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Уважаемые гости, родители и педагоги! 

Предлагаю вашему  вниманию  публичный информационный доклад, в 

котором представлены результаты деятельности структурного подразделения 

«Детский сад «Чебурашка»  за  2013-2014 учебный год.  

Структура публичного доклада: 
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7. Состояние здоровья воспитанников. Меры по охране и укреплению 

здоровья детей 

8. Организация питания 

9. Финансовое обеспечение 

10. Административно-хозяйственная деятельность 
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1. Общая характеристика учреждения 

Двери нашего детского сада распахнулись в далеком 1972 году, и уже не 

одно поколение воспитанников выросло в его стенах. 

Сегодня наш детский сад имеет статус: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 15 города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области структурное подразделение 

«Детский сад «Чебурашка» и является звеном системы образования 

городского округа Новокуйбышевск, обеспечивающем помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охрану и укрепление физического и 

психического здоровья, познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  



 

Юридический адрес: 

446206, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Дзержинского, д.23А 

 

Фактический адрес: 

446204, Самарская область, г.Новокуйбышевск, пр-т. Победы, д.18 «А» 

 

Телефон / факс: 8(84635) 4-76-62, 5-35-71 

E-mail: mdoy7chebybashka@mail.ru 

 

Адрес сайта в сети Интернет: 

http://sites.google.com/site/stcebubaska 

 

Заведующий структурным подразделением: 

Бондарева Наталья Григорьевна 

Телефон / факс: 8 (84635)4-76-62 

 

Режим работы: 

понедельник  08:00 – 18:00 

вторник         08:00 – 17:00  

среда             09:00 – 17:00 

четверг          07:00 – 17:00 

пятница         08:00 – 16:00 

 

Прием граждан по личным вопросам: 

понедельник     17:00 – 18:00 

четверг             07:00 – 08:30 

Прием граждан по вопросу комплектования: 

еженедельно по понедельникам – с 14:00 до 17:00 

 

Учредители: 

Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской области 

  

Структурное подразделение «Детский сад «Чебурашка» - отдельно 

стоящее здание, расположено внутри жилого комплекса. Территория 

детского сада благоустроена, для каждой группы есть отдельный участок. 

Групповые участки оборудованы теневыми навесами, озеленены, оснащены 

малыми формами для прогулок. 

Детский сад имеет музыкальный зал, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога,  кабинет учителя-дефектолога, медицинский блок, 

mailto:mdoy7chebybashka@mail.ru
http://sites.google.com/site/stcebubaska


ортоптический кабинет, пищеблок, прачечную и ряд других служебных 

помещений. Все помещения обеспечены необходимым набором 

оборудования. 

 

2. Состав воспитанников структурного подразделения 

В 2013-2014 учебном году функционировало 12 групп для детей 

дошкольного и раннего возраста, из них:  

– 3 группы для детей раннего возраста 

– 4 групп общеразвивающей направленности 

– 5 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 

зрения. 

Списочный состав детей – 210 человек. 

 

3. Структура управления 

Управление ГБОУ ООШ № 15 осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство ГБОУ осуществляет директор школы. Непосредственное 

руководство структурным подразделением осуществляет заведующий, 

который несет ответственность за деятельность детского сада. 

 

4. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом 

работы, расписанием непосредственно образовательной деятельности. 

 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного 

образования: 

 реализация основных направлений развития ребенка;  

 развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте; 

 внедрение в образовательную практику современных программ и 

педагогических технологий; 

 реализация современных подходов в организации предметно-

развивающей среды. 

В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 



Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Состояние предметно-развивающей среды 

В детском саду создана развивающая образовательная среда, хорошие 

условия для организации и проведения образовательного процесса. 

Учреждение располагает необходимой методической литературой для 

реализации основной общеобразовательной программы. 

Методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно-образовательную работу с детьми на достаточно высоком 

уровне. 

Мебель, игровое оборудование соответствуют требованиям СанПиН  и 

психолого-педагогическим требованиям. 

В 2013-2014 учебном году в детском саду действовала система мер 

обеспечения безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

территории. Это: автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной 

сигнализации. Пропускной режим в структурное подразделение 

осуществляла частная охранная организация «Орден». 

