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Раздел I. Общая характеристика учреждения 

1. Полное название дошкольного учреждения. Историческая справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №66 г. Томска. Лицензия № 1189 от 13 марта 2012 года. Юридический 

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

Детский сад был основан 5 мая 1984 года. В июне 2011 г. учреждение прошло 

процедуру реорганизации путём присоединения ДОУ № 92, по адресу г. Томск, пер. 

Механический,1 на 92 ребенка. 

Деятельность МБДОУ № 66 по осуществлению дошкольного образования, дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных, регламентируется: 

 Уставом МБДОУ № 66 (дата регистрации 08.10.2010 г.); 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 1189 от 13 марта 2012 г., серия 

70Л01 № 0001641; 

 Медицинской лицензией – ФС-70-01-000674 от 06.10.2009 г. Серия ФС -1 № 0069801 

 
2. Вид дошкольного учреждения. 

В апреле 2012 года учреждение преобразовано в МБДОУ комбинированного вида № 66. 

 

3. Основная функция дошкольного учреждения 

Предназначение детского сада № 66 определяется его местом в муниципальной системе 

образования - это дошкольное учреждение, обеспечивающее право семьи на оказание ей помощи  

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, реализующее личностный подход для 

успешной самореализации ребёнка в различных видах деятельности. 

Основная функция дошкольного учреждения: воспитание, обучение, развитие, присмотр, 

уход, оздоровление детей. 

Приоритетные направления работы МБДОУ № 66: художественно – эстетическое развитие 

дошкольников. 

 
4. Характеристика микрорайона. 

Это один из микрорайонов в Ленинском районе Томска, образованный проспектом Ленина, 

близлежащими улицами Трудовой, Нижне-Луговой, переулками Просторным, Механическим. 

Микрорайон застроен в основном 2-х и 5-этажными домами и, частным сектором. Кроме детского 

сада, на территории микрорайона расположены следующие объекты культурно-массовой сферы: 

общеобразовательная школа № 28, дом детского творчества «Планета». 

 
5. Режим работы МБДОУ № 66 

Режим работы ДОУ формируется на основании Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении и Устава ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00) В период набора новых детей группы раннего возраста 

работают в режиме кратковременного пребывания, что является элементом, способствующим 

легкой адаптации вновь поступающих детей. 

 
6. Контингент воспитанников 

На 01.09.2020 г. в ДОУ (корпус №1) функционирует: 

- 4 групп общеразвивающей направленности, общее количество воспитанников составляет 90 

детей; 
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- 2 группа комбинированной направленности, количество воспитанников составляет 

52 ребенка. 

 
 

Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ корпус №1, 

представлены в таблице: 

 
№ п/п Направленность групп Количество групп Наполняемость 

групп 

1. Группы общеразвивающей направленности: 

1.1. - от 2 месяцев до 1 года - - 

1.2. - от 1 года до 3 лет 1 24 

1.3. - от 3 до 7 лет 5 118 
 Всего:  142 

 

 1 младшая группа «Пчелка» – 24 ребенка, с 1.5 до 3 лет; 

 2 младшая группа «Солнышко»– 18 детей, с 3 до 4 лет; 

 Средняя группа «Радуга» – 26 детей, с 5 до 6 лет; 

 Средняя  группа «Буратино» – 25 ребенка, с 6 до 7 лет; 

 Старшая  группа «Сказка» – 22 ребенка, с 6 до 7 лет. 

  Подготовительная к школе  группа «Теремок» – 27 детей, с 4 до 5 лет; 

 

Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Также в учреждении функционирует группа кратковременного пребывания (ГКП «Пчелка»). 

В настоящее время ГКП «Пчелка» посещают 5 детей. 

Для детей с тяжелыми и не резко выраженными нарушениями речи работает 2 логопункта. 
 

На 01.09.2020 г. в ДОУ (корпус №2) функционирует: 

-2 группы общеразвивающей направленности, общее количество воспитанников составляет 32 

ребенка; 

- 2 группы комбинированной направленности, общее количество воспитанников составляет 43 

ребенка. 

Все группы однородны по возрастному составу. 

 Наполняемость групп представлена в таблице: 

 
№ п/п Направленность групп Количество групп Наполняемость 

групп 

1. Группы общеразвивающей направленности:   

1.1. - от 1 года до 3 лет - - 

1.2. - от 3 до 7 лет 4 75 
 Всего:  75 

 

а) количество групп – 4, коррекционные – нет; 

б) количество логопунктов –1; 

в) группа кратковременного пребывания детей с 5-ти часовым пребыванием (с 7.30  до 

12.30); количество детей кратковременной группы – 0. 

г) количество дошкольных групп и их наполняемость: 

Средняя  группа «Почемучки» (4-5 лет) – 14детей;  

Средняя группа «Подсолнухи» (4-5 лет) – 18 детей; 

Старшая группа «Ромашки» (5-6 лет) – 17 детей; 

Подготовительная к школе группа «Семицветик» (6-7 лет) – 26 ребенка; 
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Социальный паспорт семей ДОУ: 

 

Социальный паспорт ДОУ (по состоянию на 01.09.2020 г.) 

Категория родителей корпус № 1 корпус № 2 Итого 

Всего семей, в том числе: 142 75 217 

полные 133 (86%) 63(76%) 196(83%) 

неполные 27 (17%) 20(24%) 47(17%) 

многодетные 18 (12%) 15(21%) 33(12%) 

опекунские, приемные семьи 1(1%) 5(7%) 6(2%) 

семьи группы «риска» 0 1(3%) 1(1%) 

семьи, имеющие детей - инвалидов 0 0 0 

 

Образовательный уровень родителей: 

 

Высшее 

образование 

Неполное высшее 

образования 

Среднее специальное 

образование 

Среднее 

образование 

97 (40%) 21 (9%) 82 (33%) 43 (18%) 

Социальный паспорт семей ДОУ показывает: большинство семей воспитанников – полные семьи, имеющие одного – двух детей. 

По образовательному уровню состав родителей неоднороден. Исходя из анализа социального паспорта семей будет строится работа с 
семьями группы риска. 

 

 

7. Структура и система управления МБДОУ 
 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. Формами 

самоуправления МБДОУ являются: 

 Педагогический совет; 

 Общее родительское собрание; 

 Управляющий совет; 

 Родительские комитеты групп. 

 
Тактическое управление находится в компетенции Педагогического совета, Родительского 

комитета. Особое место на этом уровне отводится методической службе детского сада, которая 

является связующим звеном между жизнедеятельностью педагогического коллектива и системой 

образования, основным назначением которой является создание коллектива единомышленников, 

готовых к самообразованию и саморазвитию. Методическая служба МБДОУ решает задачи поиска 

и обобщения педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого педагога 

и развития творческого потенциала. Органами управления Учреждения являются общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, заведующий. 

