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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОУ ПРОГИМНАЗИИ № 162 «ОЛИМПИЯ» 

 

1.1. Формальная характеристика прогимназии  

 

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста прогимназия № 162 «Олимпия» создано в соответствии с 

Постановлением главы администрации Комсомольского района г. Тольятти от 03 

декабря 1996 г. № 17033. 

Учредителем прогимназии является муниципальное образование – городской округ 

Тольятти в лице мэрии г.о. Тольятти. Место нахождения и адрес Учредителя: 445011, 

РФ, Самарская область, г. Тольятти, площадь Свободы, 4. 

Место нахождения и адрес МОУ прогимназии № 162 «Олимпия»: 445046, РФ, 

Самарская область, г. Тольятти, ул. Коммунистическая. 2, тел.: 24-34-70, 24-06-18, 

тел/факс 25-60-30. 

Целями деятельности прогимназии  являются осуществление образовательного и 

воспитательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья, физического и психического развития воспитанников и обучающихся. 

Задачами деятельности  прогимназии  являются: 

� создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, для 

реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и начального 

общего образования;  

� охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников и 

обучающихся, формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни;  

� обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников и обучающихся;  

� воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

� формирование культуры, самостоятельности мышления и целостной картины 

мира; 
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� осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

� взаимодействие с семьями воспитанников и обучающихся для обеспечения 

полноценного развития детей; 

� оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей4. 

 

С марта 2006 года прогимназию возглавляет директор 

высшей категории, «Отличник народного просвещения», 

Пунченко Светлана Аркадьевна.  

Имеет диплом о профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в образовании». Награждена дипломом в 

номинации «Женщина - руководитель» акции «Женщина 

Самарской области 2008 года». 

 

Существующая организационно-управленческая структура МОУ прогимназии № 162 

«Олимпия» (Приложение 1) по принципу своего построения является смешанной 

административно-управленческой структурой. При такой структуре управления 

учреждением каждое подразделение выполняет четко определенные функции в общей 

цепочке образовательного процесса5. 

Учреждение возглавляет директор, прошедший соответствующую аттестацию. 

Директор прогимназии осуществляет свою деятельность на основе принципа 

единоначалия и обеспечивает выполнение возложенных на образовательное 

учреждение задач, несет персональную ответственность за деятельность прогимназии.  

Директор прогимназии является председателем Совета прогимназии.  

Формами самоуправления в прогимназии являются Общее собрание, Совет 

прогимназии, Педагогический совет, Попечительский совет, Родительский комитет и 

организация детского самоуправления «Веселый улей».  

Высшим органом самоуправления прогимназией является Общее собрание6, в 

котором участвуют все работники коллектива, родители (законные представители) 

воспитанников и обучающихся.  

Общее собрание: 

                                                 
4
 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/ustav.pdf - Устав прогимназии 

5
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6
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� принимает Устав прогимназии, изменения и дополнения к нему; 

� избирает (переизбирает) Совет прогимназии сроком на один год; 

� принимает правила внутреннего распорядка; 

� заслушивает отчеты Совета прогимназии и директора; 

� рассматривает вопросы об укреплении материально-технической базы; 

� создает, при необходимости, комиссии, советы по разным направлениям работы 

прогимназии и устанавливает их полномочия. 

Общее руководство   прогимназией   осуществляет выборный представительный орган 

– Совет прогимназии7, который избирается на Общем собрании сроком на один год и 

состоит из семи членов  в следующем составе: 3 представителя работников 

прогимназии и 4 представителя родителей (законных представителей) воспитанников и 

обучающихся. Избранным в Совет прогимназии считается лицо, получившее при 

голосовании не менее половины голосов участников Общего собрания. 

 К компетенции Совета прогимназии относится: 

� разработка и принятие планов развития прогимназии; 

� разработка и принятие локальных актов прогимназии; 

� разработка перечня видов дополнительных платных услуг; 

� заслушивание периодической отчетности бухгалтера в установленный Советом 

срок; 

� согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогов, разработанных совместно с (или предложенных) администрацией 

прогимназии; 

� разработка и принятие проекта договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников и обучающихся. 

В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов, вопросов 

организации образовательного процесса, изучения и рассмотрения передового 

педагогического опыта в прогимназии действует Педагогический совет8. 

Педагогический совет осуществляет:  

� разрабатывает и обсуждает образовательные программы и учебные планы, 

годовые календарные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), иную учебно-методическую документацию с учетом 

                                                 
7
 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/polozhenie_o_sovete_progimnazii.pdf - Положение о Совете прогимназии 

8
 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/polozhenie_o_pedsovete.pdf - Положение о Педагогическом Совете 
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федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных  требований; 

� рассматривает вопросы использования и совершенствования методик 

образовательного процесса и образовательных технологий; 

� выбирает формы, средства, методы обучения и воспитания в пределах, 

определяемых Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

� разрабатывает и принимает локальные акты - положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме и положение об аттестации педагогических кадров; 

� рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических кадров; 

� принимает решение об обучении в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;  

� заслушивает информацию и отчеты педагогических работников; 

� организует работу по распространению передового педагогического опыта; 

� рекомендует кандидатуры педагогических работников для поощрения; 

� принимает решения о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

� принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на 

повторное обучение и отчислении из   прогимназии, награждении обучающихся 

грамотами; 

� самостоятельно определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, формы осуществления текущего 

контроля успеваемости в соответствии с настоящим уставом и действующим 

законодательством. 

В целях оказания всестороннего содействия МОУ прогимназии № 162 по защите прав и 

интересов всех участников образовательного процесса как одна из форм 

самоуправления создан Попечительский совет9.   

Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

В состав Попечительского совета могут входить родители (законные представители) 

воспитанников и обучающихся; представители общественных, благотворительных 

организаций, предприятия различных форм собственности, частные лица, 

содействующие развитию прогимназии; представители администрации и 

педагогического коллектива прогимназии. 

Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

В состав Попечительского совета могут входить родители (законные представители) 

                                                 
9
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воспитанников и обучающихся; представители общественных, благотворительных 

организаций, предприятия различных форм собственности, частные лица, 

содействующие развитию прогимназии; представители администрации и 

педагогического коллектива прогимназии, которые избираются Общим собранием. 

К компетенциям Попечительского совета относятся: 

� содействие привлечению денежных и материальных средств от физических и 

юридических лиц для выполнения основных целей прогимназии; 

� создание необходимых условий для воспитания и обучения, умственного, 

нравственного и физического развития детей; 

� оказание социальной помощи воспитанникам и обучающимся из многодетных  и 

малообеспеченных семей, работникам прогимназии; 

� содействие в работе по совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

� оказание помощи в улучшении условий работы педагогического и 

обслуживающего персонала прогимназии.  

� совершенствование материально-технической базы прогимназии, благоустройство 

его помещений и территории. 

Родительский комитет10 прогимназии представляет интересы родителей 

воспитанников и других физических и юридических лиц перед администрацией.  

Родительский комитет избирается сроком на один год. В состав родительского 

комитета входят родители учащихся по 1 человеку от группы и класса. Выборы 

представителей в родительский комитет прогимназии проходят открытым голосованием 

на групповых и школьных родительских собраниях. Родительский комитет избирает из 

своего состава председателя, который руководит работой родительского комитета.  

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 

 

МОУ прогимназия № 162 «Олимпия» расположена в лесном массиве в юго-западной 

части Комсомольского района г. Тольятти. Особенности географического 

месторасположения прогимназии обуславливают комфортные климатические условия 

для пребывания детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Проезд автобусами и маршрутными такси по маршрутам 42, 46, 131, 145, 126,102, 143 

до остановки «ДП Есенина». 
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В ближайшем расположении от прогимназии находятся  ДК «Тольяттиазот», 

Молодежный драматический театр, ДЮСШ № 5, Спортивный центр «Акробат», детская 

музыкальная школа № 2, парк Комсомольского района. 

 

1.3. Характеристика состава воспитанников и учащихся 

 

Общая численность воспитанников – 360 человек, из них младшего дошкольного 

возраста – 52 человека, старшего дошкольного возраста – 308 человек.  

Количество групп – 19, их них: младшего возраста – 3 группы, санаторные группы для 

детей с туберкулезной интоксикацией – 3 группы, общеразвивающие группы среднего и 

старшего возраста – 13. 

Структура состава воспитанников по направлениям образования: общеразвивающие 

группы – 315 человек, санаторные группы для детей с тубинтоксикацией – 45 человек. 

Общая численность младших школьников 1-4 классов – 128 человек. Количество 

классов – 8 классов по 2 класса в параллели. 

 

Структура состава воспитанников и младших школьников по месту проживания 

 

9%

6%

2%

6%

77%

Автозаводский Центральный

Комсомольский Шлюзовой

Жигулевское море
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1.4. Информация о продолжении обучения воспитанников и учащихся 

 

 

Структура распределения выпускников 4-ых классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ
47%

Гимназия № 39

13%

МОУ лицей № 60

7%

МОУ лицей № 6

33%
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2. ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ МОУ ПРОГИМНАЗИИ № 162 «ОЛИМПИЯ» 

 

2.1. Цели прогимназии на среднесрочный период (3-5 лет)11 

 

Стратегическая цель на 2010-2014 г.г. – создание новой модели образовательного 

учреждения с учетом приоритетных направлений современной государственной 

политики, способствующей формированию новой модели выпускника, отвечающей 

государственным стандартам второго поколения. 