 

Кадровое обеспечение учреждения 

Педагогический коллектив составляют педагоги-единомышленники, 

отличающиеся профессионализмом, творческим потенциалом, стремлением к 

совершенствованию педагогического мастерства. 

В структурном подразделении работают 31 педагог. Из них: 

 15 педагогов имеют высшее образование 

 16 педагогов – среднее специальное образование 

 

 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию 

 8 педагогов – первую квалификационную категорию 

 7 педагогов – вторую квалификационную категорию 

 

 3 педагога награждены знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

 

 1 работник награжден  Почетной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 



Профессионализм наших педагогов подтверждается их достижениями. В 

2013-2014 учебном году   педагоги принимали  участие во всероссийских, 

региональных  конкурсах: 

 Территориальный конкурс профессионального мастерства «Мир без 

границ» -2человека 

 Территориальный конкурс методических разработок «Педагогический  

калейдоскоп» в номинации «Родительское собрание»-3человека 

 VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Творческие работы и методические разработки педагогов» - 9человек 

 VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество»-1человек 

 VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Педагогические проекты»-1человек 

 VI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Сценарии праздников и мероприятий в детском саду, школе, семье»- 

2человека 

 «Образовательные проекты «Совенок» для дошкольников II  

Всероссийский конкурс  профессионального  мастерства  воспитателей и 

педагогов  ДОУ «Современный детский сад - 2014» - 1 человек 

 III Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Фотография и видео» - 2человека 

     Педагоги размещали свои методические разработки, конспекты 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности  

 на сайте детского сада и  других образовательных сайтах в интернете. 

   Разработаны  и получили рецензии методистами отдела сопровождения 

инновационной деятельности ГБОУ ДПО ЦПК "Ресурсный центр" г.о. 

Новокуйбышевск         две программы:  

 Железнова Ю,Д., Щекалева Е.В. учителя–дефектологи «Коррекционно-

развивающая программа по социально-бытовой ориентировки  у детей с 

нарушением зрения» 

 Игнатьева Г.Н. учитель-логопед «Формирование навыков 

грамматически правильного употребления имен прилагательных с 

использованием дидактических игр и упражнений у детей с ОНР»  

 

Победы воспитанников детского сада 

   Благодаря профессионализму педагогов воспитанники детского сад стали   

 Лауреатами IIстепени Первого Областного межнационального детского 

фестиваля «Радуга Поволжья»  в номинации  «Хореография» 

 

6. Медицинское обслуживание 



Медицинское обслуживание в детском саду обеспечивают врач-

офтальмолог, старшая медсестра и медсестра. Медицинский персонал 

проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного 

года, несет ответственность за проведение совместно с детской 

поликлиникой профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. Детям 

имеющим нарушения зрения проводится ортоптическое лечение.  

 

7. Состояние здоровья воспитанников. Меры по охране и укреплению 

здоровья детей 

Первостепенной задачей дошкольного учреждения на протяжении 

многих лет является задача охраны жизни и здоровья детей, их физическое 

развитие.  

В структурном подразделении в течение 2013-2014 учебного года велась 

систематическая работа по физическому воспитанию и оздоровлению детей, 

основными задачами которой являлись: 

 охрана и укрепление здоровья дошкольников посредством 

использования здоровьесберегающих технологий; 

 формирование бережного отношения к себе и своему здоровью; 

 повышение уровня физического воспитания (физическое развитие, 

физическая подготовленность, двигательная активность); 

 развитие у детей интереса и потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание привычки сохранять 

правильную осанку. 

 В целях своевременного выявления отклонений в здоровье 

воспитанников в детском саду проводится мониторинг состояния здоровья 

детей, анализ посещаемости и заболеваемости. 

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития 

на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза 

и обследования детей   врачами-специалистами. 

       Для успешной работы по формированию у детей интереса и ценностного 

отношения к физической культуре и к здоровому образу жизни, педагоги 

детского сада использовали различные средства физического воспитания в 

комплексе: рациональный режим, питание, закаливание и движение 

(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги). 

