, обеспечивают безопасное 

пребывание детей в детском саду. Режим дня детей строится таким образом, 

чтобы избежать переутомления, используется чередование различных видов 

деятельности.  

Для того чтобы сохранять и улучшать здоровье ребенка в один из самых 

ответственных периодов его жизни, необходима огромная и кропотливая, 

каждодневная работа в семье и ДОУ: 

1. Соблюдение температурного режима согласно СанПиНа. 

2. Правильная организация прогулок и их длительность. 

3. Соблюдение слойности одежды. 



4. Утренняя гимнастика и гимнастика после дневного сна. 

5. Мытье рук прохладной водой. 

6. Ходьба босиком. 

7. Витаминотерапия   

8. Мониторинг физического развития детей. 

9. Проведение спортивных праздников.  

Мониторинг физического развития детей на конец учебного года, показал, 

что за прошедший учебный год дети окрепли и уверенно справляются с 

основными нормами и показателями в беге, прыжках, метании, 

рекомендованными примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования  «От рождения до школы». 

                                   Распределение по группам здоровья 

  

Группа здоровья  Человек/% 

1 группа  2 (12%) 

2 группа 14 (82%)  

3 группа 1 (6%)  

4 группа - 

Организация питания 

Рациональное питание детей дошкольного возраста – необходимое 

условие их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действию инфекцией и других неблагоприятных 

факторов внешней среды. В структурном подразделении организовано 3-х 

разовое питание детей. Разработано примерное 10-дневное меню.   При 

составлении меню на каждый день учитываются нормы потребления 

продуктов в зависимости от возраста детей. Все пищевые продукты, 

поступающие в структурное подразделение, имеют сертификаты качества и 

реализуются согласно срокам хранения и реализации. Имеется перечень 

допустимых и недопустимых продуктов в питании детей.  

В целях профилактики эндемического зоба используется йодированная 

соль, молочные продукты, овощи, крупы. В меню также включаются  

витаминизированные напитки, кисели. На пищеблоке еженедельно ведется 

контроль за соблюдением сроков реализации продуктов, их хранения, 

товарного соседства. Все поступающие продукты имеют сертификаты 

соответствия. С целью предупреждения желудочно-кишечных заболеваний и 

пищевых отравлений ежедневно проводится контроль пробы пищи перед 

подачей ее детям, с оценками качества в специальном журнале. 

 
 

3.  Кадровое обеспечение. 

  



В 2013-2014 уч. году в  детском саду работали 2 педагога.   

Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса.   

 

а) по уровню образования 

   

Всего Высшее 

(в том числе 

кандидаты и 

доктора наук) 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

2 Кол-во Процен

т 

Кол-во Процен

т 

Кол-во Процен

т 

Кол-во Процен

т 

1 50    1  50 0 0 

 

б) по стажу работы  

  

До 5 лет До10 лет До 20 лет  Свыше 30 лет 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

0 0 0 0 0 0 2 100 

 

в) по квалификационным категориям    

  

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

II 

квалификационная 

категория 

2 Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 

  1 50 0 0 

   

     ДОУ укомплектовано кадрами полностью, квалификационные категории у 

50% педагогов.  

 

    Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам 

квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне 

развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные 

педагогические технологии и методики. Для дальнейшего повышения уровня 

педагогической деятельности необходимо организовать обучение педагогов 

владению компьютерными технологиями. 

Одним из главных направлений деятельности методической службы являлась 

целенаправленная системная работа по повышению уровня мастерства 

членов педагогического коллектива, их теоретического и педагогического 

мастерства; развитие творческой инициативы; определение соответствия 



уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

требованиям квалификации при присвоении им квалификационных 

категорий.  

     Учитывая новизну    внедрения ФГОС  ДО   и с целью повышения 

качества образовательных услуг,  в ДОУ  составлен график курсовой 

подготовки в 2014-2015 уч. году по внедрению ФГОС в образовательный 

процесс. 

Первостепенной задачей в настоящее время остаётся повышение 

компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с 

программными образовательными комплексами, ресурсами глобальной 

компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них 

мог использовать современные компьютерные технологии для подготовки и 

проведения занятий с детьми на качественно новом уровне. 