 
8. Контактная информация 

 

Заведующий МБДОУ: 

Оксана Николаевна Ивчик, 46-07-5; 40-30-42; 

 

Заместитель заведующего по АХР: 

Оксана Владимировна Платонова, 40-30-42; 46-07-52; 
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Старший воспитатель: 

Ольга Ивановна Плучевская, 46-07-52 (1 корпус, пр. Ленина, 222а) 

Галина Васильевна Прокопенко, 40-30-42 (2 корпус, пер. Механический, 1) 
 

Старшая медсестра: 

Лариса Анатольевна Тарасова, 46-07-52 (1 корпус, пр. Ленина, 222а) 

Вероника Федоровна Князева, 40-30-42 (2 корпус, пер. Механический, 1) 
 

Адрес сайта ДОУ: детсад66.томсайт.рф 

Контактная информация: 46-07-52; 40-30-42; 

 

E-mail: mdou66.@sibmail.com. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text&etext=993.4yeHxY91euPJGwU3OmK4gBnLMETm14qF3g8gofa3s-PdvSmizRr1yq2zs1ymjWC0FjY7vrX5Wq4KOwTLyXQnzg.c7cb14c36074ee62404f66f53031feb87ac33eb8&uuid&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdFVhQXk5U0Z6M21ydUlKLVMyR1pJdUFia0pzNmJqTnhHUUR2cWkxTkpraGFIcnZnSXVGZHl1X1lfdXpHbm1mX2JTT1k5LU9aYzE3R0xjR1BkbFlneU5YZjM3NldhSjJZczZzMnJFTnZiRHI4dkRKdkJ3SDBHMA&b64e=2&sign=75f0c0fbff3764fedd031bdba0018276&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbyiicJNvrBdBymZG-HxIO_N8cRZKiI5S2Zme_cvS8Z_dvM7DA7TZWI-wLLPqwpkwyaSCCuwLUXo3s9V7c8dtIxs7FUHqpOB3uKJl5xEJtAM5xXtdl_DBn2Lj_8pUPIM5EAWLzXfGbxZfQSCzpNF3PiCMm9Z1Q7sIaCOumry_YIsW0hraEOfbyQWxYKgamhfTERur-6WtARbxAA_JLlxeA7kef1QqCvB8e5HgSEA3vR87_bMMeiJYW_vHNSX3AGNtAlgYXccYQAZn84nTfdDCMc4njHp4obOexrGKwTtOKiVD9gClKYv5Uc3vOpZFq0HY-qlssySge0P5h3aGSwQ-9q0gO8GrYlqNyqbC5e6A0c4&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kptcXvt7lvyahr-k4uEKveLtkzl9omunH7rr6ujlzeTr_Pm3ZD0C89Kknl25UVEDTu3RKitFtIUoip1o4udaMLJNUdnXYwIO9jz-9x0qtjQQ9xXc2ttJpO5P3FxpgXUQjfSk7x5WaVtJb1wmhfkfvov6RK6ckrZsxMImzfdB2nz-OWBGr6PunfuxDUt5dc-o0QdZ6eiPb3CdgLO2AIqgFr8jk3Dk_3VEKZD7jUTN66IKOAjBrrpqE5yI_JxSqzKPEHGm36RCaoArxlZ2h_r_UDbFhO25b3Ew31OcSSz2nuVjN1opvY7LlwldkWTCr37XzeIff4m0V0sCRJyxB_BNnxRA&l10n=ru&cts=1457932556558&mc=4.855458072779692
mailto:mdou66.@sibmail.com
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Раздел II. Особенности образовательного процесса 
1. Содержание обучения и воспитания детей: 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определено разработанной и 

принятой к реализации образовательной программой, которая обеспечивает включение различных 

видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей, организацию 

индивидуальных и коллективных видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в МБДОУ происходит по ООП ДО (основная образовательная 

программа дошкольного образования), разработанная на основе программы «Детство», под 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогладзе. 

Дополнительными программами являются: 

1. «Ладушки», под редакцией И.М. Каплуновой; 

2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», п/р Т.Б. Филичевой; 

3. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада с ОНР», 

под редакцией Н.В. Нищевой. 

При реализации программ педагоги МБДОУ № 66 используют педагогические методы и 

технологии: 

 Здоровьесберегающие (мытье рук и лица прохладной водой, дыхательную гимнастику, су- 

джок терапию, хождение босиком по массажным дорожкам, полоскание рта после приема 

пищи); 

 Игровые 

 Проектный; 

 Исследовательский; 

 Элементы ТРИЗ; 

 Коммуникативные; 

 ИКТ; 

 Изотерапия. 

Ведущей формой организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

являются: занятия групповые и по подгруппам, а так же индивидуальная работа; занятия по 

подгруппам, позволяет учесть индивидуальные особенности детей, темп работы, предпочтения в 

разных видах деятельности, что способствует повышению качества обучения и воспитания. 

В детском саду строго соблюдается режим дня, который обеспечивается чередование 

специально организованных занятий, совместную деятельность взрослых и детей, а так же 

самостоятельную деятельность детей. 

2. Решение задач воспитательно-образовательной деятельности ДОУ: 

Решение задач воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ осуществляется путём 

интеграции деятельности всех специалистов ДОУ на основе реализации модели координации 

взаимодействия педагогов в рамках единого пространства развития ребёнка. 

Интеграция и координация специалистов МБДОУ в рамках единого пространства развития 

ребенка являются основой обеспечения достижения качества образования в учреждении. 

Реализация модели воспитательно-образовательного процесса дает возможность определить 

основные преобразования педагогического процесса, которые заключаются в следующем: 

 во взаимоотношении между взрослыми и детьми, т.е. в стиле педагогического общения и 

представлении ребенку возможности широкого и разнообразного круга общения; 

 в содержании форм, методов образования, т.к. интеграция предполагает решение единой 

педагогической задачи обучения и развития несколькими педагогами, работающими с одной 

группой детей; 

 в организации педагогического процесса (составление сетки занятий, графика работы и 

взаимодействия специалистов, дополнительных образовательных и оздоровительных услуг); 



8 
 

 в обогащении предметно-развивающей среды, создания условий для развития и 

самореализации личности ребенка. 

В результате эффективной деятельности всех компонентов системы управления МБДОУ в 2019- 

2020 году коллектив добился положительных результатов по всем  направлениям  работы, 

существенно выросли показатели социально- экономического развития. 

Работа коллектива была направлена на повышение качества медико-педагогической 

деятельности, снижение заболеваемости, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья и 

воспитание детей, содействие всем участникам воспитательно-образовательного процесса в 

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на 

здоровье и здоровый образ жизни через интеграцию оздоровительных методик и технологий. 

3. Методическая работа 

Формы работы с педагогами 

Одним из условий качества развития и воспитания детей дошкольного возраста является 

профессиональное мастерство педагогов. Данная работа направлена на оказание методической и 

практической помощи педагогам, повышение их профессионального мастерства и обобщение 

практического опыта работы. 

В ДОУ проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал  

(доклады, сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по направлениям, итоги 

мониторинга, рефлексивные тренинги для педагогов, мастер-классы), разработка методических 

рекомендаций. 

Были подготовлены и проведены 5 педагогических советов: 

1. В августе 2019 г. года был проведён установочный педсовет «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году». 

2. Педсовет № 2 «Сюжетно-ролевая игра как основа социального развития дошкольников». 

3. Педсовет № 3 «Формирование математических способностей у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

4. Педсовет № 4 «Человек и природа неотделимы». 

5. Заключительный педсовет «Итоги работы ДОУ. Задачи на летний оздоровительный период» . 

Для повышения практического уровня воспитателей проведены методические недели, на которых 

проходили открытые просмотры занимательной деятельности в каждой возрастной группе, с 

обучающей целью и обмена опытом. 

Формой повышения педагогического уровня педагогов являются: 
 

 Консультации, семинары-практикумы, мастер-классы, семинары, методические 

объединения; 

 Открытые просмотры занятий (они позволяют всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, увидеть свои недочеты). 

Представление опыта работы в рамках школы начинающего учителя-логопеда ДОО «В 

Прокопенко Г.В. старший воспитатель «Взаимодействие пальцевого и артикуляционного праксиса в 

коррекции речи детей с ОВЗ», Петрицкая И.Г. музыкальный руководитель «Развитие 

артикуляционного аппарата посредством логоритмических упражнений», Лебедева Т.П., 

Педагог дополнительного образования (ИЗО) «Развитие мелкой моторики средствами изо- 

деятельности», Яковлева Н.А. учитель-логопед «Игровые приемы укрепления артикуляции», 

Марченко Н.А. воспитатель «Игры на развитие сенсомоторных навыков», Репа Т.В. воспитатель 

«Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 
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Воспитатель Марченко Н.А. приняла участие в городском семинаре «Дом детского творчества 

«Искорка», «Первые шаги –первые успехи» и поделилась опытом по теме «Применение наглядного 

пособия на занятиях по познавательному развитию для детей старшего дошкольного возраста». 

