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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Общая характеристика ДОО 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 66 г. Томска         

Сокращённое название: МБДОУ № 66            

Тип учреждения: дошкольная образовательная организация 

Учредитель: Администрация Города Томска 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение, форма собственности - 

муниципальная 

Юридический адрес: 634024, г. Томск, проспект Ленина, 222а 

Фактический адрес: пр. Ленина, 222а (1 корпус), пер. Механический, 1 (2 корпус). 

Контактная информация:  

Электронная почта:  dsad66@mail.tomsknet.ru 

Официальный  сайт:  детсад66.томсайт.рф 

 

Категории  Корпус 1 Корпус 2 

Общая площадь территории детского сада 3373м2 2557м2 

Общая площадь двухэтажного здания 879,4м2 612,7м2 

Общая площадь помещений - групп 346,8м2 202,7м2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности  с воспитанниками 

80,8м2 76,2м2 

 

1.2. Правоустанавливающие документы: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1189 от 13.11. 2012 

г., приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

13.11. 2012 г. № 1189. 

 Устав от 28.12. 2015 г. с изменениями: от 2017г., от 21.02.2018 г., 26.06.2019 г. 

 

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности 

Режим работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, с 12 -  

часовым пребыванием детей в течение дня с 07.00 до 19.00; в группах кратковременного 

пребывания с 07.30 до 12.30 ч. 

В детском саду функционирует 10 групп (1 корпус – 6 групп; 2 корпус – 4 группы) 

для детей от 1,5 до 7 лет.  Количество и наполняемость групп.  

 
№ п/п Направленность 

групп 

1 корпус 

(пр. Ленина, 222а) 

2 корпус 

(пер. Механический, 1) 

Количество 

групп 

Наполняемость групп Количество 

групп 

Наполняемость 

групп 

1.  Группы 

общеразвивающей 

направленности:  

  Кратко-

времен. 

пребыв. 

  Кратко-

времен. 

пребыв. 

1.1.  1,5 -  3 года 1 21 3 0 0 0 

1.2. 3– 4 года 1 27  1 20 0 

1.3.  4 – 5 лет 1 27  1 20 0 

1.4. 5 – 6 лет 1 27  1 24 0 

1.5. 6 – 7 лет 2 50  1 25 0 

 Всего: 6 151 3 4 89 0 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15217374092322152931&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1734.I2u6P6BgsWNjHhl2B_c6S0kq7Ya5erhnRChoARoIFK0Wt2V7UatqVGMx4TsUE4iUyRd6FTO_86-fQHNpQy5TYa56ceC5odS8U8CkIcSF5v1O0sg663kl3pjipq9zAGOc.32d99b53c4190a5a2889a756377f8bdf90d1570a&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqjy4FR-bJvNjTCdRbRjfRRWEO_jJT7UOx0vy7da86w7i8oWWjcpoG-t&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbyiicJNvrBdBymZG-HxIO_N8cRZKiI5SxmmKzXsbi-RTBJ42j2v7wFbZokZ5RZNC6LJbCioIy0v2kaHYYRNVAF2qE8Bv1diZMuv2ePxQ6yGUFSbUO_4fPy4nFeSCC2ySAXRzCcvprJHOHNewFFMvVj2TQN6fY8mJddw6zhp_WeoQa3PsBv5Rs1hc1D3hwIf1RgX_6auurRDjD-LoQ1ConpOX5-AIWzhiah-mzxROaAE1hZfiUPb_SFBxUUaVbQNy8cr3OGSu7ejEzN7byB39E0VK-ffKMbB4FjioJWXJS1a1Nb_-aFWpZtf9G_5MScBlMTBp7cZUprGJqs5F2LXtzOoVHmigDqNYCANWr6eSudB0fe12LTU2Dn60Us7gHb3R-8MlsD1Dnu13wUYijtVp5E-S9QdvlPbpAXqloQ11GAyIKzyJ8SSCrHvtqljJQHQIi5X3xX70Rs9u6PxwwSDoHzLP4xll0Sw6FYC1TeUH6TBOLIwcfg6wj_sE0tGCHqO8cgs5CzE68NmKVNnGgIbNScItxgltcxNRvWr-ITFX6CuyGaTXh6ZHuDUgb8fpCXPyHMuGECqpoRI4HKFu4H72mewdkp-kD5pYLvhlTbDaYZ0YPtY4B4wABgH4fdZdRRb3b4DzU1ocLmH71nklvfmNDLZR8UNUgl0ufmzlnYa-6W5oLfXPsm9YhmIX-UJPQEf7MIldlc39ID81oOGcAv54-YdCuBM0IVcrwy8zZ0jJBNeY8rJOl6I1132hwriIXn4gFTwyH4d_uVldNKX8bmimxfBALIGW_CUMvRV9aewx7zwYWnPmINJKnAnJiOOPyZT5P362J9PYnt1gsTE9OMjMHkl0N68zd0NYYsP-DPHPnu-nNX_7FggCPLpk5ct6FcSTMJN9zBje71GYyqcCN737EPFSP--iN2m541QnXQUq9rqGKf1KgSpBTrhM7Tb3yxNSpdAKQrlDlfYgPGVQRS9_u5BVpW7pHprQICu5p96Nygul_rKiONGby0-FksMW_gVWg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFVhQXk5U0Z6M21ydUlKLVMyR1pJdUFia0pzNmJqTnhHUUR2cWkxTkpraGFIcnZnSXVGZHl1X1lfdXpHbm1mX2J1akpYeC1KS2lSZmxmTXA4THhESjljMnFiMGoxYnAzQ3JkYUR4Q2l3RVpVMkY0VndxbkhhMCw,&sign=c87f7d31351642e2f8d7ed2de0990e0b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1521787814042&mc=4.945099586308479


 

Педагогический коллектив ДОУ осуществляет воспитательно-образовательный 

процесс в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а в группах комбинированной 

направленности осуществляется совместное образование здоровых воспитанников и 

воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

развития воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Комплексно-тематический план отражает интеграцию образовательных областей 

программы и организацию развивающей предметно-пространственной среды. 

Контроль организации образовательного процесса осуществляется заведующим, 

старшим воспитателем, медицинской сестрой. 

В течение учебного года педагоги планируют работу таким образом, чтобы 

двигательный режим чередовался с умственной нагрузкой. 

 

Вывод: МБДОУ № 66 осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

нормативными документами всех уровней. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

 

2.1. Характеристика системы управления 

Управление МБДОУ № 66 осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными документами: закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ, Концепция дошкольного образования, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), Приказ Минобрнауки Россиии от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г, 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции; используются унифицированные 

формы оформления приказов. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом формами самоуправления 

в ДОУ являются: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 

 Родительский комитет. 



Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Интересы трудового коллектива представляет профсоюзный комитет. Отношения ДОУ с 

родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, 

установленном законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом. 

В 2019 г. структура образовательного учреждения представлена следующими 

подразделениями, объединяющими педагогический коллектив. 

