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Информационная справка:
структурное  подразделение  государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 
школы №8 городского округа Отрадный Самарской области детский сад №4 введен в 
эксплуатацию в сентябре  1960 года как 
муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад 
комбинированного вида № 4.
  С 1 января 2012 года МДОУ №4 функционирует как  структурное подразделение 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней  общеобразовательной школы №8 городского округа  Отрадный Самарской 
области детский сад №4 (далее по тексту структурное подразделение СП). В июне 
2015 года ГБОУ СОШ №8 присвоено имя Сергея Петровича Алексеева.  
   Деятельность структурного подразделения дошкольного образования направлена на 
обеспечение   непрерывного   и   своевременного,   всестороннего развития ребенка, 
учет  склонностей  и  способностей  детей  с  целью  обеспечения  их  максимальной 
самореализации.

23 июня 2015 года ГБОУ СОШ №8 имени Сергея Петровича Алексеева получила 
лицензию  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  №5751  и 
свидетельство о государственной аккредитации №158-15 от 08 июля 2015г.

Контактная информация:
Юридический адрес: 446302, Самарская область, г. Отрадный, ул. Пионерская, 28.

Фактический адрес: 446302, Самарская область, город Отрадный, ул. Пионерская, 

д.28;

446302, Самарская область, город Отрадный, ул. Пионерская, д.31;

446302, Самарская область, город Отрадный, ул. Пионерская, д.24 «А»

 Телефон: (884661) 4-08-79, факс: (84661) 5-37-31
E- mail: ds4otr@yandex.ru
Сайт: http://ds4otr.minobr63.ru



Воспитанники СП
В 2017 г. в СП было укомплектовано 4 группы, которые посещали 
124 ребенка:
- вторая младшая группа - 30 чел;
- средняя группа - 31 чел;
- старшая группа - 32 чел;
- подготовительная группа -  31 чел.

Среди воспитанников: мальчиков - 62 и девочек – 62

Состав семей воспитанников:
- полная – 101 семья —  81,5 % (из них многодетная — 11 семей)
- неполная – 22 семьи -  17,7 % 
- опекаемая — 1 семья-0,8%
        Социальный статус родителей:
- служащие - 27 %;
- коммерсанты - 4 %;
- рабочие - 57 %;
- неработающие - 12%.

Контингент  воспитанников  социально  благополучный.  Преобладают  дети  из 
русскоязычных и полных семей.  

Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса
Педагогический процесс в СП обеспечивают специалисты:

- старший воспитатель;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физическому воспитанию; 

- 8 воспитателей.
       Из них имеют:

- высшее педагогическое образование - 4 чел;
- среднее специальное педагогическое - 9 чел;
- высшую квалификационную категорию - 5 педагогов;
- I квалификационную категорию - 4 педагога

Условия обучения и воспитания

В детском саду №4 имеются:
- кабинет руководителя СП;
- методический кабинет;
- кабинет психолога и логопеда;
- кабинет здоровья;
- спортивный комплекс на улице;
- участки для прогулок детей;



- теневые навесы;
- музыкально - физкультурный зал;
- изостудия;
- цветник;
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
- помещения, обеспечивающие быт и т. д.
Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В детском саду №4 

организована предметно-развивающая среда, соответствующая возрастным 
особенностям детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, мас-
штабу и художественному решению.

Управление детским садом
Учредителем  структурного  подразделения   №4  является  Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самарской области. 
В состав органов самоуправления  детского сада №4 входят:
- Совет структурного подразделения;
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет;
- Родительский комитет

Обеспечение безопасности. 

 Коллектив детского сада №4 уделяет большое внимание вопросам обеспечения 
безопасности детей. 

  Безопасные условия пребывания в образовательной организации – это, в первую 
очередь, условия, соответствующие противопожарным, санитарным и техническим 
нормам и правилам, возрастным особенностям дошкольников.

  Основными направлениями деятельности дошкольной образовательной 
организации по обеспечению безопасности является:

•пожарная безопасность;

•антитеррористическая безопасность;

•обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;

•охрана труда.

В детском саду поддерживаются в состоянии постоянной готовности: автоматическая 
система пожарной сигнализации, огнетушители и т.д. Соблюдаются требования к 
содержанию эвакуационных выходов. Согласно акту проверки по подготовке 
детского сада к новому учебному году нарушений требований пожарной 
безопасности не выявлено.

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена 
тревожная кнопка.



