Место нахождения детского сада:

Россия, 624127, Свердловская область, с. Тарасково, ул. Совхозная, 13а, с
07.2013 года является обособленным структурным подразделением
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида «Родничок». Детский сад № 21 в
составе 2 детских садов, объединенных в одно юридическое лицо,
предоставляет традиционный спектр услуг: образовательные, социальные
(уход, присмотр, питание, медицинское сопровождение) в образовательном
процессе.
Детский сад № 21 «Колосок» впервые распахнул свои двери в1967 году.
Детский сад № 21 «Колосок» в составе МАДОУ детский сад «Родничок»
лицензирован 28 февраля 2014 году на осуществление образовательной
деятельности (лицензия 66Л01 № 0003130)
Сегодня дошкольное учреждение посещают 44 ребенка в возрасте от 1,6 до 7
лет.
В детском саду функционирует 3 группы:
- 1 группа раннего возраста (для детей от 1,6 до 3 лет) – 12 детей;
- 2 групп дошкольного возраста (для детей с3-х до7лет) - 32 ребенка.
Детский сад № 21 «Колосок» работает в режиме пятидневной рабочей недели
с двумя выходными днями. График работы – 12 часов, пребывание детей с
6.30 до 18.30.
Заведующий ДОУ
Ершова Татьяна Юрьевна,
контактный телефон: 7-74-66,
электронная почта: kolosok.ias@mail.ru

Детский сад оснащен современным игровым, спортивным и другим оборудованием,
располагает уютными игровыми и спальными комнатами, физкультурным залом,
спортивной площадкой, медицинским кабинетом.
В детском саду имеются:
Группа «Карапуз»
1.5 - 3 года (ранний возраст)

Мебель:
Стеллаж -3 шт.
Стол 4 местный – 3 шт.
Стул детский -15 шт.
Кровать детская – 15 шт.
Оборудование:
Игра настольная – 7 шт.
Игра развивающая – 5 шт.\
Машина – 9 шт.
Кукла – 5 шт.
Коляска кукольная-2шт
Каталки- 6шт.
Конструктор – 4 шт.
Горка – 1 шт.
Пирамидка напольная – 3 шт.
Кукольная мебель – стол, 4 стула
Кровати кукольные -2 шт.
Диван кукольный-1 шт.
Конструктор деревянный
Напольный – 1 шт.
Игрушки резиновые-35 шт.
Музыкальные игрушки – 8 шт.
Кукольный театр – 3 шт.
Стол дидактический – 1 шт.;
Игры для мелкой моторики-5 шт.
Игровая зона «Кухня» - 1 шт.;
Модули мягкие – 1 набор
Мольберт – 1 шт.
Оборудование для двигательной
деятельности:
Мячи. кегли, флажки, дорожки для ходьбы,
кегли , ленточки цветные.
Учебно-методическая литература – 15 шт.
Детская литература-15шт.

Веранда группы «Карапуз»

Группа «Чебурашка»
3 – 5 года (вторая младшая - средняя)

Веранда:
Стол-2 шт.
Стулья детские – 5 шт.
Стеллаж для игрушек- 1 шт.
Малые формы:
Домик -1 шт.
Песочница -1 шт.
Машина -1 шт.
Оборудование для игровой деятельности с
песком:
Песочные наборы -7 шт.
Совки-10шт.
Ведерки-5шт.
Оборудование для двигательной
деятельности;
Мячи- 3 шт.
Обручи -2шт.
Каталки-2шт.
Емкость для игр с водой- 1шт.
Оборудование для игровой и
самостоятельной деятельности детей










Мебель:
Стенка-горка – 1 шт
Шкаф для пособий – 2 шт.
Стол 4 местный – 6 шт.
Стул детский -16 шт.
Кровать детская – 15 шт.
Стол офисный – 1 шт.
Ковер -1 шт.
Дорожка – 1 шт.
Оборудование:
Игра настольная –10 шт.
Игра развивающая – 12 шт.
Игровая зона «Кухня» - 1 шт.
Машина – 8шт.
Коляска – 3 шт.
Кукла – 10 шт.
Конструктор – 7 шт.
Конструктор «Лего»- 2 шт.
Кукольная мебель – 1 набор