Задачи на 2010-2014 г.г.: 

1. Расширить поле инновационных технологий, способствующих формированию у 

78% обучающихся и воспитанников креативного мышления. 

2. Создать ситуацию успеха в образовательной среде, способствующей 

индивидуальному самовыражению каждого ребенка как личности, с активной 

гражданско-правовой позицией. 

3. Сформировать у 90% детей базовые здоровьесберегающие компетентности, как 

готовности самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья. 

4. Разработать механизм имидж-продвижения учреждения, позиционирование себя 

на районном, муниципальном и региональном уровнях. 

 

2.2. Цели прогимназии на 2009-2010 учебный год 

 

Стратегическая цель12 - воспитание социально адаптированной личности, 

направленной на обеспечение здорового образа жизни, имеющей высокие стартовые 

возможности к обучению и обладающей сформированными базовыми компетенциями 

по успешному продолжению образования. 

Миссия:  воспитание социально адаптированной личности, направленной на 

обеспечение здорового образа жизни, имеющей высокие стартовые возможности к 

обучению и обладающей сформированными базовыми компетенциями по успешному  

продолжению образования13. 

 

                                                 
11

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/2010_2014_programma_razvitia.pdf - Программа развития на 2010-2014 г.г. 
12

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/2007_2009_programma_razvitia.pdf - Программа развития на 2007-2010 г.г. 
13

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/missia.pdf - Миссия и цель прогимназии 
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Цели и задачи дошкольного блока прогимназии14 

� Обеспечить формирование у 70% детей дошкольного  и младшего школьного 

возраста основ правильного питания. 

� Сформировать  у 70% педагогов систему знаний по формированию у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста основ культуры питания. 

� Повысить к концу 2009-2010 учебного года уровень компетентности родителей в 

вопросах здорового образа жизни на 10%. 

� Увеличить долю воспитанников, учащихся и педагогов, участвующих в проектах, 

направленных на воспитание правовой культуры и правового сознания до 15% 

� Увеличить долю на 15% педагогов, применяющих технологию «Коллективного 

творческого дела» в формировании правовой культуры детей. 

� Увеличить долю родителей, включенных в проектную деятельность до 68%. 

� Повысить на 30% творческий потенциал и уровень художественного мышления 

педагогов. 

� Повысить у 20% воспитанников уровень развития изобразительных умений по 

среднему уровню. 

� Увеличить долю родителей на 20%, участвующих в мероприятиях художественно-

эстетической направленности. 

 

Цели и задачи школьного блока прогимназии 

� Обеспечить формирование у 50% детей младшего школьного возраста основ 

правильного питания. 

� Сформировать у 70% учителей систему знаний по формированию у детей 

младшего школьного возраста основ культуры питания 

� Повысить к концу 2009-2010 учебного года уровень компетентности родителей в 

вопросах здорового образа жизни на 10% 

� Увеличить учащихся и учителей, участвующих в проектах, направленных на 

воспитание правовой культуры и правового сознания до 15% 

� Увеличить долю 15% учителей, применяющих технологии КТД в формировании 

правовой культуры детей 

� Увеличить долю родителей, включенных в проектную деятельность до 68% 

� Повысить уровень участия учащихся в школьных предметных олимпиадах на 

уровне 100% 

                                                 
14

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/2009_2010_godovoj_plan.pdf - Годовой план работы МОУ прогимназии № 162 

«Олимпия» на 2009-2010 учебный год 
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� Сформировать у 70% учителей, систему знаний по внедрению программы В.Н. 

Зайцева 

� Увеличить долю участия родителей на 30% в мотивации детей по развитию речи 

 

2.3. Результаты учебной и внеучебной деятельности 

 

Качество образовательного процесса мы отслеживаем, используя разные виды 

мониторинга (педагогический, психологический, медицинский). Мониторинг – это 

систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния и результатов 

образовательного процесса МОУ в плане их соответствия нормативным требованиям. 

Для создания информационной базы, способствующей целостному представлению о 

качестве образования в прогимназии, используем педагогический мониторинг  Канаева 

Б.И., диагностику коллектива педагогов ТГУ для выявления уровня сформированности 

ключевых компетентностей выпускников детского сада; интеллектуальную готовность 

по методике Векслера и др. мониторинги психологической готовности детей к школе. 

Для решения поставленных задач проводится  констатирующая и итоговая  

диагностика. Диагностика соответствует возрасту ребёнка и определяет уровень его 

развития. Анализируя итоги диагностики на начало и конец учебного года  в целом по 

всем разделам и возрастным группам можно отметить, что процент высокого, среднего 

уровня развития значительно возрос, а процент низкого уровня развития снизился. 

Результаты качества освоения воспитанниками образовательных программ 

53%

58%
50%

18%13%
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31%
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30%
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Динамика уровня интеллектуальной, личностной и психологической готовности 

детей подготовительных групп (в %) 
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Проводимое в нашем учреждении обследование уровня сформированности ключевых 

компетентностей детей подготовительных к школе групп показало на конец учебного 

года: 44.1 % детей имеют высокий уровень; 53 % - средний; 4.5 % низкий уровень 

сформированности компетентностей. Наиболее высокий уровень (61.8 %) 

сформированности  социально - коммуникативной компетентности. Согласно 

параметрам дошкольники владеют умением вести диалог с взрослыми и сверстниками, 

отстаивают свое мнение, принимают и оказывают помощь. Использование в учебном 

процессе новых технологий позволяет научить детей продумывать способы действий, 

принимать осознанные решения, умение задавать вопросы на интересующие темы и 

т.д. На конец учебного года информационная компетентность сформирована на 

среднем  уровне у 52.9 % воспитанников. Согласно параметрам дошкольники владеют 

умением ориентироваться в различных источниках информации, могут осознанно 

выбрать необходимый источник и самостоятельно получать из него сведения. 

Полученные результаты обследования говорят о том, что очень важно применять 

новые эффективные технологии, формы и методы обучения для формирования 

ключевых компетентностей дошкольников. 

 

 

Урок в образовательной системе «Школа 2100» предполагает использование 

определенных образовательных технологий. Под технологией мы понимаем 

совокупность приемов и средств обучения и определенный порядок их применения. 

 Одна из них – технология проблемно-диалогического обучения, которая используется 

на уроках открытия нового знания. Применяется педагогами в основном на уроках 

русского языка, математики, окружающего мира. Материал учебников по этим 

предметам дает возможность учителю работать в данной технологии.  Другая 

общепредметная технология – формирование типа правильной читательской 

деятельности по методике  В.Н. Зайцева, использование ее при работе с текстом на 

уроках по разным предметам.  

Начиная со второго класса вводится проектная технология, которая предусматривает 

решение компетентностных задач в форме проектов (проекты на уроках и во 

внеурочной деятельности). Экологическая направленность в обучении, 

предусматривается учебным планом. В учебный процесс вводятся и  информационные 

технологии.  
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Пятый учебный год подряд учащиеся 4 класса справляются с тестированием по 

математике и русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обученности 
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На протяжении трех последних лет успеваемость составляет 100%, наблюдается 

положительная динамика качества знаний обучающихся.  

 

В течение 2009-2010 учебного года воспитанники и учащиеся МОУ прогимназии 
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� «Русский медвежонок – 2009» международная игра-конкурс «Русский медвежонок 

– языкознание для всех»  

� Школьные олимпиады по русскому языку и математике 

� Пионербол в МОУ № 80 

� Турнир по шашкам 

� Всероссийский игровой конкурс «Человек и природа» 

� Международный конкурс-игра по математике «Кенгуру» 

� 7 Областной конкурс творческих работ учащихся «Война глазами детей», 

посвященный 65 – летию Победы. 

� Конкурс патриотической песни и стихотворений «Нам мир завещано беречь!» 

� Встреча с сотрудником ГИБДД Корниловой Ю.А.  

� Театр «Юмор». Меры безопасности при пожаре. 

� Участие в профильной смене активистов музеев в пансионате «Радуга» 

� КТД «Золотая осень» 

� Посещение ДК ТОАЗ «Путешествие в Закулисье» 

� Посещение ДК ТОАЗ «приключение желтого чемоданчика» 

� Кинофильм «Луч» просмотр фильма по ГОЧС 

� Декада правовых  знаний 19.11.2009-11.12.2009 

� Городской марафон  «По дорогам родного края». 

� КТД «Я ребенок  и я  - … и я имею право» 

� КТД «Маленьким детям – большие права» 

� Праздник «Волгорята» 

� Городской конкурс «Радуга Надежд» 

� КТД «Новогодний калейдоскоп» 

� Акция  милосердия «Протяни руку помощи» в день памяти святителя Николая 

Чудотворца  (концерт в интернате №2)  

� Экологические субботники в сентябре и апреле, мае. 

� Школьная спартакиада 

� Конкурс природопользования, лесного хозяйства охраны окружающей среды 

Самарской области Фонд социально-экологической реабилитации Самарской 

области 

� Эвакуация МОУ 2 раза в год 

� Международный игровой конкурс по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно» 

� День самоуправления. 