Помещения учреждения и территория ежедневно проверяются на предмет пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности.

К началу учебного года издаются приказы «О назначении ответственных лиц за 
организацию безопасной работы», «О назначении ответственных за обеспечение 
охраны труда», «О создании комиссии по охране труда и возложении 
ответственности по ОТ и ТБ», «О создании комиссии по предупреждению детского 
травматизма», «О назначении ответственных за электрохозяйство», «О назначении 
ответственных лиц за пожарную безопасность», «Об организации охраны 
пропускного и внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского 
сада», которые доводятся до каждого сотрудника учреждения.

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья детей и 
сотрудников. В структурном подразделении ГБОУ СОШ №8 городского округа 
Отрадный детский сад №4 организовано ежедневное дневное дежурство вахтера и 
дежурство в праздничные дни – дежурными администраторами из числа штатного 
персонала.

Организация питания
В детском саду №4 организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-

дневного меню.
В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В летний 

период  работы  детского  сада  дети  получают  соки,  витаминизированные  напитки, 
фрукты и овощи.

Стоимость питания за последние три года:

2015 2016 2017
Стоимость питания 
(в рассчете на 1 
воспитанника в день)

64руб. 20 коп 72 руб 74 коп 74 руб

       Забота о здоровье воспитанников
В детском саду №4 созданы оптимальные условия для оздоровления малышей. В 

систему  здоровье  сбережения  включены  физкультурные  занятия  на  прогулке  и  в 
зале, ритмическая и корригирующая гимнастика, оздоровительный бег, дозированная 
ходьба.  Для  занятий  оборудован  спортивный  зал,  оснащенный  разнообразным 
спортивным  оборудованием.  В  программу  включены  дни  здоровья,  экскурсии, 
спортивные  развлечения.  В  детском  саду  проводится  непосредственно 
образовательная  деятельность  с  применением  нетрадиционного  физкультурного 
оборудования, с использованием релаксации, используются специальные подвижные 
игры  оздоровительной  направленности.  Воспитатели  владеют  дыхательной  и 
профилактической гимнастикой, используют в работе различные виды закаливания.

Выпускники детского сада №4 успешно учатся в школе, гимназии, техникумах и 
институтах.  Занимаются  в  спортивных  секциях,  музыкально-художественных 
студиях, ЦДОД, школе искусств, ДЮСШ.

В течение года в структурном подразделении проводились: 
-  закаливающие процедуры (точечный массаж, оздоровительный бег, 



дыхательная гимнастика, проветривание, водные процедуры: мытье рук и ног). 
Помимо перечисленных процедур с детьми ежедневно проводится утренняя 

гимнастика и три раза в неделю занятия физкультурой.
Общая заболеваемость за 2017 г. составила 74 случаев за год, в т. ч.: 
-  инфекционных  – 0; 
        -соматических - 74
Пропущено по болезни 1 ребенком – 5 дней
Индекс здоровья - 47
Посещаемость 1 ребенком за 2017 г. составила 143 дня. 
Заболеваемость в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом на 2 случая, 

так как не было случаев инфекционных заболеваний.
Псещаемость 1 ребенком за 2017 год по сравнению с 2016 годом стала выше 
на 8 дней. 
Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной работы с 

детьми. 

Программно-методическое обеспечение
Непосредственно образовательная деятельность  детей проводится с 1 сентября по 31 
мая и включает пять направлений.

Образовательные области программы:
1.Социально-коммуникативное развитие;
2.Познавательное развитие;
3.Речевое развитие;
4.Художественно-эстетическое;
5.Физическое развитие.



№ п/п Название программы Автор Возрастная 

периодизация
      1. Основная общеобразовательная 

программа — образовательная программа 

дошкольного образования структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №8 им. С.П. 

Алексеева г.о. Отрадный детский сад №4

Составитель: 

Н.Е. Веракса,  

Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева

0- 7лет

2. Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи )общим недоразвитием 

речи) (4-7 лет)  

 Н. В. Нищева. Для детей, 

имеющие речевые 

нарушения от 3-7 

лет

3 Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития

Составитель:

Т.В. Титова,

Е.Н. Сидорова

3-7 лет

 Парциальные программы:

1. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»

О.Л.Князева,М.Д.  