Совершенствовалась оздоровительная направленность образовательного 

процесса: 

1) разработаны мероприятия по оздоровлению детей и снижению 

заболеваемости; 



2) учитывались гигиенические требования к максимальной нагрузке детей; 

3) учитывались индивидуальные особенности детей при проведении 

непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов. 

4) в группах воспитатели соблюдали оптимальный двигательный режим. 

Проведена большая работа по медицинскому обслуживанию детей: 

1) определялся уровень здоровья каждого ребенка; 

2) систематически проводился контроль за соблюдением своевременной   

вакцинации детей по календарю прививок. 

 Приобщение детей к основам здорового образа жизни и укреплению 

здоровья детей мы проводили такие мероприятия как: 

1) утренняя гимнастика и бодрящая гимнастика после сна.  

2) организовали систему познавательных бесед о здоровье, спорте, ЗОЖ. 

3) большое внимание уделялось  профилактике плоскостопия: проводились 

специальные упражнения, с использованием массажных ковриков, дорожек 

здоровья. 

4) организовывались и проводились спортивные досуги, соревнования  и дни 

здоровья.  Спортивный праздник совместно с учениками ГБОУ  

«Олимпийские зимние игры». 

5) педагоги постоянно взаимодействовали с родителями по вопросам 

оздоровления детей с помощью   наглядной агитации в группах, 

 анкетирования. 

     В  группах детского сада обновлены уголки физической культуры, 

 нетрадиционные  пособия, оборудования для подвижных игр.    Для 

воспитателей был проведен семинар «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ», смотр зимних участков, открытые показы НОД.   Создавались условия 

для повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Во всех возрастных  группах соблюдаются требования СанПин. 

Поддерживаются в норме  световой, воздушный, питьевой режимы.   

 8. Организация питания 

Обязательным условием нормального роста организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является 

организация рационального питания. В детском саду осуществляются 

действенные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. 

Питание воспитанников в 2013-2014 учебном году осуществлялось в 

соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации питания 

детей с от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 

12-ти часовым пребыванием детей», разработанные НИИ питания РАМН. 



Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов, витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 

Согласно СанПиН  в детском саду организовано 5-ти  разовое питание 

детей:  завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке 

вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная 

масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. На информационном стенде для родителей ежедневно 

вывешивается меню. В детском саду сформирована эффективная система 

контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская сестра 

детского сада и бракеражная комиссия. 

 

9. Финансовое обеспечение 

Финансирование деятельности структурного подразделения 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Источниками 

формирования имущества и финансовых средств являются: 

 средства, получаемые от Учредителя; 

 внебюджетные средства; 

 родительская плата, установленная на основании законодательства 

РФ. 

Дошкольная организация расходует выделенные по смете средства строго по 

целевому назначению. 

 

10. Административно-хозяйственная деятельность 

  Благодаря  поддержке  Благотворительного фонда «Виктория» нам удалось 

решить ряд проблем связанных с оснащением детского сада. Замена 

офтальмологического оборудования для аппаратного лечения,  приобретение 

костюмов для детского творчества, обучающих пособий и игры для занятий 

специалистов с детьми.  

  При подготовке к работе в летний оздоровительный период была 

приобретена краска и рассада для благоустройства территории  детского 

сада. Отремонтированы скамейки на верандах. 

 Проведен ремонт потолка в ортоптическом кабинете. 

 Ведется ремонт пищеблока (частичная замена плитки на стенах). 

 



12. Основные проблемы 

Несмотря на достигнутые успехи в административно-хозяйственной 

деятельности, в детском саду нерешенными остаются следующие проблемы: 

 Ремонт здания детского сада; 

 Обустройство территории: установка недостающих теневых навесов, 

малых форм для проведения игровой деятельности детей. 

 

13. Перспективы развития 

     В мае 2014 года детский сад получил статус площадки по опытно-

экспериментальной работе  на региональном уровне.   

Тема разрабатываемой программы:  «Системно-деятельностный подход 

дошкольной образовательной организации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в свете требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Работа по данному 

направлению будет продолжена в 2014-2015 учебном году. 

    Продолжим сотрудничество с Благотворительным Фондом «Виктория». 

    Разработать программу развития детского сада на ближайшие три года. 