 
Подразделение Содержание работы Руководители, ответственные 

Педагогический 

совет 

Освоение новых стратегических целей и задач, 

путей внедрения программ и модернизации 

образовательного процесса 

О.Н. Ивчик, заведующий 

ДОУ 

О.И. Плучевкая, старший 

воспитатель (1 корпус) 

Г.В. Прокопенко, старший 

воспитатель (2 корпус) 

Аттестационная 

комиссия 

Организует и проводит аттестацию 

педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемых 

педагогических должностей 

О.Н. Ивчик, заведующий 

ДОУ 

О.И. Плучевская, старший 

воспитатель (1 корпус) 

Г.В. Прокопенко, старший 

воспитатель (2 корпус) 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум (ПМПк) 

 осуществляет медико-психологический 

контроль над проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью 

предотвращения интеллектуальной перегрузки 

воспитанников; 

 выделяет группы риска; 

 отвечает за вопросы социально-педагогической 

адаптации детей, нуждающихся в коррекции; 

 отвечает за создание условий, позволяющих 

обеспечить индивидуальный темп обучения 

для детей с ОВЗ; 

 оказывает необходимую психологическую 

поддержку и помощь семьям в воспитании 

детей. 

Председатель:   

О.И. Плучевская, старший 

воспитатель (1 корпус) 

Председатель: 

Г.В. Прокопенко, старший 

воспитатель (корпус №2) 

 

Управляющий 

совет МБДОУ 
 определяет стратегию развития Учреждения; 

 повышает эффективность финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения, 

стимулирование труда его работников, 

содействует рациональному использованию 

выделяемых Учреждению бюджетных средств 

и средств, полученных из иных источников; 

 контролирует соблюдение здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении; 

 участвует в рассмотрении конфликтных 

ситуациях между участниками 

образовательного процесса в рамках своей 

компетенции. 

Председатель: 

Баранова Е.Я., 

представитель родителей 

 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий дошкольного учреждения 

занимает место координатора стратегических направлений.  

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации, создана структура управления в соответствии с целями 



и содержанием работы учреждения и имеет положительную динамику результативности 

управления. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

3.1 Анализ образовательной программы 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

выстроено по основной общеобразовательной программе (далее ООП) МБДОУ № 66, и 

рядом общеобразовательных и коррекционных программ:  Программа «Ладушки», И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева; «Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», Т.Б. Филичева, В.А. Чиркина; Программа «Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи», программа Т.Б.Филичевой. 

Педагогами МБДОУ разработаны и реализуются ряд образовательных 

(дополнительных) программ: 

1 корпус: 

 «Песочная анимация», педагог дополнительного образования по изо Анисеня Н.П.; 

 «Дизайн-студия», педагог дополнительного образования по изо Анисеня Н.П.; 

 «Волшебный пластилин», воспитатель Тюменцева О.Н.;  

 «Мукосолька», воспитатель Котоногова А.М.; 

 «От звука к букве», учитель-логопед Жаркова Т.Н.;  

 «Умелый язычок», учитель-логопед Жаркова Т.Н.;  

 «Пластилиновое чудо», воспитатель Велиговская А.А.;  

 «Живая бумага», воспитатель Бассауэр А.А.; 

 «Аэробика для малышей», инструктор по физической культуре Романова Т.А.;  

 «Хореография для детей», педагог дополнительного образования Ластовская О.Д.; 

 «Оксигенотерапия», старшая медицинская сестра Тарасова Л.А.; 

 «Логоритмика», музыкальный руководитель Баженова Т.А.; 

 «Карусель», музыкальный руководитель Баженова Т.А.; 

2 корпус: 

 «Калейдоскоп чудес», педагог дополнительного образования Лебедева Т.П.; 

 «Шахматы», воспитатель Шараева А.М. 

 «Радуга в ладошках», педагог дополнительного образования Лебедева Т.П.; 

  «Песочная магия», педагог дополнительного образования Лебедева Т.П.; 

  «От звука к букве», учитель-логопед Яковлева Н.А.; 

 «Хореография для детей», педагог дополнительного образования Ластовская О.Д. 

 3.2     Анализ образовательной деятельности 

В условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в 2019 учебном году были направлены усилия педагогического 

коллектива на обновление и повышение качества социальных условий ДОУ. 

Образовательная деятельность учреждения строилась на основе: 

 основной образовательной программы Учреждения; 

  годового плана образовательной работы ДОУ; 

 учебного плана; 

 годового календарного графика образовательной деятельности. 

          Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей;  

 самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, а также в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 



воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Комплексно-тематический план отражает интеграцию образовательных областей 

программы и организацию предметно пространственной развивающей среды.   

Осуществляется работа с детьми с ограниченными возможностями (ОВЗ) по 

индивидуальным маршрутам и программам. Педагогами   разработаны программы: 

адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР от 5 до 7 лет; 

адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР от 5-7 лет. 

   3.3.Результативность образовательного процесса: 

Оценка качества дошкольного образования проводилась по следующим направлениям: 

 мониторинг образовательного процесса (по наблюдению один раз в год); 

 диагностика коррекционной работы; 

 мониторинг готовности к школе выпускников подготовительных к школе групп. 

В образовательном процессе учреждения активно используются следующие 

технологии и формы обучения: здоровьесберегающие технологии, проектный метод, 

информационно-коммуникационные технологии, личностно-ориентированные технологии, 

мнемотехника, элементы ТРИЗ, коммуникативные, экспериментирование, что способствует 

высокой продуктивности воспитательно-образовательного процесса, развитию 

профессиональной компетентности педагогов, интереса родителей к сотрудничеству. 

Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, составленную с 

учетом особенности региона. В течение учебного года предусматриваются: 

 мониторинг (проводился 1 раза в год); 

 недели здоровья (2 раза в год); 

 01.06.2019 г.- 31.08.2019 г.- летний оздоровительный период. 

Контроль организации образовательного процесса осуществляется заведующим, 

старшими воспитателями, медицинскими сестрами. 

 

Результаты образования в ДОУ 

(по итогам освоения воспитанниками образовательных областей программы) 

Познавательное развитие  
подготовительные к школе группы (1,2 корпус, в цифрах и процентах %) 

Уровни 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Освоил в полном 

объеме 

31 - 62% 39 - 64% 50-69% 

Частичное 

освоение 

18 - 36% 13 - 34% 22-31% 

Не освоил 1-2% 1-2% 

 

0% 

всего выпускников 50 52 72 

 

Вывод: повышению положительных результатов мониторинга способствовало создание 

предметно-развивающей среды.  

Для мыслительной активности педагогами использовались методы и приемы, 

современные педагогические технологи, которые помогали в формировании у детей 

воображение, мышления, памяти, любознательности, а также развитие речи, пополнение 

словарного запаса. 

 

http://fb.ru/article/237410/kakie-byivayut-usloviya-rabotyi-o-vrednyih-usloviyah-truda


 

Речевое развитие  

подготовительные к школе группы (1,2 корпус, в цифрах и процентах %) 
Уровни 2017 г. 2018 г. 

 

2019 г. 

Освоил в полном 

объеме 

29 - 58% 25 - 48% 

 

51-71% 

Частичное освоение 19 - 38% 26 - 50% 21-29% 

Не освоил 2-4% 1-2% 

 

0% 

всего выпускников 50 52 72 

 

Вывод: положительных результатов диагностики способствовала система и вариативность 

планирования работы по развитию речи, наличие и разнообразие пособий для развития речи 

детей. Умение грамотно организовывать и проводить образовательную деятельность и 

совместную деятельность с дошкольниками по речевому развитию. 

