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ВВЕДЕНИЕ 

Цель проведения самообследования: получение информации о состоянии муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

№53 г. Томска  для разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и 

предупреждение негативных проявлений в деятельности образовательного учреждения. 

Задачи, решению которых способствует самооценка: 

- сбор общей информации о состоянии образовательной системы детского сада; 

- разработка системы изменений, обеспечивающих его развитие; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием процессов, 

условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 

- выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов оценки, позволяющее спрогнозировать 

дальнейшие пути развития детского сада. 
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Перечень основных показателей результатов самообследования  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 53 г. Томска 

 

Общая харктеристика муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

1. Наименование ДОУ в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 53 г. Томска  

2.Учредитель Администрация города Томска  

3. Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдана) Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (с приложением): серия РО №001570 от 

24.03.2011г., срок действия лицензии – бессрочно.  

 

4. Режим работы  12 часов 

7. Органы самоуправления - Общее собрание коллектива 

- Педагогический совет 

- Наблюдатеьный совет 

- Общее (групповые) родительские собрания 

- Общие (групповые) родительский комитет 

 

 

Характеристика внешней  среды муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №53 расположенно по адресу: первый и второй корпус - г. Томск, 

ул.Ивановского,21; третий корпус ул.В.Болдырева,6 

Рядом  расположен  НПО «Вирион». Ближайшие  автобусные  остановки 

«Ивановского», «Ивановского 20». 

Здание МАДОУ введено в эксплуатацию в 1977 году. Территория  МАДОУ  озелена и 

имеет ограждение. Третий корпус МАДОУ №53 расположен по адресу: г. Томск, ул. 

В.Болдырева 6, введен в эксплуатацию в феврале 2016 года. 

 В ДОУ имеются:  

-кабинет заведующего-2;  

-методический кабинет-2;  

- кабинет педагога-психолога-3; 

- сенсорная комната (2 тёмные и 2 светлые);  

- кабинеты учителя-логопеда - 7; 

- кабинет учителя – дефектолога – 2;  

- изостудия-2; 

- детская лаборатория-2; 

- компьютерный класс; 

- кабинет развивающих игр В.В. Воскобовича-2; 

- 3 физкультурных зала;  

- бассейн; 

- 3 музыкальных зала;  

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

- медицинский блок: кабинет, процедурный кабинет, массажный кабинет. 

- участки для прогулок детей, спортивные участки, развивающие зоны;  
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- помещения, обеспечивающие быт: кухонный блок, прачечная и др.  

Каждая группа имеет игровую комнату, спальню и помещение для санитарно-

гигиенических процедур.  

Учреждение расчитано на 525 мест, имеет 2 ясельных группы, 17 – детских 

садовских,3 – группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ.  

Управление осуществляется заведующим и органами самоуправления: общим 

собранием трудового коллектива, педагогическим советом, общим родительским собранием, 

наблюдательным советом, управляющим советом. Все функции их деятельности  прописаны 

в соответствующих локальных актах. 
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ЧАСТЬ 1. Анализ работы МАДОУ № 53 за 2018 год. 

 
1.1. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в МАДОУ № 53 осуществляется по адресу: г. Томск, ул. 

Ивановского, 21, г.Томск; ул. В.Болдырева, 6. 

В  2018 году общее количество детей – 537: 5 групп общеразвивающей направленности, 14 

групп комбинированной направленности; 3 группы компенсирующей направленности. 

Количество детей  

Детей с 1,5 до 3 лет – 52;  

Детей с 3 до 7 лет - 485.  

Детей с ограниченными возможностями  в МАДОУ - 61. 

Режим работы ДОУ формируется на основании ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 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. Устойчивый состав группы позволяет сохранять благоприятный 

социально-психологический микроклимат и усвоение изучаемых программ. 

Используемые образовательные программы 

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 деятельности, предполагает 

реализацию права выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности, индивидуальную оптимальную учебную нагрузку на ребенка с 

учетом его психофизических особенностей.  

Основная общеобразовательная программа МАДОУ №53 разработана в соответствии с 

ФГОС ДО. Программа составлена с использованием следующих программ: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования;  

2. Примерная  образовательная программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогобелидзе, О.В. Солнцевой и др. 

3. Коррекционные программы для детей с нарушениями речи: «Программа логопедической 

работы по преодолению  общего недоразвития      речи  детей»      (для средних, старших, 

подготовительных к школе групп) Т.Б.Филичевой ,Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной и «Программа 

логопедической работы  по преодолению фонетико – фонематического недоразвития  речи у 

детей» (для старших, подготовительных к школе групп) Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной;   

4. Модифицированные  программы педагогов дополнительного образования. 

 В группах компенсирующей направленности коррекционно-развивающий процесс строится 

на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья разработана на основе: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 

2. Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (под ред. Л.В. Лопатиной) 

3. Модифицированные  программы педагогов дополнительного образования. 

МАДОУ №53 представляет комплексную систему организации образовательного 

процесса, которая предусматривает гибкое использование основных и вариативных программ, 

авторских технологий, реализуемых в рамках единого образовательного пространства. В 

настоящее время перед администрацией и педагогами  стоят задачи по активизации работы по 

разным направлениям деятельности, развитию новых форм и механизмов оценки и контроля 

качества деятельности детского сада по реализации основной образовательной программы. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере политики, экономики и народного 

образования, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 



7 
 

ребенка, педагогический коллектив МАДОУ № 53 разработал образовательную программу для 

реализации современных задач в области воспитания, образования и развития дошкольников.  

Цель образовательной программы – формирование целостного образовательного 

пространства для разностороннего развития ребёнка и его успешной самореализации в 

различных видах деятельности в процессе творческого освоения мира. 

Под образовательным пространством понимается динамическая совокупность 

воспитательных и обучающих сред, направленных на активное включение детей в различные 

виды деятельности: познавательно-исследовательскую, двигательную, коммуникативную, 

музыкально-художественную, игровую, трудовую, чтение художественной литературы, 

продуктивную. 

Основная задача: разработка и внедрение современных стандартов качества 

образования, отвечающих Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и обеспечивающих равные возможности получения качественного 

образования, независимо от социально-экономического статуса и возможностей здоровья. 

Используемые педагогические технологии 

При реализации программ  педагоги МАДОУ №53  используют разнообразные 

педагогические технологии по линиям  развития ребёнка: здоровьесберегающие технологии, 

включающие закаливание, дыхательную гимнастику, точечный массаж; технологию 

эмоционально-личностного развития (Н.Л. Кряжева, В.М.Минаева, О.А.Шорохова и др.); 

технологию ТРИЗ (А.И.Страунинг); метод проектов (Дж.Дьюи «Педагогика делания»). 

Реализация содержания основных, дополнительных, коррекционных  учебных программ и 

достижение им прогнозируемого результата обеспечивается разнообразным методическим и 

дидактическим материалом. 

 

Используемые образовательные технологии и методы в ДОУ 

2015 г. 2016 г. 2017 .г. 2018г. 

- Игровые    

-Здоровьесберегающие  

-Проектный 
-Исследовательский   

-ТРИЗ или элементы  

-Коммуникативные  

-Средовый метод 
-6 шляп мышления 

-ИКТ 

-«Портфолио» 
-Проблемное обучение; 

-Технология уровневой 

дифференциации 
обучения.  

-Технология поэтапного 

формирования 

умственных действий 
- деятельностный 

подход (Петерсон) 

- технология 
«Ситуация» (Петерсон)  

- Технология 

интегрированного 

занятия 
- Технология 

исследовательской 

деятельности 

- Игровые    

-Здоровьесберегающие  

-Проектный 
-Исследовательский   

-ТРИЗ или элементы  

-Коммуникативные  

-Средовый метод 
-6 шляп мышления 

-ИКТ 

-«Портфолио» 
-Проблемное обучение; 

-Технология уровневой 

дифференциации 
обучения.  

-Технология поэтапного 

формирования 

умственных действий 
- деятельностный подход 

(Петерсон) 

- технология «Ситуация» 
(Петерсон)  

- Технология 

интегрированного 

занятия 
- Технология 

исследовательской 

деятельности 

- Игровые    

-Здоровьесберегающие  

-Проектный 
-Исследовательский   

-ТРИЗ или элементы  

-Коммуникативные  

-Средовый метод 
-6 шляп мышления 

-ИКТ 

-«Портфолио» 
-Проблемное обучение; 

-Технология уровневой 

дифференциации обучения.  
-Технология поэтапного 

формирования умственных 

действий 

- деятельностный подход 
(Петерсон) 

- технология «Ситуация» 

(Петерсон)  
- Технология 

интегрированного занятия 

- Технология 

исследовательской 
деятельности 

Игровые    

-Здоровьесберегающие  

-Проектный 
-Исследовательский   

-ТРИЗ или элементы  

-Коммуникативные  

-Средовый метод 
-6 шляп мышления 

-ИКТ 

-«Портфолио» 
-Проблемное обучение; 

-Технология уровневой 

дифференциации 
обучения.  

-Технология поэтапного 

формирования 

умственных действий 
- деятельностный 

подход (Петерсон) 

- технология 
«Ситуация» (Петерсон)  

- Технология 

интегрированного 

занятия 
- Технология 

исследовательской 

деятельности 
-Технология 

развивающих игр 

В.Воскобовича 
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Система организации образовательного процесса 

 Система дошкольного образования, как обозначено в Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», является первой ступенью в системе непрерывного образования, что 

предъявляет повышенные требования к качеству образования в ДОУ. Актуальность проблемы 

качества дошкольного образования возрастает с каждым днём. Отличительной особенностью 

современного  образования является наличие стандартов нового поколения, определяющих 

качество образования. Основная задача, стоявшая  перед педагогическим коллективом нашего 

учреждения построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, 

но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства.  

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 53 представляет комплексную систему организации образовательного 

процесса, которая предусматривает гибкое использование основной и вариативных программ, 

авторских технологий, реализуемых в рамках единого образовательного пространства. В настоящее 

время перед администрацией и педагогами  стоят задачи по активизации работы по разным 

направлениям деятельности, развитию новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности детского сада по реализации общеобразовательной программы.  
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1.1.1. Результаты  образовательного процесса 

Весь воспитательно-образовательный процесс в 2018  году был направлен на реализацию 

поставленных  задач  ДОУ: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения социального 

опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития и совместную деятельность с семьями воспитанников. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов по средствам  внедрения 

 проектного  метода обучения и воспитания дошкольников для  развития  их 

 познавательных и творческих способностей и для повышения качества образования. 

4. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения. 

         Благодаря спланированной в годовом плане системе методических и организационно-

педагогических мероприятий, проводимых педагогами ДОУ в течение учебного года, задачи, 

запланированные на 2018 год,   выполнены. 

Прослеживаются положительные  результаты использования   образовательных технологий в 

ДОУ: 

 высокая продуктивность  воспитательно – образовательного процесса (по результатам 

мониторинга); 

 положительная динамика  в диагностике результатов образования детей в ДОУ; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ; 

 повышение интереса родителей воспитанников к воспитательно-образовательному  

процессу в ДОУ,  совместное сотрудничество с педагогами (участие в проектной, 

исследовательской  деятельности, творческих конкурсах, театральных постановках, 

развлечениях). 

Вместе с тем, у ряда педагогов  отмечается  нежелание   применять в работе 

образовательные технологии  в связи с отсутствием опыта педагогической работы, и как 

следствие,  профессиональной  компетентности. 

Задачи на следующий год: 

 использование в образовательном процессе с детьми  различных образовательных 

технологий;  

 апробация новых образовательных технологий;   

 участие  педагогов  в подготовке и проведении областных семинаров-практикумов  

ТОИПКРО, ТГПК, ИМЦ для слушателей курсов повышения квалификации города и 

области; 

 повышение профессиональной  компетентности педагогов, не имеющих опыта 

педагогической работы через привлечение  их к научно-методической деятельности; 

развитие положительной  мотивации  к  деятельности воспитателя; использование 

традиций  наставничества. 
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Мониторинг достижений результатов освоения Основной Образовательной 

Программы 2018 год (сводная таблица) 

О – освоена программа 

ЧО – частично освоена 

Н – не освоена программа 

 Возраст. 

группа 

Физическо

е развитие 

Социально

-

коммуника

ивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Результат 

освоения 

программ

ы 

 Результат О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н О Ч

О 

Н 

1. 1

1

1 

Ясли  

«Бусинки

» 

70

,2

% 

29

,8

% 

0 22

,7

% 

67

,9

% 

9,

4  

83

,3

% 

16

,7

% 

0 67

,5

% 

32

,5

% 

0 87,

5

% 

12

,5

% 

0 91

,6

% 

8,

4

% 

0 

2. 1 «Акварел

ьки» 

36

% 

64

% 

0 51

% 

49

% 

0 82

% 

18

% 

0 82

% 

18

% 

0 75

% 

25

% 

0 91

% 

9

% 

0 

3.  «Почемуч

ки» 

52

% 

48

% 

0 76

% 

24

% 

0 52

% 

45

.4

% 

2.