� Масленица. 
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� Месячник патриотического движения «Мы – наследники Великой Победы» 

Система воспитательной работы и дополнительное образование в прогимназии 

позволили добиться следующих результатов: 

Результат участия  Наименование 
конкурса. номинация 

Участники 
Городской 
уровень 

Региональ
ный 

уровень 

Федераль
ный 

уровень 
ШКОЛА 

1 Пасхальные 
образовательные 
чтения, театральный 
фестиваль «Душа 
Родины», номинация 
«Классика» 

театральная 
студия 
«Дюймовочка» 
19 человек 

Грамота   

2 Международный 
игровой конкурс «British 
Buldog» 

15 человек Сертификат   

3 Конкурс «Зимние 
интеллектуальные 
игры 2009» 

12 человек   Сертифика
т  
2 место  
в регионе 
Диплом 
2 место  
в регионе 

4 Международный 
математический 
конкурс-игра «Кенгуру» 

90 человек   Диплом  
1 степени 
в РФ 

5 Международный 
конкурс «Золотое 
руно» 

27 человек   Диплом 
1 место 
в РФ 

6 Городская олимпиада 
по русскому языку 

1 человек Диплом 
призера 

  

7 Городская олимпиада 
по математике 

1 человек Грамота 
Диплом 
победителя 

  

8 V городской конкурс 
художественного 
чтения «Родная земля» 
городского фестиваля 
«Радуга Надежд» 

1 человек Диплом  
III степени 

  

9 Русский медвежонок 97 человек    
10 ЧИП 63 человека    
11 Всероссийский игровой 

конкурс «КИТ – 
компьютеры, 
информатика, 
технология» 

27 человек   Сертифика
т 

12 Покровские 
образовательные 
чтения 

4 человека    

13 Городской марафон 66 человек Свидетельс   
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Результат участия  Наименование 
конкурса. номинация 

Участники 
Городской 
уровень 

Региональ
ный 

уровень 

Федераль
ный 

уровень 
«По дорогам родного 
края» 

тво Диплом  
III степени 

14 Конкурс «Семейная 
реликвия» 

1 человек    

15 Культурна акция 
«Музейный пикник 
2009» 

Диплом    

ДЕТСКИЙ САД 
1 Городской смотр-

конкурс «Зеленый 
огонек - 2010» 

75 человек Грамота  
1 степени 

  

2 Городские спортивные 
соревновании я 
«Веселые старты 
2010» 

15 человек Свидетельс
тво 

  

 

2.5. Результаты внешнего контроля деятельности прогимназии 

 

Наименование и реквизиты документа Представители органов контроля 

Акт проверки готовности 
образовательного учреждения к новому 
2009-2010 учебному году от 13.08.2009 

− Материально-техническое обеспечение 
ОТ и ГО 

− Госпожнадзор 

− ФСБ 

− УВД 

− ГИБДД УВД 

− Территориальное управление 

Акт проверки готовности объектов 
соц.сферы и прочих потребителей к 
работе в осенне-зимний период 2009-
2010 г.г. от 13.08.2009 

− Департамент образования 

− Энергоснабжающая организация 

− Ростехнадзор 

− ГО и ЧС 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс МОУ прогимназии №162 «Олимпия» строится 

на основе специально-организованной, совместной и самостоятельной видов 

деятельности. 

Для осуществления специально-организованной деятельности разработан учебный 

план, который составлен в соответствии с Федеральным законом об образовании от 

22.08. 2004г. № 122-ФЗ, ст. 15 и требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03 от 20.06.2003г.  

Для успешной реализации принципа преемственности и обеспечения полноценного 

развития и воспитания дошкольников мы осуществляем образовательную 

деятельность по комплексной программе «Детский сад 2100» под редакцией Д.И. 

Фельдштейна образовательной системы «Школа 2100».  Программа «Детский сад 

2100» рассчитана на  4-х летнее обучение (с 3 до 7 лет), но не предусматривает 

обучение детей с 2 до 3 лет, в связи с этим дети I младшей группы обучаются по 

«Программе воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой.   

Дальнейшее развитие воспитанников по всем образовательным линиям «Школа 2100» 

в начальной школе обеспечивается программами и учебниками тех же авторов.  

Прогимназия предоставляет дополнительные образовательные услуги, используя 

программы, превышающие Временные требования к содержанию и методам 

воспитания и обучения. Программы, реализуемые в процессе оказания 

дополнительных платных образовательных услуг выбраны с целью всестороннего 

развития ребенка, более качественной подготовки детей к школе и удовлетворения 

запросов родителей.  Дополнительные платные образовательные услуги  оказываются 

воспитанникам во вторую половину дня, продолжительность занятий соответствует 

возрасту и регламентирована требованиями СанПиН.  

 

Учебный план начальной школы15 разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана и Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (2004 г.), в соответствии с базисным учебным планом образовательных 

учреждений Самарской области, утвержденным 04.-04.2005 года № 55 од. 

                                                 
15

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/2009_2010_uchebniy_plan.pdf - Учебный план на 2009-2010 уч.год 
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Учебный план составлен с учетом анализа результатов деятельности МОУ 

прогимназии №162 «Олимпия» в условиях дальнейшего обеспечения единого 

образовательного пространства на основе принципов преемственности  для 

реализации программы начального общего образования в соответствии с целями и 

задачами прогимназии. Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения   образовательных программ начального общего образования. 

Во 2 Б, 3-4  классах обучение осуществляется по программе «Школа 2100». В 1 А, 2 А 

обучение по системе Л.В. Занкова. Учебный план включает в себя инвариантную часть 

(федеральный компонент) и вариативную часть (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения). В соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования в инвариантную часть 

учебного плана входят предметы, обязательные для изучения: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, информатика и ИКТ, физическая культура.  

 

 

Программы и методическое обеспечение, способствующие реализации задач 

прогимназии 

Основные программы, способствующие реализации поставленных задач: 

� «Программа воспитания и обучения в детском саду» Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой -2-е изд., испр. и доп.    М.:«Мозаика-Синтез»,  2005 

год.  

� «Программа развития и воспитания дошкольников в образовательной системе 

«Школа 2100» («Детский сад 2100»)  Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна. 

М.: Баласс, 2006 год 

 

Парциальные программы: 

� И.М. Каплунова Программа музыкального воспитания «Ладушки» 3 - 7 лет  С-Пб.:  

� Н. В. Полтавцева «Физическая культура в дошкольном детстве».  Пособие для 

физинструкторов и воспитателей М: «Просвещение» 2005 год. 

� Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду» М: «Просвещение» 1991 год. 

 

Общеобразовательные дополнительные программы дошкольного образования 

� Художественная студия «Радуга» Т.С. Комарова, А.В. Антонова. Программа 

эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет «Красота. Радость. Творчество» М.: 

Педагогическое общество России, 2008г. 
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� Обучение плаванию, Л.Ф. Еремеева «Научите ребенка плавать». Программа 

обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста «Детсво-

Пресс»,  2005 год. 

� Английский язык  М.В. Штайнепрайс Программа обучения дошкольников 

английскому языку «Английский язык и дошкольник» М. «Сфера» 2007г. 

� «Окно в школьный мир», Подготовка детей к школе в детском саду. План-

программа и метод. рекомендации. А.Г. Апресова, И.В. Калинина  Фонд «Развитие 

через образование»,  2004г. 

 

Количество педагогов, внедряющих инновационные технологии  

Технологии Кол-во 
педагогов 

Количество групп Кол-во 
детей 

Метод проектов  
Дж. Дьюи, У.Килпатрик 

19 12 групп  
(II младшие -

подготовительные группы) 

169 

Технология развивающих 
игр  (Б.П. Никитин, М. 
Монтессори) 

32 19 групп 
(I младшие - 

подготовительные группы) 

380 

«Технология 
развивающего обучения» 
(игры В.В. Воскобовича, 
палочки Кюизенера, блоки 
Дьенеша) 

27 19 групп 
(I младшие - 

подготовительные группы) 

380 

 Оздоровительная 
технология «Са-фи-дансе» 
(танцевально – игровая 
гимнастика) 
Ж.Е. Фирилева 

1 6 групп  
(старшие –  

подготовительные группы) 

138 

«Ступенька за ступенькой» 
(использование мини-
степов). 
Модифицированная. 

1 4 группы 
(подготовительные группы) 

82 

ОТСМ – ТРИЗ технология 
Т.А. Сидорчук, А.В. Корзун 

3 3 группы 
(II младшие, средние группы) 

63 

 

Метод проектов используется педагогами на протяжении многих лет. Разработаны и 

представлены городскому и региональному педагогическому сообществу такие проекты 

как «Секреты олимпийского здоровья», «Каша - жизнь наша»  (оздоровительной 

направленности), «Наш волшебный ананас» (экологической направленности), «Красна 

изба…» (культурологической направленности), «Стань заметней в темноте» (ПДД) и др. 

В летние каникулы жизнь воспитанников в детском саду полностью протекает в рамках 

проектной деятельности. 

Технология развивающего обучения с детьми соответствует возрастным 

особенностям и потребностям дошкольников в изучении и практическом освоении 
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окружающей действительности. Дети учатся видеть проблему и ставить вопрос, 

организовывать свою деятельность по изучению объекта, рассказывать о находках. 

Технология активно применяется на занятиях по  экологии, изобразительной 

деятельности, при  ознакомлении с окружающим и т.д.   

Технология развивающих игр направлена на развитие творческих способностей, 

воображения и символической функции сознания, позволяющей переносить свойства 

одних вещей на другие. Использование системы игр-задач, которые ребенок решает 

самостоятельно и продвигаясь вперед, позволяет ребенку самостоятельно ставить и 

решать задачи, придумывать собственные игры, рассматривать и отбирать варианты – 

а в целом – свободно развиваться в насыщенной среде.  