Маханева

3-7 лет

2 «Доброта» Н.А. Половинкина, 

О.Ф. Пудова

3-7 лет

3 Программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 5-7 лет

4 Программа "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста" 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева

3-7 лет

5  "Здоровый дошкольник" Ю.Ф.Змановский 3-7 лет

6 «Гармония» Т.Г. Рубан, 

К.В. Тарасова, 

Т.В. Нестеренко

3-7 лет

7 «Музыка, движение, здоровье»;  Т.Ф. Корнеева 3-7 лет
8  «Живая экология»;

 
 А.И. Иванова 3-7 лет

9   «Математические ступеньки  Е.В. Колесникова 3-7 лет
10 «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина 3-7 лет
11 «Физическая культура дошкольникам Л.Д. Глазырина 3-7 лет

    



    Результаты  освоения  образовательной  программы  дошкольного  образования 
каждой возрастной группы обеспечивают полноценное развитие детей дошкольного 
возраста,   необходимый и  достаточный  уровень  развития  ребенка  для  успешного 
освоения им образовательной программы следующего уровня. 

       Педагогический коллектив детского сада №4 делает все возможное, чтобы 
результатом непосредственно образовательной деятельности и воспитательной 
деятельности  был воспитанник,  любящий свою семью, 
принимающий ее ценности и традиции;
 любящий  свою Родину, эмоционально реагирующий на государственные символы, 
проявляющий любознательность к истории и культуре своей малой Родины, народа, 
России;
осознающий себя личностью, проявляющий заботу и внимание к окружающим;
умеющий организовать игровую деятельность самостоятельно и в группе;
мотивированный на исследовательскую и творческую  деятельность, способный к 
самостоятельному поиску решений;
 владеющий универсальными предпосылками учебной деятельности, 
мотивированный к познанию;
осознающий и принимающий элементы гендерной идентичности;
 осознающий и принимающий элементарные общественные нормы и 
правила  поведения,  владеющий элементарными навыками управления 
эмоциональным состоянием, здорового и безопасного образа жизни 
владеющий средствами вербального и основами  невербального общения.
 Также результатом воспитательно — образовательной деятельности и мы считаем 
достижения детей в конкурсах и фестивалях различных уровней.

В 2017-2018 уч. г. воспитанники детского сада №4, педагоги и родители стали 
участниками  и  победителями  различных  соревнований  и  конкурсов  районного, 
окружного, городского, регионального, всероссийского и международного уровней.

Значение 
критерия

Показатель 

Городские конкурсы

Грамота за 1 место Городской этап региональной акции «Бумага и пластик - во благо» в 
рамках проекта «Прикоснись к природе сердцем», номинация «Лучшая 
школа по сбору вторичного сырья», Детский сад №4, февраль 2018

Диплом 1 степени Лучшая группа за участие в городском этапе региональной акции «Бумага 
и пластик - во благо» в рамках проекта «Прикоснись к природе сердцем», 
воспитатели Ермаковская А.Л, Тихонова Н.М, февраль 2018

Диплом 2 степени Городской конкурс-фестиваль «Чудо-валенки» в рамках празднования 
народного гуляния «Масленица», Алексей К, воспитатель Князева Л.В, 
февраль 2018

Диплом 2 степени Лучшая группа за участие в городском этапе региональной акции «Бумага 
и пластик - во благо» в рамках проекта «Прикоснись к природе сердцем», 
воспитатели Раваева Л.А, Пуденкова Н.И, февраль 2018

Диплом 2 степени Лучшая группа за участие в городском этапе региональной акции «Бумага 



и пластик - во благо» в рамках проекта «Прикоснись к природе сердцем», 
воспитатели Статилко Н.А, Ворошко И.Е, февраль 2018

Диплом 
победителя

Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой» Тимур Б, 
воспитатель Князева Л.В, апрель 2018

Диплом 
победителя

Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой» Арсений Н, 
воспитатель Гарина Л.Н, апрель 2018

Диплом 
победителя

Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой» лучшая группа, 
воспитатели Князева Л.В, Гарина Л.Н, апрель 2018

Диплом 
победителя

Городская экологическая акция «Покормите птиц зимой» лучшая группа, 
воспитатели Ермаковская А.Л, Фомина А.В, апрель 2018

Диплом лауреата Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Ульяна Д, воспитатель Пуденкова Н.И, январь 
2018

Диплом финалиста Городская акция «Женщина Отрадного — 2017 года» в номинации 
«Специалист образования», воспитатель Раваева Л.А,  март 2018