6

% 

62

% 

38

% 

0

% 

48

% 

52

% 

0 60

% 

4

0

% 

0 

4.   «Радуга» 66

% 

34

% 

0 77

% 

19

.7

% 

3.

3

% 

64

% 

32

.7

% 

3.

3

% 

54

% 

42

.7

% 

3.

3

% 

61

% 

39 

% 

0 57

.1

% 

3

9.

6

% 

3.

3

% 

5.  «Звездочк

и» 

81

.4

% 

18

.6

% 

0 76

.4

% 

23

.6

% 

0 61

% 

31

% 

8

% 

62

.9

% 

24

.5

% 

1

2.

6

% 

62

% 

33

.4

% 

4.6

% 

70

.4

% 

2

2.

2

% 

7.

4

% 

6.   

«Цветики

» 

28

.8

% 

68

,4

% 

0 38

% 

62

% 

0 34

.2

% 

65

.8

% 

0 38

% 

62

% 

0 

 

34.

2

% 

65

.8

% 

0 63

% 

3

7

% 

0 

7.  «Смешар

ики» 

65

% 

35

% 

0 74

% 

26

% 

0 91

% 

9

% 

0 68

% 

32

% 

0 62

% 

38

% 

0 72

% 

2

8

% 

0 

8.  «Жемчуж

инки» 

96

% 

4

% 

0 93

% 

7

% 

0 93

% 

6

% 

1

% 

94

% 

5

% 

1

% 

98

% 

2

% 

0 96

% 

4

% 

0 

9.  «Курноси

ки» 

85

% 

11

% 

4

% 

40

% 

56

% 

4

% 

67

% 

29

% 

4

% 

62

.6

% 

33

.4

% 

4

% 

74.

7

% 

21

.3

% 

4

% 

70

% 

2

6

% 

4

% 

10.  «Светофо

рчики» 

57

% 

43

% 

0 68

.4

% 

27

.8

% 

3.

8

% 

76

% 

21

.5

% 

2.

5

% 

51

.6

% 

46

.9

% 

1,

5

% 

75

% 

23

.1

% 

1.9

% 

76

% 

1

9

% 

5

% 

11.  «Незабуд

ки» 

44

% 

48

% 

8

% 

64

% 

23

% 

13

% 

43

% 

39

% 

18

% 

58

.4

% 

30

.4

% 

1

1.

2

% 

49

% 

43

% 

8

% 

44

% 

5

2

% 

4

% 

12.  «Земляни

чки» 

72

% 

18

% 

0 89

% 

11

% 

0 79

% 

21

% 

0 72

,4

% 

27

,6

% 

0 76

% 

24

% 

0 75

% 

2

5

% 

0 

13.  «Карамел

ьки» 

80

% 

20

% 

0 82

% 

18

% 

0 65

% 

33

.7

% 

1,

3

% 

76

% 

20

% 

4

% 

74

% 

26

% 

0 68

% 

3

2

% 

0

% 

14.  «Очароваш 61 39 0 91 9 0 79 21 0 61 39 0 82 18 0 75 2  
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ки» % % % % % % % % % % % 5

% 

15.  «Крепыши 92

% 

8

% 

0 99

% 

1

% 

0 79

% 

21

% 

0 61

% 

39

% 

0 82

% 

18

% 

0 83

% 

1

7

% 

 

16.  «Разумейк

и» 
96

% 

4

% 

0 96

% 

3

% 

1

% 

86

% 

14

% 

0 97

% 

3

% 

0 96

% 

3

% 

1

% 

94

% 

5

% 

1

% 

17.  «Мечтател

и» 
88

% 

12

% 

0 84

% 

16

% 

0 91

% 

9

% 

0 83

% 

17

% 

0 81

% 

17

% 

0 86

% 

1

4

% 

 

18.  «Знайки» 93

% 

7

% 

0 88

% 

12

% 

0 91

% 

9

% 

0 80

% 

20

% 

0 85

% 

15

% 

0 87

% 

1

3

% 

 

19.  «Затейник

и» 
66

% 

34

% 

0 95

% 

5

% 

0 99

% 

1

% 

0 98

% 

2

% 

0 99

% 

1

% 

0 91

% 

9

% 

 

 

 

итого 

69

,9

% 

28

,7

% 

1,

4

% 

73

,9

% 

24

.2

% 

1,

9

% 

74

,5

% 

23

,3

% 

2,

2

% 

70

% 

28

,6

% 

1,

4

% 

73,

7% 

25

,3

% 

1% 77

,9

% 

2

0,

8

% 

1,

3

% 

 

О – освоена программа  77,9% 

ЧО – частично освоена 20,8% 

Н – не освоена программа 1,3% 

 



12 
 

 

Мониторинг достижений результатов по «Программе воспитания и обучения дошкольников 

с интеллектуальной недостаточностью» А.П. Зарин, Л.Б. Боряева, Н.Д. Соколова, О.П. 

Гаврилушкина 

 

В - высокий уровень 

С – средний уровень 

Н- низкий уровень 
Группа Музык. 

воспит. 

Физическ

ое 
воспитан

ие 

ИЗО деят. 

 

Трудовое 

воспитание 

Игра Конструиров

ание 

Развитие 

речи 

 

ФЭМП 

Результат В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

«Ромашка» 1
8
,

2 
% 

3
6
,

4
% 

4
5
,

4
% 

1
8
,

1
% 

5
4
,

6
% 

2
7
,

3
% 

2
4
,

2
% 

3
9,
5

% 

36
,3
% 

27
,3
% 

36
,4
% 

36
,3
% 

27
,3
% 

36
,4
% 

36
,3
% 

27
,3
% 

27
,3
% 

45
,4
% 

36
,4
% 

18
,2
% 

45
,4
% 

36
,4 

18
,2
% 

45,4% 

«Полянка» 2
5
% 

2
5
% 

5
0
% 

2
5
% 

1
7
% 

5
8
% 

2
2
% 

8
% 

70
% 

25
% 

17
% 

58
% 

 21
% 

79
% 

 33
% 

67
% 

25
% 

8
% 

67
% 

 33
% 

67% 

«Ягодка» 1
0

% 

5
0

% 

4
0

% 

 5
0

% 

5
0

% 

1
3

% 

5
0

% 

37
% 

30
% 

50
% 

20
% 

10
% 

60
% 

30
% 

20
% 

50
% 

30
% 

 30
% 

70
% 

 53
% 

47% 

ИТОГО 1
7
,
7
% 

3
7
,
1
% 

4
5
,
1
% 

1
4
,
3
% 

4
0
,
5
% 

4
5
,
1
% 

1
9
,
7
% 

3
2,
5
% 

47
,7
% 

27
,4
% 

34
,4
% 

38
,1
% 

12
,4
% 

39
,1
% 

48
,4
% 

15
,7
% 

36
,7
% 

47
,4
% 

20
,4
% 

18
,7
% 

60
,8
% 

12
,1
% 

34
,7
% 

53,1% 

 

Высокий уровень 17,6% 

Средний уровень 34,2% 

Низкий уровень 48,2% 
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1.1.2. Уровень готовности детей подготовительных групп к обучению в школе 

(по итогам освоения воспитанниками образовательных областей программы) 

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

Уровни  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г 

Освоил в 

полном объеме 

61 (64%) 83(85,5%) 77(83,8%) 109(81,75%) 

Частичное 

освоение 

34 (36%) 14(14,5%) 21(16,2) 24 (18,25%) 

Не освоил 0 0 0 0 

всего 

выпускников 

95 97 98 133 

Вывод: 

В настоящее время перед образованием встает задача воспитать не только творческого, 

всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в постоянно меняющейся 

действительности, готового осваивать принципиально новые области и виды деятельности. 

Познавательная активность отражает определенный интерес старших дошкольников к 

получению новых знаний, умений и навыков, внутреннюю целеустремленность и 

постоянную потребность использовать разные способы действия к накоплению, 

 расширению знаний и кругозора. Для решения данной задачи в  учреждении созданы все 

условия: непрерывная непосредственная образовательная деятельность по познанию во всех 

возрастных группах планируется в соответствии с перспективными планами. Вся работа с 

воспитанниками в детском саду строиться с учётом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей детей дошкольного возраста. Основной формой работы с 

дошкольниками  являлись совместная деятельность воспитателя с детьми, реализуя 

образовательные области в соответствии ФГОС ДО, которые проводились в 

индивидуальной, фронтальной, групповой форме. Календарно-тематическое планирование 

выстроено с учётом регионального компонента, календарных праздников, открытых, 

совместных с родителями воспитанников тематических мероприятий. Планирование 

тематических недель заканчивалось комплексными итоговыми мероприятиями. Структура 

мероприятий, осуществляемая  с детьми предусматривает свободную позу и передвижение 

воспитанников, проговаривание процесса собственной деятельности. Непосредственно-

образовательная деятельность с дошкольниками в детском саду осуществлялась также с 

учетом возрастных психофизиологических особенностей дошкольников, основной 

образовательной программы,  и требованиям Санитарно - эпидемиологических правил и 

нормативов. Непосредственно-образовательная деятельность сочеталась с игровой 

деятельностью вне занятий. Знания, опыт приобретённые в непосредственно-

образовательной,  совместно с педагогом деятельности, использовались в самостоятельной, 

художественной, изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности и 

творческих играх. Развивающая среда ДОУ совершенствуется во всех возрастных группах 

через организацию центров развития совместной со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. Наполняемость центров развития постоянно пополняется необходимым 

дидактическим материалом. В планах корректировка развивающих центров с учётом 

основных направлений  ФГОС ДО. Программное содержание реализуется в полном объеме, 

соответствует возрастным нормам. Во всех возрастных группах созданы благоприятные 

условия для формирования и удовлетворения интереса ребенка к непосредственному 

практическому «экспериментированию», к самостоятельному поиску ответов на проблемные 
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вопросы и стремления осваивать различные способы их получения, а также  активно 

опираться на усвоенные знания и умения при  решении практических задач в любых видах 

деятельности. В течение года с детьми старшего возраста проводились  экскурсии, целевые 

прогулки.   

Задачи на следующий год  

Продолжать выстраивать систему по взаимодействию со школой 

Продолжить формирование опыта работы коллектива по экологическому воспитанию 

дошкольников  

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

Уровни  2015 г. 2016 г. 2017 .г. 2018г. 

Освоил в 

полном объеме 

51 (54%) 73 (75,2%) 70(76.8) 109(81,75%) 

Частичное 

освоение 

42 (43,9) 24(24,8%) 27(22,1%) 23 (17,5%) 

Не освоил 2 (2,1%) 0 1(1.1%) 1  (0,75%) 

всего 

выпускников 

95 97 98 133 

Вывод: 

Работа по развитию речи в течение года велась с учетом замечаний прошлого года и 

намеченных годовых задач. Использовались такие формы, как совместная и индивидуальная 

работа с детьми, использование элементов релаксационной и пальчиковой гимнастики. 

Большое внимание в работе с детьми было уделено следующим разделам: произносительная 

сторона (звукопроизношение и речевой слух), словарь, грамматический строй речи.  Особое 

внимание уделялось связной речи, так как именно в связной речи отражается логика 

мышления ребёнка, его умение осмыслить воспринимаемое и отражать его в правильной, 

четкой, логической речи. Развитие связной речи осуществлялось в играх, повседневной 

жизни, на занятиях. 

Тематика речевого развития детей была освещена в выступлениях педагогов на 

педагогических советах. Воспитатели групп поделились опытом работы в этом направлении. 

Хорошие результаты по звуковой культуре речи отмечены в подготовительной группе. 

Педагоги в этих группах активно используют педагогические технологии, которые 

позволяют эффективно развивать речь детей и предупреждать речевые отклонения. 

Воспитатели активно взаимодействовали с семьей по развитию диалогической речи детей.  

Речевое развитие дошкольников осуществлялось во взаимодействии с учителями 

дефектологами, учителями логопедами. 

Дети любят слушать литературные произведения, особенно если они читаются выразительно 

и эмоционально. Дошкольники проявляют интерес к книгам, любят их самостоятельно 

рассматривать, приносят из дома любимые литературные произведения, с увлечением 

пересказывают любимые книги. Следует уделить особое внимание выразительному чтению 

поэтических произведений, использовать устного народного творчества 

Задачи на следующий год  

Особое внимание следует уделить обогащению словаря, развитию фонематического слуха в 

младшем дошкольном возрасте.  