Оздоровительная технология «Са-фи-дансе»  содействует всестороннему развитию 

личности дошкольника средствами танцевально – игровой гимнастики. Способствует 

формированию навыков выразительности, пластичности, грациозности,  изящества и 

творчества в движениях. 

Использование мини-степов направлено на формирование правильной осанки, 

развитие опорно-двигательного аппарата, координации движений. Танцевально-

ритмическая гимнастика с использованием мини-степов формирует у детей навыки 

самостоятельного выражения движений под музыку, развивает воображение, 

находчивость  и  физическую активность. 

Необходимость применять технологию, основанную на ТРИЗ, назрела в МОУ с 

момента решения приоритетной задачи региональной системы образования по  

формированию ключевых компетентностей (информационной, технологической, 

социально-коммуникативной). В последние годы воспитатели активно применяют ее в 

работе с воспитанниками. 

Культурные и образовательные потребности детей были реализованы в 2009-2010 

учебном году через систему дополнительного образования по следующим 

направлениям16: 

                                                 
16

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/2009_2010_spisok_kruzhkov.pdf - Список кружков и секций на 2009-2010 уч. год 
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В МОУ прогимназии № 162 «Олимпия» в 2009 – 2010  уч. году оказывались платные 

дополнительные услуги. 

Динамика реализации платных дополнительных услуг за 3 года 
 

Количество детей 
№ Название услуги 

2007 - 2008 2008-2009 2009-2010 

1 Обучение плаванию 60 40 79 

2 Английский язык 45 36 53 

3 Логопункт  32 18 - 

4 Окно в школьный мир - - 34 

5 Художественная студия «Радуга» - - 102 

6 Вокальная студия «Соловушка» - - 34 

7 Сказкотерапия «Зазеркалье» - - 34 

 

Сравнительный анализ показал, что количество детей, потребляющих платные 

дополнительные услуги, выросло в 2009 – 2010 уч. году. Это результат  расширения 

перечня оказания платных дополнительных услуг, улучшение условий (студия по 

изобразительной деятельности), опытные квалификационные специалисты и др. 

Особой популярностью среди воспитанников пользуется кружок по изодеятельности. 

Воспитатели по изобразительной деятельности знакомят воспитанников с 

нетрадиционной техникой рисования, к концу года дети знают новые нетрадиционные 

техники и могут их применить (кляксография, «по - сырому», набрызги, монотипия, 

свеча + акварель и др.). Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их 

использование позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, 
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непосредственнее, развивает воображение, дает полную свободу для самовыражения. 

К тому же работа способствует развитию координации движений. 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 
образовательного процесса 

 

Здоровьесбережение воспитанников и учащихся 

 

В педагогической системе здоровье рассматривается как управляемый процесс, где 

приоритетом является забота о сохранении своего собственного  здоровья самими 

воспитанниками, обучающимися и педагогами. 

Роль прогимназии, педагогического коллектива в реализации идеи 

здоровьесбережения, состоит в следующем: 

� не провоцировать ухудшение состояния здоровья каждого ученика и воспитанника; 

� укреплять и развивать здоровье по мере возможности; 

� готовить ученика к здоровому образу жизни, воспитывая у него культуру здоровья; 

� создавать психологически комфортную и здоровьесберегающую  среду в 

прогимназии; 

� формировать высокую  компетентность в области здоровьесбережения у всех 

субъектов образовательного процесса. 

 
Профилактическая и оздоровительная работа в МОУ строится на основе анализа 

заболеваний детей в предыдущие годы, с учетом диагностических данных состояния 

здоровья и уровня физического развития дошкольников и в соответствии со временем 

года. 

 

Распределение дошкольников по группам  здоровья 
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Количество детей с I группой здоровья увеличилось за счет  поступивших детей  13 

человек с I группой здоровья на 7,2 %. Повысился и процент детей с  III группой 

здоровья за счет вновь прибывших детей. 

 

Анализ показал, что число детей с первой группой здоровья  выросло на 11,4 %. В 

структуре заболеваемости  на первом месте ортопедическая патология.  Очевидно, что 

одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является укрепление здоровья 

воспитанников. 

 
Острая заболеваемость 
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Увеличился процент простудных заболеваний на 7% вследствие того, что в 2009 году 

был рост  острых респираторных вирусных инфекций. Снизился процент 

заболеваемости капельными инфекциями на 3,7 %, кишечными инфекциями на 1 %. 

 

Показатель 2008-2009 2009-2010 

Общее число заболеваний 532 559 
Пропущено дней всего 3425 3988 

Пропущено дней 1 ребенком 9,8 10,9 

Показатель заболеваемости на 1000 чел. 1511 1673 
 
 

В 2009-2010 учебном году пропуски одним ребенком по болезни снизилось по 

сравнению с 2008-2009 годом на 0,7 %, в связи с уменьшением показателя 

заболеваемости на 1000 человек. В структуре заболеваний по нозологическим формам 

уменьшилось количество детей с хронической патологией- бронхиальная астма. 

Наметилась положительная динамика к снижению патологии опорно- двигательного 
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аппарата. В 2009-2010 учебном году на 21 случай снизилось количество инфекционных 

заболеваний. Число детей с I группой здоровья увеличилось, по сравнению с 2008-2009 

учебным годом, на 40%. 

Правильно организованная в прогимназии Олимпия работа по физкультурно- 

оздоровительным задачам, постоянное  совершенствование мастерства педагогов, 

поиск новых подходов к физическому развитию детей базирующихся на 

многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге состояния здоровья 

каждого ребёнка, индивидуализация профилактических мероприятий способствуют 

эффективности формирования ценностного отношения к здоровью воспитанников. 

 
Показатель обеспечения двигательной активности воспитанников 
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Показатель формирования мотивационных установок у детей на здоровый образ 

жизни и воспитание культуры здоровья 
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В целях создания благоприятных условий для обеспечения оптимального физического 

и психического здоровья детей, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей детского организма одним из приоритетных направлений было выбрано 

физкультурно-спортивное. 

В настоящее время профилактика заболеваний и коррекция здоровья детей являются 

одним из приоритетных направлений Федеральной целевой программы «Образование 

и здоровье». В этом отношении работа и накопленный опыт коллектива прогимназии 

«Олимпия» отвечает государственной стратегии, нацеленной на улучшение качества 

образования и состояния здоровья детей. 

Одной из основных задач  деятельности является сохранение, укрепление здоровья и 

организация здорового образа жизни в условиях общественного и семейного 

воспитания. Создание условий для оздоровительных мероприятий и реализации 

потребности личности ребенка в здоровом образе жизни. Стремясь приспособить 

ребенка к изменяющимся условиям внешней среды, мы, в первую очередь, стремимся 

повысить стрессоустойчивость личности ребенка, чтобы его жизнь была здоровой, 

полноценной, активной, иммунобиологически защищенной. 

Физкультурно-оздоровительная работа в прогимназии широка и многогранна. Очевидна 

связь урочной и внеурочной деятельности. В результате дети выполняют программы по 

физической культуре; проявляют интерес к истории олимпийского движения, видам 
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спорта; умеют вести в спортивной игре честную борьбу, сопереживать; получают 

знания в области науки, спорта; имеют победы в школьных и городских соревнованиях. 

Показатель зависимости физической активности детей от уровня физической 

подготовленности  
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Эффективность реализации физкультурно-оздоровительных задач во многом зависит 

от рациональной предметно-развивающей среды. Для обогащения содержания 

двигательной деятельности детей, более равномерному распределению двигательной 

активности в течение дня, в групповых комнатах прогимназии оборудованы 

двигательные центры. В состав двигательных центров входит как традиционное, так и 

нетрадиционное оборудование, сделанное руками воспитателей.  

С 2007 года прогимназия работает по проекту: «Восхождение на Олимп», разработан 

план работы, реализуя намеченные мероприятия мы повышаем педагогическое 

мастерство педагогов, развиваем их инновационный творческий потенциал, умение 

работать в команде добиваемся сплоченности коллектива. Так же ведется  

просветительская работа с родителями (выпуск газеты «Олимпионик», «Неболейка», 

консультации для родителей), проводим различные мероприятия для детей и 

мероприятия  совместно с родителями, (Дни здоровья, спортивные семейные 

праздники). Это и  информация, и практический опыт полученный родителями, помогли 

повысить эффективность работы по оздоровлению детей, получить необходимые 

знания о физическом развитии ребенка, снизить «дефицит» положительных эмоций у 

детей, создать атмосферу праздника при совместной спортивной деятельности. 

Кроме этого, родители воочию увидели и узнали работу учреждения по физическому 

развитию детей, что обеспечивает преемственность методов и приемов детей в семье 

и в учреждении.   
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Ежегодно команда воспитанников занимают призовые места в районных, городских и 

региональных конкурсах спортивно- оздоровительной направленности. 

Показатель динамики развития скоростно-силовых качеств у дошкольников 
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Проведение дополнительных физкультурно-оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, тесное сотрудничество прогимназии с МОУДОД,  

СДЮСШОР № 5, Центр изучения УШУ Цигун «УДЭ» способствует снижению процента 

низкого результата развития скоростно- силовых качеств детей и увеличению процента 

высокого результата развития, так же способствуют увеличению процента физической 

подготовленности дошкольников. 