Представление опыта работы в рамках дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Художественно-эстетическое развитие личности ребенка в условиях 

реализации ФГОС» (ТОИПКРО) представила Лебедева Т.П., педагог дополнительного образования 

(изо) «Воспитание экологической культуры детей дошкольного возраста на занятиях в изостудии». 

В рамках экологических чтений «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» (ИМЦ), Лебедева Т.П. педагог дополнительного образования (изо), 

представила опыт по теме «Роль изобразительного искусства в экологическом воспитании детей 

дошкольного возраста». 

Старший воспитатель Прокопенко Г.В. представила статью «Методические рекомендации по 

проведению экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста» в сетевое издание 

«Дошкольник.РФ» (www.doshkolnik.ru). 
В 2017 – 2018 году проходили курсы повышения квалификации: Лебедева Т.В. ТОИПКРО по 

теме «Художественно-эстетическое развитие личности ребенка в условиях реализации ФГОС»; 

Шараева А.М. «Региональный центр развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе «Особенности образовательной деятельности по обучению детей 

дошкольного возраста игре в шахматы с учетом требований ФГОС ДО». 
 

Административный контроль 

В течение 2019-2020 учебного года администрация ДОУ уделяла внимание контролю за 

проведением педагогами воспитательно-образовательного процесса с воспитанниками. 

Цели контроля: 

 исполнение требований законодательства РФ в области дошкольного образования; 

 выполнение локальных актов ДОУ; 

 изучение и оценка качества образования, развития и оздоровления воспитанников; 

По результатам проведённых контрольных мероприятий были намечены дальнейшие шаги по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса. 

Оперативный контроль: 

1. Адаптация детей к условиям детского сада; 

2. Выполнение режима дня; 

3. Выполнение санитарно эпидемиологического режима; 

4. Соблюдение правил внутреннего распорядка; 

5. Организация питания; 

6. Организация оздоровительных мероприятий с учетом времени года; 

7. Соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

8. Состояние документации в группах и у специалистов; 

9. Анализ заболеваемости и посещаемости; 

10. Анализ учебно-воспитательного процесса. 

По результатам проведённых контрольных мероприятий были намечены дальнейшие шаги по 

совершенствованию образовательного и воспитательного процесса, кроме этого принято решение о 

проведении частичного капитального ремонта медицинского блока и помещений прачечного блока 
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для   повышения   качества   медицинского   обслуживания воспитанников,  исполнения санитарно- 

эпидемиологических требований. 

Тематический контроль: 

1. «Социализация дошкольников в условиях сюжетно-ролевой игры». 
2. «Формирование математических способностей у детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО». 

3. «Состояние экологической предметно-развивающей среды в группе». 

 
Методы и приемы, стимулирующие педагогов к качественному ведению педагогического 

процесса, применялись следующие: 

 конкретная  постановка целей  наблюдения воспитательно-образовательной работы в группах 

перед педагогами; 

 тщательное продумывание вопросов, которые необходимо обсудить с педагогами в процессе 

деловых бесед; 

 уточнение взглядов, позиций педагога на процесс воспитания и образования в индивидуальных 

беседах; 

 деловые рекомендации, помогающие за достаточно короткий срок повысить эффективность 

работы воспитателя. 

Методическая работа, запланированная на учебный год выполнена. Анализ занятий и режимных 

моментов проводился в системе. Ежедневно проводилась проверка педагогов к проведению 

совместной деятельности, а также качество проведения педагогического процесса. 

Состояние эффективности аналитической работы администрации ДОУ можно расценить как 

удовлетворительное: 

 анализ занятий и режимных моментов проводился в системе; 

 отслеживались качественные изменения уровня подготовки педагогов к проведению 

мероприятий; 

 отслеживались качественные изменения в проведении педагогического процесса. 

Положительным моментом аналитической работы прошедшего года явилось планирование  

задач формирования конкретных умений, навыков, качеств у отдельных педагогов с целью 

осуществления личностно – ориентированного подхода к воспитанникам, к коллегам. 

 
4. Охрана и укрепление здоровья детей 

 

Одной из главных задач деятельности детского сада является организация оздоровительной 

работы и физического развития детей. 

По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод, что заболеваемость на 1 ребёнка 

практически остается на уровне прошлого года (2,7%). Соматическая заболеваемость снизилась с 2.2% 

до 2,1%. Порог инфекционных заболеваний остается на уровне прошлого года 0,21%. 

Достижению стабильных результатов способствовала система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: выполнение режима дня, закаливающих процедур, профилактика простудных 

заболеваний в эпидемиологический период, применения здоровьесберегающих технологий: элементы 

психологической гимнастики, дыхательная гимнастика, пальчиковые игры, формирования правильной 

осанки, профилактики плоскостопия, ежедневная утренняя гимнастика, проведение подвижных и 

народных игр, элементами спортивных игр, занятия физкультурой на свежем воздухе. 

Систематически проводилась профилактика простудных заболеваний (оксигенотерапия, 

закаливание, витаминотерапия и т.д.) 

Осуществлялась санитарно-просветительская работа, включающая: профилактику заболеваний и 

травматизма, организацию режима дня, рационального питания, подготовку детей к школе, вопросы 

закаливания. 
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5. Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам. 

Коррекционную помощь в речевом развитии детей ведется в двух направлениях: речевое и 

психическое развитие детей. В 1 корпусе (пр. Ленина, 222а) работа по коррекции речи ведется по 

программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», п/р Т.Б. Филичевой, учитель-логопед Аксенова 

И.А.; во 2 корпусе (пер. Механический,1) – по «Программе коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с ОНР», п/р Н.В. Нищевой, учитель-логопед Яковлева Н.А. 

Коррекционную помощь в речевом развитии детей (1 корпус, пр. Ленина, 222а), обеспечивают 2 

логопункта, во 2 корпусе (пер. Механический,1) – 2 логопункта. 

Педагог-психолог ведет систематическую коррекционно-развивающую работу с детьми, 

имеющие отклонения в развитии. 

Результатом данной работы число выпускников детского сада имеет положительную динамику.  

Практически все дети выходят в школу с исправленной речью. 

6. Дополнительные образовательные услуги дошкольного учреждения. 

Приоритетное направление МБДОУ - художественно-эстетическое развитие детей. В детском 

саду в 1 корпусе (пр. Ленина, 222а) организованы дополнительные образовательные услуги – кружок 

художественного творчества «Радужка» руководителем является педагог дополнительного 

образования Драчева М.В.; изостудия «Калейдоскоп чудес во 2 корпусе (пер. Механический,1) – 

руководитель педагог дополнительного образования Лебедева Т.П.; «Хореография для детей» педагог 

дополнительного образования Ластовская О.Д.. (1,2 корпус); «Робототехника», Павелко О.Ф.(1, 2 

корпус). 

Общее количество детей посещающих кружки составляет 217 человек, это воспитанники с 1,5 

до 7 лет. 

Дополнительные образовательные услуги, как бесплатные, так и платные, расширяют 

содержание образования, позволяя тем самым воплотить в практику принципы индивидуализации и 

дифференциации. 