Грамота за участие Городская акция «Покормите птиц зимой» в рамках года экологии и 
особо охраняемых территорий и проекта РМОО «Зеленая планета» 
«Птицы в городе зимой», воспитанники группы №1, группы №2, №3 
апрель 2018

Диплом за участие Городской парад детских войск «Парад весны, Парад надежды», 
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг, Детский сад №4, руководители детского коллектива Яхно 
Е.А, Раваева Л.А, Титова Т.В, май 2018

Участие 
(благодарность)

Городской конкурс творческих работ «Лесная красавица», Максим М, 
воспитатель Ермаковская А.Л, декабрь 2017

Участие 
(благодарность)

Городской конкурс творческих работ «Лесная красавица», Максим М, 
воспитатель Тихонова Н.М, декабрь 2017

Участник 
(сертификат)

Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Кирилл М, воспитатель Тихонова Н.М, январь 
2018

Участник 
(сертификат)

Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Софья Б, воспитатель Ермаковская А.Л, 
январь 2018

Участник 
(сертификат)

Городская выставка- конкурс «Кукла своими руками» в рамках 
программы «Всей семьей» Аня С, воспитатель Ермаковская А.Л, январь 
2018

Участие Городской этап окружного фестиваля детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики», 
номинация «Эстрадный вокал» Артем Д, руководитель Сидорова О.Ф, 
апрель 2018

Участие Городской этап окружного фестиваля детского художественного и 
декоративно-прикладного творчества «Весенние колокольчики», 
номинация «Эстрадный танец», танцевальный коллектив «Домисолька», 
руководитель Сидорова О.Ф, апрель 2018

Диплом за участие Городской конкурс чтецов среди воспитанников детских садов «Твори 
добро» Леонид Б, Матвей К, Алина Ш, руководители Статилко Н.А, 



Ворошко И.Е, май 2018
Диплом за участие Городской конкурс чтецов среди воспитанников детских садов «Твори 

добро» Лиза К, руководитель Раваева Л.А, май 2018
Диплом за участие Городской фотоконкурс «Отрадный в лицах» Детский сад №4, май 2018
Диплом за участие Общегородская акция «Отрадный Пушкина читает» Детский сад №4, 

июнь 2018

Окружные конкурсы

Диплом за 1 место XI окружная выставка- конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Марья Искусница 2018», номинация «Народный промысел», Алексей К, 
воспитатель Князева Л.В, март 2018

Диплом за 2 место XI окружная выставка- конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Марья Искусница 2018», номинация «Лучшая авторская работа», 
воспитатель Ермаковская А.Л, март 2018

Грамота за 2 место Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне «Да здравствует мир на планете!» в номинации «Стихи, рожденные 
войной» Таня Г, руководитель Раваева Л.А, май 2018

Диплом лауреата  IV окружной фестиваль танцевально — спортивных флешмобов 
дошкольных образовательных учреждений «Счастливое детство» 
творческий коллектив «Грация». Руководитель Яхно Е,А., май 2018

Участие 
(сертификат)

XI окружная выставка- конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Марья Искусница 2018», Даша М,  воспитатель Гарина Л.Н, март 2018

Участие Окружной этап областного конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года» - Князева Л.В.

Участие Окружной этап регионального творческого конконкурса «Земля-наш дом: 
экология в рисунках детей» Глеб Д, Алексей К, Дарина Б,  воспитатель 
Князева Л.В, октябрь 2017

Участие Окружной этап регионального творческого конконкурса «Земля-наш дом: 
экология в рисунках детей» Маша Г, Арина С, воспитатель Пуденкова 
Н.И, октябрь 2017.

Участие Окружной этап регионального творческого конконкурса «Земля-наш дом: 
экология в рисунках детей» Лиза К, Женя Ф, Ульяна Д,  воспитатель 
Раваева Л.А, октябрь 2017

Участие Окружной конкурс «Дидактические игры и пособия по ФЭМП у детей 
дошкольного возраста» воспитатель Ермаковская А.Л, октябрь 2017

Участие 
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне «Да здравствует мир на планете!» в номинации «Стихи, рожденные 
войной» Софья П, руководитель Князева Л.В, май 2018

Участие 
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне «Да здравствует мир на планете!» в номинации «Стихи, рожденные 
войной» Алексей Б, руководитель Раваева Л.А, май 2018

Участие 
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне «Да здравствует мир на планете!» в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» Алиса Р, руководитель Раваева Л.А, май 2018