Жизнь ребенка в прогимназии протекает в мире искусства во всем его богатстве и 

разнообразии. В изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

происходит развитие художественно- творческих способностей. Реализуя программы: 

И.А. Лыкова «Цветные лошадки», 2007г., И.М. Каплунова «Программа музыкального 

воспитания «Ладушки» в детском саду 3-7 лет», М.Б. Зацепина «Музыкальное 

воспитание в детском саду 2-7 лет», 2006г., Б. Астафьева «Программа для 

хореографических занятий для детей дошкольного и младшего школьного возраста», 

2001г. 2009г., деятельность в прогимназии направлена на: 

� Раннее приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 

� Развитие эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

� Формирование эстетического восприятия и вкуса; 

� Развитие художественно- творческого потенциала ребенка, воображения, 

фантазии, культурной рефлексии; 

� Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, художественный 

труд). 
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Используются различные виды деятельности детей: художественно- продуктивная, 

музыкальная, театрализованная. Работа проводится в форме специально- 

организованных занятий, организации как совместной, так и индивидуальной 

деятельности педагогов с детьми. В каждой группе созданы условия для 

самостоятельной художественно- эстетической деятельности детей. Результаты 

работы по художественно- эстетическому направлению видны в детском творчестве, 

где отражение действительности стало более дифференцированным и разноплановым, 

видно эмоциональное отношение к объекту и событию ребенка, усовершенствовалась 

и усложнилась техника рисования и владения выразительными средствами (цветом, 

формой, композицией), изобразительными материалами. Начиная с 3-х лет педагоги 

создают условия для проявления творческих способностей детей в театрализованной 

деятельности. Разнообразные виды театра, реализуемые в работе с детьми, помогают 

в решении многих задач раскрытия потенциальных возможностей каждого ребенка, 

формированию умения вести себя на сцене непринужденно, расширение запаса 

литературно- художественных впечатлений, активного словаря. 

Реализовывая задачи художественно- эстетического направления активно велась 

работа с учреждениями дополнительного образования: МОУ ДОД «Родник», МОУ ДОД 

«Диалог», ГЦИР, школа искусств, театры и киноконцертные клубы города. 

В Олимпии организованы дополнительные образовательные услуги для детей: 

− Художественная студия «Радуга»; 

− Театр «Дюймовочка»; 

− Кружок современного танца; 

− Фитнес- класс; 

− Театр моды «Мозаика»; 

− Фольклорный ансамбль. 
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Динамика участия детей в конкурсах, фестивалях художественно- эстетической 

направленности 
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Активно ведется работа по художественно- эстетической направленности с 

родителями. Совместные конкурсы, праздники, развлечения, Дни открытых дверей, 

консультации, мастер- классы, семинары, тематические выставки способствуют 

увеличению уровня развития художественно- эстетическому развитию детей.  

 
 «Любовь к природе- это эстетическое чувство, формирующее взгляды, вкусы,- писал 

Ч.Дарвин,- утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и может вредно отразиться 

на умственных способностях, а еще вероятнее на нравственных качествах». 

Экологическое воспитание- новое направление дошкольной педагогики, которое 

отличается от традиционного ознакомления с природой. Процесс взаимодействия 

ребенка с растительным и животным миром противоречив. Эволюционное отношение к 

нему может проявиться у ребенка как в нравственном, так и в безнравственном 

поступке. Это связано с незнанием дошкольника правил взаимодействия с объектами 

природы. Поэтому важно формировать у детей дошкольного возраста представлений о 

природе и формы отношения к ней. Осознанно правильное отношение вырабатывается 

при условии тесного контакта и различных форм взаимодействия ребенка с растениями 

и животными, имеющимися в помещении, на участке прогимназии и обязательно дома. 

Работа по экологическому воспитанию реализуется по программам С.Н. Николаевой 

«Экологическое воспитание младших школьников», «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве».  

Результатами реализации программ по экологическому воспитанию стало: 
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� у детей появилось желание общаться с природой и отражать свои впечатления 

через различные виды деятельности; 

� сформировалось осознанно-правильное отношение к объектам и явлениям 

природы; 

� детьми получены практические знания по охране природы; 

� развиваются речевые навыки детей; 

� дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы. 

С целью проведения разнообразной педагогической работы в прогимназии создается 

«экологическое пространство» - территория, занятая объектами природы (растениями и 

животными), имеющее определенное функциональное назначение: уголки природы в 

группах, кабинет природы, зимний сад, для углубленной учебной познавательно- 

ознакомительной, поисково- исследовательской деятельности детей и взрослых, для 

нравственно- трудового воспитания детей, отдыха и общения с природой. Для более 

полного получения информации о природе в зимнем саду расположена оборудованная 

лаборатория, позволяющая проводить различные опыты и наблюдения с детьми 

различного возраста.  

В работе учреждения особое место занимает организация питания. В 2009 году 

прогимназия получила статус опорного учреждения в городской проектной линии 

«Рациональное питание, как фактор укрепления здоровья дошкольников». 

Детское питание в Олимпии сбалансировано и построено на основе 10- дневного меню 

по сезонам, с учетом потребностей детского организма. Ежедневно дети получают 

необходимое количество белков, жиров и углеводов, проводится витаминизация 3-х 

блюд аскорбиновой кислотой. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, напитки 

из свежих ягод. Сбалансированность питания за период за 2007-2008, 2008-2009, 2009-

2010 годы составляет 100%. 

Особое внимание уделено весенне-зимнему периоду, когда организм ослабевает, 

становится менее устойчивым к различному роду заболеваний из-за нехватки 

витаминов. Именно в это время основным принципом в организации деятельности 

учреждения является оздоровительно - профилактическая работа, благодаря которой 

происходит в условиях МОУ профилактика малых форм простудных заболеваний, а так 

же успешно протекает у детей восстановительный период после  лечения. Эти 

мероприятия в значительной степени повышают посещаемость детьми прогимназии, 

снижают рецидивы и осложнения после перенесенных заболеваний. Среди основных 

мероприятий можно назвать следующие: 

� Соблюдение температурного режима в течение дня; 

� Правильная организация прогулки; 
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� Воздушные и солнечные ванны; 

� Сон с доступом свежего воздуха; 

� Витаминотерапия; 

� Фитонцидотерапия (лук, чеснок); 

� Аромотерапия; 

� Оздоровительные сеансы с лампой Чижевского; 

� Иммунокоррекция с эхинацеей и элеутерококком; 

� Закаливающие мероприятия; 

� Адаптационная оздоровительная гимнастика. 

 

Обеспечение психо-физиологической безопасности воспитанников и учащихся 

 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности воспитанников и 

обучающихся 

 

Год 
установки 

Меры по обеспечению безопасности Количество 

2007 
Установка системы пожарной сигнализации 
автоматического пожарного оповещения 

1 

2007 Установка «тревожной кнопки» 1 

2008 
Установка системы наружного видеонаблюдения по 
периметру здания 

1 

2009 
Установка противопожарных дверей на складские 
помещения, прачечную, электрощитовые 

10 

2009 
Установка противодымных дверей в переходе между 
корпусами 

2 

2010 
Установка противопожарных лестниц с балкона второго 
этажа для эвакуации 

2 

 

Режим работы дошкольных групп – пятидневная рабочая неделя с 7.00. до 19.00. 

Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

В рамках реализации социального заказа населения Комсомольского района г. 

Тольятти в МОУ  прогимназии открыты 2 группы  кратковременного пребывания для 

детей от 1,5 до 3–х лет.  Одна группа оздоровительной направленности, вторая 

адаптационно-прогулочная,  режим работы:  трех часовое пребывание детей 2 раза в 

неделю.  

Режим работы школьного блока 5 дней в неделю с 8.00 до 18.00,  сменность занятий - в 

1 смену. 
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Для контроля за посещением учреждения работают вахты 1 и 2 корпусов с 08:00 до 

17:00. С 17:00 до 08:00 здание и территория прогимназии охраняется двумя 

сторожами17. 