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

процентах %) 

Уровни  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Освоил в 

полном объеме 

54 (57%) 83(85,5%) 71(78.1%) 109(81,75%) 

Частичное 

освоение 

41 (43%) 14(14,5%) 26(20,8%) 24 (18,25%) 

Не освоил 0 0 1(1,1%) 0 

всего 

выпускников 

95 97 98 133 

Вывод: 

  В учреждении   созданы  благоприятные  условия  для художественно – эстетичсекого 

развития детей,  а так же для ознакомления детей с многообразием растительного и 

животного мира, явлениями общественной жизни и  родного города.  Используются  

парциальные программы художественно - эстетического направления,  создана специальная 

развивающая среда, что способствовало накоплению и обогащению знаний, формированию 

практических умений и навыков, расширению кругозора, формированию любознательности, 

раскрытию творческого потенциала детей в соответствии со стандартом воспитания и 

образования. Обновлены театральные костюмы и декорации. Так же обновлены 

методические пособия и дидактический материал для проведения совместной 

образовательной деятельности по данному разделу. 

Детей старшего дошкольного возраста отличает более богатый музыкальный опыт. 

Дошкольники эмоционально и увлечённо слушают музыку и охотно говорят о ней, умеют 

определить характер музыкального произведения, хорошо владеют навыками музыкально-

ритмических движений.  

В этом году педагоги нашего дошкольного учреждения использовали в своей работе, с 

детьми старшего дошкольного возраста, по изобразительной деятельности  большое 

количество нетрадиционных техник изодеятельности, было проведено большое количество 

мастер – классов по взаимному обмену опытом по различным техникам изодеятельности и 

ручного труда, которые явились хорошей помощью воспитателям групп.  

По-прежнему большое внимание уделялось творческому развитию каждого ребенка, поэтому 

музыкальные руководители в сотрудничестве с воспитателями проводили постоянную 

работу над раскрытием творческой личности. 

Творческие задания сопровождали детей на занятиях во всех видах музыкальной 

деятельности. На всех праздниках и развлечениях, начиная со средней группы, каждый 

ребенок выступал не только в массовых номерах, но и индивидуально (песня, стихотворение, 

танец, образ в театрализованной постановке знакомой сказки). На занятиях и в 

индивидуальной работе музыкальный руководитель старается использовать новый нотный и 

аудиоматериал. Этому способствует специальные журналы «Музыкальный руководитель», 

«Музыкальная палитра», творческий союз с коллегами. Продолжается традиция участия в 

процессе музыкального и творческого развития не только музыкального руководителя, но и 

других сотрудников (воспитателей, физрука, младших воспитателей). Эта сплоченность 

позволяет делать жизнь детей в детском саду ярче, интересней.  

Большое  внимание уделяется детской театрализации, в этом учебном году большее 

количество детей охвачено педагогом дополнительного образования по театрализованной 
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деятельности. Дети не только ставят спектакли, но и учатся опознавать, правильно выражать 

и играть разные эмоции. 

Художественно – эстетическое развитие осуществляется в полном соответствии с 

программным содержанием. В учреждении проводятся театрализованные представления 

воспитанников, отчетные певческие и танцевальные концерты, праздничные мероприятия. 

Проведено методическое мероприятие для педагогов дополнительного образования и 

музыкальных руководителей детских садов города Томска, педагоги проявили большой 

интерес к данной теме. 

Задачи на следующий год  

Совершенствование  работы в направлении ознакомления детей с графикой, скульптурой, 

натюрмортом, декоративно – прикладным искусством родного края. 

Организация музыкально-театральных спектаклей с участием детей, педагогов и родителей. 

Проведение интегрированных занятий педагогов дополнительного образования. 

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

процентах) 

Уровни  2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Освоил в 

полном объеме 

62 (65%) 81(83,4%) 83 (91,1%) 117 (87,75%) 

Частичное 

освоение 

33 (35%) 16(16,6%) 17 (8,9%) 16 (12,25%) 

Не освоил 0 0 0 0 

всего 

выпускников 

95 97 98 133 

Социально – коммуникативное развитие в детском саду проводилось планомерно, с учетом 

возрастных особенностей детей, их индивидуальности и интересов.  

Основной целью этого направления является позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Формирование у детей навыков безопасности жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) происходит не только в ходе 

стихийного взаимодействия с социальной действительностью и окружающим миром, но и в 

процессе целенаправленного приобщения ребёнка к социальной действительности в группе 

ДОУ. 

Учитывая виды труда и формы организации трудовой деятельности в старшем дошкольном 

возрасте созданы условия для трудового воспитания детей (мальчиков и девочек) 

Педагогами закладывается базовая основа трудовых умений детей. 

Для формирования представления о труде взрослых, о разнообразии профессий, 

современной технике, машинах и механизмах, задействованных в труде человека и их роли 

разработаны тематические альбомы, подборка презентаций для детей, дидактические игры. 

Социальное развитие личности осуществляется в деятельности. Детские виды деятельности 

осуществляются в различных, адекватных возрасту формах работы с детьми, особое место 

среди которых занимает игра, как самоценная деятельность. В соответствии с содержанием 

программы дети овладевают необходимыми умениями и навыками в организации сюжетно-

ролевых, дидактических и подвижных игр с правилами, с игрушками и предметами 

заместителями. 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства осуществляется не только благодаря 
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организации целенаправленного развития и воспитания, но и социализации ребенка в 

процессе жизнедеятельности. В детском возрасте огромное влияние на процесс 

социализации оказывают агенты социализации, то есть лица, с которыми у ребенка 

происходит непосредственное взаимодействие (семья, детский сад, общество). Вот почему 

одной из главных задач нашей деятельности является создание полноценного социального 

сотрудничества в триаде «педагог-дети-родители». Признание приоритета семейного 

воспитания требует нового отношения к семье и новых форм работы с семьями со стороны 

дошкольного учреждения. Родители становятся активными участниками образовательного 

процесса, управления дошкольным учреждением. 

Тон общения у детей доброжелательный и спокойный. У детей наблюдается в общении друг 

с другом сдержанность в жестах, мимике, они стараются выслушать воспитателя или детей 

не перебивая, ожидая очереди. Хотя наблюдаются случаи невнимания, неумения слушать. 

Дети соблюдают речевой этикет из своего личного опыта, либо по подсказке. Дети общаются 

по разному поводу: в основном по какой-либо деятельности. Умеют общаться с подгруппой 

детей по организации игровой деятельности. Тематика разговоров в подгруппах детей 

разная. Анализ характеристики коммуникативных умений детей показал: дети владеют 

речевыми оборотами для установления контакта, присутствуют инициативность и 

адресность речи. 

Тон общения воспитателей преобладает доброжелательный, спокойный. Воспитатели 

внимательны к вопросам детей. Используют в общении речевой этикет, тем самым подавая 

положительный пример детям. Проанализировав результаты поводов общения воспитателей 

с детьми, можно сделать вывод, что чаще всего используется организационный (с целью 

организовать группу детей на учебную деятельность, проведение режимных моментов); и на 

какую-либо деятельность (на игру, трудовые поручения, индивидуальную работу с детьми). 

Эти два повода общения очень тесно переплетаются между собой. 

Анализ взаимодействия педагогов с детьми на занятиях (НОД) показал, что преобладающей 

является речевая активность самого педагога. Познавательная и речевая активность самих 

детей во время образовательных ситуаций недостаточна. Это означает, что педагогами не в 

полной мере созданы условия для детской инициативы, проявления любознательности, 

заинтересованности и активности. 

 Планируется развитие диалогической речи через рассматривание картин и иллюстраций, 

ознакомление с предметным окружением, ознакомление с природой. Диалог проходит через 

сюжетно-ролевые игры, речевые игры, игры-драматизации, театрализованную деятельность, 

планируются задачи по культуре общения. 

Прослеживается планирование работы с родителями. 

На основе анализа было отмечено, что такие результаты были достигнуты благодаря: 

хорошему уровню проведения совместной с педагогом деятельности игрового цикла; 

уделялось большое внимание индивидуальным формам работы с детьми по этому разделам. 

оформлению и наполнению уголков по игровой деятельности во всех возрастных группах. 

сотрудничеству с родителями. 

 

Задачи на следующий год  

Включить в план работы с родителями воспитанников мероприятия по расширению их 

педагогического опыта в вопросах развития у дошкольников коммуникативной 

компетентности с привлечением специалистов ДОУ (педагогов – психологов, учителей - 

логопедов). 
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Физическое развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Уровни  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Освоил в 

полном объеме 

67 (70%) 88(90,7%) 85 (93.5%) 114 (85,5%) 

Частичное 

освоение 

28  (30%) 11(9,3%) 13(16,5%) 19 (14,5%) 

Не освоил 0 0 0 0 

всего 

выпускников 

95 97 98 133 

Вывод: В течение всего года решались здоровьесберегающии задачи через соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и требований в организации воспитательно-образовательного 

процесса. В ДОУ созданы условия для физического развития дошкольников: разнообразные 

формы и виды организации режима двигательной активности в регламентированной 

деятельности, увеличение моторной плотности, варьирование физической нагрузки в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, использование технологий и 

методик по физическому развитию детей, организация спортивных развлечений. 

В течение года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию 

физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

Соблюдение режима дня  

Учет гигиенических требований  

Утренняя гимнастика  

Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

Закаливающие мероприятия.  

В детском саду осуществляется мониторинг физического развития детей, который помогает 

строить работу с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

детей. Пропаганда здорового образа жизни, проведение спортивно-оздоровительных и 

музыкально-ритмических мероприятий, создание благоприятного климата в ДОУ, активное 

применение в воспитательно-образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

привело к положительным результатам. Этому способствовали  системный  контроль за 

состоянием здоровья детей, планомерная работа по профилактике заболеваемости и 

проведению оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика, физкультурные занятия,  

подвижные игры и игровые упражнения в спортивном зале и на свежем воздухе, закаливание 

после сна, пальчиковая и дыхательная гимнастика во время логопедических занятий, 

физкультурные занятия и физкультминутки, индивидуальная работа с детьми, ОФП)  в 

сочетании с включением в педагогический процесс различных форм активного отдыха: 

спортивные праздники, эстафеты, развлечения и т.п. Вся работа была направлена на 

успешное решение задачи воспитания культуры здоровья, формированию потребности к 

сохранению и укреплению здоровья детей у воспитателей и родителей, оздоровлению в 

целом.  

Два раза в год проводилось промежуточное обследование уровня физического развития и 

двигательной активности детей.  

Задачи на следующий год  

осуществление согласованности в планировании педагогов и координация их деятельности 

по физическому развитию дошкольников; 
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установление отношений сотрудничества между детским садом и семьями воспитанников в 

физическом воспитании дошкольников. 

Задачи на следующий учебный год: 

 проведение воспитателями систематической работы с воспитанниками с целью развития  

познавательной мотивации, формирования познавательных интересов, их 

стимулирования и развития во всех сферах деятельности детей; 

 продолжить оснащение предметно-развивающей среды в ДОУ для  познавательного 

развития  дошкольников;  

 участие в экологических акциях и конкурсах различного уровня с привлечением 

родителей воспитанников; 

 продолжать развитие робототехники на уровне ДОУ 

 расширить количество участников педагогов внедряющих в образовательный процесс 

игры В.Воскобовича 

 продолжать внедрение в работу с детьми элементов  исследовательской деятельности, 

проектного метода, проблемно-поисковых ситуаций как  важных методов познавательной 

активности дошкольников. 

 

Готовность детей к школе (результаты психологической диагностики) 

В 2018 году была проведена «выпускная» диагностика детей подготовительной группы. 

Цель: выявить общий уровень психического развития детей и их готовность к школьному 

обучению. В диагностике принимали  участие 133 ребенка. 

В исследовании использовались следующие методики:  

 Тест Тулуз-Пьерона; 

 Гештальт-тест Бендера 

 Методика оценки готовности к школе Ясюковой Л.А. 

Предъявляемые задания выявляли: 

- уровень развития  у детей предпосылок к учебной деятельности: способность к 

подражанию, выраженность тонких двигательных координаций; 

- уровень развития внимания и скорости переработки информации; 

- уровень развития зрительно-моторной координации; 

- уровень развития понятийного мышления: интуитивного, логического, речевого, образного; 

- уровень развития абстрактного мышления; 

- уровень развития кратковременной речевой и зрительной памяти; 

- уровень речевого развития; 

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

группа в цифрах и процентах %) 

Уровни  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

высокий  0 0  1 (1,1%) 0 

хороший 19  (20%) 20(19,8%) 23(25,3%) 20 (15%) 

средний 75 (79%) 74 (76,7%) 70 (69,2%) 98 (73%) 

слабый 1 (1%) 3(3,5%) 4 (4,4%) 15 (12%) 

всего 

выпускников 

95 97 98 133 

Вывод: 

По результатам диагностики  готовности детей к обучению в школе, проведенной в  

2018 году  у детей  были выявлены  показатели, требующие дальнейшей работы. В основном 

дети показали средний уровень по развитию эмоциональной сферы, познавательных 

способностей, по развитию коммуникативной сферы.  