В МБДОУ организованы платные дополнительные услуги: 

 1 корпус (пр. Ленина, 222а)

1. «Песочная анимация», педагог дополнительного образования по изо Драчева М.В..; 

2. «Дизайн-студия», педагог дополнительного образования по изо Драчева М.В; 

3. «Пластилиновая история», воспитатель Денисова Т.Г.; 

4. «Подготовка к школе», воспитатель Котоногова А.М.., 

5. «Подготовка к школе»,учитель-логопед Жаркова Т.Н.; 

6. «Тестопластика», воспитатель Велиговская А.А.; 

7. «Уроки общения», педагог – психолог Фандюшина А.Е.; 

8. «Аэробика для детей», инструктор по физической культуре Савина С.А.; 

9. «Шахматы», воспитатель Ильина М.В.; 

10. «Умелые ручки», воспитатель Тюменцева О.Н.; 

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

 2 корпус (пер. Механический ,1):
1. «Хореография», педагог дополнительного образования хореограф Ластовская О.Д.; 

2. «Изостудия», педагог дополнительного образования по изо, Лебедева Т.П.; 

3. «Подготовка к школе», учитель-логопед Яковлева Н.А.; 

4. «Песочная анимация», педагог дополнительного образования по изо, Лебедева Т.П.; 

5.  «Аэробика для детей», инструктор по физической культуре Романова Т.А..; 
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6. «Веселая бумага», воспитатель Строд О.Н. 
 

Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (ПОУ) (динамика 

за 4 года) 
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2016-2017 
уч.г. 

63 - 29 - - - - - 9 25 - - 

2017-2018 
уч.г. 

137 6 - - - - - 8 12 96 15 - 

2018-2019 

уч.г. 
147 - - -  

- 
- - - 16 117 14 - 

2019-2020 

г. 
329 - - 9 - - 106 19 35 154 14 - 

Итого: 6 29 9 - - 106 27 62 392 43 - 

 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 

Фольклорная группа 

Дизайн-студия 

Оздоровительная 

гимнастика 

Шашки 

Фольклорная группа 

Дизайн-студия «Мир 

своими руками» 

Оздоровительная 

гимнастика 

Шашки 

Хореография 

Подготовка к школе 

Фольклорная группа 

Дизайн-студия 

«Мир своими 

руками» 

Оздоровительная 

гимнастика 

Дизайн – студия 

Тестопластика 

Подготовка к школе 

Подготовка к школе 

Изостудия 

Песочная анимация 

Хореография 

Аэробика для детей 

Дизайн-студия 

Тестопластика 

Шахматы 

Оксигенотерапия 

Уроки общения 

Подготовка к школе 

Пластилиновая история 

Песочная анимация 

Умелые ручки 

96 137 147 329 
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Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (МБДОУ) 

(динамика за 4 года) 
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2016- 

2017 
уч.г. 

138 - - - - - - - - 138 
(изо) 

- - 

2017- 

2018 
уч.г. 

239 - 94 
(хоре 

огр) 

- - - - - - 239 
(изо) 

- - 

2018- 

2019 

уч.г. 

336  101 
(хоре 

огр) 

      235 
(изо) 

  

2019- 

2020 

уч.г. 

443  126 
(хоре 

огр) 

      243 
(изо) 

74  

Итого:  321 - - - - - - 855 74  

 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-

2020 

уч. г. 

кружок по 

изодеятельности 

хореография, 

кружок по 

изодеятельности 

хореография, 

кружок по 

изодеятельности 

хореография, 

кружок по 

изодеятельности 

138 239 336 443 

 

Задачи на следующий учебный год: 

 расширять работу по платным дополнительным услугам;

 сохранять уровень  детей, охваченных платными дополнительными образовательными 

услугами в новом учебном году;

 укреплять материально-техническую базу для занятий по дополнительным 

образовательным услугам в ДОУ;

 Привлекать педагогов к участию в творческих конкурсах разного уровня;

7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и спорта 

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует со всеми социокультурными 

объектами по обеспечению культурного и образовательного пространства в рамках личностно- 

ориентированного подхода к образовательному процессу. 
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Организация Содержание работы 

МОУ СОШ № 28 Проведение Дня Знаний, экскурсии детей подготовительных к 
школе групп 

ГИБДД Томской области Проведение совместных мероприятий по изучению правил 

дорожного движения (родительские собрания, досуги, с 

привлечением сотрудников ГИБДД) 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Участие педагогов в конкурсах и экологических акциях 

Участие в экологических конкурсах 

ДГБ № 2 Детская 

поликлиника №2 

Диспансерное наблюдение. Профилактические осмотры 

ТОИПКРО Обучение на курсах повышения квалификации, участие в 
семинарах, конференциях, педагогических конкурсах 

РЦРО Обучение на курсах повышения квалификации, участие в 
семинарах, конференциях, педагогических конкурсах. 

ИМЦ Семинары, консультации, участие в педагогических конкурсах 

ТГПУ Участие в научно-практических конференциях с публикацией 
материалов. Обучение на курсах повышения квалификации 

ТГПК Курсы повышения квалификации. Участие в семинарах, 
конференциях с публикацией материалов. 

ДДТ «Планета» Участие в фестивалях, конкурсах 
 

8. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Взаимоотношения детского сада с родителями (законными представителями) регулируются 

договором, включающим права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. 

Наиболее результативные формы работы с семьей родительские собрания, консультации 

(подгруппой, фронтальные, индивидуальные). 

Положительная динамика в работе с родителями достигнута через изучение запросов родителей, 

проблем с дальнейшей их проработкой. 

Выявление недостатков в работе с родителями: занятость родителей, малая заинтересованность 
вопросами воспитания детей. 

Задачи на следующий учебный год: 

 Закрепление и развитие положительных результатов - просветительской работы;

 Проведение консультативной, профилактической работы;

 Совершенствовать работу с семьями воспитанников через реализацию модели взаимодействия

«Семья-ребенок-детский сад» 

Совместные мероприятия с родителями воспитанников: 

На базе ДОУ в 2019-2020 уч. г. были организованы с педагогами, воспитанниками и 

родителями следующие конкурсы и выставки: 

 Вернисаж детских рисунков «Краски осени» 

 Конкурс-выставка для родителей и детей 

 «Золотая осень в сказках» 

 Конкурс чтецов, посвященный 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака «Мы из книг 

Маршака» 
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 Фотовыставка для педагогов «Наша жизнь в детском саду» 

 Конкурс среди педагогов «Лучший конспект сюжетно-ролевой игры» 

 Выставка семейного альбома «Я и моя мама» (к празднику «День матери») 
(своими руками) 

 Новогодний конкурс-выставка 

 Выставка-развлечение «Колядки» 

 Поздравительные газеты для пап 

 Поздравительные газеты для мам 

 Конкурс-выставка рисунков ко дню космонавтики «Я рисую космос» 

 Конкурс среди педагогов «Лэпбук» 

 Конкурс для родителей и детей, педагогов «Наше лето!», изготовление выносного 

игрового, развивающего материала, декораций из вторичного материала для 
оформления участков групп в ЛОП. 

 

Работа с семьями «группы риска»: 

 

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

индивидуальные педагогические консультации, встречи с руководителем ДОУ. 

2. Положительная динамика достигнута путём работы с родителями в коррекционной работе с 

детьми ОНР. 

3. 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 2019-2020 учебном 

году в ДОУ была выявлена семья, за которыми ведется ежедневное наблюдение. Осуществлялись 

ранее посещения семей на дому. Составлялись по запросу опеки Ленинского района 

информационные справки, характеристики на детей и участие родителей в жизни детей. 

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. 
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Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса 
 

1. Создание условий для воспитания и развития детей 
 

Одним из условий, обеспечивающим качество образования, является создание предметно- 

развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного, социального и эстетического развития детей. 