Кукольный театр - 3 шт.
Посуда кукольная -3 набора
Музыкальные игрушки-10 шт.
Мольберт – 1 шт.
Игровая зона «Парикмахерская» - 1 шт.
Игровая зона «Пиццерия» - 1 шт.
Мягкие модули-24 шт
Оборудование
для
двигательной
деятельности:
Мячи- 5 шт
Кегли-1 наб.
Дорожки для ходьбы-5 шт.
Ленточки цветные-10 шт.
Массажные мячи-6 шт.
Гантели – 6 шт.
Учебно-методическая литература – 10 шт.
Детская литература- 20 шт.
Веранда группы «Чебурашка»

Веранда:
- стеллажи для игрушек -2 шт.
- стол- 4 шт.
- стулья- 8 шт.
Малые формы:
- домик -1 шт.
- песочница -1 шт.
- машина -1 шт.
- скамейки – 2 шт.
- корабль -1 шт.
Оборудование для игровой деятельности с
песком:
-песочные наборы-10шт;
-ведерки малые – 5 шт.
-игрушки резиновые – 10 шт.
- совки -10 шт.
Оборудование
для
двигательной
деятельности:
Мячи- 5 шт.
Обручи -4шт.
Скакалки- 4 шт.
Кегли -1 набор.
Лыжи -5 пар.
Бадминтон – 1 шт.
Емкость для игр с водой
Оборудование
для
игровой
и
самостоятельной деятельности детей

Группа «Ромашка»
5 – 7 лет (старшая - подготовительная)

Веранда группы «Ромашка»

Мебель:
Стенка-горка – 1 шт.
Стол 4 местный – 8 шт.
Стул детский - 18 шт..
Шкаф для пособий – 2 шт.
Раскладушка – 20 шт.
Стул офисный – 1 шт.
Ковер -1 шт.
Дорожка – 1 шт.
Оборудование:
Игра настольная – 10 шт.
Игра развивающая –12 шт.
Доска магнитно - маркерная –1шт.
Игровая зона «Кухня» - 1 шт.
Кукла – 7 шт.
Конструктор настольный – 5 шт.
Конструктор «Лего» -2 шт.
Кукольный театр – 2 шт.
Карта географическая – 1 шт.
Глобус – 1 шт.
Микроскоп – 1 шт.
Лупы – 3 шт.
Кукольный домик деревянный – 1 шт.
Оборудование
для
двигательной
деятельности
Мячи- 5 шт.
Кегли-1шт.
Флажки-20 шт.
Султанчики – 1о шт
Дорожки для ходьбы-5 шт.
Ленточки цветные-10 шт.
Массажные мячи-6 шт.
Гантели – 6 шт.

Учебно-методическая литература – 15
шт.
Детская литература -30шт.
Веранда
Малые формы:
Домик -1 шт.;
Песочница -1 шт.;
Самолет -1 шт.;
Колодец -1 шт.;
Скамейка – 4 шт,;
Мебель:
Столы детские-4шт;
Стеллажи для игрушек-3 шт.
Полки для пособий -2шт;
Стулья детские -10 шт.
Оборудование для игровой деятельности с

песком:
Ведерки-5 шт.;
Песочные наборы -12 шт.;
Игрушки мелкие пластмассовые, резиновые –
15 шт.;
Оборудование
для
двигательной
деятельности:
Лыжи -5 пар
Мячи- 10 шт.
Обручи -4 шт.
Бадминтон -1 шт.
Городки - 1 шт.
Оборудование для игровой и самостоятельной
деятельности детей

Музыкально-спортивный зал


Мебель:
- Стул для взрослых - 2 шт.
- Стул детский – 20 шт.
- Стол сувенирный - 15 шт.
Оборудование:
Пианино -1 шт.
Телевизор – 1 шт.
Видеоплейер- 1 шт.
DVD- 1 шт.
Интерактивная доска-1 шт.
Магнитофон- 1 шт.
Музыкальные игрушки- 60 шт.
Мягкие игрушки -25 шт.
Куклы 15 шт.
Маскарадные костюмы – 8 шт.
Шапочки – маски -10 шт.
Ковер – 1 шт.
Мебель:
Скамья – 4 шт.
Оборудование:
Доска ребристая – 2 шт.
Кольцо-щит баскетбольный – 1шт.
Маты – 1 шт.
Мячи различных размеров – 30шт.
Палка гимнастическая – 30 шт.
Обруч – 12 шт.
Скакалки-10 шт.
Гантели -20 шт.
Учебно-методическая литература –24 шт.