В течение года с детьми проводилась развивающая работа на специально 

организованных взаимодействиях и в процессе образовательно-воспитательной работы в 
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группе по формированию коммуникативных навыков, развитию произвольности в поведении 

и продуктивного воображения  

Также уделялось внимание развитию познавательных способностей (игры на развитие 

логического мышления, на ориентацию в пространстве с использованием схемы и словесной 

инструкции; на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти, знакомство с 

различными способами запоминания), совершенствовались графические навыки. Были 

разработаны рекомендации воспитателям и родителям по сопровождению ребенка в период 

кризиса 7 лет и развитию необходимых навыков и способностей, способствующих 

формированию психологической готовности ребенка к школе, педагоги – психологи провели 

как коллективные встречи (круглые столы, выступления на родительских собраниях), так и 

индивидуальное консультирование родителей воспитанников.  

В результате повторной диагностики  готовности детей к обучению в школе, были 

выявлены существенные изменения в сторону повышения уровня по всем показателям 

психологической готовности к школе.  

Исследование показало, что все продиагностированные - дети готовы к школьному 

обучению, что говорит об успешно проводимой  образовательно - воспитательной работе в 

учреждении.  

Задачи на следующий год  

Продолжить работу по преемственности организации воспитательно – образовательного 

процесса между ДОУ и школой. 

Продолжать привлекать внимание родителей к подготовке детей к школе. 

Организация специализированной  (коррекционной) помощи воспитанникам 

Коррекционная работа в ДОУ ведется в двух  направлениях: психическое развитие, речевое 

развитие. На должном уровне работает психологическая служба ДОУ. Ведется систематическая 

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими отклонения в развитии. Педагоги-

психологи в своей работе Пашкина З.М., Зверева О.А., Гращенкова Н.С. использует коррекционно 

– развивающие программы работы с детьми по развитию когнитивных функций, социально-

эмоциональному развитию, реализует индивидуальные коррекционные программы. 

В процессе адаптации детей раннего возраста, в течение 2 месяцев (с сентября по октябрь 

2017г.) была организована развивающая работа внутри младших группах с использованием 

методов игротерапии, сказкотерапии и музыкотерапии. Результатом стало улучшение процесса 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. 

 

Количество детей Уровень адаптации 

Легкая Средняя Тяжелая 

72 52 (72%) 18 (25%) 2 (3%) 

 

Полученные данные можно представить в виде диаграммы: 

Уровень адаптации к условиям детского сада 

                    

58%

39%

3%

Лёгкая

Средняя

Тяжёлая
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 72% прошли процесс адаптации к 

детскому саду с лёгкой степенью сложности.  Соответственно, эти дети адаптировались в среднем 

в течение 1-2 недель. У 25% детей – средняя степень тяжести, эти дети адаптировались около 

месяца. Прослеживается улучшение в показателях по сравнению с прошлыми годами, чему 

способствует проведение различных мероприятий, таких как использование игр с детьми в период 

адаптации, повышение профессионализма педагогов и т.д. 

По результатам диагностики готовности детей к школьному обучению была сформирована 

коррекционно-развивающая группа детей в составе 16 человек. Тематика работы: 

«Подготовка детей старшего дошкольного возраста к школе» и  «Коррекция нарушений 

зрительно-моторной координации у детей старшего дошкольного возраста». Комплексное 

использование данных программ позволило значительно улучшить результаты. 

С детьми средней, старшей и подготовительной группы проводятся цикл развивающих 

занятий в темной сенсорной комнате.   

С детьми старших и подготовительных групп,  посещающих логопункт, организованы 

фронтальные занятия с педагогом психологом. На занятиях использовались игры и упражнения на 

развитие внимания, памяти, мышления, а также мелкой моторики рук. 

     Коррекционную помощь  в речевом развитии детей обеспечивают четыре  логопункта, в 

результате которой число выпускников детского сада с диагнозом ОНР, СФД и ФФН снизилось до 

5%.  

Результативность коррекционной  работы 

Из 133 выпускников в основном все усвоили программу: 

 звуковой анализ – 100% 

 слоговой анализ  -97% 

 рассказ по картине  - 100% 

 формирование лексико-грамматических категорий  88% - норма, 12% иногда 

допускают ошибки (дети с осложнённым диагнозом). 

   Задачи на следующий учебный год: 

 набор детей подготовительных групп через ПМПк  МАДОУ на 2019-20120гг.;  

 плановое обследование детей и заполнение медицинских карточек; 

 продолжать логопедическую работу с воспитанниками (по развитию фонематического 

восприятия, постановке отсутствующих звуков, автоматизации поставленных звуков, 

дифференциации звуков, предупреждением аграмматизмов при словообразовании и в 

падежных окончаниях,  пополнением активного и пассивного словаря,  развитием 

связной речи). 
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1.1.3. Предоставление  дополнительных образовательных услуг 

 

Степень охвата дополнительными платными образовательными услугами (ДПОУ) 

(динамика за 4 года)  
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2015 г. 307 

(835) 

21 -  32 2

8 

6

8 

2

4 

355 311 - - 

2016 г. 262 

(878) 

93 - 86 28 2

3 

 

2 1

0 

281 355 - - 

2017 г. 302 67 22 166 11 1

1 

 1

3 

387 280 27 - 

2018г. 335 97 60 181 18 1

4 

5

5 

3

8 

293 291 19 - 

Итого:            

 

2015 г. 2016.г. 2017 г. 2018 г. 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

19 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

19 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

20 

Кол-во детей,  

посещающих ДПОУ 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

262 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

302 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

302 

 
 

Виды платных дополнительных образовательных услуг удовлетворяют все 

родительские запросы, интерес к платным образовательным услугам растет. Основные 

причины положительной динамики:  

1) высокий профессиональный уровень педагогов;  

2) насыщенные учебные программы, направленные на всестороннее развитие 

личности ребенка. 

Задачи: 
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 сохранить  количественный уровень  детей, охваченных   платными   дополнительными 

образовательными услугами. 

 продолжать укрепление материально-технической базы для занятий по  платным 

 дополнительным образовательным услугам в ДОУ в соответствии  с ФГОС. 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (ДБОУ) 

(динамика за 4 года)  
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2015 г.  31    1

5
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1

5
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0 379 236  18 

2016 г. 317 29 - - - 1

8

7 

1

6

4 

0 350 350 0 2 

2017 г. 532 78 - - - 2

2

0 

4

5 

0 303 485 0 5 

2018г. 485 112 - - - 1

6

8 

 0 358 428 0 5 

Итого:            

2015 уч.г. 2016 уч.г. 2017уч.г. 2018г 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

6 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

7 

Кол-во кружков, секций, 

студий 

7 

Кол-во кружков, 

секций, студий 

7 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

379 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

317 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

532 

Кол-во детей, 

посещающих ДБОУ 

485 
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Вывод: 

Для оказания данных услуг в детском саду имеется хорошая материально – техническая база, 

которая ежегодно пополняется. Педагоги осуществляют свою деятельность на основе 

программ, прошедших лицензирование. О результатах деятельности  педагоги отчитываются 

на педагогическом совете, а так же творческими отчётами – участием детей в выставках, 

конкурсах, праздниках, как на уровне ДОУ, так и на уровне города.   

 Дополнительными бесплатными образовательными услугами охвачены все 

возрастные группы ДОУ (кроме воспитанников 1-й младшей группы и группы 

компенсирующей направленности). Большое количество детей занимаются в кружках 

художественно-эстетической направленности. При этом учитываются возрастные 

особенности  воспитанников. При распределении групп учитывается количество рабочего 

времени  педагогов дополнительного образования.  

Задачи: 

 продолжать дидактико-методическое оснащение бесплатных дополнительных 

образовательных и медицинских услуг  в соответствии с ФГОС; 

 продолжать систематическую работу по дополнительному образованию дошкольников 

(хореография, изостудия, компьютерная грамотность,театрализованная деятельность, 

плавание); 

 привлекать педагогов дополнительного образования к участию вместе с воспитанниками 

в очных городских и областных творческих конкурсах соответствующей направленности. 
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1.1.4.  Участие воспитанников в мероприятиях различных уровней 

Воспитанники МАДОУ  активно  участвуют   в  городских, областных конкурсах и 

Всероссийских  творческих конкурсах. Дети становятся лауреатами и дипломантами 

конкурсов. 

Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях ( 2018г.) 

№ Тема  Уровень Количество 

участников 

Результат  

городской областно

й 

Всероссийский международный 

1 «Мир 

удивительных 

животных» 

   + 10 детей Дипломы 

победителей 

2 «Здоровые 

зубки-здоровая 

улыбка» 

+    24 ребёнка Диплом  

3 место 

3 «Мир глазами 

ребёнка» 

+    5 детей Сертификат 

4 «Краски осени»   +  1 ребёнок Диплом 3 

место 

5 «Радуга 

творчества» 

 +   4детей Диплом3 

место 

2место 

6 «Здравствуй 

зимняя краса» 

+    2детей Диплом3 

место 

7 «В зимней 

сказочной 

стране» 

+    10 детей Грамота 

8 «Яркий новый 

год» 

+    4ребёнка Сертификат 

9 «Спасём лесную 

красавицу» 

 +   2ребёнка Диплом 

2место 

10 «Новогодний 

фейерверк» 

+    10детей Сертификат 

11 «Совёнок»    + 10детей Сертификат 

12 «Я и папа» +    10детей Сертификат 

13 «Служу России» +    4ребёнка Диплом 
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победителя 

14 «Герои наших 

дней» 

+    5детей Сертификат 

15 «Мир 

математики» 

+    10детей Сертификат 

Диплом 

3место 

16 «Международны

й женский день» 

+    10детей Сертификат 

17 «Весна красна» +    3ребёнка Сертификат 

18 «Правила 

дорожного 

движения» 

+    2ребёнка Диплом 

1место 

19 «Семья-семья» +    3ребёнка Дипломы1,2,

3место 

20 «Мои родители 

строители» 

+    2ребёнка Сертификат 

21 «Говорю о 

войне» 

+    5 детей Сертификат 

22 «Солнечный 

круг» 

  +  48 детей Дипломы, 

сертификаты 

23 «День учителя» +    10детей Сертификат 

24 «День матери»   +  28детей Сертификат 

25 «Символ года» +    13детей 1место 

Диплом 

26 «Солнышко 

лучистое» 

  +  2ребёнка Диплом2 

степени 

27 «В гостях у 

сказки» 

+    2ребёнка Сертификат 

28 «Рождественска

я открытка» 

+    25детей Сертификат 

Диплом 2 

место 

29 «Фантастическо

е селфи» 

  +  5детей 1,2,3,место 

Диплом 

30 «С чего 

начинается 

 +   2ребёнка Сертификат 
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Родина» 

31 «Мой папа и я»   +  2ребёнка Диплом 

3место 

32 «8 марта» +    10 детей Сертификат 

33 «Мамина 

радость» 

  +  15детей Диплом 3 

место 

34 «Горжусь 

Россией» 

  +  13 детей Сертификат 

35 «Здоровье- это 

здорово» 

 +   3ребёнка Диплом 

2место 

36 «Привет страна»   +  16 детей Дипломы 

сертификаты 

37 «ЧиП»   +  75 детей Дипломы 

сертификаты 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш»  

(2018-2019г.) 

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спорт.соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Зеленый огонек - - 

Малыш, ты можешь всё! 16 1,3 место 

Петрушка собирает друзей 24 Ждем результат 

Звонкие колокольчики 8 2,3 место 

Хрустальный башмачок 14 1место 

Творим вместе - - 

Спортивные надежды 15 2 место 

Юный армеец 10 - 

Лыжный кросс 10  

Дошколенок-чемпион 12 - 

Плавание   

Легкоатлетический кросс   

Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях (2018-2019г.) 