Творческое использование наглядно-информационной работы позволяет широко 

знакомить родителей с вопросами воспитания детей по речевому развитию. Для того чтобы 

она была действенной, помогала активизировать родителей используются такие рубрики как: 

«Тема недели», «Рекомендации родителям», «Наше творчество», «Повторяем вместе с 

нами», в которые помещается практический материал, дающий возможность понять, какая 

работа проводится при развитии речи детей, конкретные игры, в которые можно поиграть 

дома, советы, задания. 

      Эффективной формой взаимодействия работе «педагог-родитель-ребенок» стала 

проектная деятельность. Она предполагает активное сотрудничество детей и родителей, 

способствует развитию творчества в разных видах познавательно-речевой деятельности, 

обеспечивает современный интегрированный подход в воспитании и обучении детей. 

Участвуя в разработке и реализации проекта, родители становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса и начинают осознавать свою роль 

в нем. Обязательным условием реализации всех проектов является активизация речевой 

деятельности детей, совместное речевое творчество. Проекты рассчитаны на значительный 

отрезок времени. Завершается проект презентацией, которая предполагает выпуск газет, 

альбомов, организацию выставок, праздник. Взрослые и дети демонстрируют результат 

своей деятельности, радуются достижениям друг друга. 

Недостатки: еще не все родители активно включаются в данную деятельность. 

 

Художественно-эстетическое развитие  
подготовительные к школе группы (1,2 корпус, в цифрах и процентах %) 

Уровни 2017 г. 2018 г. 

 
2019 г. 

Освоил в 

полном объеме 

28- 56% 24- 46% 47-65 % 

Частичное 

освоение 

22 - 44% 28 - 54% 25-35% 

Не освоил 0% 0% 

 

0% 

всего 

выпускников 

50 52 72 

 

Вывод: повышению положительных результатов в художественно-эстетическом воспитании 

способствовало учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Систематическая 

работа воспитателей, музыкального руководителя, педагогов дополнительного образования 



(изо) по совершенствованию и овладению новых технических навыков и умений в 

различных видах искусств, прослеживается положительная динамика. Специальная 

организация работы с детьми, учет возрастных возможностей детей, индивидуальный подход 

обеспечивает воспитание полноценное художественно-эстетическое развитие дошкольников.  

       Интеграция различных видов художественно-творческой деятельности, способствующая 

более глубокому эстетическому осмыслению действительности и 

собственного художественного творчества; формированию образных представлений, 

мышления и воображения. Уважительное отношение к результатам творчества детей. 

Организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды. Участие в 

различных творческих конкурсах. 

Социально-коммуникативное развитие 
подготовительные к школе группы (1,2 корпус, в цифрах и процентах %) 

Уровни 2017 г. 2018 г. 

 

2019 г. 

Освоил в 

полном объеме 

37 - 74% 30 - 62% 63-88% 

Частичное 

освоение 

13 - 26% 22 - 38% 9-12% 

Не освоил 0% 0% 

 

0% 

всего 

выпускников 

50 52 72 

 

Вывод: положительных результатов способствовало систематическое, планомерное 

использование в работе современных методов и образовательных технологий. Активное 

внедрение в образовательный процесс игровых технологий. Формирование у детей умение 

строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с 

педагогом-психологом и при поддержке родителей; моделирование игровых ситуаций, 

мотивирующих детей к общению с взрослыми и сверстниками. В течение года проводилась   

работа с родителями, где решались вопросы сотрудничества и взаимопонимания, создания 

для детей ситуаций коммуникативной успешности. 

Задачи на следующий учебный год: закрепление полученных результатов. 

 

Физическое развитие  

подготовительные к школе группы (1,2 корпус, в цифрах и процентах %) 
Уровни 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Освоил в 

полном объеме 

49 - 98% 52 - 100% 72-100% 

Частичное 

освоение 

          1 - 2% 0% 0% 

Не освоил 0% 0% 

 

0% 

всего 

выпускников 

50              52 72 

 

Вывод: повышению положительных результатов способствовали дыхательная гимнастика, 

оздоровительная гимнастика, а также система закаливающих процедур.  В течение года 

строго соблюдался режим дня, режим прогулок, двигательная активность детей не только на 

прогулках, но и в помещении. В осенне-зимний период проводилась витаминотерапия, 2 раза 

в год дети принимали кислородный коктейль. Ежедневно на второй завтрак дети получали 

фрукты либо сок. 

 



 

Психологическая готовность детей к школе (Л.А. Ясюкова) 

подготовительные к школе группы (1,2 корпус, в цифрах и процентах %) 
Уровни 2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 

высокий 7(14%) 

 

6(10%) 2 (3%) 

хороший 10(20%) 

 

15(30%) 8 (11%) 

средний 30(60%) 

 

28(56%) 60 (83%) 

слабый 3(6%) 

 

3 (4%) 2 (3%) 

всего 

выпускников 

50 52 72 

 

Вывод: психологическая готовность детей подготовительных групп на среднем уровне. 

Слабый уровень показали: дети с ОВЗ  (2 ребенка). 

Задачи на следующий год: при формировании детей в группы проводить 

разъяснительную работу с родителями по возрастным особенностям детей. 

 

Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях 2019г. 
№ Тема конкурса, 

выставки, 

фестиваля 

Уровень Количеств

о 

участнико

в 

Результат 

Муницип

альный 

Областн

ой 

Всеросси

йский 

Междун

ародны

й 

1 Межрегиональный 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства «Царство 

цветов» 

   + 3 Диплом 

 1,2,3 место 

2 Всероссийская 
онлайн-олимпиада 

«Опасности вокруг 

нас» 

  +  7 Дипломы 1,2,3 
место 

3 Творческий конкурс 

«Вопросита» 
  +  2 Дипломы 1,2,3 

место 

4 Творческий конкурс 

«Доутесса» 
  +  5 Диплом 2,3 степени 

5 Всероссийский 

конкурс 

«Изумрудный 

город» 

  +  3 Диплом 1,2 место 

6 Всероссийский 

конкурс «Дети 

цветы жизни» 

  +  5 Дипломы 1,2,3 

место 

7 Всероссийский 

конкурс «Дерево 

жизни» 

  +  1 Диплом участника 

8 Всероссийский 
конкурс 

«Солнечный цвет» 

  +  3 Дипломы 1место 

9 Городской конкурс 

«Песенные 

россыпи» 

+    1 Диплом 3 место 

10 Фестиваль 

народного 

творчества 

«Горенка» 

 +   15 Диплом победителя 

в номинации 



11 Всероссийский 

конкурс «Время 

знаний» 

  +  4 Дипломы 1,2 

степени 

12 Всероссийский 
конкурс «Завуч» 

  +  22 Дипломы 1,2,3 
место 

13 Всероссийский 

хореографический 

конкурс «Таланты 

России» 

  +  15 Лауреаты 1,2 место 

14 Всероссийский 

хореографический 

конкурс «Мир 

педагога» 

  +  10 Лауреат 1 место 

15 Городской конкурс 

ТОИПКРО 
 +   2 Дипломы 3 место 

16 Творческий 

городской конкурс 

«Здоровые зубки-

счастливые 
улыбки» 

 +   1 Сертификат 

17 Городской конкурс 

«Удивительный 

малыш» 