Участие 
(сертификат)

Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне «Да здравствует мир на планете!» в номинации «Стихи, рожденные 



войной» Максим П, руководитель Гарина Л.Н, май 2018
Участие 

(сертификат)
Окружной фестиваль, посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне «Да здравствует мир на планете!» в номинации «Стихи, рожденные 
войной» Василиса Б, руководитель Ворошко И.Е, май 2018

Региональные конкурсы

Диплом за 3 место IX региональный Фестиваль исследовательских работ дошкольников и 
учащихся 1-2 классов «Я узнаю мир» в секции «Мир вокруг нас», Лиза К, 
Ульяна Д, Артем Д, Кира К, воспитатель Раваева Л.А.

Дипломант Открытый региональный православный детский фестиваль «Пасхальные 
перезвоны 2018», Матвей К, руководитель Сидорова О.Ф, апрель 2018

Диплом 
победителя

Региональный фестиваль детских театральных коллективов «Весенняя 
театралия-2018», номинация «Самая неординарная роль», Алина Ш, 
руководители Сидорова О.Ф, Раваева Л.А., апрель 2018

Грамота призера XIII региональная Ярмарка социально — педагогических инноваций, 
педагог-психолог Титова Т.В, ноябрь 2017

Участие (диплом) Региональный фестиваль детских театральных коллективов «Весенняя 
театралия-2018», театральный коллектив «Домисолька», руководители 
Сидорова О.Ф, Раваева Л.А., апрель 2018

Участие Региональный этап творческого конконкурса «Земля-наш дом: экология в 
рисунках детей» Кира К, воспитатель Пуденкова Н.И, октябрь 2018

Участие
(сертификат)

XШ  региональная Ярмарка социально — педагогических инноваций, 
учитель-логопед Сидорова Е.Н, воспитатель Ворошко И.Е, ноябрь 2017

Участие 
(сертификат)

II межрегиональная библиотечная акция «Всем хорошим во мне я обязан 
книгам», Детский сад №4, апрель 2018

Областные конкурсы

Диплом за участие Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог» 
Титова Т.В, март 2018

Диплом за участие Областной конкурс «ЭкоЛидер-2017» в номинации «Образование», 
«Дошкольное образовательное учреждение», Детский сад №4, июнь 2018

Диплом за участие Областной конкурс «ЭкоЛидер-2017» в номинации «Энтузиаст», 
воспитатель Раваева Л.А, июнь 2018

Всероссийские конкурсы

Диплом 1 степени Всероссийский конкурс осенней флористики «Осенний натюрморт» в 
номинации «Мастер-флорист» (Академия развития творчества «АРТ-
талант»), Вачик А, Ксения Б, Илья Л, воспитатель Князева Л.В, ноябрь 2017

Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс «Золотые краски осени» в номинации 
«Декоративное творчество» (Академия развития творчества «АРТ-талант»), 
Алексей К, воспитатель Князева Л.В, декабрь 2018

Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс «Золотые краски осени» в номинации 
«Рисунок» (Академия развития творчества «АРТ-талант»), Яна А, 
воспитатель Князева Л.В, декабрь 2018



Диплом 1 степени Всероссийский творческий конкурс  «Новогодний карнавал» 
номинация «Новогодний подарок» (информационно — образовательный 
ресурс Арт талант) Арсений Н, Александр Е, воспитатель Князева Л.В, 
январь 2018 

Диплом за 1 место Всероссийский дистанционный профессиональный конкурс 
«Воспитатель года России»,  Раваева Л.А, декабрь 2017

Диплом за 1 место Всероссийский конкурс талантов для педагогов в номинации 
«Презентация к уроку», воспитатель Тихонова Н.М, февраль 2018

Диплом за 1 место Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Новый год стучится в 
дом!» 
номинация «Декоративно — прикладное творчество» (информационно — 
образовательный ресурс Арт талант), воспитатель Ермаковская А.Л, 
декабрь 2017 - февраль 2018 

Диплом 3 степени Всероссийский творческий конкурс  «Новогодний карнавал» 
номинация «Новогодний подарок» (информационно — образовательный 
ресурс Арт талант) Виктория Г, воспитатель Князева Л.В, январь 2018 

Диплом 2 степени Всероссийский конкурс в номинации «Применение ИКТ в работе педагога» 
(информационный ресурс «Педагогическая практика»),  воспитатель 
Статилко Н.А., май 2018