 

По состоянию на конец 2009-2010 учебного года здание и территория МОУ прогимназии 

имеет следующую оснащенность18 

№ Индикатор Значение 

1 Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да 

2 

Наличие работающей системы холодного и горячего 
водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей 
необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 
СанПиН 

да 

3 
Наличие работающей системы канализации, а также 
оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

да 

4 
Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 
количества средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, 
отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

да 

5 
Соответствие электропроводки здания современным 
требованиям безопасности  

да 

6 
Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора 
пользования) столовой или зала для приёма пищи площадью в 
соответствии с СанПиН 

да 

7 
Наличие у учреждения собственного  безопасного и пригодного 
для проведения уроков физической культуры спортивного зала 

да 

8 
Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и 
автоматической системы оповещения людей при пожаре 

да 

9 
Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного 
вызова милиции, охранники или сторожа) 

да 

10 

Количество в учреждении собственных (или на условиях 
договора пользования) компьютерных классов, оборудованных 
металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или 
проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 
площадью, обеспечивающей установку компьютеров в 
количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m 
– проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 
численностью контингента школы) 

1 класс 

11 
Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 
территории, наличие оборудованных мест для отдыха) 

 
да 

12 Организация горячего питания да 

13 
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, 
используемых для осуществления образовательного процесса  

11 
компьютеров 

14 Количество мультимедийных проекторов  1 проектор 
15 Количество интерактивных досок нет 

16 
Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 
распространяемого общесистемного и прикладного программного 

да 

                                                 
17

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/regim_raboti.pdf - Режим работы МОУ прогимназии № 162 «Олимпия» 
18

 http://www.olimpia162.ru/DswMedia/2009_2010_svedenia_ob_osnashennosti.pdf - Сведения об оснащенности МОУ 

прогимназии № 162 «Олимпия2 на 2009-2010 уч. год 
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№ Индикатор Значение 

обеспечения (операционная система, офисные программы 
(редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого 
установленного компьютера 

17 
Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не 
ниже 128 кб/с) 

да 

 

Степень оснащенности современным оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПин помещений прогимназии 

 

Определение уровня тревожности (методика Тэммл, Дорки, Амен): 

 

Высокий – 7 чел. – 12% 

Средний – 53 чел. – 88% 

Низкий – 0 чел. – 0% 

Полученные данные показывают, что большая часть детей обладает средним уровнем 

тревожности, что соответствует норме. Но 12 % детей имеют высокий уровень, 

связанный с отношениями «ребенок – ребенок», «ребенок – взрослый». 
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4. РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса 

 

а) по уровню образования: 

Всего 

Высшее 
(в том числе 
кандидаты и 
доктора наук) 

Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 51 
27 53% 3 6% 19 37, 2% 2 3,8% 

 
б) по стажу работы: 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 
26 лет и 
выше 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

7 13,7
% 

6 11,7
% 

7 14% 10 19,6
% 

3 5,8
% 

4 7,8
% 

14 27,4
% 

 
в) по квалификационным категориям:  

Всего 
Высшая 

квалификационная 
категория 

I квалификационная 
категория 

II квалификационная 
категория 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 51 
11 22% 14 27% 21 41% 

 
г) по количеству работников, имеющих отличия: 
Всего В том числе: 

 
Народный 
учитель 

Заслуженный 
учитель либо 

другая 
категория 

заслуженных 

Отличник 
образования, 
просвещения 

и т.п. 

Учитель 
года 

(лауреат) 
Прочие 

31 
(61%) 

- - 3  (6%) - Почетная 
грамота Министерства 
образования и науки 
РФ – 4 шт. 
Награды 
Министерства 
образования и науки 
Самарской области – 
4 шт. 
Почетная грамота 
Департамента 
образования мэрии 
г.о. Тольятти – 20 шт. 

 
Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев: 
       Вакансий в настоящий период нет. 
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Анализ движения кадров за последние 3 года 
 

Год Общая 
укомплекто
-ванность 
штатов  

(%) 

Переезд в 
др. 

населенны
й пункт 

Переход в 
др. ДОУ 
данного 

населенног
о пункта 

Перемеще
-ние по 
службе 

Увольнени
е по 

инициатив
е 

администр
ации 

Др. 
причины 

2007-
2008 

96% 1 - 1 - - 

2008-
2009 

100% 1 - - - - 

2009-
2010 

100% - - - - 1 

 
В течение трех лет уровень кадрового обеспечения стабильный.  

  
Сведения о наличии педагогических кадров узкой специализации 

 

 

Уровень профессионального мастерства педагогов во многом зависит от конкретных 

условий. В нашей прогимназии практикуются разнообразные формы повышения 

уровня квалификации педагогов: курсы повышения квалификации, участие в 

методических объединениях, учеба в институте, конкурсы профессионального 

№ 
Педагоги узкой 
специализации 

Образование Категория Количество 

1. Педагог-психолог Высшее Высшая  1 

2. Руководитель по 
физическому воспитанию 

Высшее Высшая 1 

3. Инструктор по физической 
культуре  

Незаконченное 
высшее  

Первая 1 

4. Музыкальный руководитель Высшее 2 педагога 
имеют первую 
кв. категорию 

1 педагог  
вторую 

3 

5. Инструктор по плаванию Высшее Первая 1 
6. Воспитатель по 

изобразительной 
деятельности 

Высшее 1 педагог  имеет 
первую кв. 
категорию 

 1 педагог – 
молодой 
специалист 

2 

7. Педагог - эколог Среднее 
специальное 

Молодой 
специалист 

1 

8. Воспитатель (преподаватель 
английского языка) 

Высшее Высшая 1 

9. Воспитатель по 
компьютерной грамотности 

Высшее Первая 1 
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мастерства. Однако, наиболее эффективной формой зарекомендовала себя система 

самообразования, позволяющая педагогу проявить не только мастерство и 

творчество, но и преодолеть определенные затруднения в реализации воспитательно-

образовательного процесса. 

Самообразование способствует поддержке и развитию важнейших психических 

процессов – внимания, памяти, совершенствует критическое и аналитическое 

мышление, а также является необходимым условием успешного повышения уровня 

квалификации воспитателя. 

Самообразование педагогов нашей прогимназии многогранно и многопланово. 

Темы выбраны с учетом индивидуального опыта, профессионального мастерства и 

интересов воспитателя. Все направления деятельности педагогов интегрируются 

общеобразовательной программой «Школа 2100», «Программой развития МОУ» и 

годовыми задачами воспитательно-образовательного процесса. 

Несмотря на то, что многие педагоги и специалисты начали обучение по именным 

образовательным чекам в 2009-2010 уч. году, вопрос по повышению квалификации 

остается открытым. Это объясняется тем, что 40% молодых педагогов, часть которых 

не  имеют специального образования и нуждаются в курсовой подготовке, у остальных 

– заканчивается срок действия курсов. Ежегодно подаются заявки на обучение и 

переподготовку, но специалисты РЦ не в состоянии направить всех работников на 

курсы из-за финансовых затруднений.  

 

4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) 
ресурса образовательного процесса 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей помимо внешних влияний определяется 

рядом условий, в Олимпии  созданы следующие условия: 

� Физкультурный зал со стандартным и нестандартным оборудованием; 

� Бассейн; 

� Оборудованный стадион; 

� Площадка для футбола; 

� Баскетбольная площадка; 

� Волейбольная площадка; 

� Автоплощадка; 

� Кабинет массажа; 

� Кабинет кислородного коктейля; 

� Процедурный кабинет; 
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� Зимний сад; 

� Музей «Россияночка»; 

� Изостудия; 

� Кабинет информатики; 

� Библиотека; 

� Музыкальные залы; 

� Кабинет релаксации; 

� Оборудованные МАФ-ы на территории прогимназии («Спортивный городок» и др.); 

� Мини-музеи, экологические, художественные и спортивные уголки в группах и 

классах. 

 

Техническое обеспечение 
 

Показатель Значение 

Количество компьютеров (всего) 27 
Количество ПК, используемых в учебном процессе 9 
Количество ПК, находящихся в свободном доступе 9 
Количество компьютерных классов/ количество 
компьютеров 

1/9 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 0 

Количество видеотехнических устройств 8 
Количество аудиотехнических устройств 10 
Наличие локально-вычислительной сети Да 

ИНТЕРНЕТ 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Скорость доступа к сети Интернет 512 Кб/сек 
Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 
Интернет 

25 

Адрес официального сайта  http://www.olimpia162.ru  
Адрес электронной почты chgard162@edu.tgl.ru  
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5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МОУ 
ПРОГИМНАЗИИ № 162 «ОЛИМПИЯ» 

 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств  

 

Объем бюджетного финансирования за 2009-2010 учебный год составляет 8624465,00 

рублей. 

Направления использования бюджетных средств 

№ Статья расходов Сумма, руб 

1 Заработная плата 1513892,11 

2 Прочие выплаты 162946,87 

3 налоги 396248,37 

4 Услуги связи 8080,00 

5 Содержание имущества 1297690,20 

6 Прочие услуги 245974,00 

7 Налог на имущество 600155,55 

8 Основные средства 50325,82 

9 Материальные запасы 1235216,88 

10 Коммунальные услуги 3503031,26 
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5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств  

 

Объем внебюджетных средств, полученных в результате реализации платных услуг, 

составляет 628908 рублей. Объем внебюджетных средств, полученных в результате 

благотворительных взносов, составляет 223780 рублей. 

Направления расходования внебюджетных средств 

№ Статья расходов Сумма, руб 

1 Заработная плата 
63005,25 

2 Налоги 
15652,21 

3 Прочие услуги 
599272,77 

4 Основные средства 
83179,00 

5 Материальные запасы 
2711887,32 
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6. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ИМИДЖ МОУ ПРОГИМНАЗИИ № 162 «ОЛИМПИЯ» 

 

6.1. Партнерства образовательного учреждения 

 

Социализация ребенка осуществляется через коллективное творчество, детское 

самоуправление и досуговую деятельность. 

За воспитание и образование детей несут ответственность не только родители, но и 

все другие социальные институты призванные помочь, поддержать, направить, 

дополнить их воспитательную деятельность. 

Отношения прогимназии с социально-образовательной инфраструктурой города 

строятся на сотрудничестве и взаимодействии. 

Открытая система прогимназии включает открытость внутри и открытость снаружи. 

Открытость внутрь означает создание таких условий, когда у всех участников 

воспитательного процесса (детей, педагогов, родителей) возникает личная готовность 

открыть самого себя в какой–либо деятельности. 

Прогимназия расположена  в районе с хорошо развитой социальной инфраструктурой. 