 +   1 Сертификат 

18 Региональный 

фестиваль 

«Светлый праздник 

рождества 

Христова» 

   + 3 Диплом 2 степени, 

сертификаты 

19 Региональный 

конкурс «По 

страницам 

любимых книг» 

 +   2 Диплом 2, 3 

степени 

20 Областной конкурс 

декоративно-
прикладное 

творчество 

«Рождественская 

открытка» 

 +   2 Дипломы 

участников 

21 Конкурс в рамках 

городской 

программы для 

детей с ОВЗ 

+    2 Сертификаты  

22 Городской конкурс 

детского творчества 

«Снежинка» 

+    15 детей Дипломы 1,2,3 

степени, 

сертификат 

23 Томский областной 

художественный 

музей. Очный 

конкурс 
«Новогодняя 

сказка» 

 +   1 Грамота за 1 место  

24 Городской Конкурс 

детского творчества 

«Снежинка» 

Номинация 

«Зимушка-зима», 

+    1 Диплом 2 степени  

25 Творческий конкурс 

«Краски осени» 

(организатор 

Департамент 

образования 

Администрации г. 
Томска  

 +   6 Дипломы 1 

степени:   

сертификаты 

26 Конкурс «Осенние 

фантазии» ИМЦ, 
 +   5 Диплом 2 степени 

Сертификаты 



Томский областной 

художественный 

музей) 

участников  

 

27 Конкурс «Весенняя 
капель» ИМЦ, 

Томский областной 

художественный 

музей) 

 +   4 Диплом 1 степени 
2 Диплома 2 

степени 

сертификат 

участника 

28 Областной конкурс 

ТОИПКРО «Весна – 

Красна» 

    2 Дипломы 1 степени 

29 Межрегиональная 

межпредметная 

познавательная 

викторина «Времена 

года. Весна» 

    3 Сертификаты 

 

30 Региональный 

фестиваль с 
международным 

участием «Пасхальная 

радость» 

   + 53 Диплом 

победителя, 
сертификаты 

участников 

31 Конкурс 

хореографических 

коллективов детей 

дошкольного возраста 

«Хрустальный 

башмачок», в рамках 

городской программы 

«Удивительный 

малыш» 

 +   8 Сертификат 

участников 

32  «Детско-юношеская 
спортивная школа №7 

Города Томска по 

шахматам». Открытый 

городской фестиваль по 

шахматам среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Отважная 

пешка» 

 +   3 Сертификаты 
участника 

33 ДДТ «Созвездие». 

«Таланты Ленинского 

района города Томска» 

 +   8 Дипломы 

участника 

34 Городской фестиваль 

народного творчества 
для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста «Горенка» 

номинация «Девичий 

хоровод» 

 +   8 Диплом победителя 

35 Томский областной 

художественный музей. 

Областной очный 

конкурс «Калейдоскоп 

профессий» 

 +   2 Диплом 1 место 

36 Конкурс  «Говорю о 

войне, хоть и знаю о 

ней понаслышке» 

 +   2 Сертификаты 

участников 

37 Фестиваль 
народного 

творчества для 

детей дошкольного 

и младшего 

школьного возраста 

«Горенка» 

 +   7 Диплом 
победителей 
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Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш» (2019г.) 

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спорт. соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Зеленый огонек - - 

Малыш, поверь в себя 1             Диплом 3 места 

Петрушка собирает друзей               13 Сертификат 

Звонкие колокольчики 6 Сертификат 

Хрустальный башмачок 14 Сертификат 

Творим вместе 2 Сертификат  

Спортивные надежды   

Юный армеец - - 

Лыжный кросс - - 

Дошколенок-чемпион 12 Сертификат,  

Диплом 3 места метание мяча 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях -  48 

Дополнительные образовательные услуги 

В дошкольном учреждении осуществляются дополнительные бесплатные и платные 

образовательные услуги. 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья. При организации образовательного 

процесса учитываются принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства ДОУ, а также повышения качества образования и воспитания, формирования 

социально-активной, творческой, всесторонне развитой личности.  

 

Бесплатные образовательные услуги (1, 2 корпус): 

 «Хореография», для детей 5-7 лет; 

 Изостудия «Калейдоскоп чудес», для детей 3-7 лет; 

 Изостудия «Радужка», для детей 1.5-7 лет. 

  

Платные образовательные услуги (1 корпус):  

 Хореография, по программе «Хореография для детей 3-5 лет»;  

 Дизайн-студия «Мир своими руками», для детей 5-7 лет; 

 Тестопластика по программе «Мукосолька», для детей 4-5 лет; 

 Умелые ручки по программе «Пластилиновое чудо», для детей 5-6 лет; 

 Умелые ручки по программе «Волшебный пластилин», для детей 4-5 лет; 

 Умелые ручки по программе «Живая бумага», для детей 5-6 лет; 

 Песочная анимация по программе «Волшебный песок», для детей 3-4 лет; 

 Умелый язычок по программе «От звука к букве», для детей 5-7 лет; 

 Умелый язычок по программе «Умелый язычок», для детей 3-4 года;  

 Дополнительная образовательная и развивающая программа по программе «Аэробика 

для малышей», для детей 3-5 лет;  

 Логоритмика по программе «Игровая логоритмика для детей»,3-4 года; 

 Фольклорная группа «Карусель по программе «Карусель»» 

Платные образовательные услуги (2 корпус):  

  «Шахматы», для детей 5-7 лет; 



 «Радуга в ладошках», для детей 3-7 лет; 

 «Песочная магия», для детей 5-7 лет; 

 «От звука к букве», для детей 5-7 лет; 

  «Хореография для детей», для детей 3-5 лет. 

 

Степень охвата бесплатными образовательными услугами: 
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2017 г. 235  

 

      235 
(изо, 

хореография) 

  

2018 г. 244         244 
(изо, 

хореография) 

  

2019 г. 242         242(изо, 

хореография) 
  

Вывод: приоритетным направление в ДОУ является художественно-эстетическое, поэтому 

охвачены все дети дополнительными услугами. 

 

Степень охвата платными образовательными услугами: 
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2017 г. 184 - - -      

- 

- - - 16 154 14 - 

2018 г. 426 - - 17 - - - 21 42 226 24  

2019 г. 307 - - - - - -  12 189 18  

Итого: - - 17 - - - 21 70 569 56 - 

 

Вывод: благодаря организованным кружкам и секциям на базе ДОУ реализуется 

личностноориентированный подход в воспитательно-образовательном процессе, 

возможность включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 

склонностей, формируются компетентности дошкольников, удовлетворяются запросы 



родителей. Дети получают квалифицированные образовательные услуги с учётом их 

потребностей и пожеланий родителей. Реализуется личностно-ориентированный подход в 

воспитательно-образовательном процессе, возможность включения в разнообразные виды 

деятельности с учетом индивидуальных склонностей, формируются компетентности 

дошкольников. Дополнительные услуги, организованные в ДОУ, способствуют 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

В 1 корпусе в сентябре 2019 г. были введены новые платные образовательные услуги для 

детей: 

 Тестопластика по программе «Мукосолька», для детей 4-5 лет; 

 Умелые ручки по программе «Пластилиновое чудо», для детей 5-6 лет; 

 Умелые ручки по программе «Волшебный пластилин», для детей 4-5 лет; 

 Умелые ручки по программе «Живая бумага», для детей 5-6 лет; 

 Умелый язычок по программе «От звука к букве», для детей 5-7 лет; 

 Умелый язычок по программе «Умелый язычок», для детей 3-4 года;  

 Логоритмика по программе «Игровая логоритмика для детей»,3-4 года; 

 Фольклорная группа «Карусель по программе «Карусель»» 

Во 2 корпусе были введены следующие ПОУ: 

2 корпус: 

 «Калейдоскоп чудес», для детей с 3- 7 лет, педагог дополнительного образования 

Лебедева Т.П.; 

 «Шахматы», для детей 5-7 лет, воспитатель Шараева А.М. 