Диплом 2 степени Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в номинации 
«Развитие математических представлений у детей в ДОУ» (информационный 
ресурс «Педагогические инновации»),  воспитатель Ворошко И.Е, май 2018

Сертификат
(выступление с 

докладом)

VII Всероссийская научная конференция «Проблемы и стратегии 
развития дошкольного воспитания» - Половинкина Н.А, Ермаковская 
А.Л, Гарина Л.Н, Князева Л.В, Ворошко И.Е, июнь 2018

Сертификат 
участника

Летняя школа Всероссийского конкурса стипендий и грантов им.Л.С. 
Выготского.Пудова О.Ф, август 2017

Международные конкурсы

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», (Иформационно 
— образовательный ресурс «Шаг вперед») Александра П., воспитатель 
Раваева Л.А, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», (Иформационно 
— образовательный ресурс «Шаг вперед») Георгий С, воспитатель Раваева 
Л.А, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», (Иформационно 
— образовательный ресурс «Шаг вперед») Елизавета К, воспитатель Раваева 
Л.А, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», (Иформационно 
— образовательный ресурс «Шаг вперед») Евгения Ф, воспитатель Пуденкова 
Н.И, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», (Иформационно 
— образовательный ресурс «Шаг вперед») Кира К, воспитатель Пуденкова 
Н.И, январь 2018

Диплом за 1 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», (Иформационно 
— образовательный ресурс «Шаг вперед») Устинья Ш, воспитатель 
Пуденкова Н.И, январь 2018



Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «День космонавтики» 
(портал для целеустремленных натур «Совушка») Полина Я, воспитатель 
Статилко Н.А, апрель 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «Совушка-всезнайка» 
(портал для целеустремленных натур «Совушка») Леонид Б, воспитатель 
Статилко Н.А, апрель 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «День Победы» (портал 
для целеустремленных натур «Совушка») Матвей К, воспитатель 
Статилко Н.А, май 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «К школе готов! 
Математика» (портал для целеустремленных натур «Совушка») Алина Ш, 
воспитатель Статилко Н.А, май 2018

Диплом  1 степени Международная викторина для дошкольников «К школе готов! 
Окружающий мир» (портал для целеустремленных натур «Совушка») 
Есения Н, воспитатель Статилко Н.А, май 2018

Диплом за 2 место Международный творческий конкурс  «Зимняя фантазия», (информационно 
— образовательный ресурс «Шаг вперед») Максим С., воспитатель Тихонова 
Н.М, январь 2018

Диплом 2 степени Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических специальностей по 
теме «Профилактика детского и юношеского дорожно-транспортного 
травматизма» (образовательный портал «Совушка»),  воспитатель Ворошко 
И.Е, май 2018

Диплом 2 степени Международная профессиональная олимпиада для работников 
образовательных организаций и студентов педагогических специальностей по 
теме «воспитатель-это звучит гордо!» (образовательный портал «Совушка»), 
воспитатель Ворошко И.Е, май 2018

             
Финансово-хозяйственная деятельность учреждения за 2017 год.

Доходы детского сада №4  состоят из трех частей:
1)  Субсидии  из  областного  бюджета  на  финансирование  обеспечения 

выполнения государственного задания
2)  Субсидии из областного бюджета на иные цели, в том числе:
субсидии на содержание детей с  ограниченными возможностями здоровья,  за 

содержание  которых  в  государственных  образовательных  учреждениях  плата  не 
взимается;

субсидия на обеспечение сотрудников книгоиздательской продукцией;
субсидия  на  осуществление  ежемесячных  денежных выплат  в  размере  3  700 

(трёх тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам 
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций  Самарской 
области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования

3) приносящая доход деятельность детского сада складывается из: 
1. Родительской платы;
2. Доходов от платных дополнительных образовательных услуг
   
Субсидии из областного бюджета были израсходованы следующим образом:



• Заработная плата сотрудников и налоги
• Прочие услуги. Сюда входят курсы повышения квалификации, медицинский 

осмотр сотрудников, услуги связи.
• Частичная оплата питания
• Приобретение методической литературы
Расходование  субсидий  произведено  на  100%  в  соответствии  с  планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности в отчетном году 
расходовались на:

• Оплату труда и  начисления на оплату труда педагогам, организующим работу 
платных образовательных кружков

• Приобретение  услуг.  Сюда  входят:  техническое  обслуживание  кнопки 
пожарной  сигнализации,  кнопки  тревожности,  охранные  услуги,  изготовление 
бланков,  обслуживание  компьютера,  услуги  по  аттестации  педагогических 
работников,  услуги  Интернета,  опрессовка  отопительной  системы,  независимая 
экспертиза  в  проведении  оценки  пожарного  риска,  ремонт  и  госповерка  КИП, 
перезарядка  огнетушителей,  дератизация  помещения,  медицинский  осмотр 
сотрудников,  заправка  картриджей,  принтеров  и  ксерокса,  чистка 
водонагревательных приборов. 