В детском саду имеются дополнительные помещения: музыкальный зал, совмещенный со 

спортивным залом, методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда, кабинет изостудии. 
 

Основные компоненты среды развития учреждения 

 (№1 корпус, пр. Ленина, 222а) 
 

№ Наличие социально-бытовых условий, пунктов 

1 Медицинское обслуживание: 
- медицинский кабинет 

2 Объекты физической культуры и спорта: 
- спортивный зал (совмещен с музыкальным залом) 

3 Специальные кабинеты для занятий: 

- учителя-логопеда 
- изостудии (совмещен кабинетом педагога-психолога) 

4 Досуг, быт и отдых: 

- музыкальный зал (совмещен со спортивным) 

- игровые комнаты -6 групп. 
Участки на 6 групп: песочницы, лесенки, игровые сооружения. 

 

 (2 корпус, пер. Механический, 1) 
 

№ Наличие социально-бытовых условий, пунктов 

1 Медицинское обслуживание: 
- медицинский кабинет 

2 Объекты физической культуры и спорта: 
- спортивный зал (совмещен с музыкальным залом) 

3 Специальные кабинеты для занятий: 

-кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога; 

-изостудия (изо деятельности, песочная анимация) 

5 Досуг, быт и отдых: 

- музыкальный зал (совмещен со спортивным) 

- игровые комнаты -4 групп, 2 спальни 

Участки на 4 группы: песочницы, лесенки, игровые сооружения, малые архитектурные 

формы. 

 

Кабинет заведующего, методический кабинет оснащены необходимой оргтехникой: 

компьютерами, принтерами, ксероксами и доступны для всего педагогического коллектива, а так же 

имеется выход в Интернет. 

Компьютеры имеются в кабинете изостудии и учителя-логопеда. Информационно-техническая 

база частично способствует доступности информации, позволяющей использовать её в учебно- 

воспитательных целях всему коллективу. Технические средства обучения: компьютер, музыкальный 

центр, проектор используются педагогами при проведении занятий и режимных моментов. 
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2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 
 

Первостепенной задачей ДОУ является охрана жизни и обеспечение безопасности жизни и 

деятельности детей. Обеспечение безопасности воспитанников определяется по следующим 

направлениям: обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья воспитанников в быту, 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, а также соблюдение мер пожарной 

безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

С целью обеспечения безопасности имеется охранная кнопка, которая дает возможность 

экстренно вызвать в случае необходимости наряд полиции. 

В детском саду разработана нормативно–правовая база по охране труда, утверждено «Положение 

по охране труда в ДОУ», создан приказ по учреждению «Об охране труда, соблюдении правил 

техники безопасности, создании безопасных условий жизнедеятельности детей в ДОУ», создана 

комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности, комиссия по расследованию 

несчастных случаев на производстве. 

Проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. Каждое рабочее место по условиям  

труда соответствует требованиям нормативно-правовых актов по охране труда 

Разработаны должностные инструкции и инструкции по технике безопасности по каждой 

должности, инструкции по пожарной безопасности, по охране труда при работе с электроприборами и 

т.д. 

Инструктажи проводятся по плану инженером по охране труда. Комиссия по охране труда 

периодически проводит рейды и оформляет акты по их результатам. 

Групповые комнаты, пищеблок, прачечная оснащены оборудованием для нормальных условий 

труда педагогов и обслуживающего персонала (игровое оборудование и хозяйственный инвентарь). 

Таким образом, данная работа способствует тому, что в ДОУ не зафиксировано случаев 

производственного и детского травматизма, организация работы полностью соответствует правовым 

основам охраны труда (Трудовой Кодекс, Глава 33 Федерального закона «О  профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», статья 22 Федерального закона «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации», и статьи 45 и 72 Закона Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды», статья 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»). 
 

3. Характеристика территории МБДОУ 

Территории детского сада (корпуса 1 и 2) благоустроены, ограждены забором. На территориях 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Имеются 10 игровых 

площадок, на которых расположены песочницы, лавочки, столы, развивающие сооружения, беседки. 

В детском саду работает 1 группа ясельного возраста. Групповая площадка для детей младшей 

группы расположены в непосредственной близости от выхода из помещения данной группы. Участок 

находится отдельно от остальных и огорожен низким забором. 

Въезд и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом. 

На территории МБДОУ разбиты цветники и огород, где дети получают экологические знания; 

приобретают осознанно-правильное отношение к природе, умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира. 

Большой проблемой для учреждения остается оборудование игровых площадок, освещенность 

территории детского сада, создание физкультурной площадки на территории ДОУ. 

В период 2019-2020 г. на площадках (1 корпус) установлены новые игровые формы: 2 ветролета, 

качели-качалки- 3 штуки, качели-балансиры – 3 шт., лавочки – 3 штуки, счеты – 1 шт., песочницы – 6 

штук, столики для игр – 6 шт., лавочка «Ромашка», спортивна площадка. 

На площадках (2 корпус): территория 2 корпуса ограждена забором, имеются различные виды 
деревьев и кустарников (ели, березы, рябина, осина), в летний период выносятся вазоны и 



18 
 

высаживаются цветы. На территории 4 игровые детские площадки на которых: песочницы, качели, 

беседка, домик, спортивные лесенки, скамейки, столы и столики, счеты, доска для рисования, малые 

архитектурные формы. 

 

4. Качество и организация питания 

Правильно организованное питание детей дошкольного возраста в условиях ДОУ является 

важным фактором в формировании роста и развития ребенка, его здоровья не только в период 

дошкольного детства, но и в будущем. Осуществляется в ДОУ в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

и методическими рекомендациями, регулирующими вопросы питания и организации работы 

пищеблока в ДОУ (Могильный М.П., Тутельян В.П. «Сборник рецептурных блюд и кулинарных 

изделий для питания детей в дошкольной организации», изд. Москва, «Дели принт», 2011 г.). 

Рациональная организация питания является одним из направлений системной работы в ДОУ по 

формированию культуры здорового питания, которая включает также использование в воспитательно-

образовательном процессе образовательных программ по формированию культуры здорового питания 

и просветительскую работу с детьми, их родителями  (законными представителями) и педагогами 

ДОУ. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, в нем имеются отдельные выходы. Транспортирование пищевых 

продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

В питании детей предусмотрены 4 варианта 10-дневного меню (весна, зима, лето, осень) и 

технологические карты блюд. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. 

В детском саду организовано 4-хразовое питание. В меню каждый день включена суточная 

норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, рыбы, мяса. Ежедневно в меню 

включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. 

Выписка из меню с указанием конкретных блюд и норм потребления вывешивается в каждой 

группе с тем, чтобы родители (законные представители) ребенка имели возможность ежедневно с ним 

ознакомиться. 

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока 

осуществляется медицинскими работниками ДОУ. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной, 

культурной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены в достаточном количестве 

соответствующей посудой, удобной мебелью. Педагоги приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. 

Раздел IV. Результаты деятельности ДОУ 

1. Результаты воспитательно-образовательного процесса 
 

Целью  работы  ДОУ в   2019-2020   учебном  году  являлась организация воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 

Основными задачами детского сада являлись: 

1. Продолжать  работу по осуществлению комплексного подхода в воспитании здоровой 

гармоничной личности дошкольника. 

2. Совершенствовать систему комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса с учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО. 

3.  Повышать профессиональную компетентность педагогов по использованию информационно- 

коммуникативных технологий в воспитательно-образовательном пространстве ДОУ. 