№ Тема  Уровень Количество 

участников 

Результат  

городско

й 

областно

й 

Всероссийский

, 

международ

ный 

1 «Педагогическая 

копилка» 

  +  5 1 место 

2 «Лучшая 

учебно-

методическая 

разработка» 

  +  3 2 место 

3 «ФГОС:   +  1 2 место 
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совокупность 

обязательных 

требований к 

ДО» 

4 Педагогические 

проекты 

+    2 Участник 

5 «Мороз и солнце 

день чудесный» 

  +  4 Участник 

6 «Педагог 21 

века» 

  +  1 Участник 

7 «Альтернативна

я Арт-ель» 

+    3 2 место 

8 «Ступеньки 

доброты» 

  +  5 2 место 

9 «Мастерская 

папы Карло» 

  +  2 Участник 

10 «Весеннее 

вдохновение» 

+    5 Участник 

11 «Наука и 

образование» 

  +  1 Участник 

12 «ИКТ»   +  1 Диплом 

13 «Мой кабинет» +    5 Сертификат 

14 «Открытый 

урок» 

  +  3 Диплом2 

степени 

15 «Калейдоскоп»   +  2 Сертификат 

16 «ГТО»  +   3 Диплом 

17 «Иклюзивные 

практики» 

 +   3 Участие 

18 «Изумрудный 

город» 

  +  8 Дипломы 2-

3 степени 

19 «Удивительный 

мир космоса» 

  +  5 Сертификат 

Задачи на следующий год: 

 продолжать художественно-эстетическое развитие воспитанников ДОУ, используя  

разнообразные формы и методы работы; 

 продолжать сотрудничество  с театрами города, городской  филармонией с целью 

художественно-эстетического развития воспитанников; 

 участие педагогов с воспитанниками в  городских и областных конкурсах    ИМЦ, 

ТОИПКРО, Всероссийского уровня; 

 продолжать работу по художественно-эстетическому развитию воспитанников в 

рамках  платных  дополнительных  образовательных  услуг художественно-

эстетической направленности. 

 

Выводы: 

Итоги диагностики детей за четыре года показывают, что дети, посещающие МАДОУ 

№53, эмоционально устойчивы, свободны в своем поведении, охотно вступают в общение. 

Дети укрепили свое здоровье, получили новые знания, умения и навыки. Приоритетные 

направления работы учреждения  выполняются на должном уровне.       

Помимо мониторинга, проведенного педагогами детского сада, важно отметить 

удовлетворенность родителей результатами воспитательно-образовательной деятельности 



29 
 
учреждения: коммуникабельность и уровень образования выпускников МАДОУ №53 

получают отличные отзывы от педагогов школ. 

Задача на следующий учебный год: 

 создание целостной образовательной системы, обеспечивающей  доступное и 

качественное  образование        детей  дошкольного возраста по основным линиям 

развития: физическое, познавательное, речевое,  художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное развитие. 
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1.1.5. Ресурсное  обеспечение  педагогической деятельности  

 

Показатели: кадровое обеспечение, научно-методическое обеспечение, материально-

технические условия, финансовые условия, нормативные условия, информационные условия, 

организационные условия  

 

Показатели 

направления 

Достигнутые результаты Имеющиеся  и 

прогнозируемые 

проблемы в 2019 г. 

Необходимые 

преобразования 

Кадровое 

обеспечение 

 

ДОУ укомплектовано 

педагогическими кадрами, 

осуществляющими 

образовательный процесс  

 

Все педагоги имеют 

педагогическое 

образование, курсы 

повышения квалификации 

 

Коллектив педагогов 

детского сада  стабильный 

Сформирована 

профессиональная 

готовность педагогов 

(практическая) к 

реализации требований 

ФГОС ДО. 

- Быстрому включению 

в педагогическую 

деятельность новых 

сотрудников 

препятствует 

отсутствие программы 

внутреннего 

повышения 

квалификации, 

построенной на основе 

результатов 

инновационных 

проектов детского сада. 

 

 

 

 

- Разработка и внедрение 

программы внутреннего 

повышения квалификации, 

построенной на основе 

результатов 

инновационных проектов 

детского сада. 

 

- Создание системы 

консультативной 

поддержки педагогических 

работников по вопросам 

образования и охраны 

здоровья детей, в том числе 

детей с особыми 

педагогическими 

потребностями 

 

Научно-

методическое 

обеспечение 

В МАДОУ функционирует 

отлаженная система 

методической работы. 

 

Помимо классических 

форм, реализуется работа в 

проблемно-творческих 

группах (ПТГ). 

   

Методические кабинеты 

оснащен необходимой 

техникой и научно- 

методической литературой.  

  

Отсутствует научно-

методическое 

сопровождение 

процесса повышения 

педагогической 

компетентности 

родителей  (законных 

представителей)  по 

вопросам образования 

детей, охране и 

укреплении их 

здоровья.     

 

 

Разработка и внедрение 

индивидуальных 

траекторий личностного 

развития детей в комплексе 

с другими технологиями 

индивидуализации 

образования («уголки 

успешности», ИОМ, 

портфолио и др.). 

- Организация 

«Родительской школы» как 

формы научно-

методического 

сопровождения процесса 

повышения педагогической 

компетентности родителей  

(законных представителей)  

по вопросам образования 

детей, охране и укреплении 

их здоровья.     

Материально-

технические 

условия и 

развивающая 

предметно-

пространственн

В МАДОУ № 53 созданы 

хорошие материально-

технические условия. 

Образовательный процесс 

реализуется в помещениях, 

отвечающих санитарно-

 

 

Оснащение групп 

современной мебелью в 

соответствии с 

требованиями и нормами 

СанПиН 
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ая среда гигиеническим 

требованиям и правилам 

пожарной безопасности, а 

также  психолого-

педагогическим 

требованиям к 

благоустройству ДОУ.  

 

Имеется  орг.техника: 

9 компьютеров 

используются в 

образовательном процессе.            

 

Предметно-

пространственная 

организация помещений 

педагогически 

целесообразна. 

Пополнение учебно-

методических комплектов в 

соответствии с 

реализуемыми 

программами и ФГОС. 

 

Увеличение числа  

информационно-

образовательных ресурсов 

(в том числе, 

специализированных 

программных продуктов) 

развивающего, 

развлекающего и 

коррекционного характера 

при организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

детской сада. 

Финансовое 

обеспечение  

Бюджетное 

финансирование на 

выполнение 

муниципального задания. 

 

Доход от внебюджетной 

деятельности. 

Нестабильность 

экономической 

ситуации приводит к 

снижению потребления 

образовательных и 

медицинских услуг. 

 

 

Разработка маркетинговой 

политики: программы 

продвижения 

образовательных и 

медицинских услуг и 

программы лояльности с 

учетом нестабильной 

экономической ситуации.   

Нормативные 

условия 

Разработан пакет 

нормативных документов, 

регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

В том числе, локальные 

акты ДОУ, 

регламентирующие  

- организацию 

индивидуализации 

образовательного процесса, 

- организацию 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности. 

Низкая активность 

родительской 

общественности в 

осуществлении 

контроля качества 

предоставления 

образовательных услуг 

Создание системы 

общественного контроля 

качества предоставления 

образовательных услуг 

 

Информационн

ые условия 

В МАДОУ процесс 

информирования 

реализуется в 2-х 

направлениях: внутреннего 

персонала и внешней 

общественности. 

 

Система информационно-

аналитического 

обеспечения 

управленческой 

деятельности, касающаяся 

персонала МАДОУ, 

- Недостаточно 

используются 

информационно-

образовательные 

ресурсы для 

организации 

совместной 

деятельности детей, 

педагогов и родителей. 

 

 

- Разработка и внедрение 

проектов (не менее 3-х), 

направленных на 

реализацию 

образовательных 

инициатив детей и  их 

родителей с 

использованием  

информационно-

образовательных ресурсов.  

 

- Разработка концепции 

информационной политики, 
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представлена блоками: 

нормативно-правовая база 

управления ДОУ,     

организационные 

документы руководителя, 

работа с кадрами, научно-

методическое обеспечение, 

взаимодействие детского 

сада с семьями 

воспитанников. 

 

Для информирования 

внешней общественности   

используется официальный 

сайт МАДОУ № 53 

учитывающей  

возможности сетевого 

позиционирования  

детского сада для 

установления контактов с 

образовательными и 

деловыми кругами, поиска 

форм сотрудничества, 

грантов и субсидий.  

 

Организационн

ые условия 

В ДОУ  используется 

матричная структура 

управления коллективом. 

Разработаны структура 

управления коллективом,  

должностные инструкции  

 

Разработана и действует 

система контроля за 

образовательным 

процессом: 

административный, 

оперативный и 

тематический контроли. 

Создана система 

предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг  

- Организована  система  

методического 

сопровождения педагогов 

по повышению 

профессиональной 

компетентности. 

Не всегда успешно 

обеспечиваются 

условия для раскрытия 

управленческого 

потенциала педагогов 

ДОУ  

Реализация 

управленческого проекта 

«Матричная структура 

управления детским 

садом». 

 

Расширение направлений 

проектной деятельности в 

детском саду (не 

ограничиваться только 

образовательными 

проектами) для раскрытия 

управленческого 

потенциала педагогов ДОУ. 

 

 

      Одним из условий, обеспечивающим качество образования, является создание  

предметно-развивающей среды.   МАДОУ функционирует в помещении, отвечающем 

санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а также  психолого-педагогическим требованиям к благоустройству 

ДОУ, определенными Министерством общего и профессионального образования РФ, 

СаНПиН. 

           Все базисные  компоненты  развивающей  предметной среды  детства 

включают оптимальные условия  для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

 

Первостепенной  задачей  ДОУ является охрана жизни и обеспечение безопасности жизни и    

деятельности детей. Обеспечение безопасности воспитанников определяется  следующими  

направлениями: 

 обеспечение охраны жизнедеятельности  и здоровья воспитанников (пожарная 

безопасность, безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма); 

 соблюдение мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций; 

 обеспечение  безопасности  и усиление бдительности при угрозе террористических актов. 

В МАДОУ имеется дневная, ночная охрана.  С целью обеспечения безопасности 

имеется охранная кнопка,  которая дает возможность экстренно вызвать  в случае 

необходимости наряд полиции. На территории всех корпусов ведется видеонаблюдение. 

В ДОУ 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»). 

 

Материально-техническая база 

       Материально-технические условия в МАДОУ №53 обеспечивают высокий уровень 

охраны, укрепления здоровья детей,  их  художественно-эстетического, социально-

личностного, познавательно-речевого и интеллектуального развития, а также 

эмоционального благополучия. 

      Дополнительные помещения:  3 музыкальных зала, 3 спортивных зала, 3 кабинета 

педагога-психолога, 2 изостудии, компьютерный класс, 2 детские лаборатории, кабинет 

робототехники,  2 темные сенсорные комнаты, 6 кабинетов учителей-логопедов, 2 кабинета 

учителей-дефектологов, 2 методических кабинета оснащены современным развивающим и 

дидактическим оборудованием,  методической и детской художественной литературой. 

      В  группах имеется разнообразный богатый материал развивающего содержания: 

развивающие и коррекционные игры по всем разделам основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Данные компоненты  обеспечивают возможность 

организации разнообразных видов деятельности по интересам и возрастным особенностям.   
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Характеристика территории МАДОУ 

Территории детского сада благоустроена, ограждена забором. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы.  Зона 

игровой территории детского сада включает: 

- групповые индивидуальные  площадки, 

- физкультурные  площадки, 

- площадку по правилам дорожного движения, 

- метоплощадка, 

- дендрарий, 

- огороды. 

В игровых зонах расположены песочницы, веранды, спортивные и развивающие 

сооружения. Покрытие групповых площадок и физкультурных зон предусмотрены 

утрамбованным грунтом и травяным покровом. 

Групповые  площадки для детей младших  групп расположены  в непосредственной 

близости от выхода из помещений данных групп. 

Въезд и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом. 

На территории МАДОУ разбиты цветники, где дети получают экологические знания; 

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

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира. 
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1.1.6.Взаимодействие  с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

Целью деятельности с родителями в образовательном учреждении педагогический 

коллектив  считает содействие установлению и развитию отношений партнерства и 

сотрудничества ДОУ и семьи. Взаимоотношения ДОУ с родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим  права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития  и 

оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией 

о правах ребенка и действующим законодательством РФ. Родители содействуют 

объединению усилий семьи и ДОУ в деле обучения и воспитания детей, оказывают на 

добровольных началах помощь в материально-техническом оснащении ДОУ. 

Наиболее результативными  формами  работы с семьей в этом учебном году стали: 

 общие и групповые родительские собрания;  

 консультации специалистов и  педагогов ДОУ по вопросам воспитания и обучения 

детей,  имеющих проблемы в развитии; 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений;   

 родительский клуб для родителей детей посещающих группы компенсирующей 

направленности; 

 совместное участие детей и родителей в творческих конкурсах. 

Переход во взаимодействии с родителями на уровень  социально-педагогического 

партнерства позволил нам выстроить четкую систему информирования родителей о новых 

подходах к дошкольному образованию, которые отражены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, новых программах и образовательных проектах. 