Ближайшим окружением прогимназии являются: «Центр Отдыха» ТоАЗа, детско-

юношеские спортивные школы №5 и № 7 «Акробат», МОУДОД «Родник», школа 

искусств, художественная школа, вследствие чего учащиеся и воспитанники 

прогимназии «Олимпия» имеют возможность заниматься в спортивных секциях, классах 

эстетического развития, изостудиях. С целью создания оптимальных условий  для 

воспитания, обучения учащихся и воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в 

рамках дополнительного образования детей во внеурочное время в прогимназии было 

разработано Положение «О совместной деятельности МОУ прогимназии № 162 

«Олимпия» с организациями, обеспечивающими досуг детей во внеурочное время». 

Заключены договоры и определены планы совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования Комсомольского и других районов: МОУДОДЦРТДЮ 

«Родник», МОУДОД «ГЦИР», МОУДОД центр внешкольной работы «Диалог», МОУ 

ППЦ, Центр «Семья» Комсомольского р-на г.о. Тольятти, СДЮСШОР № 5, МОУДОДЮК 

спортивного ориентирования «Абрис», Центр изучения УШУ и Цигун «У ДЭ», детская 

музыкальная школа им. М. А. Балакирева, школа искусств № 7,  МОУДОД 

художественная школа № 2.   

Образовательное учреждение тесно сотрудничает с  МУЗ городская поликлиника № 4, с 

МУЗ городским противотуберкулезным диспансером, ГИБДД Комсомольского района 

г.о. Тольятти. Заключены договоры об оказании услуг с ДК «ТоАЗ», с Самарским 
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театром для детей и молодежи «Витражи»,  муниципальным театром кукол «Мяу», 

театром кукол «Пилигрим», киноконцертным клубом «Луч», досуговым центром 

«Русич», молодежным драмматическим театром, домом молодежи «Икар», с 

тольяттинским Краеведческим музеем. А также, в рамках единого образовательного 

пространства, осуществляется сотрудничество с образовательными учреждениями 

города: ТГУ,  МОУ № 170, МОУ № 141, лицеями № 6, 60, гимназией № 39.  

Договорная основа работы с другими учреждениями города, позволила поднять 

престиж прогимназии и повысить качество образования детей и их занятость в 

кружковой работе. Итогом совместной деятельности с организациями социума района и 

города является проведение круглых столов, совместные концерты, беседы. 

Статус дошкольного учреждения определяется в непосредственной зависимости от 

мнения и запроса родителей, что способствует расширению социального партнерства с 

другими учреждениями города. 

Совместная деятельность прогимназии другими учреждениями города, позволила 

поднять престиж «Олимпии», и повысить качество образования детей и их занятость в 

кружковой работе. 

В соответствии с социальным заказом родителей рамки партнерства с учреждениями 

дополнительного образования в течение последнего года расширились. За несколько 

лет работы накопился опыт по планированию и заключению договоров сотрудничества. 

Итогом совместной деятельности с организациями социума района и города является 

проведение круглых столов, совместные концерты, беседы. 

 

Охват детей внеурочной деятельностью по оздоровительному направлению 
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6.2. Признание результатов работы прогимназии на различных уровнях 

 
 
а) района:  
 

Год Мероприятия 

2009  
Работа творческой группы по реализации городского проекта 
«Рациональное питание как фактор укрепления здоровья дошкольников» с 
привлечением опорных МДОУ района 

2010  
Акция совместно с работниками ГАИ УВД по Комсомольскому району г.о. 
Тольятти «Внимание – дети!» 

 
б) города: 
 

Форма 
представления 

опыта 
Тема Результат 

Школа 
руководителя в 
рамках реализации 
муниципальной 
целевой программы 
г.о. Тольятти 
«Качество 
образования – 
качество жизни» 

Управление 
здоровьесбережением 

Опыт по распространению 
инновационных управленческих 
практик  

Городской семинар  «Воспитание культуры 
здоровья у детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста» 

Повышение компетентности  
педагогов и родителей города, 
оказание методической помощи. 
Распространение в городе 
передового пед.опыта по 
внедрению инновационных 
технологий. 

Муниципальный 
конкурс  

«Лучшие образовательные 
учреждения дошкольного и 
дополнительного 
образования детей 
городского округа Тольятти, 
активно реализующие 
инновационные 
образовательные 
программы» 

Первое место в Интернет - 
голосовании. 
Повышение качества 
деятельности МОУ. 
Оказание методической помощи 
педагогам и родителям. 
 Распространение в городе 
передового пед.опыта по 
внедрению инновационных 
технологий. 

Статья в материалах 
Тольяттинских 
августовских 
Педагогических 
чтений 

Олимпийское образование 
дошкольников по 
программе «Путешествие в 
Олимпию» 
(Пунченко С.А., Елизарова 
И.В.) 
 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
города 

Статья в материалах 
Тольяттинских 
августовских 

Рисование тростниковым 
пером – прогрессивный вид 
изобразительного искусства 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
города 
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Форма 
представления 

опыта 
Тема Результат 

Педагогических 
чтений 

(Рецкая О.С.) 
 

Статья в сборнике 
научных статей 
«Проблемы 
дошкольного 
образования на 
современном этапе» 
г.о. Тольятти, часть 1 

Ознакомление старших 
дошкольников с 
традициями русской кухни 
посредством музейной 
педагогики 
 (Пунченко С.А., Болоцкая 
Е.В.) 
 
 
 

Повышение уровня 
компетентности родителей, 
педагогов города 

Статья в сборнике 
практических работ 
по результатам 
реализации 
городского проекта 
«Моя малая родина – 
Тольятти» 

Обзорная экскурсия по 
этнографическому музею 
«Россияночка» 
(Голосова Л.Н.) 
 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
города 

Статья в сборнике 
авторских учебно-
методических 
материалов и 
сценариев эколого-
биологической 
направленности 
«Живи, Земля!» 

Организация работы с 
детьми в Зимнем саду по 
формированию 
экологической культуры 
(Пунченко С.А., Болоцкая 
Е.В.) 
 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
города 

Статья в газете 
«Волжский химик» 

«Лыжня России - 2009» Повышение уровня 
информированности родителей 
и городской общественности о 
результатах системы работы по 
здоровьесбережению. 

Городской семинар 
«Рациональное 
питание как фактор 
укрепления 
здоровья 
дошкольников»  
 на базе МДОУ № 210 
«Ладушки» 

Компьютерная презентация 
и выступление на тему: 
«Организация работы 
Совета по питанию в 
образовательном 
учреждении» 

Повышение компетентности  
педагогов и родителей города, 
оказание методической помощи. 
Распространение в городе 
передового пед.опыта по 
внедрению инновационных 
технологий. 
 

Городской семинар 
по организации 
питания «Эстетика 
питания» на базе 
МДОУ № 25 
«Катюша» 

Тематический стол «Блюда 
из мяса» 

Повышение уровня 
компетентности педагогов в 
вопросах здорового образа 
жизни. 

Статья в сборнике 
научно – 
методических работ 
«Организация 

Ознакомление старших 
дошкольников с 
традициями русской кухни 
посредством музейной 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
города 
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Форма 
представления 

опыта 
Тема Результат 

питания детей в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
городского округа 
Тольятти» 

педагогики» 
(Пунченко С.А., Болоцкая 
Е.В.) 
 

Статья во 
всероссийской газете 
«Добрая дорога 
детства» 
 
 

Правила движения не для 
нарушения 
(Голосова Л.Н.) 

Распространение 
педагогического опыта 

Статья в 
Педагогическом 
альманахе 
«Образовательный 
калейдоскоп», выпуск 
№2 (4) 

Гражданско-правовое 
воспитание детей в работе 
прогимназии 
(Елизарова И.В.) 
 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
города 

Статья на сайте 
городского 
информационного 
портала  

В Тольятти гимназисты 
помогли сотрудникам ГАИ. 

Повышение уровня 
компетентности педагогов 
города 

 
 
в) региона: 
 

Форма представления опыта Тема Результат 

Инновационный проект в 
рамках  конкурса 
«Образовательное учреждение 
центр инновационного поиска» 
(2007 г.) 

Тема: «Воспитание культуры 
здоровья у детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста» 
 

Распространение 
педагогического 
опыта 

Областной конкурс театров 
детской и молодежной моды 
«Лабиринты моды» 

Коллекция театра моды 
«Золотая нить» в номинации 
народный костюм  

Диплом 1 степени 

Самарский региональный 
конкурс детских творческих 
работ на экологическую 
тематику (2008г.) 

Коллекция костюмов из 
природного и бросового 
материала. 

Диплом лауреата 
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д) России: 
 

Форма представления опыта Тема Результат 

Международный экологический 
форум «Зеленая планета -2007» 

Совместные  работы 
детей и педагогов на 
экологическую тематику 

Дипломы лауреата 

Статья во всероссийской газете 
«Добрая дорога детства» 

Правила движения не для 
нарушения 
(Голосова Л.Н.) 

Распространение 
педагогического 
опыта 

Статья на сайте ФГУ «Дирекция по 
управлению федеральной целевой 
программой «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
2006-2012 годах» 
2010, ФЦП «Повышение 
безопасности дорожного движения» 
 

В Тольятти гимназисты 
помогли сотрудникам ГАИ. 

Распространение 
педагогического 
опыта 

 
В 2009 году, на основании предложения Министерства образования и науки Самарской 

области, учреждение было включено в национальный реестр РФ образовательных 

учреждений инновационного типа. 