Благодаря планируемой системе методической работы и организационно-педагогических 

мероприятий в детском саду в течение учебного года, задачи, запланированные  на  2019-2020 учебный 

год, выполнены. 
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Психологическая готовность детей к школе (Л.А. Ясюкова) 
(подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Всего выпускников, на конец, 2019-2020 учебного года было 52 человека (26 детей в 1 корпусе, 26 

детей  во 2 корпусе) 

 

Уровни 2016-2017 уч.г. 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 

уч. г. 
высокий 2 – 3% 4 (9%) 7(14%) 6(10%) 

хороший 14 – 21% 10 (21%) 10(20%) 15(30%) 

средний 42 – 62% 27 (56%) 30(60%) 28(56%) 

слабый 10 – 14% 7 (14%) 3(6%) 3(4%) 

всего 
выпускников 

68 48 50 52 

Вывод:  Психологическая готовность  детей  подготовительных  групп на среднем уровне. 

Слабый уровень показали: дети с ОВЗ (2 ребенка, один из них инвалид по слуху). 

Задачи на следующий год: при формировании детей в группы проводить разъяснительную 

работу с родителями по возрастным особенностям детей. 

 
Результаты педагогической диагностики за 2019-2020 учебный год 

(Педагогическая диагностика детей подготовительной к школе гр. в %) 

 
 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г 

 

Освоил в 

полном объеме 

35 - 52% 30 - 62% 33-66% 39(62%) 

Частичное 

освоение 

32 - 47% 18 - 38% 16 – 32% 12(38%) 

Не освоил 1 -1% 0% 1 – 2% 1(2%) 

всего 
выпускников 

68 48 50 52 

 

Вывод: данному результату способствовало повышение профессиональной компетентности 

воспитателей по реализации программных задач, стабильность воспитателей в выпускных группах, 

индивидуальная работа с детьми, применение различных методов и приемов работы. 

А также стабильность работы всех узких специалистов и педагогов ДОУ в выпускных группах, 

индивидуальная работа с детьми, создание доброжелательной атмосферы, основанной на реализации 

педагогики сотрудничества, оснащение предметно-развивающей среды играми, пособиями, 

материалами по экспериментированию. 

При использовании здоровьесберегающих технологий улучшилось психо-эмоциональное 

самочувствие и здоровье детей, повысился интерес детей к процессу обучения, увеличилась 

работоспособность. 

Использование элементов ТРИЗ, проектного и исследовательского методов воспитанники 

научились находить позитивные решения возникающих проблем, у них развивается творчество, 

фантазия, речь, а так же мотивация и интерес родителей к сотрудничеству. 

Применение ИКТ направлено на включение в работу всех анализаторных систем, развиваются 

элементы наглядно-образного мышления, активно пополнился словарный запас познавательная 

активность. 

Результаты образования в ДОУ (по реализации программы) детей подготовительных групп: 
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Познавательное развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Уровни 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 

Освоил в 

полном объеме 

35 - 52% 25 - 52% 31 - 62% 39 - 64% 

Частичное 

освоение 

33 -48% 23 - 48% 18 - 36% 13 – 34% 

Не освоил 0% 0% 1 - 2% 1 - 2% 

всего 

выпускников 

68 48 50 52 

 

Детей, не освоивших программу, нет. Положительных результатов диагностики способствовало 

создание условий работы с детьми, ориентируясь на их возможности, развитию деятельности, 

направленную на изучение мира и окружающего пространства, с применением различных 

дидактических заданий и игр. 

Для мыслительной активности педагогами использовались методы и приемы, которые помогали 

в формировании у детей воображение, мышления, памяти, любознательности, а так же развитие речи, 

пополнение словарного запаса. 

Задачи на следующий год: создание предметно-развивающей среды. 

Речевое развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Уровни 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 

Освоил в 

полном объеме 

31 – 45% 26 - 54% 29 - 58% 25 - 48% 

Частичное 

освоение 

36 – 53% 22 - 46% 19 - 38% 26 - 50% 

Не освоил 1-4% 0% 2 - 4% 1 - 2% 

всего 

выпускников 

68 48 50 52 

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 непосредственно образовательную деятельность и совместную 

деятельность с дошкольниками по речевому развитию. 

Отмечается активная работа педагогов по индивидуальной работе с детьми, но работа с 

родителями по данному направлению ведется не регулярно. 

Задачи на следующий год: организация работы с родителями. 

Художественно-эстетическое развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах 

%) 

Уровни 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 

Освоил в 

полном объеме 

43 – 63% 24- 50% 28- 56% 24 – 46% 

Частичное 
освоение 

25 – 37% 24 - 50% 22 - 44% 28 - 54% 

Не освоил 0% 0% 0% 0% 

всего 

выпускников 

68 48 50 52 

Вывод: благодаря систематической работе 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, а так же 

http://fb.ru/article/237410/kakie-byivayut-usloviya-rabotyi-o-vrednyih-usloviyah-truda
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участие детей в конкурсах различного уровня. 

Социально-коммуникативное развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и 

процентах) 

Уровни 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 

Освоил в 

полном объеме 

40 – 59% 32 - 67% 37 - 74% 30- 62% 

Частичное 

освоение 

28 – 41% 16 - 33% 13 - 26% 22 - 38% 

Не освоил 0% 0% 0% 0% 

всего 
выпускников 

68 48 50 52 

Вывод: положительных результатов диагностики способствовало систематическое, планомерное 

использование в работе современных методов и образовательных технологий. Активное внедрение в 

образовательный процесс игровых технологий. Педагоги вместе с детьми определяли и вводили в 

ежедневную работу нормы и правила поведения, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими. Создавались моделирующие игровые ситуации, мотивирующие детей к общению со 

взрослыми и сверстниками, а также по умению организовывать общение: слушать собеседника, 

эмоционально сопереживать, решать конфликтные ситуации. Педагоги старались  обеспечивать  

баланс между образовательной деятельностью под своим руководством и самостоятельной 

деятельностью детей. 

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 (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Уровни 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 

Освоил в 

полном объеме 

35 – 52% 41(85%) 49 - 98% 52 – 100% 

Частичное 

освоение 

33 – 48% 6(13%) 1 - 2% 0% 

Не освоил 0% 1-2% 0% 0% 

всего 

выпускников 

68 48 50 52 

Вывод: положительных результатов способствовали использование нетрадиционных методик в 

обучении детей на занятиях по физическому развитию -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- 

зимней период проводилась витаминотерапия, 2 раза в год дети принимали кислородный коктейль. 

Ежедневно на второй завтрак дети получали фрукты либо сок. 

 

Результаты работы по воспитанию и обучению детей с речевым недоразвитием 

Сводная таблица по выпуску детей, набранных ГПМПК на 2 года: 
 Начало года (количество детей) Конец года (количество детей) 

Н 90.3 F80.88 1 Н 90.3 НСРС-1 

F80/1 OНР II, R47.1 1 ОНР III-1 
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Сводная таблица по выпуску детей, набранных ПМПк МБДОУ на один год: 
 Начало года (количество детей) Конец года (количество детей) 

F80.88, НСРС 1 норма 

F80.1, ОНР II ур. 1 Не посещала ДОУ 

F80.1, ОНР II ур., R 47.1 1 ФФН 

F 80.1, ОНР III ур., R47.1 1 норма 

F 83, НСРС 1 норма 

 
Вывод: у детей наблюдается незначительная динамика, частично поставлены и автоматизированы 

звуки, усвоен звуковой анализ. 

На следующий учебный год планируется работа по автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков с оставшимися детьми и вновь набранными. 

 

1. Результаты работы по снижению заболеваемости 

Комплексное использование всех средств физического развития детей с использованием 

здоровьесберегающих технологий, с вовлечением родителей в оздоровительную деятельность 

обеспечило снижение показателей заболеваемости детей. 
 

