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Детский сад открыт в 1989 году.

Дата последней аккредитации – 7.11.2006  АА162581 № 1660

Лицензия № 7419 серия 72П 01 № 0000623

Проектная мощность – 160 мест



1 группа для детей с 2 до 3 лет

(25 детей)

6 групп для детей с 3 до 7 лет ( 148 детей)

Всего детский сад посещает 173 

ребенка



14%

76%

7%

0

Всего 14 педагогов, в том 
числе – музыкальный 

руководитель

Высшее образование

Средне-специальное образование

Студенты педагогических вузов

29%

43%

7%

21%

Квалификационная
категория педагогов

Высшая

Первая

соответствует занимаемой должности

Молодые специалисты без категории





















Первая заведующая
Сомова Роза Адольфовна

руководила детским садом
с  1989 – 1992 г.





1997 г –Коллектив детского сада стал лауреатом  Всероссийского 

конкурса «Детский сад года – 97»

1998 г. – Присвоено приоритетное направление «Физическое 

развитие детей» 

2001 г – Создана комплексно – целевая программа «Здоровье»

2003 г - Коллектив детского сада стал лауреатом  районного конкурса 

«Детский сад года – 2003»

2003 г- воспитатель Шадеркина Н. В. стала лауреатом районного 

конкурса «Воспитатель года – 2003»

2003 г – Коллектив детского сада награжден дипломом за участие в 

фестивале прикладного творчества «Исетская мозаика», 

посвященный 80 – летию  Исетского района



2004  и 2006 г.г. - Коллектив детского сада – участник районного и 

областного конкурса по подготовке ДОУ к новому учебному году. 

2004 г.- Коллектив детского сада занял второе место в областном 

конкурсе «Оздоровительная работа в ДОУ»

2007 г. – 1 место в районном конкурсе «Предоставление 

образовательных услуг детям дошкольного возраста и молодежи». 

Документы направлены на областной тур.

2009 г – Воспитатель Клейман Н. Г. Заняла  1  место в районном 

конкурсе «Воспитатель года – 2009»

2010 г - Коллектив детского сада занял 2 место в районном 

конкурсе «Детские сады – детям» 

2011 г. - Инструктор по физической культуре Столбова В. И. заняла 

2  место в районном конкурсе «Воспитатель года – 2011»



2008 г – Воспитатель Ремпель М. А. выступила с докладом на 

областном семинаре работников дошкольных учреждений и 

начального звена школы «Преемственные связи дошкольного 

учреждения и начальной школы»

2009 г. – Педагоги детского сада  провели мастер – класс на РМО 

воспитателей на тему «Предоставление дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ»

2010 г.- Директор Ремпель М.А., воспитатели Сидорова Г. В., 

Авдюшева Т. А.. Клейман Н. Г. поделились опытом работы на 

РМО воспитателей на тему «Предоставление дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ»

2010 г. – Презентация опыта работы инструктора по 

физической культуре Столбовой В. И. на РМО 

воспитателей по теме «Веселая прогулка с физкультурой»



2013 г – Воспитатель Сидорова Г. В. участник областного 

этапа конкурса «Педагог года – 2013» (шестое место)

2013 г.- Воспитатель Сидорова Г. В. заняла первое место в 

районном этапе конкурса «Воспитатель года – 2013»

2011 г- Инструктор по физической культуре Столбова В.И. заняла 

второе место в районном этапе конкурса «Воспитатель года – 2011»



Награждены Грамотой Министерства              

образования и науки 

Российской Федерации

Валентина

Андреевна 

Шадрина

воспитатель

Галина 

Владимировна

Сидорова 

воспитатель



Наталья

Георгиевна

Клейман

воспитатель

Приняла участие и заняла     

1 место в районном конкурсе  

«Воспитатель года - 2009»

Награждена 

благодарственным письмом     

Главы Администрации     

Исетского 

муниципального района

Вера Ивановна 

Столбова

инструктор по 

физической 

культуре

Приняла участие и заняла     

2 место в районном конкурсе  

«Воспитатель года - 2011»

Награждена нагрудным знаком 

«Почетный работник  общего 

образования и науки 

Российской   Федерации»                 



Награждена Грамотой отдела 

образования администрации 

Исетского муниципального 

района

Награждена Грамотой 

Департамента образования и 

науки Тюменской области, 

Благодарственным письмом 

Главы  Исетского сельского 

поселения

Грамотой  Министерства 

образования и науки РФ

Лариса 

Валентиновна

Шорохова

Старший 

воспитатель 

Татьяна 

Александровна 

Авдюшева

воспитатель



Охват детей образовательной услугой

2013 – 2014      

учебный год 

173 ребенка 

100 %

дети от  3 до 7  

лет

В ноябре 

2009 года открыта     

дополнительная

7 группа.