 «Радуга в ладошках», для детей с 3-7 лет, педагог дополнительного образования 

Лебедева Т.П.; 

  «Песочная магия», для детей 5-7 лет, для педагог дополнительного образования 

Лебедева Т.П.; 

  «От звука к букве», для детей 5-7 лет, учитель-логопед Яковлева Н.А.; 

 «Хореография для детей», для детей с 3-5 лет, педагог дополнительного образования 

Ластовская О.Д. 

3.4. Система работы с семьями: 

 

Характеристика семей (1,2 корпус): 

Всего семей 225, в том числе:              

неполные 42(17%) 

многодетные 36 (15%) 

малообеспеченные 48 (20%) 

опекунские, приемные семьи 7 (3%) 

семьи группы «риска» 3(1%) 

 

1.Наиболее результативные формы работы с семьями «группы риска» - заседания ПМПк, 

индивидуальные педагогические консультации, встречи с руководителем ДОУ.  

 2. Недостатки – частичное непринятие проблемы родителями. По случаям выявления 

неблагополучия в семьях воспитанников в ДОУ создан Совет профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Целью работы данного совета 

является выявление семей группы «риска». 

  В ДОУ в течение года проводились групповые собрания. В детском саду 

использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были 

организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями работ.  

           Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей.      

Для осуществления данной цели воспитатели изучали семьи своих воспитанников: 



социально-экономические условия воспитания детей в семье, образование родителей, 

трудности, которые испытывают родители при воспитании.  

           Задачи на следующий учебный год по закреплению и развитию положительных 

результатов: просветительская работа, профилактическая работа с родителями, проведение 

открытых мероприятий с родителями (творческие мастерские, проекты и т.д.). 

          Вся работа детского сада строилась на установлении родительского и педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для развития и воспитания 

детей, создании атмосферы общих интересов, эмоциональной поддержки. 
 

Взаимодействие с органами системы профилактики: 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

 Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

 Органы опеки 

Консультации по работе с 
родителями,  

Семинары-практикумы 

Беседы, психологические игры 

 

1. Выявление и информирование через служебное сообщение. 

2. Ведение «Журнала учета детей, нуждающихся в государственной защите в 

организациях. 

Задачи: наладить продуктивный контакт с семьями. 

 

3.5.Анализ заболеваемости в ДОУ  

Медицинское обслуживание детей МБДОУ № 66 обеспечивают старшие медсестры – 

1 корпус: Л.А. Тарасова, 2 корпус: В.Ф. Князева, которые наряду с администрацией несут 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания. 

 

Состояние здоровья всех детей в ДОУ: 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 41,77   37,5 

 

40,0 

В том 

числе 

Соматическая заболеваемость (случаи) 814  

809 

945 

Инфекционная заболеваемость (случаи) 42 0 47 

Прочая заболеваемость (случаи) 73 70 57 

Травмы (случаи) 1 0 0 

Соматическая заболеваемость в % от общей 85,96   85,17% 90% 

% часто болеющих детей 0 0 0 

% детей с хроническими заболеваниями 7,14    15,8% 

 

13,5% 

Группы 

здоровья 

1 45 84     124 

2 167 139 99 

3 28 22 16 

4 1 1 0 



 

Вывод: таким образом, в 2019 году общая заболеваемость на 1 ребенка снизилась на 2,5 

дето/дней. Хорошим результатам способствовали организация и выполнения режима дня, 

двигательная активность, профилактические мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление соматического и психологического здоровья детей.   

Повышению положительных результатов способствовали:  

 закаливающие процедуры;  

 соблюдение режима дня;  

 соблюдение режима прогулок; 

 соблюдение режима проветривание и влажной уборки;  

 витаминотерапия;  

 ежедневный второй завтрак (фрукты/сок). 

Задачи по оздоровлению на следующий учебный год: совершенствовать систему 

мероприятий, направленную на укрепление здоровья воспитанников: систематическое 

проведение закаливающих мероприятий (прогулки, проветривание помещений по 

утвержденному графику, босоногохождение по массажным дорожкам, умывание лица и рук 

прохладной водой, полоскание рта прохладной водой после каждого приема пищи, массаж); 

общеукрепляющие мероприятия (витаминотерапия, кислородный коктейль). 

В ДОУ организована специализированная (коррекционная) помощь детям 

Основные направления коррекционной работы с детьми: 

 индивидуальная коррекционная работа с детьми группы риска; 

 индивидуальная и групповая коррекционная работа с детьми в рамках ПМПк; 

 организация работы логопунктов; 

 групповая и индивидуальная коррекционная работа по подготовке детей к обучению в 

школе; 

 сопровождение детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду; 

 отслеживание процесса адаптации вновь пришедших детей; 

 выявлены дети «группы риска». 

 определены индивидуальные образовательные маршруты детей с ОВЗ. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

  Согласно штатному расписанию в МБДОУ № 66 работают: заведующий - 1, педагоги - 

31, из них: 2 старших воспитателя, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1 

инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог, 3 педагогов дополнительного 

образования, 20 воспитателей.  

Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации. Детский сад 

укомплектован кадрами на 100%. Педагогический коллектив стремится работать в 

творческом темпе, внедрять инновационные технологии, достижения по дошкольной 

педагогике и психологии, формировать авторский почерк. 

В 2019 году прошли курсы профессиональной переподготовки: 

 ТОИПКРО, в объеме 64 ч., 108 ч., 2 педагога; 

 ОГОАУ ДПО «Томский областной инновационный учебно-методический центр 

культуры и искусства», 108 ч., 1 педагог; 

 ТГПУ, 108 ч., 2 педагога. 

Должность Кол-

во 

Уровень образования педагогических 

кадров: 

 

Уровень квалификации 

педагогических кадров 

 

Высшее Среднее 

специальное 

(педагогическое) 

Среднее 

специальное 

(не 

педагогическое) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 

категория 

Высшая 

категория 

Старший 2 2 - - 1 1 - 



воспитатель 

Педагоги 

 

20 5 11 4 14 5 1 

Узкие 

специалисты 

 

9 6  2 1  5 3 1 

ИТОГО 
 

31 13 13 5 20 9 2 

 

Вывод: В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. В ДОУ работает достаточно много молодых педагогов, 

имеющих небольшой стаж педагогической деятельности, не имеющих квалификационной 

категории. В связи с этим для качественной воспитательно-образовательной деятельности 

ДОУ организована система мероприятий по наставничеству, самообразованию педагогов, 

подготовке их к аттестации, повышению квалификации через различные формы. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

 

Методическое сопровождение педагогов: 

 организована работа по методическому сопровождению педагогов в течение года 

через консультации, семинары, семинары-практикумы: «Профстандарт педагога. 