Состояние здоровья всех детей в ДОУ 

Анализ заболеваемости в ДОУ 

 

показатели 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч. г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 3.2 2.8 2.7 2,5 

В том числе Соматическая заболеваемость, 
д/дн 

2.5 2.2 2.1 2,0 

Инфекционная заболеваемость, 
д/дн 

0.23 0.21 0.21 0,20 

Прочая забол-ть, д/дн 1.05 1.05 1.03 1,00 

Травмы, д/дн - - 1 0 

Соматическая заболеваемость в % от общей 32.8% 19.31% 19.31% 18,31% 

% часто болеющих детей 8 - - - 

% детей с хроническими заболеваниями 28.7% 12.5% 10.5% 7,14% 

Группы 

здоровья 

1 5 6 4 5 

2 33 35 17 19 

3 10 7 6 8 

4 - - - - 

 

Вывод: Повышению положительных результатов способствовали: 

 закаливающие процедуры;

 соблюдение режима дня;

 соблюдение режима прогулок;

 соблюдение режима проветривание и влажной уборки;

 витаминотерапия;

 ежедневный второй завтрак (фрукты/сок).
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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); 

 Оказывать помощь родителям воспитанников в сохранении и укреплении физического и 

психического здоровья ребенка; 

 Совершенствовать контрольную деятельность за правильной организацией в ДОУ режима 

дня воспитанников; 

 Совершенствовать формирование у воспитанников представлений о здоровом образе 

жизни. 

 
2. Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях (2019-2020 г.) 

(1 корпус) 

 
№ Тема конкурса, выставки, 

фестиваля 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

муниципаль 
ный 

областной Всероссийский международ 
ный 

1 Познавательная 
викторина по ОБЖ 

  +  35 Диплом 1,2,3 м. 

2 Творческий конкурс 
«Лето – это красота!» 

   + 2 Диплом 3 м. 

3 Творческий конкурс 
«Ищем таланты» 

   + 48 Диплом 1,2,3 ст. 

4 Творческий конкурс 
«Композиции из 

природного 

материала» 

   + 2 Диплом 1,2 м. 

5 Викторина «Твори! 

Участвуй! 
побеждай!» 

  +  21 Диплом 

2,3 м. 

6 Конкурс 

декоративно- 
прикладное 
творчество «Мои 
таланты» 

  +  13 Диплом 3 м. 

лауреат 

7 Творческий конкурс 
«Мир одаренности» 

   + 36 Диплом 1,2 м. 

8 Творческий конкурс 
«Эти забавные 

животные» 

  +  8 Диплом 

1,3 место 

9 Творческий конкурс 
«Мир сувениров» 

   + 2 Диплом 3 степени 

10 Творческий конкурс 
«Созвездие талантов» 

  +  11 Диплом 2,3 место 

11 Творческий конкурс 
«Врисунке » 

   + 35 Диплом лауреата 

4степени, Диплом 
1,3 степени 

15 Творческий конкурс 
«Таланты России» 

  +  17 Диплом 
1,3степени 

16 Творческий конкурс 

«Цветочные 

фантазии» 

   + 24 Диплом 1,2,3 
степени 

17 Творческий конкурс 
«Золотая рыбка» 

  +  2 Диплом 3 степени 
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18 Творческий конкурс 
«Космические дали» 

  +  8 Диплом 1степени 

19 «Блиц олимпиада»    + 13 Дипломы 
1,2,3 место 

20 «Педагогика 
21 век» 

  +  9 Диплом 1,2 место 

21 Творческий конкурс 
«Лира» 

  +  8 Дипломы 
1, 2, 3 место 

22 «АРТ-талант»   +  14 Диплом 1, 2, 3 
место, лауреат 

23 Узнавай-ка   +  39 Дипломы 1,2,3 ст. 

24 Конкурс новогодних 

игрушек «Дом Деда 
Мороза», ТТЮЗ 

+    3 Сертификаты 

26 Фотоконкурс «День 
матери», ТГПУ 

 +   3 Диплом III 
степени 

27 «Снежинка 2016», 
ТОИПКРО 

 +   3 Диплом 2,3 
степени 

28 «Царство цветов», 
ТОИПКРО 

 +   2 Диплом II 
степени, 

29 Конкурс чтецов 
«Юные таланты», 
«Хобби-центр» 

+    1 Диплом 

зрительских 
симпатий 

30 «Краски осени» (ДДТ 
«Искорка») 

+    3 Диплом 3 место, 
сертификат 

31 «Мир моими 
глазами», ИМЦ 

 +   1 Диплом 3 место 

32 «Разноцветный мир», 
ИМЦ 

    2 сертификат 

33 Фестиваль народного 

творчества для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Горенка»; 

ДДТ «Планета» 

    12 Диплом 

победителя в 

номинации: 

«Балагур 

веселый» 

34 Конкурс чтецов 
«Родина любимая 

моя» в малые 

архитектурные 

формы.рамках 

проведения IХ 

Макариевских 

образовательных чтен 

ий 

 +   2 сертификаты 
участников 

35 конкурс прикладного 

творчеств малые 

архитектурные 

формы.а«Наши 

любимые сказки»., 

посвященному году 

кино 

+    2 диплом 1 место в 
номинации 

«Совместная 

работа детей и 

педагогов 

(смешанные 

техники) 

36 конкурс творческих 

работ «Мои любимые 
Животные» 

+    5 итогов нет 

37 2 Открытый 

фестиваль по 
шахматам среди ДОУ 
«Отважная пешка». 

+    2 грамота за 1 
место, 8 место, 
среди мальчиков 
ДОУ 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях 328 
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Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях (2019-2020 г.) 

(2 корпус) 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях 137 

 
№ Тема 

конкурса, 

выставки, 

фестиваля 

Уровень Количеств 

о       

участнико 

в 

Результат 

Муницип 

альный 

Областно 

й 

Всероссий 

ский 

Междунаро 

дный 

1 Творческий 

конкурс 

«Время 
знаний» 

   + 6 Диплом 

1,2,3 место 

2 Конкурс 

«Мои 

таланты» 

  +  4 Дипломы 

1 место 

3 Творческий 

конкурс 
«Лира» 

  +  34 дипломы 

1,2, 3 места 

4 Творческий 

дистанционн 

ый конкурс 

«Компас» 

   + 2 Дипломы 

участников 

5 Творческий 

конкурс 

«Созвездие 

талантов» 

  +  16 Дипломы 

1,2,3 место 

6 «Вернисаж в 

Планете» 

 +   2 Сертификаты 

7 Творческий 

конкурс 

«Страна 

знаний» 

  +  5 дипломы 

8 Творческий 

конкурс 

«Талантофф 
» 

   + 2 Дипломы 1,2 

место 

9 Творческий 

конкурс 
«Росталант» 

   + 4 Дипломы 1,2,3 

место 

10 Олимпиада 

«Русская 

матрешка» 

  +  9 Дипломы 1,2,3 

место 

11 Конкурс 

«Малыш, 

поверь в 

себя!» 