2007 – 2008 уч. год-

работает группа ГКП

2009 -2010 уч.год.-

функционируют  

группы  ГИП

-



Цель работы коллектива:

Создание в ДОУ здоровьесберегающего образовательного 

пространства, обеспечивающего гармоничное разностороннее 

развитие каждого ребенка, формирование у него универсальных 

способностей до уровня, соответствующего его возрастным и 

индивидуальным возможностям, требованиям социального заказа 

государства и общества
Принципы:

1.Уважение к личности ребенка, глубокое понимание его     

потребностей, самочувствия, возрастных возможностей.

2. Создание в детском саду  психологического комфорта для каждого 

ребенка.

3. Здоровый ребенок – счастливый ребенок.  

Воспитание культуры здорового образа жизни.

4. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника,     

определяющая путь развития его личности. Установление   

партнерских отношений с семьей, объединение усилий для 

развития и воспитания детей. Обогащение воспитательных 

умений родителей. 





Физическое развитие и оздоровление детей 

Социально-личностное развитие

Познавательно-речевое развитие

Художественно-эстетическое развитие 



«36 прогулок с физкультурой»   Т.Н. Иванчук

Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыкова

Передовые

образовательные программы 

и технологии:

«Я-Ты- Мы: программа социально-эмоционального развития 

дошкольников»О.Л.Князева

Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «Мозаика»

«Туристята» Т.П. Завьялова

«Развивающая педагогика оздоровления»   В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров

«Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина



Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»

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

«Юный эколог» С.Н. Николаевой

«Детство» В.И. Логиновой, 

Т.И. Баевой, Н.А. Ноткиной

«Наследие» 

М. Новицкой,  Е. Соловьёвой

«Из детства - в отрочество»       

Н.В. Полтавцевой и др.

«Кроха»  Г.Г. Григорьевой, Н.П. Кочетковой и др.

«Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста

Педагогическая технология 

Е.В.Колесниковой 





Утренняя гимнастика, 

прогулки, спортивные 

игры и упражнения –

организованная 

деятельность в зале 

и на свежем воздухе







Закаливание воздухом и водой



Дополнительные 

занятия

в группе здоровья



Физкультурные досуги, 

развлечения, 

дни Здоровья,

туристические походы







Музыкальные 

праздники и 

развлечения





Танцевальный кружок «Топотушки»

Шахматный кружок «Дебют»

Музыкальный кружок «Свирелька»

Кружки познавательно-речевого развития: 
«Умки», «Умнюша», «Игралочка», «Веселый 

язычок»
«Раз – словечко, два – словечко»

 Танцевально –музыкальный кружок «Чудо –
ритмика»



Шахматный кружок «Дебют»
Группа здоровье

Музыкальный кружок               

a. «Свирелька»

Танцевальный кружок      

«Топотушки»



Проектная деятельность в детском саду



!



Краткосрочный проект 

для детей 

подготовительной 

группы

«Почему дует ветер?»





.



Рекламные буклеты, стенды,

публикации в СМИ, горячая линия

Анкетирование, тестирование, почта

Информационные стенды, выставки, 

беседы, консультации, фотовыставки, акции

Участие в управлении и благоустройстве ДОУ, 

конкурсы, поездки, совместные досуги                                                        

Тесты, опросы, анкетирование, дискуссии, 

обмен опытом, деловая игра, планирование





Воспитанники нашего детского сада стали 

победителями первой районной спартакиады 

дошкольных учреждений.

Весна – осень     

2008 – 2009 

учебный год



Осень 2008 года – 1 место в районном конкурсе    

«Мама, папа, я – спортивная семья»

Июнь 2009 года – 1 место в областном конкурсе рисунков и            

фотографий «Мое безопасное кресло»   

Май 2010 года – 2 место в конкурсе рисунков среди       

детских садов райцентра «Техника для сада и огорода»

Май 2011 года – 1 место в конкурсе рисунков среди детских 

садов райцентра «Бытовая техника » 

Октябрь 2011 года -Дети и родители подготовительной 

группы – участники и победители  «Областного Дня 

здоровья»