Компетентность педагога в условиях реализации ФГОС ДО», «Формирование 

пространственных и временных представлений»,  «В игры играем-речь развиваем», 

«Звуковая культура речи детей младшего дошкольного возраста», «Основные 

направления и средства развития речи детей дошкольного возраста», 

«Психологические приемы организации дисциплины в группах», «Умение налаживать 

доверительные отношения с людьми», «Организация летней оздоровительной работы 

в ДОУ», «Способы разработки проектов в ДОУ», «Организация образовательной 

деятельности по развитию речи в младшем дошкольном возрасте». 

 для методического кабинета ДОУ приобретена методическая литература в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

 организация предметно–пространственной среды в групповых комнатах и на игровых 

площадках, что создает условия для всестороннего развития и воспитания детей и 

влияет на развитие познавательной активности детей; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс посредством проектной 

деятельности, участия в различных мероприятиях внутри ДОУ; 

 определили подходы к организации работы по речевому развитию дошкольников: 

содержания деятельности дошкольников в разных центрах активности, использование 

современных технологий для речевого развития детей дошкольного возраста. 

Каждый педагог стремится повышать свой профессиональный опыт. Рост 

педагогического мастерства осуществляется на педсоветах, открытых занятиях, семинарах в 

ДОУ. Педагоги посещают открытые городские мероприятия, где представляют свой опыт 

работы.   

 

В 2019 году педагогами ДОУ был обобщен и представлен педагогический опыт работы: 

 

Ф.И.О. педагога, должность Тема опыта Уровень: муниципальный 

областной, региональный 

Всероссийский, 

международный 



 

Плучевская Ольга Ивановна, 
старший воспитатель 

Доклад: «Готовность педагога 

к работе в новых условиях. 

Обобщение опыта по работе с 

ребёнком с ОВЗ в условиях 
дополнительного образования» 

 

Региональная конференция 

«Современные векторы 

развития дополнительного 
образования: система 

сопровождения детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста с 

различными образовательными 

потребностями», федеральная 

инновационная площадка 
Минобрнауки России, ОГБУ 

«Региональный центр развития 

образования», РВЦИ МАОУ 
«Томский Хобби-центр» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Жаркова Татьяна Николаевна, 

учитель -логопед 

Доклад: «Проектная 

деятельности в работе с детьми 
раннего возраста с 

нарушениями речи» 

 

Котоногова Анастасия 

Михайловна, воспитатель 

Тюменцева Ольга Николаевна, 

воспитатель 

 

Доклад: «Художественно-

эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста 

посредством конструирования 
из бумаги «Оригами»» 

Котоногова Анастасия 
Михайловна, воспитатель 

Мастер-класс: «Тестопластика 
как средство развития 

творческих способностей у 

детей дошкольного возраста» 

Тюменцева Ольга Николаевна, 
воспитатель 

Мастер-класс: «Овладение 
методикой использования 

оригами как средства 

пластическогомоделирования 
направленного на развитие 

художественного творчества» 

Плучевская Ольга Ивановна, 

старший воспитатель 

Представление опыта работы: 

«Опыт работы при 
сотрудничестве детского сада 

школы и семьи для подготовки 

будущих первоклассников» 

Региональная научно-

практическая конференция 
«Предшкольное и начальное 

образование особенности 

семейной педагогики как 
направление 

преемственности», Томский 

государственный 

педагогический университет 

Жаркова Татьяна Николаевна, 
учитель-логопед 

Представление опыта работы: 
«Родительские собрания с 

элементами практикума как 

одна из форм работы учителя-
логопеда с семьёй» 

Плучевская Ольга Ивановна, 

старший воспитатель 

Доклад, «Организация 

предметно-развивающей среды 

в группах в соответствии с 
ФГОС ДОУ» 

Семинар «Развивающая 

предметно-пространственная 

среда в образовательной 
организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 

Департамент образования 
администрации города Томска 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

дом детского творчества 

«Искорка» г. Томска 

Жаркова Татьяна Николаевна, 

учитель-логопед 

Доклад, «Организация 

предметно-развивающей среды 
в логопедическом кабинете в 

соответствии с ФГОС ДОУ» 

Плучевская Ольга Ивановна, 
старший воспитатель 

Доклад, «Организация 
предметно-развивающей среды 

в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Региональная научно-
практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

инновационные проблемные 
подходы в образовании», 

Департамент 

профессионального 

образования томской области. 
Томский государственный 

Велиговская Алла 
Анатольевна, воспитатель 

Доклад, «Формы 
взаимодействия педагога с 

детьми дошкольного возраста» 

 

Бассауэр Алёна Анатольевна Доклад, «Организация 



образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

педагогический колледж. 

Региональный центр развития 

профессиональных 

компетенций. 

Прокопенко Галина 

Васильевна, старший 

воспитатель 

«Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста в 

проектной деятельности» 

 
 

 

 

«Школа молодого педагога», 

«Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста в 

проектной деятельности» 

Яковлева Наталья 
Александровна, учитель-

логопед 

«Развитие речи посредством 
дидактической игры» 

Репа Татьяна Владимировна, 
воспитатель 

Открытый показ итогового 
мероприятия по реализации 

проектной деятельности 

«Кошкин дом» 

Эйхорн Елена Леоновна, 
воспитатель 

Открытый показ, квест 
«Сказки-добрые друзья» 

Марченко Наталья Алексеевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Изготовление 

дидактической игры по 

речевому развитию» 

Яковлева Наталья 

Александровна, учитель-

логопед 

Открытый показ итогового 

мероприятия по реализации 

проектной деятельности 
«Кошкин дом» 

Лебедева Татьяна Павловна, 

педагог дополнительного 

образования по изо 

«Знакомство с природой 

родного края как средство 

развития изобразительного 
творчества» 

В рамках заседания ПТГ 

«Школа живописных и 

графических техник» 

Лебедева Татьяна Павловна, 

педагог дополнительного 

образования по изо 

«Использование графических 

средств для создания 

выразительных образов 
животных» 

В рамках заседания ПТГ 

«Школа живописных и 

графических техник» 

 

Публикации педагогов ДОУ. 

 

ФИО должность Название статьи, сборник Горо

дско

й 
уров

ень 

Облас

тной 

урове
нь 

Всеро

ссийс

кий 
урове

нь 

Между

народн

ый 
уровен

ь 

Тюменцева 

О.Н., 
Котоногова 
А.М. 

воспитатель «Пути реализации задач 

профориентационной работы с 
детьми дошкольного возраста в 

рамках образовательной программы 

дошкольного образования», сборник 
«Профориентационная работа в 

образовательных учреждениях 

культуры и искусства: опыт, 
проблемы, перспективы», 

(ТОИУМЦКИ). 