 +   6 Диплом 2- за 3 

место, 1-участие 

12 Конкурс 

чтецов 

«Говорю о 

войне, хоть 

 +   3 Сертификаты 
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 знаю о ней 

понаслышке 
» 

      

13 Творческий 

конкурс 

«Золотая 

рыбка» 

  +  3 Дипломы 1,2,3 

место 

14 Творческий 

конкурс 
«Доутесса» 

  +  7 Дипломы 1,2,3 

место 

15 Конкурс 

солистов и 

малых 

фольклорны 

х ансамблей 

«Голосочек 

мой 

певучий» 

 +   6 Диплом 

участников 

16 Фестиваль 

«Пасхальная 

радость» 

   + 1 Диплом 

участника 

17 Творческий 

конкурс 
«АРТ-сеть» 

   + 4 Дипломы 1,3 

место 

18 Конкурс для 

детей «Мир 

безопасност 

и» 
ТОИПКРО 

  +  2 Диплом 

участника 

19 Экологическ 

ий конкурс 

фотографии 

«Томский 

лес» 

 +   2 Дипломы 2 

место 

20 Конкурс 

чтецов 

«Макарьевск 

ие чтения» 

 +   1 Диплом 

участника 

21 Фестиваль 

народного 

творчества 
«Горенка» 

 +   6 Диплом 

победителя в 

номинации 

22 Конкурс 

чтецов 

«Юные 
таланты» 

 +   1 Лауреат 1 

степени 

23 Конкурс 

хореографич 

еских 

коллективов 

среди детей 

 +   8 Диплом 

участника 

24 Олимпиада    + 1 Диплом 1 место 
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 для детей 

«Фруктовый 

сад» 

      

25 Олимпиада 

для детей 

«Мир звуков 

и букв» 

   + 1 Диплом 1 место 

26 Блиц- 

олимпиада 

«Времена 
года» 

   + 1 Диплом 1 место 

 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш» 

(2019-2020 г.) 

Конкурс, выставка, фестиваль, 
спорт.соревнование 

Количество 
участников 

Результат 

Зеленый огонек   

Малыш, ты можешь всё!   

Петрушка собирает друзей 14 Диплом за участие 

Звонкие колокольчики   

Хрустальный башмачок   

Творим вместе   

Спортивные надежды   

Юный армеец   

Лыжный кросс   

Дошколенок-чемпион   

Удивительный малыш: 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус»; 
«Малыш, поверь в себя!» 

1 

 
 

1 

Диплом  за 2 место 

 
 

Диплом  за 3 место 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях 16 
 

Вывод: В 2019-2020 учебном году дети вместе с родителями и педагогами активно принимали 

участие в конкурсах. Анализируя данную работу можно сделать вывод, что дети мало принимают 

участие в конкурсах, фестивалях на муниципальном уровне. 

 

3. Участие педагогов в семинарах, конференция (2019-2020 г.) 
 

Марченко Н.А., 

воспитатель 

«Применение наглядного 

пособия на занятиях по 

познавательному развитию 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Городской семинар «Дом 

детского творчества 

«Искорка», «Первые шаги – 

первые успехи» 

Прокопенко Г.В., 

старший воспитатель 

«Пальцевый и 

артикуляционный праксис» 
 

 

Представление опыта 

работы в рамках школы 
начинающего учителя- 

Петрицкая И.Г., 

музыкальный руководитель 

«Развитие 

артикуляционного аппарата 

посредством 
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 логоритмических 
упражнений» 

логопеда ДОО 

«Взаимодействие 

пальцевого и 

артикуляционного праксиса 

в коррекции речи детей с 

ОВЗ» 

Лебедева Т.П., 

Педагог дополнительного 

образования (изо) 

«Развитие мелкой моторики 

средствами изо- 
деятельности» 

Яковлева Н.А., 
Учитель-логопед 

«Игровые приемы 
укрепления артикуляции» 

Марченко Н.А., 
воспитатель 

«Игры на развитие 
сенсомоторных навыков» 

Репа Т.В., 
воспитатель 

«Игры и упражнения для 
развития мелкой моторики» 

 

 

 
 

 

Лебедева Т.П., 

педагог дополнительного 

образования (изо) 

«Воспитание экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста на 

занятиях в изостудии» 

Представление опыта 

работы в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

«Художественно- 

эстетическое развитие 

личности ребенка в 

условиях реализации 

ФГОС» (ТОИПКРО) 

Лебедева Т.П., 

педагог дополнительного 

образования (изо) 

«Роль изобразительного 

искусства в экологическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

Представление опыта 

работы в рамках 

экологических чтений 

«Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» 
(ИМЦ) 

 

4. Изданные публикации педагогов ДОУ 

5. Перечислите изданные публикации педагогов ДОО (с библиографическими данными) (городской 

уровень, областной, всероссийский, международный за 2019-2020г.) 

 

ФИО должност 

ь 

Название статьи, сборник Городск 

ой 
уровень 

Облас 

тной 
урове 

нь 

Всеро 

ссийс 
кий 

урове 
нь 

Между 

народн 
ый 

уровен 
ь 

Прокопенко 

Г.В. 

Старший 
воспитатель 

«Методические рекомендации по 
проведению экспериментальной 

деятельности детей дошкольного 

возраста» 

Всероссийское сетевое издание 
«Дошкольник» www.doshkolnik.ru 

Всероссийский 

http://www.doshkolnik.ru/
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Раздел V. Кадровый потенциал МБДОУ 

 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 Заведующий -1;

 старший воспитатель-2;

 учитель-логопед-2;

 педагог-психолог-1;

 музыкальный руководитель-2;

 педагоги дополнительного образования-3;

 руководитель по физическому воспитанию-1;

 воспитатель-20. 

Из них имеют:

 высшее образование – 5 чел.;

 среднее специальное педагогическое –5 чел.;

 высшую квалификационную категорию – 2 педагога;

 I квалификационную категорию – 1 педагогов;

 Соответствие занимаемой должности – 3 педагогов.

 

Вывод: педагогический коллектив укомплектован на 100%. С воспитанниками работает 

квалифицированный педагогический коллектив, но есть педагоги не с профильным образованием. 

 
Раздел VI. Финансовые ресурсы и их использование 

Развитие материально-технической базы 

Уровень обеспеченности образовательного процесса 
 

Всего в течение года поступило средств 

Что приобретено Стоимость 

Малые архитектурные формы 249.765 

Игрушки 94.720 

Методическая литература 35.578 

Строительный материал 800.809 

Методические пособия 72.000 

Медикаменты 6.142 

Мебель (детские стулья, шкафы) 397.215 

Канцтовары 121.240 

Кинетический песок 70.000 

Готовая студия для рисования песком 50.000 

Микроскоп 8.000 

Доска маркерная 29.710 

Всего: 1.935.179 

 

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи – заработную плату, 

коммунальные и договорные услуги, питание детей. Поступление внебюджетных средств позволило 

на протяжении года пополнить материальную базу ДОУ. 

 

Раздел VII. Заключение. Перспективы и план развития 

 
Анализ проделанной работы позволяет сделать следующие выводы: 

 сформирована профессиональная готовность педагогов (теоретическая и практическая) к реализации 

требований ФГОС ДО, начата работа по подготовке образовательной среды;
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 повысился уровень качества образовательного процесса, о чем свидетельствуют данные 

ежегодной педагогической диагностики и мониторинга успешности, а также результаты 

участия воспитанников в конкурсах различного уровня (Дипломы, благодарности, 

сертификаты);

 активизировалось участие родителей воспитанников в образовательном процессе ДОУ 

благодаря использованию педагогами разнообразных форм совместной деятельности; внедрена 

адресная система работы с родителями: «куратор случая» с семьями группы риска, 

индивидуальные консультации педагогов;

 внедрение проектного подхода позволило добиться не только успехов в конкурсах, но и 

сплотить сотрудников на достижение цели, улучшить психологический микроклимат в 

коллективе, повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и качество 

образовательного процесса, пополнить материально-техническую базу учреждения, 

совершенствовать систему взаимодействия с социальными партнерами.

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Систематизировать знания педагогов с учетом современных требований и социальных 

изменений по охране и укреплению физического и психического здоровья детей,  в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов в организации 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

3. Активизировать работу по изучению и внедрению современных педагогических технологий и 

форм взаимодействия педагогов с детьми. 
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