 

Дипломы и грамоты педагогов в 2009-10 учебном году 
 

№ Ф.И.О. педагога Достижения 

1 
Белова Т.В.,  
учитель английского языка 

− Диплом участника фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок». 

− Сертификат участия МОУ прогимназии № 162 
«Олимпия» в международном игровом конкурсе 
«Британский бульдог» 20 марта 2010 г 

2 
Сибирёва Л.М., 
учитель начальных классов 

− Диплом участника фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок». 

− Удостоверение № 529 о краткосрочном 
повышении квалификации в МОУ ДПОС РЦ по 
профессиональной образовательной программе 
«Методические основы образовательной 
деятельности» в объеме 72 часа. 

3 
Донькина О.Л., 
учитель начальных классов 

− Диплом участника фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок». 

− Удостоверение № 530 о краткосрочном 
повышении квалификации в МОУ ДПОС РЦ по 
профессиональной образовательной программе 
«Методические основы образовательной 
деятельности» в объеме 72 часа. 

− Сертификат городских августовских 
педагогических чтениях. 

− Почетная грамота мэрии г.о. Тольятти ДО к «Дню 
учителя» 2009 г. 
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№ Ф.И.О. педагога Достижения 

4 
Хабушева Г.Н., 
учитель начальных классов 

− Диплом участника фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок». 

− Диплом участника фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок». 

− Удостоверение № 532 о краткосрочном 
повышении квалификации в МОУ ДПОС РЦ по 
профессиональной образовательной программе 
«Методические основы образовательной 
деятельности» в объеме 72 часа. 

− Грамота за участие в городском конкурсе  
методических портфолио«Самый классный 
классный» за реализацию приоритетного 
направления «Экологическое воспитание». 

− Благодарственное письмо от администрации 
МОУДОД ЦВР «Диалог» за презентацию 
приоритетного направления своей деятельности 
«Детское и молодежное движение» в рамках 
городского конкурса методических портфолио 
классных руководителей. Почетная грамота 
мэрии г.о. Тольятти ДО к «Дню учителя» 2009 г. 

5 
Богданова С.Г. 
учитель начальных классов 

− Сертификат городских августовских 
педагогических чтениях, Диплом  за подготовку 
победителя 3 А класса Кузьмина Германа в 
окружном интеллектуальном марафоне 
учеников-занковцев. Сертификат № 410 
участника авторского семинара «Содержание и 
технология обучения школьников по учебно-
методическому комплексу «перспективная 
начальная школа»»(15 часов)  

− Почетная грамота мэрии г.о. Тольятти ДО к «Дню 
учителя» 2009 г. 

− Нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» за заслуги 
в области образования приказ Минобрнауки 
России от 25 мая 2009 года № 700/к-н № 153431 

− Удостоверение к отраслевой награде 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

6 
Кирдяшкина А.В., 
учитель начальных классов 

− Удостоверение № 531 о краткосрочном 
повышении квалификации в МОУ ДПОС РЦ по 
профессиональной образовательной программе 
«Методические основы образовательной 
деятельности» в объеме 72 часа 

7 
Макарова Н.В., 
заместитель директора по 
УВР 

− Диплом участника фестиваля педагогических 
идей «Открытый урок». 

− Удостоверение № 540 о краткосрочном 
повышении квалификации в МОУ ДПОС РЦ по 
профессиональной образовательной программе 
«Методические основы образовательной 
деятельности» в объеме 72 часа. 

− Грамота ДО мэрии г.о. Тольятти и МОУДОД 
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№ Ф.И.О. педагога Достижения 

«ГЦИР» за активное участие и высокие 
достижения в городских Православных 
образовательных чтениях «Свет Христов 
просвещает всех!» в 2009-2010 г 

− Почетная грамота мэрии г.о. Тольятти ДО к «Дню 
учителя» 2009 г. 



7. ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ ПРОГИМНАЗИИ № 162 «ОЛИМПИЯ» И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Анализ степени достижения показателей 

 

Итогом анализа образовательной деятельности учреждения должен стать вывод, 

содержащий основные направления работы на следующий учебный год. Так, 

результаты деятельности прогимназии в 2009-2010 уч. году показали, что основные 

задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности педагогов. 

Результаты диагностики свидетельствуют о положительной динамике в усвоении 

образовательной программы. Увеличилось количество детей – участников различных 

выставок, конкурсов, фестивалей, концертов. Повысилась заинтересованность 

родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в прогимназии созданы условия для интеллектуального, 

художественно – эстетического и социокультурного развития дошкольников. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2009/10 году, были определены перспективы 

работы на следующий учебный год: 

� корректировка и утверждение авторской программы  

� аттестация педагогов на 1-ю и  высшую квалификационную категорию; 

� обучение на курсах повышения квалификации и курсах по информационным 

технологиям;  

� решение хозяйственных проблем, связанных с отоплением зданий детского сада; 

� усиление контроля качества питания со стороны администрации; 

� продолжение систематической работы по сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике и коррекции физиологических качеств воспитанников и учащихся; 

� продолжение работы по раннему выявлению детей с предпосылками тяжелой 

степени адаптации, создание условий для поэтапного привыкания детей к 

условиям детского сада;  

� привлечение к работе по коррекции речи воспитанников учителя-логопеда, 

дефектолога; 

� расширение спектра образовательных услуг за счет привлечения педагогов 

дополнительного образования;  

� систематизация игрового материала для улучшения качества коррекционной 

работы с детьми в группе;  
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� организация кружковой работы по развитию двигательной активности 

воспитанников; 

� создание системы работы консультативного пункта для родителей. 

 В заключение стоит отметить, что  анализ результатов деятельности МОУ, 

обнаружение основных проблем и недоработок помогли не только сформулировать 

перспективы на следующий год, но и определить пути повышения качества 

образовательного процесса. 

 

Задачи прогимназии (по уровням) на 2010-2011 учебный год 

 

В прогимназии разработан план мероприятий и ориентировочных затрат по 

обеспечению материально-технического развития учреждения. 

Решая задачи приоритетного направления по  снижению и профилактики 

заболеваемости, предполагаем направить усилия прогимназии в первую очередь на 

сохранение и укрепление здоровья детей, а именно: 

� отремонтировать прогулочные веранды с целью полноценного пребывания на   

свежем воздухе; 

� оборудовать физкультурную площадку оборудованием, удовлетворяющим 

оптимальную двигательную активность детей, способствующим 

совершенствованию движений в естественных природных условиях; 

� пополнить  физкультурный зал инвентарем для спортивных игр, приобрести маты 

гимнастические. 

          

Для обеспечения полноценного питания планируется внедрить технологическое 

оборудование и обновить кухонное оборудование для приготовления блюд на пару  

приобрести пароконвектомат. 

            

С целью реализации задач по  воспитанию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста планируется приобрести: 

� развивающие игры и дидактические пособия по экологическому воспитанию;  

� оборудование (макеты, плакаты, микроскопы и т.д.) 

� оформить планетарий 

� оформить тематические рекреации  

� благоустроить территорию (клумбы, цветники). 

 

С целью реализации художественно-эстетического направления: 
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� оборудовать театральную комнату 

� пополнить уголки театрализованной деятельности различными видами театра в 

соответствии с программными требованиями  

� приобрести музыкально – дидактические игры, музыкальные инструменты. 
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8. ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС: 

 

445046, РФ, Самарская область, г. Тольятти 

ул. Коммунистическая, 2 

 

тел.: 25-60-30, 25-34-70, 24-06-18   факс: 25-60-30 

 

e-mail: chgard162@edu.tgl.ru19 

http://www.olimpia162.ru
20

 

 

 

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ПРОВЕДЕННЫЙ В НАШЕЙ ПРОГИМНАЗИИ, 

СТАНЕТ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА ДНЕМ РАДОСТИ И ОТКРЫТИЙ! 

 

                                                 
19

 chgard162@edu.tgl.ru – адрес электронной почты МОУ прогимназии № 162 «Олимпия» 
20

 http://www.olimpia162.ru – официальный сайт МОУ прогимназии № 162 «Олимпия» 



 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

МОУ прогимназии № 162 «ОЛИМПИЯ» 

Директор Педагогический 
совет 

Совет 
прогимназии 

Попечительский 
совет 

Общее собрание 

 Детское 
самоуправление 

Заместитель директора 
по учебно-

воспитательной работе 

Заместитель директора 
по воспитательно - 
методической работе 

 

Организатор по 
воспитательной 

работе 

Заместитель 
директора по 

АХР 
 

Психолого- 
медико-

педагогический 
консилиум 

 

Воспитатели 

Методические объединения 
 

Творческие 
группы 

Специалисты 
 

Старший воспитатель 
 

Учителя 

Главный 
бухгалтер и 
бухгалтерия 

Аттестационная комиссия 

Классные 
руководители 

Воспитательные 
центры, ГПД 

Центр дополнительного 
образования 

Центр здоровья 

Библиотека, медиатека 

Помощники 
воспитателей 
и тех.персонал, 

кухонные рабочие, 
прачечная 

воспитанники, учащиеся 

родители 

Инженер 
по ТБ, 
ОТ и ГО 

 

Музей 

Научный 
руководитель 

Социальный педагог, 
психолог, логопед, 

врач 

Руководитель 
информацион
ной службы 

 

Родительский 
комитет 

Социальные партнеры 