Областной 

Лебедева 

Татьяна 
Павловна,  

педагог 

дополнительн
ого 

образования 
по изо 

«Включение регионального 

компонента в работу педагога 
дополнительного образования» 

Публикации в сборнике 

методических материалов по 
итогам деятельности ПТГ в 

рамках Школы живописных и 

графических техник 

«Художественно-эстетическое 
развитие детей в 
образовательном процессе» 

  Конспект организованной 

образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому 
развитию детей старшей группы 

«Сибирский чудо-цветок» 

http://toumcki.tom.ru/konferentsii/2162-i-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-proforientatsionnaya-rabota-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-kultury-i-iskusstva-opyt-problemy-perspektivy-21-fevralya-2017g
http://toumcki.tom.ru/konferentsii/2162-i-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-proforientatsionnaya-rabota-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-kultury-i-iskusstva-opyt-problemy-perspektivy-21-fevralya-2017g
http://toumcki.tom.ru/konferentsii/2162-i-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-proforientatsionnaya-rabota-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-kultury-i-iskusstva-opyt-problemy-perspektivy-21-fevralya-2017g
http://toumcki.tom.ru/konferentsii/2162-i-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-proforientatsionnaya-rabota-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-kultury-i-iskusstva-opyt-problemy-perspektivy-21-fevralya-2017g
http://toumcki.tom.ru/konferentsii/2162-i-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-proforientatsionnaya-rabota-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-kultury-i-iskusstva-opyt-problemy-perspektivy-21-fevralya-2017g
http://toumcki.tom.ru/konferentsii/2162-i-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-metodicheskaya-konferentsiya-proforientatsionnaya-rabota-v-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh-kultury-i-iskusstva-opyt-problemy-perspektivy-21-fevralya-2017g


 

 

 

 

 

 

Освоение новых технологий педагогическими и руководящими кадрами: 

 

Характерной чертой всех членов педагогического коллектива является уважительное 

отношение к своим воспитанникам, соблюдение прав всех участников образовательного 

процесса, регулярное, периодическое повышение квалификации. 

На протяжении 2019 года педагоги участвовали в конкурсах разного уровня, делились 

опытом работы с коллегами. 

 

Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях в 2019 г. 

(1, 2 корпус): 

№ Тема  Уровень Количест

во 

участнико

в 

Результат  

Городск

ой 

Областн

ой 

Всерос 

сийски

й 

Междунаро

дный 

1 Областной 

конкурс 

творческих работ 
«Натюрморт» 

 +   2 Сертификат, 

диплом 

лауреата 2 
степени 

2 Городской 

конкурс для 

педагогов 
образовательных 

учреждений 

г.Томска 
«Лучший мастер-

класс по песочной 

анимации» 

+    1 Диплом за 

участие 

3 Региональный 
конкурс для 

педагогических 

работников 

«Учитель-
методист» 

   + 1 сертификат 

4 Творческий 

конкурс  
«Доутесса» 

  +  4  Диплом 

1,3 место, 
дипломант 

 

5 Творческий 

конкурс «Мир 
  +  1  Диплом 

лауреат 2 

Технологии 
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Предметы 

Дошкольное 

образование 

28 - 20 15 28 29 29 29 

Педагог-психолог 1 - 1 1 1 1 1 1 
 

Всего (%) 97% - 66% 50% 93% 100% 100% 100% 



педагога» степени 

6 Творческий 

конкурс «Дети-

цветы жизни» 

  +  2 Дипломы 1 

место 

7 Творческий 

конкурс «Дню 

учителя-

посвящается…» 

 +   1 Диплом 1 

место 

8 Городской 

конкурс 

фольклорных 
ансамблей 

«Песенные 

россыпи» 

+    1 Диплом 3 

место,  

9 Блиц-олимпиада 
для педагогов 

«Педагогический 

кубок» 

  +  6 Диплом 1, 2 
место 

10 Олимпиада 
«Воспитателю» 

  +  2 Диплом 1 
место 

11 Конкурс 

прикладного 
творчества 

«Удивительный 

малыш» 

 +   2 Диплом 1,2 

место 

12 Творческий 
конкурс «Мои 

таланты» 

  +  11 Диплом 1,3 
место 

13 Олимпиада 

«ФГОС проверка» 
  +  8 Диплом 1, 2 

место 

14 Творческий 

конкурс «Умната» 
  +  1 Диплом 2 

место 

15 Творческий 

конкурс «Время 
знаний» 

  +  14 Диплом 1, 

2,3 место 

16 Творческий 

конкурс 
«Изумрудный 

город» 

  +  6 Диплом 1,2 

место 

17 Томский 

рождественский 
фестиваль 

«Христос 

родился, Бог 
воплотился!» 

 +   1 Диплом 2 

место 

18 Региональный 

конкурс 

профессиональног
о мастерства 

«Томский 

педагог», 
ТОИПКРО 

 +   1 Диплом 

участника 

19 Городской очный 

конкурс «Лэпбук-

интерактивное 
средство 

организации 

образовательной 
деятельности с 

 +   2 Дипломы 1 

место 



дошкольниками», 

ИМЦ 

20 Городской 

конкурс для 
педагогов 

образовательных 

учреждений 

г.Томска 
«Лучший мастер-

класс по песочной 

анимации и 
песочному 

рисунку», ДДТ 

«Созвездие» 

 +   1 Диплом за 

участие 

21 Региональный 
конкурс для 

педагогических 

работников 
«Учитель-

методист», 

ТОИПКРО 

 +   1 Сертификат  

22 Межмуниципальн

ый 

дистанционный 

конкурс 

«Интегрированное 

образование в 

ДОУ», РЦРО 

 

 +   1 Сертификат 

23 Региональный 

конкурс 

«Семейная 

копилка», 

ТОИПКРО 

 

 +   1 Диплом 
участника 

Анализ педагогической деятельности за 2019 год позволяет сделать вывод о том, что в 

дошкольном образовательном учреждении создана благоприятная атмосфера для работы 

педагогов в творческом режиме. 

МБДОУ продолжает работу по введению и реализации ФГОС ДО.  

В перспективе предусмотрено дальнейшее совершенствование работы ДОУ:  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

использованию в практической работе с детьми информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ): разработка развивающих 

познавательных игр для детей, презентаций по различным темам, 

использование интерактивной доски; 

 обобщение и распространение опыта педагогов на мероприятиях различного 

уровня;  

 прохождение аттестации педагогическими работниками ДОУ; 

 продолжение реализации в практике работы инновационных и 

здоровьесберегающих технологий, укрепление материально-технической базы 

для их реализации; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями; 

 работа по улучшению материальной базы, совершенствованию развивающей 

среды в ДОУ; 



 совершенствование модели организации воспитательно-образовательного 

процесса, закрепление и развитие положительных результатов; 

 обеспечение открытости воспитательно-образовательного процесса. 

Вывод: в ДОУ созданы условия для профессионального роста педагогов, возможность 

саморазвития и самовыражения, что позволяет педагогическому коллективу работать в 

творческом режиме, видеть перспективу дальнейшего развития образовательного 

учреждения. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

6.1.  Состояние и использование материально-технической базы 

Новая социально-экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной 

самостоятельности требует нового подхода к формированию финансовых средств на 

развитие ДОУ. 

Бюджетные ассигнования: 

1. оплата коммунальных услуг; 

2. заработная плата; 

3. оплата договоров на обслуживание (пожарная безопасность, прачечное, кухонное 

оборудование, система видео наблюдения, компьютерная техника, система контроля 

доступа, эксплуатация узла учёта тепловой энергии); 

4. прочие расходы. 