Методическая работа в ДОУ способствовала активизации личности 

педагога, развитию его творческой деятельности. Все ее формы были 

направлены на повышение мастерства воспитателя. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

 

Для детей в детском саду созданы следующие условия: 

 физкультурный зал, оснащенный домашним стадионом,  стандартным и 

нестандартным оборудованием, массажными ковриками, различными 

тренажерами 

 оборудованная спортивная площадка, которая позволяет проводить 

физкультурные занятия на воздухе, а также обучение спортивным  и 

подвижным играм 

 В групповых комнатах оборудованы: 

 - центр речевого развития, который включает в себя книжный  уголок,  

наборы предметных и сюжетных картин, настольно-печатные, словесные и 

дидактические игры 

 - двигательный центр, оснащенный спортивными пособиями и инвентарем 

(скакалки, обручи, мячи, флажки,  кегли и т. п.), корригирующими 

дорожками; 

 - экологический центр, структурными компонентами которого являются 

уголок природы, муляжи, гербарии, экологические игры  и пособия, альбомы, 

картотеки, календари природы 

 - центр сенсорного развития, где для детей представлены материалы для 

развития осязания, обоняния, зрительного восприятия, тактильных 

ощущений 

 - центр экспериментирования с разнообразными лабораторными приборами 

(лупы,  различные часы, весы, бинокли и др.), материалы для 

экспериментирования 



 центр патриотического воспитания, который включает 

Государственную символику, наглядно-демонстрационный материал и 

дидактические игры по ознакомлению детей с народами разных 

национальностей 

 - центр театрализованной деятельности, оснащенный ширмами,  разными 

видами театров, уголками «Ряжения», звучащими  игрушками и 

музыкальными инструментами 

 и другие центры детской активности. 

        

     

5. Выводы о деятельности  структурного подразделения детский сад 

«Колобок» и перспективы его развития. 

  

Анализ результативности  воспитательно-образовательной работы по 

реализуемой в ДОУ программе свидетельствует о достаточно стабильной и 

успешной работе педагогического коллектива. Средний показатель усвоения 

детьми программного материала на высоком  уровне составил - 39%, среднем 

уровне - 45%.  

    Это связано с системным  подходом  к организации педагогического 

процесса, совершенствованием форм и методов методической работы, 

выстраиванием тесного взаимодействия с родителями и объектами 

социального окружения.   

Использование педагогами элементов социо-игровой методики 

способствовало повышению интереса детей к занятиям (проводились в 

интересной и привлекательной для детей форме - игровой), развитию 

коммуникативных  и нравственных качеств, сохранению здоровья детей 

(происходит частая смена видов деятельности, используются различные 

статические положения). 

Реализация личностно-ориентированной модели воспитания 

способствовала выстраиванию работы с детьми на  основе уважения к 

ребенку, создание доброжелательной атмосферы сотрудничества детей в 

группе. Цель воспитания была направлена на  развитие интеллектуальных, 

духовных, физических способностей, интересов, то есть личностное 

становление ребёнка, обретение им самого себя как неповторимой 

индивидуальности.  Педагоги стремились поддерживать детское «хочу» и 

укрепляли детское «могу». Воспитание реализовывалось в совместной  

деятельности, сотрудничестве педагога и детей.  

С целью организации продуктивного общения с детьми осуществлялся: 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

 детям  предоставлялась  возможность реализовать собственное «Я»; 

 в группах создавался психологически комфортный микроклимат; 

в процессе общения использовались позиции - «вместе», «рядом с 

детьми». 



Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, 

с которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2013-2014 учебном 

году, были определены перспективы работы на следующий учебный год: 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы СП ДС «Колобок» в соответствии с 

ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

  Продолжать систематическую работу по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников.  

 Внедрять Федеральный государственный образовательный  стандарт  в 

практику работы ДО. 

   Организовать  работу по внедрению  проектного  метода обучения и 

воспитания дошкольников для  развития  их  познавательных и 

творческих способностей.  

 Создать условия для участия педагогов и детей в различных конкурсах,  

    мероприятиях разного уровня. 

  Формирование   профессиональной  компетентности  педагогов  в 

области  освоения  новых  федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.  

 Пополнять материально-техническую базу игровым материалом и 

дидактическими пособиями для совершенствования образовательной 

работы с детьми в ДОУ в соответствии с современными требованиями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