• На  поступление  не  финансированных  активов.  Сюда  входят  расходы  на 
приобретение продуктов питания, на приобретение хозяйственных и строительных 
товаров, канцелярских принадлежностей, медикаментов, посуды

За  счет  предпринимательской  деятельности  на  улучшение  материально- 
технической  базы  учреждения  средства  израсходованы  на  приобретение  детской 
мебели.

В 2017 году была пополнена материально — техническая база учреждения: 
 приобретено: 

 детская  посуда  (кружки,  тарелки),  детские  кровати  3-х  ярусные  с  выдвижной 
тумбой 5 штук на 15 человек, детская кровать с бортом — 2 штуки, детские подушки 
— 124 шт, наглядные пособия, демонстрационный материал, обучающий материал, 
методическая  литература  —  50  наименований,   детские  игрушки  —  10 
наименований, шкаф широкий со стеклом — 2штуки и шкаф-тумба — 1 штука в 
методический  кабинет,  швейный  материал  и  фурнитура  для  пошива  детских 
концертных костюмов.

Одним  из  наиболее  важных  направлений  в  работе  детского  сада   является 
организация детского питания. В отчетном периоде были заключены договора с ООО 
«Соната»  по  поставке  мясных,  бакалейных  продуктов;  ООО  «Сказка»,  ООО 
«Соната»  по  поставке  молочных  продуктов;   с  ООО  «Румян»  по  поставке 
хлебобулочных изделий; с ООО «Апельсин» по поставке свежих овощей и фруктов; 
с  Красноглинским  комбинатом  питания  «Школа  здоровья»  по  поставке  рыбы. 
Поставщики  обеспечивают  бесперебойную  поставку  продуктов  питания 
соответствующих стандарту. 



Социальная активность и партнерство СП

В течение года воспитанники и педагоги детского сада посещали выставки, 
экспозиции, готовили концертные программы для ветеранов войны и труда нашего 
города, сотрудничали с городским музеем, библиотекой семейного чтения, ДК 
«Россия», культурно — досуговым центром «Юность», с детской школой искусств, с 
образовательными учреждениями города 

Проблемы СП

  Основной проблемой на протяжении нескольких лет была канализационная система 
в санузлах групповых ячеек и санузле общего пользования. На данный момент в 
группах она решена.
  Еще одной проблемой являются тополя на территории детского сада. Эта проблема 
решается. Так как ведется постепенный снос этих деревьев. Вместо них высажено  в 
2017 году 9 берез, 2 сосны, 3 голубые ели, туи -6 штук, 4 кедра, 1 каштан

Перспектива развития СП

Современная жизнь ставит перед структурным подразделением дошкольного 
образования достаточно сложные задачи и предъявляет высокие требования к 
взаимодействию с семьями дошкольников, в детском саду №4 разработана 
многоуровневая система взаимодействия, предполагающая тесное сотрудничество 
взрослых в условиях открытости обеих сторон. Перед нами стоит задача сохранять 
здоровье ребенка, образовывать и всесторонне развивать воспитанников. 

Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок вырос здоровым, веселым и 
активным, самостоятельным, доброжелательным, уверенным в себе.

Чтобы выполнить поставленные задачи, постепенно обучаются новым 
требованиям педагоги на курсах повышения квалификации, мы разрабатываем новые 
образовательные программы и программы развития детского сада в современных 
условиях, постепенно совершенствуем материально – техническую базу учреждения, 
проводим профилактисескую работу по здоровьесбережению, по детскому дорожно- 
транспортному травматизму 

Формы обратной связи

Родительские собрания, индивидуальные встречи, прием по личным вопросам, 
конференции, СМИ, информационные листы, буклеты, в которых отражается 
деятельность того или иного направления, собственный сайт, страничка на сайте ГБОУ 
СОШ №8, телефон, электронная почта


	Название программы