В ДОУ созданы необходимые условия для всестороннего развития детей. Предметно-

развивающая среда создана с учетом возрастных особенностей, половой принадлежности 

детей, их интересов и конструируется таким образом, чтобы каждый ребенок в течение дня 

находил увлекательное занимательное дело. Во всех группах детского сада созданы разные 

функциональные пространства. Доступность материалов, пособий, игрового оборудования 

помогают воспитателям воспитывать у детей самостоятельность, ответственность, реализует 

стремление к творческому моделированию игрового пространства, поддерживает 

познавательный интерес воспитанников к экспериментальной деятельности и физической 

активности. Все группы оборудованы современной мебелью в соответствии с требованиями 

СаНПиН: мебель промаркирована и соответствует росту и возрасту детей. 

 В детском саду созданы условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, 

познавательной, творческо-продуктивной и музыкально-театрализованной деятельности. 

Имеется музыкально-спортивный зал, который оснащен всем необходимым оборудованием, 

имеется музыкальный центр, фортепиано, мультимедийный проектор, экран. 

 Для организации игровой деятельности, двигательной активности, занятий, 

наблюдений на свежем воздухе на территории ДОУ расположены 10 игровых площадок, 

которые оборудованы малыми архитектурными формами. 

 

Приобретено по бюджету в течение 2019 учебного года: 

 

Что приобретено Стоимость  

Спецодежда 12350 

Игрушки 35000 

Строительный материал 156077 

Печатная продукция 2000 

Медикаменты 2000 

Мебель (детские стулья, шкафы) 97600 

Канцтовары 30000 

Коврограф Ларчик 13000 

Шахматные наборы 15000 

Набор «Безопасность дорожного движения» 15000 

Математика в детском саду «Мате плюс» 20400 

Хозяйственные товары 272101 



Пастельное белье  112720 

Лампа светодиодная 2320 

Пылесос  9650 

Полиграфическая продукция  3000 

Ванна моечная  8150 

Рукав пожарный 2940 

Всего: 809308,00 

Вывод: в ДОУ созданы условия, которые способствуют достижению положительных 

результатов при решении поставленных задач в 2019 году. 

 

6.2. Соблюдение в МБДОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 
Основными направлениями деятельности администрации МБДОУ по обеспечению 

безопасности в детском саду является: пожарная безопасность, антитеррористическая 

безопасность, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, охрана 

труда. 

      В дошкольном учреждении: 

 поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны, пожарные шланги и т.д.  

 Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов.  

 Здание оснащено тревожной кнопкой экстренного вызова наряда ФГКУ УВО ВНГ 

России по Томской области. Осуществляется контроль системой видеонаблюдения и 

доступа через домофоны, которые осуществляют вахтёры, сторожа. 

 Установлена пожарная сигнализация с использованием прибора приемно-

контрольного АПС «Гранит 16» (1-й корпус); АПС «Вэрс» (2-й корпус) и блока 

речевого оповещения «Сиверель». Каждые полгода проходят плановые эвакуации 

детей сотрудниками.  

 Организована работа дежурного администратора, вахтера, в ночное время и в 

выходные дни дежурство сторожей.    

   Разработаны следующие документы: 

 паспорт безопасности; 

 паспорт дорожной безопасности; 

 положение контрольно- пропускного режима; 

 регламент приема и возвращения воспитанников родителям (законным 

представителям); 

 паспорт доступности для инвалидов. 

 

6.3. Медицинское обслуживание:  

На основе договора о предоставлении медицинских услуг ОГАУЗ Детская городская 

больница № 2 поликлиника № 2 за МБДОУ № 66 (1,2 корпус) закреплены медицинские 

работники – врачи педиатры: О.И. Жихарева (1 корпус); И.В. Каз (2 корпус).  

С целью предоставления медицинских услуг и проведения оздоровительных и 

профилактических мероприятий для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет.  

Медицинский персонал (старшие медсестры) осуществляют:  

 оперативный контроль по проверке санитарного состояния групп и всех помещений; 

 проведение профилактических прививок, согласно национальному календарю; 

 оперативный контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий; 

 анализ заболеваемости (ежемесячно); 

 медосмотры узкими специалистами; 

 ведение антропометрических данных; 

 беседы с родителями;  

 консультации с родителями часто болеющих детей; 



 ведение уголка здоровья с информацией по санитарно-просветительской работес 

родителями и сотрудниками; 

 оздоровление детей; 

 контроль над приготовлением пищи и режимом питания; 

 заполнение журналов на пищеблоке. 

6.4. Организация питания 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к воздействию инфекции и других неблагоприятных факторов 

влияния среды. 

Основой организации питания в Учреждении является соблюдение рекомендуемых 

наборов продуктов и рациона питания.  

В детском саду организовано 4-х разовое питание в соответствии Методических 

рекомендаций Минздрава и Института питания АМН «Питание детей в детских дошкольных 

учреждениях». Для организации полноценного питания разработан полный пакет 

документов с набором технологических карт по приготовлению блюд, и 10 - дневного меню 

(на каждое время года: зима, весна, лето, осень).   

В ДОУ проводится второй завтрак (фрукты, соки, биомороженое) и витаминизация 

третьих блюд витамином С. 

Раздача и приём пищи производится согласно графика, соответствующему режиму 

дня и возрастным особенностям воспитанников. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения горячим питанием. 

Пищеблок оснащен технологическим, холодильным оборудованием, кухонной и 

столовой посудой и инвентарем в полном объеме. 

Для правильного распределения продуктов с учётом их калорийности и химического 

состава разрабатывается и утверждается перспективное меню. С целью корректировки 

рациона питания 1 раз в месяц проводится анализ выполнения норм. 

С целью преемственности в питании между детским садом и семьей, родителям 

ежедневно предоставляется меню с информацией о продуктах, выхода готового блюда, 

которые ребёнок получил в течение дня. 

Контроль над качеством питания, разнообразием блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая 

медсестра и бракеражная комиссия ДОУ.   

Результатом организации питания   является выполнение режима норм питания и 

калорийности, использование разнообразных блюд эстетикой организации питания, 

индивидуальным подходом к детям, имеющим аллергию на различные продукты питания, 

витаминизацией блюд, учетом естественных потребностей ребёнка.   

7. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметами внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ № 66 

являются: 

 результаты освоения воспитанниками ООП; 

 здоровье воспитанников; 

 достижения воспитанников на конкурсах, фестивалях, соревнованиях разного 

уровня; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении выстроена система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития воспитанников и функционирования ДОУ. 

 



II. Результаты анализа показателей деятельности. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию за 2019 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

239 человек  

1.1.1 В режиме полного дня 12 часов 236 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 5 часов 3 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 217 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

239 человек (100 %) 

1.4.1 В режиме полного дня 12 часов 236 человек – 98,7 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек – 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек - 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3 человек – 1,2 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек – 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

3 человек – 1,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек- 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

40,0 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 человек / 42 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек / 26 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

18 человек / 58 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек / 45 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

12 человек / 39 % 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 2 человека / 6 % 

1.8.2 Первая 10 человек / 32 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 человека / 23 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек / 23 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человека / 23 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек / 23 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 человек/52% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

31 человек/  

239 человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да  

1.15.4 Логопеда Нет  

1.15.5 Учителя- дефектолога Нет  

1.15.6 Педагога-психолога Да  

1.15.7 Старший воспитатель Да 

1.15.8 Педагог дополнительного образования Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,6  кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1036,7 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да  

2.4 Наличие музыкального зала Да  



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да  
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