В жизни детского сада активно участвует представительный орган родительской 

общественности – Наблюдательный  совет.  

       Результатом работы являются:                                                                                     

 повышение заинтересованности родителей в жизни ребенка в детском саду, 

 установление разных форм сотрудничества;                                               

 участие в праздниках и досугах, в детских спектаклях; 

 участие в создании развивающей среды на прогулочных участках детского сада 

в зимний (создание снежных построек) и летний (озеленение участков, дизайн цветников и 

пр.) период;                                                                                                    

В работе с семьями воспитанников в 2018 году широко использовались традиционные 

наглядные материалы: стенды, ширмы, папки, выставки детского творчества и выставки 

совместного творчества детей с родителями, приглашение родителей на итоговые 

мероприятия. Во всем детском саду на протяжении учебного года реализовывались 

различные проекты по работе с семьям: «Профессия моих родителей», «Читаем вместе с 

мамой», «Мама, папа я спортивная семья» и др. 

Родителям была предоставлена возможность получения консультативной помощи у 

педагога-психолога ДОУ, учителей-логопедов. Консультативная работа проходила с 

родителями и педагогами по интересующим их запросам. 

Родители часто обращались по вопросам развития ребенка и взаимоотношениям 

между матерью и ребенком. С некоторыми родителями были проведены серии 

консультативных встреч для достижения результата. Консультативная работа с родителями в 

этом году проводилась более эффективно в связи с большей активностью родителей.   

Целью деятельности с родителями в образовательном учреждении педагогический 

коллектив  считает содействие установлению и развитию отношений партнерства и 

сотрудничества ДОУ и семьи. С этой целью в ДОУ проводились следующие мероприятия: 
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Совместные мероприятия с родителями воспитанников: 

 

№ 

п/п 

                            Мероприятие Время 

проведения 

1  День открытых дверей Сентябрь 

2  Составление социального паспорта семей Сентябрь 

3  Общее родительское  собрание  «Единые подходы к воспитанию 

 детей в семье и ДОУ с учетом ФГОС» 

Октябрь 

 

4  Тренинг «Вопросы адаптации» Октябрь 

5   Консультация  «Здоровье ребенка в наших руках» Октябрь 

6   Оформление информационного материала для родителей  

 «Совместная работа ДОУ и семьи по профилактике детского 

  дорожно- транспортного травматизма» 

Ноябрь 

7  Консультация для родителей воспитанников подготовительных к  

  школе групп  «В школу нам пора!» 

Декабрь 

8  Новогодний праздник Январь 

9   Групповые родительские собрания: 

 1-я младшая группа - «Речевое развитие детей  раннего возраста», 

 2-е младшие группы - «Воспитание элементов самостоятельности  

 у детей 3-  4 лет»,  

 средние группы - «Роль семьи и детского сада в укреплении 

  здоровья  детей» 

 старшие группы -«Познавательное развитие дошкольников в  

 условиях ФГОС ДО» 

 подготовительные к школе группы - «Формирование   

 гражданской принадлежности и   патриотических чувств  у 

 старших дошкольников» 

Январь 

 

10  Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники» Январь 

11  Выпуск стенгазет «Папы наши любимые» Февраль 

12  Спортивный праздник  Февраль 

13  Экологическая акция «Подкормите птиц зимой!» Февраль 

14  Утренники «Мамочка родная, я тебя люблю!» Март 

15 Конкурс «Скворечник вместе с папой» Апрель 

16  Экологические субботники по уборке территории Апрель 

17  Оформление  фотомонтажей «До свиданья, детский  сад!» Май 

19   Неделя здоровья  Май 

 

       На сегодняшний день в ДОУ сложилась определенная система       работы с родителями. 

Использование разнообразных форм работы дало положительные результаты: родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками    образовательной 

деятельности в ДОУ и помощниками педагогов;  в ДОУ создана атмосфера взаимоуважения.  

В результате проделанной работы, использовании различных форм и методов общения с 

родителями  повысилась психолого-педагогическая грамотность родителей и культура 

межличностного взаимодействия детей в группах. 

 

Работа с семьями «группы риска»                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  проводится в ДОУ одновременно со всеми участниками 

образовательного процесса: с  детьми, родителями и педагогами.  Выявление 

неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ связано с выявлением факторов социального 

риска. Ежегодно в начале учебного года создается банк данных детей, посещающих ДОУ. Во 

взаимодействии коллектива ДОУ (заведующего, старшего воспитателя, воспитателей, 

педагога-психолога) заполняются карты воспитанников, составляется социальный паспорт 
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ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия проживания  семей и воспитанников, состав 

семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. Эти данные позволяют 

спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников 

используются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и 

социальная диагностика, посещение семей  с целью выявления семейного неблагополучия. 

Основной информацией обладает воспитатель в группе, который ежедневно работает с 

детьми по внешнему виду ребенка и по его поведению выявляет признаки неблагополучия.   

       С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей воспитателями, 

педагогом-психологом и старшим воспитателем проводится работа по повышению 

педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Педагоги 

устанавливают контакт с семьей, побуждают ее к участию в совместном решении проблем, 

организуя разнообразные мероприятия: тренинги взаимодействия для детей и их родителей 

(«Мой ребёнок и Я», «Узнай себя»…), практические семинары, индивидуальные 

консультации, мастер-классы. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в 

группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных 

работ родителей и детей помогает налаживанию психологического контакта. 

В работе с педагогами большое внимание уделялось культурно-просветительскому 

направлению, что благоприятно сказалось на создании сплоченной команды по работе с 

неблагополучными семьями ДОУ. Оформлены информационный уголок, папки-передвижки; 

проведены практические совещания по темам «Конвенция о правах ребенка», «Жестокое 

обращение с детьми», «Профилактика безнадзорности».  

      Профилактическая работа с семьями «группы риска» даёт свои плоды, благодаря чему 

снижается процент крайних случаев. Анализируя работу в целом, можно отметить 

положительную динамику: родители становятся активными участниками образовательного 

процесса ДОУ, а это способствует профилактике социально опасного положения; 

происходит переход семей в группу «норма» и сокращение количества семей группы риска; 

наблюдается  стабильность положения семей, находящихся на педагогической поддержке. 

 

Взаимодействие с органами системы профилактики: 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

Органы опеки 

Комиссия по делам несов-

летних 

УВД 

Др. организации 

Беседа, консультация, 

встреча со специалистами,  

круглый стол 

Совместные мероприятия: 

занятия, развлечения  

Администрацией ДОУ посещён семинар по работе с семьями категории социального 

риска, пополнена литература для педагогов и родителей. Впервые апробировалась 

технология «куратор случая». Постоянно обновляется наглядная информация для 

родителей по профилактике девиантного поведения. 

Вывод:  

1. Педагогическим коллективом ДОУ систематически проводится работа по повышению 

педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ с  целью 

профилактики и коррекции социального неблагополучия семей с привлечением 

представителей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. 

2. Результаты диагностики  уровня  знаний  правил  дорожного движения детей старшего 

дошкольного возраста   показывают положительную динамику.  
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По результатам бесед с родителями можно сделать вывод об их   недостаточной 

компетентности в обучении детей правилам дорожного движения  в семье; родители  не в 

полной  осознают, что  как водители, пассажиры и пешеходы  постоянно являются примером 

для подражания своим детям. 

         Задачи на следующий  учебный год: 

 продолжить работу по правовому воспитанию дошкольников с применением 

разнообразных методов и технологий;  

 продолжить сотрудничество с органами опеки и комиссией по делам 

несовершеннолетних с  целью профилактики и коррекции социального неблагополучия 

семей и в случаях нарушения прав воспитанников в семьях «группы риска»; 

 продолжать сотрудничество с областной ГИБДД по обучению дошкольников ПДД 

(беседы с воспитанниками, совместные мероприятия);  

 активизировать работу с родителями по обучению дошкольников правилам дорожного    

движения в семье; 

 провести групповые родительские собрания  «Родители - пример для детей в соблюдении 

правил дорожного движения». 
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1.1.7. Инновационная  деятельность 

Изучение, обобщение, распространение и создание передового опыта – одна из главных 

функций методической работы в детском саду. Данная работа включает несколько 

взаимосвязанных этапов. На первом этапе изучаются суть опыта, его проявления, задачи, 

содержание, методы, формы, приемы, средства, конкретные условия возникновения и 

развития, особенности личных качеств педагога, продолжительность становления опыта. 

При изучении опыта исключительную важность имеет не только результат – сам опыт, но и 

весь процесс его создания.  На втором этапе  задача – вычленить прогрессивный опыт из 

массовой практики на основе определённых критериев. Третий этап  - обобщение передового 

опыта. Четвёртым этапом  является распространение и внедрение обобщенного опыта. 

      Распространение передового опыта осуществляется в ДОУ в виде: 

 выступления на педагогическом совете и сопровождается демонстрацией наглядного 

материала; 

 творческого отчета, в процессе которого проходит показ фрагментов работы педагога 

– отдельных занятий, работы в повседневной жизни, материалов, пособий, 

рекомендаций; 

 мастер-класса (рассказ педагога о своей творческой лаборатории и показ с детьми); 

 представления материалов в методическом кабинете (конспекты цикла занятий по 

теме, перспективные планы работы по проблеме или теме, авторские дидактические 

игры); 

 участия в городских семинарах-практикумах ИМЦ; областных семинарах-

практикумах  ТОИПКРО, ТГПК в рамках курсов повышения квалификации; 

 выступлений  на конференциях областного, регионального, Всероссийского уровня; 

 публикаций материалов в  методических сборниках  областного, регионального, 

Всероссийского уровня. 

 

Обобщение опыта педагогов в 2018 году 
Перечислите изданные публикации педагогов ДОО  

ФИО  должно

сть  

Название 

статьи, 

сборник 

Городск

ой  

уровень 

Областной  

уровень 

Всероссийски

й  

уровень 

Международный 

уровень 

Шипачева 

Е.Ю. 

 

воспита

тель 

«Альтерантив

ная 

коммуникация

» 

   

+ 

 

Волотков

ич И.А. 

Учиетл

ь-

дефекто

лог 

«Социальная 

история как 

способ 

коррекции 

девиантного 

нарушения». 

  + 

 

 

Шипачева 

Е.Ю. 

воспита

тель 

«Жестовая 

речь» 
+    
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Баскова 

Л.Л. 

Педагог 

дополн

ительно

го 

образов

ания 

«Взаимосвязь 

педагогов по 

художественн

о-

эстетическому 

развитию» 

  +  

Овсянник

ова 

Маргарит

а 

Александ

ровна 

Шарепо 

А.Р. 

Музыка

льный 

руковод

итель 

 

Педагог 

дополн

ительно

го 

образов

ания 

     

 

Какой педагогический опыт был обобщён и представлен  педагогами в 2018 г. 

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

Овсянникова Ольга Донатовна, 

заведующий МАДОУ№53 

 

«Организация сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении» 

Семинар  «Организация  работы с 

детьми с особенностями развития: 

расстройства аутистического 

спектра, задержки психического 

развития, с интеллектуальными 

нарушениями. Пространство для 

развития, коррекции поведения. 

Особенности режима дня» 

Левкович Юлия Евгеньевна, 

инструктор по физической 

культуре 

«НОД по физическому 

развитию в группе 

компенсирующей 

направленности» 

Шипачева Екатерина Юрьевна, 

воспитатель 

«Использование 

альтернативной коммуникации 

и жестовой речи с детьми в 

группе компенсирующей 

направленности» 

Бедарева Виктория 

Витальевна, учитель-логопед  

«Социальные истории как 

форма работы с детьми с РАС 

и поведенческими 

отклонениями» 

Панина Анастасия Андреевна, 

старший воспитатель 

«Построение инклюзивного 

процесса в группе детского 

сада» 

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

«Организация работы с 

родителями в 

комбинированных группах в 

процессе инклюзии (из опыта 

работы)»  

Пашкина Зинаида Психологический тренинг 
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Михайловна, педагог-психолог «Боря» 

Шубина Наталия Борисовна, 

старший воспитатель 

Документация детей с ОВЗ 

Пронина Елена Владимировна, 

воспитатель 

 

«Математический квест с 

использованием 

математического комплекса 

Мате+» 

«Организация математического 

развития дошкольников 

вариативными средствами (игры 

В.Воскобовича, Мате+ и пр.)» 