На территории детского сада:
Площадка для спортивных игр (для проведения праздников на улице, подвижных игр)
Лыжная трасса (для обучения детей ходьбе на лыжах)
Система оздоровительной работы детского сада, основанная на мониторинге здоровья
воспитанников и их физической подготовленности, направлена на формирование
ценностей здорового образа жизни, обеспечению индивидуального подхода к ребенку в
вопросах его здоровья и физического развития.
Для физического развития детей в детском саду имеется физкультурный зал,
оснащѐнный спортивным оборудованием, спортивная площадка и
групповые площадки на территории детского сада, оборудованные малыми формами для
двигательной деятельности воспитанников, беговая дорожка.
В целях реализации задач по охране жизни и здоровья детей и их полноценного
физического и психического развития в детском саду используется целевые программы
«Азбука здоровья», «Будь здоров малыш», которые определяют систему физкультурно –
оздоровительной работы, которая
включает в себя:
Оптимизацию двигательного режима;
Проведение комплекса оздоровительных и закаливающих мероприятий в группах с
учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей;
Освоение основ гигиенической культуры;
Создание психологического комфорта;
лечебно – профилактическую работу;
мотивирование детей на постоянные занятия физкультурой и спортом, соблюдение
правил здорового образа жизни;
проведение мониторинга здоровья и физического развития воспитанников;
эколого – валеологические условия в детском саду;
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Ежегодно проводится комплексная оценка физического развития детей: отслеживается
динамика развития основных движений и физических качеств. По данным мониторинга
наблюдается
- положительная динамика физического развития каждого ребенка;
- стабильное количество выпускников детского сада с показателем физической
подготовленности «норма».
Эффективная реализация лечебно – профилактических и оздоровительных мероприятий
позволяют получать положительные результаты в оздоровлении детей.
Психологическое сопровождение в детском саду направлено на содействие
разностороннему развитию детей, создание психологического комфорта всем участникам
образовательного процесса, осуществление профилактики эмоционального и
профессионального выгорания педагогов.
В детском саду организовано трех разовое сбалансированное питание детей в
соответствии с учетом возрастных физиологических норм, суточной потребности в
основных пищевых веществах и временем пребывания воспитанников в детском саду.
Имеется десятидневное меню, учитывается индивидуальная переносимость продуктов. В
рацион детей ежедневно вводятся соки, фрукты, проводится витаминизация третьего
блюда.

Программно-методический комплект, реализуемый в детском саду
в 2013 - 2014 учебном году.
Всего групп________3___________
из них групп раннего возраста______1__________
дошкольного возраста____2_____

Программы
дополнительного
образования

Основная
Общеобразовательная программа
дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности

Детский сад реализует:
Образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей
Направленности
Программно-методический комплекс
«Успех» примерная основная
общеобразовательная программа дошкольного
образования Москва , Просвещение 2011
Парциальные:
К . В. Тарасова,
В.А.Петрова.,
Т.Г. Рубан
«Синтез» (5-й,6-й год жизни). Программа
развития музыкального восприятия у детей на
основе синтеза искуств.М.1999
•К.В. Тарасова,
Т.В. Нестеренко,
Т.Г. Рубан
«Гармония». Программа развития
музыкальности у детей старшего дошкольного
возраста.
В.А. Петрова.

Численность детей
42

Малыш» (3-й год жизни). Программа развития
музыкальности у детей раннего
возраста.М.2000
Т.Э. Токаева
Региональная программа развития ребенка
раннего возраста «Будь здоров, малыш!».
Т.Э. Токаева
Региональная программа физического и
валеологического развития детей дошкольного
возраста «Азбука здоровья».

12

16

12

30

Воспитанники детского сада являются активными участниками и победителями
различных конкурсов, выставок детского творчества, спортивных соревнований
Достижения воспитанников за 2013 год
Название конкурсов, фестивалей,
выставок, соревнований
Кросс Наций
Лыжня России
Турнир по русским шашкам
Физкультурно- спортивный клуб
«Лабиринт»

Уровень организации
конкурса
РФ
РФ
муницмпальный

Количество участников и призеров
22
2
1 победитель- 3 место среди девочек 5
лет

Городской
Добрая дорога детства» в
ОГИБДД
Конкурс «Вместе с дедушкой
вдвоем»

5

Конкурс «Бумажные чудеса»

2

Конкурс «Букет для мамы»

3
1 победитель

Конкурс поделок Совершенно
Летнее настроение
Конкурс «Рождественский ангел»
в рамках акции милосердия

5

2
1 победитель

6