Ткачева Надежда Леонидовна, 

воспитатель 

«Математические игры на 

прогулке» 

Левкович Юлия Евгеньевна, 

инструктор по физическому 

развитию 

Моисеенко Лилия 

Михайловна, педагог 

дополнительного образования 

(хореография) 

«Математика в ритме 

движений» 

Беленкова Екатерина 

Владиировна, воспитатель 

Парилова Елена  

Владимировна, воспитатель 

Голубцова Елена Ивановна, 

воспитатель Степыкина Анна 

Сергеевна, воспитатель 

Савченко Любовь 

Александровна, воспитатель 

Булгакова Наталья 

Николаевна, воспитатель 

Хабарова Тамара 

Александровна, воспитатель 

Деловая игра с играми 

В.Воскобовича 

Шипачева Екатерина Юрьевна, 

учитель-дефектолог 

Кармазова Анна Михайловна, 

учитель-логопед 

Мастер-класс «Волшебный 

квадрат» 

Шамова Анастасия Андреевна, 

старший воспитатель 

 

«Развивающая предметно-

пространственная среда для  

детей с ОВЗ в ДОО» 

«Создание развивающей предметно-

пространственной среды для детей с 

ОВЗ в условиях группы 

комбинированной и 

компенсирующей направленности» 

Метова Наталья Олеговна, 

воспитатель 

«Предметно-пространственная 

среда в группе 

комбинированной 

направленности» 

Левкович Юлия Евгеньевна, 

инструктор по физическому 

развитию 

НОД по адаптивной 

физической культуре 

Беленкова Екатерина 

Владиировна, воспитатель 

Савченко Любовь 

Александровна, воспитатель 

Мастер класс «использование 

развивающих игр Воскобивича 

для развития познавательных 

процессов у детей с ОВЗ» 

Бедарева Виктория 

Витальевна, учитель-логопед 

Мастер-класс «Использование 

альтернативной коммуникации 

с детьми в группе 

компенсирующей 
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направленности» 

Шарепо Алия Ринатовна, 

педагог дополнительного 

образования (хореография) 

Баскова Лариса Леонидовна, 

педагог дополнительного 

образования (театрализованная 

деятельность); 

Овсянникова Маргарита 

Александровна, музыкальный 

руководитель. 

 

Мастер-класс «Организация 

предметно-пространственной  

развивающей среды на 

занятиях художественно-

эстетической направленности с 

детьми с ОВЗ»  

Ткачук Белла Витальевна, 

педагог-психолог 

Мастер-класс «Использование 

интерактивной песочницы для 

развития мелкой моторики и 

навыков совместной игры с 

детьми с интеллектуальной 

недостаточностью» 

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

Мастер-класс «Использование 

ресурсов сенсорной комнаты в 

работе с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ» 

 

Овсянникова Ольга Донатовна, 

заведующий 

Инклюзивное образование как 

социальный и педагогический 

феномен. 

 

Муниципальная стажировочная 

площадка по теме: «Формирование 

профессиональной компетентности 

педагогов в организации 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

 

Овсянникова Ольга Донатовна, 

заведующий 

Становление национальных 

систем специального 

воспитания и обучения. 

Шамова Анастасия Андреевна, 

старший воспитатель 

Государственная политика в 

области инклюзивного 

образования 

Кармазова Анна Михайловна, 

учитель-логопед 

Организация обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

средствами инклюзивного 

образования 

Бедарева Виктория 

Витальевна, учитель-логопед 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования 

Шипачева Екатерина Юрьевна, 

учитель-дефектолог 

Создание адаптивной 

образовательной среды 

Бедарева Виктория 

Витальевна, учитель-логопед 

Методы альтернативной 

коммуникации в организации 

воспитательно – 

образовательного процесса в 

коррекционных группах 

Шамова Анастасия Андреевна, 

старший воспитатель Пашкина 

Зинаида Михайловна, педагог-

психолог 

Организация деятельности 

ПМПк ДОУ 
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Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

Ткачук Белла Витальевна, 

педагог-психолог 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

в вопросах организации 

инклюзивного учебно – 

воспитательного процесса 

Овсянникова Ольга Донатовна, 

заведующий 

Инклюзивная практика как 

инновационная педагогическая 

деятельность. 

учитель-логопед Козлова Анна 

Анатольевна 

 

Старший воспитатель Вишняк 

Наталия Михайловна 

 

 

учитель-логопед Козлова Анна 

Анатольевна,  

инструктор по физическому 

воспитанию Левкович Юлия 

Евгеньевна 

 

«Использование развивающих 

игр В. Воскобовича в 

общеобразовательном 

процессе» 

 

 

«Инновационные технологии» 

 

 

 

 

 

«Дневничок-здоровячок» - 

вариативная форма работы с 

родителями 

Городской семинар, в рамках доп. 

Профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование, 

профиль «Дошкольное                       

образование», ТОИПКРО  

 

Городской семинар, в рамках доп. 

Профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование, 

профиль «Дошкольное 

образование», ТОИПКРО  

 

Муниципальный семинар-практикум 

ИМЦ «Вариативные формы работы с 

родителями»», ТОИПКРО  

Воспитатель Ткачева Наталья 

Леонидовна 

«Мы вместе»-родительский 

клуб. 

Муниципальный семинар-практикум 

ИМЦ «Вариативные формы работы с 

родителями» 

Старший воспитатель Вишняк 

Наталья Михайловна 

«Нетрадиционны формы 

работы с родителями» 

Муниципальный семинар-практикум 

ИМЦ «Вариативные формы работы с 

родителями» 

Ф.И.О. педагога, должность Тема опыта Уровень: областной, региональный 

Овсянникова Ольга Донатовна, 

заведующий 

«Организация сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольном 

учреждении 

комбинированного вида» 

Семинар  «Организация  работы с 

детьми с особенностями развития: 

расстройства аутистического 

спектра, задержки психического 

развития, с интеллектуальными 

нарушениями. 

Несиянова Ольга 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

НОД в группе 

компенсирующей 

направленности 

Шевченко Ксения Евгеньевна, 

учитель-дефектолог 

«Использование 

альтернативной коммуникации 

с детьми в группе 

компенсирующей 

напраленности» 

Бедарева Виктория 

Витальевна, учитель-логопед 

«Социальные истории как 

форма работы с детьми с РАС 

и поведенческим 

отклонением» 

Шубина Наталия Борисовна, 

ст.воспитатель 

 

«Построение инклюзивного 

процесса в группе детского 

сада» 
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Шубина Наталия Борисовна, 

ст.воспитатель 

 

Документация детей с ОВЗ 

 

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

«Организация работы с 

родителями в 

комбинированных группах в 

процессе инклюзии (из опыта 

работы)»  

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

Психологический тренинг 

«Боря» 

Шубина Наталия Борисовна, 

ст.воспитатель 

 

«Организация работы с детьми 

с ОВЗ в условиях ДОУ (из 

опыта работы)» 

Семинар на базе ДОУ «Организация 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ»  

Панина Анастасия Андреевна, 

методист 

«Использование 

интерактивной песочницы в 

коррекционно-развивающем 

процессе с детьми с ОВЗ» 

Бедарева Виктория 

Витальевна, учитель-логопед 

«Метод альтернативной 

коммуникации в работе с 

неговорящими детьми» 

Гращенкова Наталия 

Сергеевна, педагог-психолог 

«Игры Воскобовича в развитии 

социально-эмоциональных 

ресурсов детей с ОВЗ» 

Овсянникова Ольга Донатовна, 

заведующий МАДОУ№53 

 

Организация сопровождения 

инклюзивного образования в 

ДОУ 

Семинар для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

г.Северска «Организация работы с 

детьми дошкольного возраста с 

когнитивными нарушениями» 

Бедарева Виктория 

Витальевна, учитель-логопед 

Мастер-класс« 

Корректирующая терапия 

детей с когнитивными 

нарушениями методом 

визуальной поддержки» 

Шипачева Екатерина Юрьевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Социальные 

истории, как средство 

альтернативной комуникации» 

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

«Психолого-педагогические 

сопровождение семей в  

инклюзивном детском саду (из 

опыта работы)»  

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

Психологический тренинг 

«Боря» 

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

Мастер-класс «Сенсомоторное 

развитие с когнитивными 

нарушениями» 

Пашкина Зинаида 

Михайловна, педагог-психолог 

Мастер-класс «Развитие УУД у 

детей дошкольного возраста в 

интерактивной песочнце» 
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Организация инновационной  деятельности 

1. Ресурсно – внедренческий центр инноваций Томской области  сетевой 

инновационный проект «Разработка и апробация модели инклюзивного образования и 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ» 

Форма реализации:- инновационный проект 

Статус: Ресурсно – внедренческий центр инноваций  

Учреждение-куратор Департамент общего образования Томской области    ФИП МО 

России ОГБУ «РЦРО» 

 Дата присвоения статуса (дата начала реализации): 2014 

 Срок окончания: 31.12.2018  

 Инноваторы:  - учреждение 

 Направление нововведения: - социально-личностное 

 

2. Муниципальная стажировочная площадка по теме «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов в организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Форма реализации:- инновационный проект 

Статус: Муниципальная стажировочная площадка  

Учреждение-куратор  

Департамент образования администрации г. Томска 

Распоряжение № р583 от 18.12.2014   

 Дата присвоения статуса (дата начала реализации): 2014  

 Срок окончания: 

 Инноваторы:  - учреждение 

 Направление нововведения:  - формирование профессиональной компетентности 

педагогов 

 

3. Базовая площадка по отработке моделей введения ФГОС ДО  

Форма реализации:- новшество 

Статус: Базовая площадка 

Учреждение-куратор Депратамент общего образования Томской области    ФИП МО 

России ОГБУ «РЦРО» Распоряжение ДОО ТО от 17.03.2014 № 132-р 

Дата присвоения статуса (дата начала реализации):  2014 

  Инноваторы:  - учреждение 

 Направление нововведения: ООП 

 

4.Сетевая инновационная площадка Института изучения детства, семьи и воспиатния 

Российской академии образования по теме «Модернизация математического 

образования на дошкольном уровне общего образования в соответствии с Концепцией 

развития математического образования в России на основе комплексной программы 

математического развития «Мате: плюс», обеспечивающей преемственности между 

уровнями общего образования» 

Форма реализации: инновационный проект (или программа) 

Статус: Сетевая инновационная площадка 

Учреждение-куратор Институт изучения детства, семьи и воспиатния Российской 

академии образования г.Москва Приказ №36 от 23 сентября 2016г. 

Дата присвоения статуса (дата начала реализации): 23.09.2016 

 Инноваторы:  - учреждение 

 Направление нововведения:  - познавательное 
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5. Муниципальная стажировочная площадка по теме «Формирование 

профессиональной компетентности педагогов в организации математического 

развития детей дошкольного возраста с использованием развивающих игр 

В.Воскобовича и комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду»» 

Статус: Муниципальная стажировочная площадка  

Учреждение-куратор  
Департамент образования администрации г. Томска 

Распоряжение № 990р от 30.11.2018   

 Дата присвоения статуса (дата начала реализации): 2018 

 Срок окончания:2021 

 Инноваторы:  - учреждение 

 Направление нововведения:  - формирование профессиональной компетентности 

педагогов 
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1.1.8. Социальное партнёрство  

Педагогический коллектив детского сада активно взаимодействует со всеми 

социокультурными объектами по обеспечению культурного и образовательного 

пространства в рамках личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу. 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

МСОШ № 46,45,40 

ГПМПК – городская  

психолого-медико-

педагогическая комиссия 

  

ОДН – отдел по делам 

несовершеннолетних 

 

ООиП –  органы опеки и 

попечительства  

ОСЗН – отдел социальной 

защиты населения 

 

Театральные коллективы 

города Томска, 

Новосибирска, Кемерово.  

 

Встречи  с педагогами 

Консультации, встреча со 

специалистами 

Встреча со специалистами, 

консультирование, беседы. 

 

Встреча со специалистами, 

консультирование, беседы 

Встреча со специалистами, 

консультирование, беседы 

 

 

Подготовительные занятия к 

школе 

Диагностирование, 

направление детей в 

специализированные 

учреждения 

Работа с родителями 

воспитанников 

Работа с родителями 

воспитанников 

Совместные досуги и 

развлечения. 

 

Организуя взаимодействие ДОУ с разными типами учреждений, мы улучшаем положение 

детей в обществе, обеспечиваем их надлежащую защиту, создаем благоприятные условия 

для их жизнедеятельности, обучения, воспитания и развития, что является важнейшим 

фактором, определяющим устойчивое и гармоничное развитие.  
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1.1.9. Кадровый потенциал 

МАДОУ укомплектовано педагогическими кадрами в количестве 75 человек. 

Образовательный процесс осуществляют 44 воспитателя, 7 педагогов дополнительного 

образования, 4 педагога-психолога,  3 учителя –дефектолога, 9 учителя-логопеда, 3 

музыкальных руководителя,  5 инструкторов по  физическому воспитанию, 3 старший 

воспитателя. 

 

Общие сведения о кадрах 

 
Общее количество 

работников 

Из них 

административно-

управленческий 

состав 

педагогический 

состав 

вспомогательный 

состав 

обслуживающий 

состав 

158 человек 2 

 

75 45 

 

36 

 

 

 

 

 

Квалификационные характеристики педагогического состава 

 
Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Из них 

 

Соответствие 

занимаемой должности 

Первая  

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Нет категории 

75 25 16 8 37 
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1.2. Присмотр и уход за детьми, охрана здоровья 

 

Согласно ФГОС ДО образовательный процесс в детском саду направлен на 

обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

Комплексное использование всех средств физического развития детей с 

использованием здоровьесберегающих технологий,  с вовлечением родителей в 

оздоровительную деятельность обеспечило  снижение показателей заболеваемости детей. 

 
Анализ заболеваемости в ДОО  

Анализ заболеваемости в ДОУ  выпускников  

показатели 2015 г. 2016 

г. 

2017 г. 2018г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 13,3 12,1 7 9,8 

В том числе Соматическая заболеваемость, д/дн 10,15 9,8 4,8 3,8 

Инфекционная заболеваемость, д/дн 0,67 1,32 1,1 1,3 

Прочая забол-ть, д/дн 2,29 0,7 1,1 1,3 

Травмы, д/дн 0,19 0,15 0 0 

Соматическая заболеваемость в % от общей 76,2% 75,2% 68,5% 55% 

% часто болеющих детей 3,3% 3% 1% 1,5% 

% детей с хроническими заболеваниями 34,4% 35% 41% 10,1% 

Группы 

здоровья 

1 5 (9%) 19(17,8%) 13(12,5%) 25(18,7%) 

2 35 (61%) 64(59,2%) 55(52,8%) 96(72,1%) 

3 9 (16%) 10(9,2%) 29(28,8%) 9(6,7%) 

Дети - инвалиды 8 (14%) 15(13,8%) 7(6,7%) 4(3%) 

 

Анализ заболеваемости в ДОУ всех детей 

показатели -2015 г. 2016 г. 2017.г. 2018г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 15 14 15,3 19,2 

В том числе Соматическая 

заболеваемость, д/дн 

13 11,4 8,6 5,4 

Инфекционная 

заболеваемость, д/дн 

1,3 5,8 5,2 3,4 

Прочая забол-ть, д/дн 0,9 2,2 1,5 4,7 

Травмы, д/дн - - - - 

Соматическая заболеваемость в % от 

общей 

85% 58,7% 81% 59 

% часто болеющих детей 2,1% 1,9% 10% 6,4 

% детей с хроническими заболеваниями 71,2% 65% 40,6% 47 

Группы 

здоровья 

1 68 (18%) 64(16,4%) 102(18,9%) 102 

2 208 (55%) 225(58,4%) 352 (65,4%) 339 

3 74 (20%) 66(16,9%) 49 (9,1%) 62 

дети - инвалиды 29 (7%) 30(7,7%) 35 (6,5%) 26 

 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Главным направлением  деятельности  ДОУ является  организация оздоровительной 

работы и физического развития детей.  В ДОУ созданы все медико-социальные и 

материально-технические условия, обеспечивающие высокий уровень охраны и укрепления 

здоровья детей и их физическое развитие. Физкультурный зал  оборудован в соответствии с 
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современными требованиями:  установлены  шведские стенки, скамейки для спрыгивания, 

баскетбольные корзины, имеется большое количество спортивного инвентаря и 

нестандартного оборудования. В группах  оборудованы спортивные  уголки с 

разнообразными спортивными атрибутами.  На спортивной площадке  детского сада 

оборудован стадион с баскетбольными щитами, имеются яма для прыжков, бумы для 

ходьбы, беговая дорожка, спортивный комплекс. Все оборудование соответствует 

стандартам и возрасту детей.   

Наряду с традиционными обучающими технологиями в ДОУ применяются 

здоровьесберегающие технологии: пальчиковые игры, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, элементы психогимнастики; стрейчинг; упражнения для развития 

сенсорно-моторной координации, формирования правильной осанки, профилактики 

плоскостопия; закаливание воздухом.  

Большое внимание уделяется комплексному использованию всех средств физического 

развития детей – разнообразным формам работы с детьми в зависимости от здоровья детей, 

уровня физического развития. Это ежедневная утренняя гимнастика с оздоровительным 

бегом и включением разнообразных подвижных и народных игр, элементами спортивных 

игр,  занятия физкультурой на свежем воздухе,  работа по формированию правильной 

осанки и профилактике плоскостопия.  

Систематически проводится профилактика простудных заболеваний (закаливание, 

витаминотерапия и т.д.)   

Осуществляется санитарно-просветительская работа, включающая: профилактику 

заболеваний и травматизма, организацию режима дня, рационального питания, подготовку 

детей к школе, вопросы закаливания. Для родителей часто болеющих детей 

организовывались дни открытых дверей, где их знакомили с мероприятиями по 

оздоровлению детей. На общих и групповых родительских собраниях поднимались и 

решались вопросы, связанные с ведением здорового образа жизни. 

Среди условий, позволивших добиться определённых результатов в оздоравливании 

детей, особо следует отметить следующие:  

 у учреждения есть лицензия на медицинскую деятельность,; 

 в штате учреждения 6 медицинских работников 

 

 

 

Организация питания воспитанников 

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. Питание детей в МАДОУ №53 

осуществляется в соответствии с СанПиН и методическими рекомендациями, 

регулирующими вопросы питания и организации работы пищеблока в ДОУ (Савельева Н.Ю. 

Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях» Изд. «Феникс», 2005 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. 

Весь цикл приготовления блюд   происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещения  пищеблока размещаются на первом этаже, в них 

имеются отдельные выходы. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется 

специальным автотранспортом поставщиков. 

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

зима) и    технологические карты блюд, утвержденные заведующим.  Так же отдельно 

составляется гипоаллергенное меню. Готовая пища выдается только после снятия пробы 

медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 
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В детском саду организовано 4-х разовое питание. В меню каждый день включена 

суточная норма молока, сливочного и растительного масла, сахара, хлеба, 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 организацией  питания 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. 

Задачи по оздоровлению на следующий учебный год: 

 совершенствовать систему мероприятий, направленную на укрепление здоровья 

воспитанников: 

- систематическое проведение закаливающих мероприятий (прогулки, 

босохождение); 

- круглогодичная  «С»-витаминизация  3-его блюда; 

- общеукрепляющее лечение (витаминотерапия); 

- витаминотерапия (1месяц-весна, осень); 

- организация  ЛФК и массажа в зависимости от основных и сопутствующих 

заболеваний у детей;  

 организовать рациональное  и сбалансированное питание в соответствии с 

возрастными потребностями ребенка в белках, жирах и углеводах; 

 оказывать помощь родителям воспитанников в сохранении и укреплении физического 

и психического здоровья ребенка; 

 совершенствовать контрольную деятельность за правильной организацией в ДОУ 

режима дня воспитанников; 

 активизировать использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ; 

 совершенствовать формирование у воспитанников и их родителей представлений о 

здоровом образе жизни. 
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1.3. Инфраструктура 

Образовательный процесс в МАДОУ №53 осуществляется по адресу: г. Томск, ул. 

Ивановского, 21, ул. В.Болдырева,6 

Медицинское обслуживание осуществляется в медицинских блоках. Для этого 

имеется полный набор помещений, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

учреждениям, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинский    блок : 
Кабинеты медицинской сестры и врача  

Процедурный кабинет  

Физиокабинет 

Кабинет диетсестры 

 

На территории по адресу ул. Ивановского,21  имеется 13 прогулочных площадок, 2 

спортивные площадки с необходимым оборудованием.  

На территории по адресу ул. В.Болдырева,6  имеется 6 прогулочных площадок, 1 

спортивная площадка с необходимым оборудованием.  

 

Информационно-техническое оснащение  

В помещениях детского сада имеется интернет соединение. Со всех компьютеров в 

учреждении есть выход в Интернет. 

 

Общее количество компьютеров 22 

- используются в образовательном процессе 12 

Административные компьютеры 10 

Компьютеры с доступом в Томскую и мировую сеть 8 

Принтеры и МФУ 8 

Сканеры 0 

Копиры 0 

Интерактивные доски 2 

Мультимедийный проектор 4 

Телевизоры  2 
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      ЧАСТЬ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ п/п Показатель Единица измерения 2017г. 2018г 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 
дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 532 537 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 530 530 

1.1.2. В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 2 7 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 
организации 

человек 0 0 

1.2. Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

человек 52 52 

1.3. Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 480 485 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 
общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

   

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 
часов) 

Человек 530 530 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 

14 часов) 

Человек 0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 
ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 
услуги: 

   

1.5.1. По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 45 30 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 22 31 

1.5.3. По присмотру и уходу  0 0 

1.6. Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 

 15 14 

1.7. Общая численность 

педагогических работников, в том 
числе: 

человек 75 75 

1.7.1. Численность/удельный вес Человек/ процентов 43/57% 43/57% 
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численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/ процентов 30/40% 30/40% 

1.7.3. Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Человек/ процентов 22/29% 22/29% 

1.7.4. Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 
(профиля) 

Человек/ процентов 11/15% 11/15% 

1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 
результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 
педагогических работников, в том 

числе: 

Человек/ процентов 27/29% 24/31,9% 

1.8.1. Высшая Человек/ процентов 7 / 9,4% 8/10,7% 

1.8.2. Первая Человек/ процентов 20 / 26,7% 16/21,4% 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 
педагогический стаж работы 

которых составляет: 

   

1.9.1. До 5 лет Человек/ процентов 50 / 67% 30/40% 

1.9.2. Свыше 30 лет Человек/ процентов 1 / 1,3% 3/4% 

1.10. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 
педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек/ процентов 31 / 41% 18/23,4% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек/ процентов 3 / 4% 3/ 4% 

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 

Человек/ процентов 37 / 49% 37 / 49% 
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работников 

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 

Человек/ процентов 9  / 12% 9  / 12% 

1.14. Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 
организации 

педагогический 

работник/воспитанник 

75 / 525 

(0,1) 

75/537 

(0,1) 

1.15. Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя человек 3 3 

1.15.2. Инструктора по физической 

культуре 

человек 5 5 

1.15.3. Учителя-логопеда человек 9 10 

1.15.4. Логопеда человек Нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога человек 3 3 

1.15.6. Педагога-психолога человек 4 3 

2 Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

Кв.м. 
 1388,01+536,27 

3,6 3,6 

2.2. Помещения для организации 

дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 Изостудия 

Логопедические 

кабинеты 

Кабинет 
информатики 

3д песочница 

Кабинет 
развивающих игр 

Воскобивича 

Сенсорная 
комната 

Детская 

лаборатория 

Кабинет 
робототехники 

Изостудия 

Логопедические 

кабинеты 

Кабинет 
информатики 

3д песочница 

Кабинет 
развивающих игр 

Воскобивича 

Сенсорная 
комната 

Детская 

лаборатория 

Кабинет 
робототехники 

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет  Да 3 Да 3 

2.4. Наличие музыкального зала Да/нет Да 3 Да 3 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

Да/нет да да 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

    В соответствии с планом реализации программы развития перед коллективом 

детского сада  в 2018  году и в среднесрочной перспективе стояли следующие задачи: 

1. Охрана жизни и здоровья детей 

2. Формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения 

социального опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития и совместную деятельность с 

семьями воспитанников. 

3. Повышение профессиональной компетенции педагогов по средствам  

внедрения  проектного  метода обучения и воспитания дошкольников для  развития  

их  познавательных и творческих способностей и для повышения качества 

образования. 

4. Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива  в 

образовательном пространстве дошкольного учреждения. 

5. Совершенствовать психолого-педагогические и материальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

воспитанников  МАДОУ.     

6. Развивать опыт совместной деятельности с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

7. Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах 

дошкольной педагогики и психологии. 

Анализ проделанной работы позволяет сделать следующие выводы: 

 профессиональная готовность педагогов (теоретическая и практическая) к реализации 

требований ФГОС ДО частично сформирована; 

 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  воспитанниками в образовательном процессе 

ДОУ благодаря  использованию педагогами разнообразных форм совместной 

деятельности; внедрена адресная система работы с родителями: 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 2019 учебный год: 

1. Создать преемственность между корпусами ДОУ 

2. Повышать профессиональную компетентность педагогов   через методическое 

и информационное сопровождение реализации основной образовательной 

программы ДОУ. 

3. Совершенствовать психолого-педагогические и материальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

воспитанников МАДОУ.  

4. Налаживать социальное партнёрство с СОШ г.Томска     

 

 

 

 


	Организация специализированной  (коррекционной) помощи воспитанникам
	Согласно ФГОС ДО образовательный процесс в детском саду направлен на обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.

