
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 33 г. Томе

1. Образовательная деятельность дошкольной организации

1.1. Общая характеристика МАДОУ.
Информационная справка

Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 33 г. Томска. 

Сокращенное наименование: МАДОУ №33 
Тип: дошкольное образовательное учреждение 
Вид: детский сад общеразвивающего вида 
Статус: дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес: 634034, г.Томск, ул. Учебная 47/1 
Фактический адрес: г.Томск, ул. Учебная 47/1
Корпус детского сада представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное здание. 
Расположено внутри жилого комплекса, вдали от промышленных предприятий. Детский 
сад имеет транспортное расположение:
Со стороны проспекта Ленина по проспекту Кирова и ул. Красноармейской -  троллейбус 
№3, до остановки «Дворец спорта»;
с проспекта Ленина по ул. Учебной -  автобус №,19 до остановки «Дворец спорта»; 
со стороны ул. Пушкина, Иркутского тракта по ул. Красноармейской -  автобус №24 до 
остановки «Дворец спорта» ;
с ул. Елизаровых -  трамвай №2,№4 до остановки «Агентство Аэрофлота»; 
с проспекта Фрунзе -  автобус №33,30 до остановки «Детский парк на Южной»; 
с проспекта Комсомольского -  автобус №26,31 -  до остановки «Детский парк «На 
Южной»; с Московского тракта -  автобус № 29 - до остановки «Дворец спорта».
Вблизи детского сада расположены: лицей №1, городская детская поликлиника, крупные 
торговые центры, развлекательный комплекс «Факел», магазин «Детский парк «На 
Южной», Дворец спорта, а также детские сады - № 50, №5

Цель деятельности детского сада -  осуществление образовательной деятельности 
по реализации образовательных программ дошкольного образования.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВЖНЙЯ 
МАДОУ № 33 Г.ТОМСКА 

за 2018г.

Аналитическая часть

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных



качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.

Режим работы: 07.00- 19.00.
Продолжительность рабочей недели -  5 дней.
Наполняемость групп ДОУ.
В детском саду функционируют 11 групп дошкольного возраста (с 2-х до 7-ми лет). 
Проектная и расчетная мощность детского сада составляет -  274 ребенка 
Фактическая наполняемость за 2018 год -  274 ребенка 
Контактная информация:
Электронная почта: dsad33@ mail.tomsknet.ru 
Официальный сайт: http://madou33.tomsk.ru
Телефоны: 56-29-42 -  заведующий МАДОУ Корягина Екатерина Анатольевна,
56-29-82 - старший воспитатель Барабанщикова Валентина Александровна

1.2. Правоустанавливающие документы МАДОУ.
Бессрочная лицензия на ведение образовательной деятельности № 1612 от 16 октября 
2015 г., серия 70Л01 № 0000623 
Устав от 2015 г.

Учредитель: Администрация Города Томска.

1.3. Общие сведения об образовательной деятельности

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 
программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО) и направлена на 
формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный 
срок обучения 5 лет, уровень образования — дошкольное образование.
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. 
При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.
Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 
оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 
отражающих представление о самоценности дошкольного детства.
Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 
(игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, восприятие 
художественной литературы и фольклора, конструирование, двигательная).

http://madou33.tomsk.ru


В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 
принцип планирования.

Состав воспитанников
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 

детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке 

комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений города Томска, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования.

Наполняемость в группах определяется в соответствии с Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях.

Контингент воспитанников представлен дошкольниками разных возрастных 
категорий.

Группа Кол-во групп Всего
Вторая младшая от 3 до 4 лет: 
«Смешарики», «Буратино» и «Колокольчик» 3 81

Средняя группа от 4 до 5 лет: «Левушка», 
«Капельки» 2 48

Старшая группа от 5 до 6 лет: «Солнышко», 
«Радужка» и «Винни-Пух». 3 75
Подготовительная группа от 6 до 7 лет: 
«Почемучки» и «Фиксики», «Капитошки» 3 70
Всего в ДОУ: 274

Научные и социокультурные связи ДОУ

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, 
взаимодействующая с немалым числом организаций, предприятий, учреждений.

оциальное партнерство предполагает формирование единого информационного 
образовательного пространства; налаживание конструктивного взаимодействия между 
ДОУ и социальными партнерами.
Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 
научными центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития 
и обогащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 
родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс:
- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада 
работающих с детьми;
- поднимает статус учреждения;

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.

Организация Содержание работы
с педагогами с детьмиЛицей №1 Проведение совместных мероприятий, сотрудз 
реализации преемственности с программами i 
общего образования.

гичество по 
тачального



ТОИПКРО Курсы повышения квалификации, участие в 
семинарах, конференциях, конкурсах

Участие в 
конкурсах

МАУ ИМЦ Семинары, конференции, консультации, 
курсы повышения квалификации

Участие в 
конкурсах

Областной
художественный музей

Мастер-классы для детей, посещение 
выставок

посещение
выставок

ТГПУ Повышение квалификации педагогов. 
Участие в конкурсах

Участие в 
конкурсах

ТГПК Повышение квалификации педагогов
Детская школа 
искусств №5.

Преемственность в музыкальном 
развитии и воспитании дошкольников.

Концерты для 
детей

Детские театры Просмотр
спектаклей

Детская библиотека Экскурсии, 
участие в 
викторине

Вывод: Планируется расширять социокультурные связи ДОУ с учреждениями
дополнительного образования и культуры.

Инновационная работа в ДОУ

Форма реализации:
- инновационный проект «Создание методической базы по организации развития 
основных физических качеств у детей старшего дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО»

Статус:
мип
Учреждение-куратор
Распоряжение Департамента образования №684 от 02.12.2015г.
Дата присвоения статуса (дата начала реализации): 02.13.2015г.

Дата начала реализации 01.09.2015г.
Срок окончания: конец 2018г.
Инноваторы:

- учреждение
-птг

Направление нововведения:
- физкультурно-оздоровительное

В 2018 году коллектив ДОУ работал над реализацией следующих задач:

-Повысить показатели основных физических качеств детей старшего дошкольного 
возраста.

-Использовать активные формы взаимодействия с родителями с целью воспитания у 
дошкольников устойчивого интереса к физкультуре и спорту.

-Разработать методическое обеспечение в виде конспектов НОД, картотек, мастер- 
классов, мероприятий с родителями по физическому развитию детей старшего 
дошкольного возраста.
В МАДОУ №33 продолжалась работа коллектива над реализацией направления



«Использование игр-эстафет для развития физических качеств детей старшего 
дошкольного возраста». В течение учебного года игры-эстафеты включались во все 
спортивные мероприятия, проводимые с детьми и родителями. Творческой группой 
педагогов систематически пополнялись картотеки игр-эстафет.

В течение года осуществлялась подготовка и участие детей в соревнованиях, срезах 
спортивных навыков и физкультурно-оздоровительных праздниках.
В процессе активного участия в инновационной деятельности отмечается повышение 
интереса дошкольников к занятиям физической культурой и самостоятельной 
двигательной активности. У детей наблюдается улучшение показателей координационных 
способностей, быстроты и выносливости.

Достижению положительных результатов способствовала организация и проведение 
открытых занятий и мастер-классов сетевых партнеров по развитию физических качеств 
дошкольников. Инструктор по физической культуре повышала уровень 
профессиональной деятельности. Улучшалась материально-техническая база ДОУ по 
физической культуре.

Публикации:

Сборник методических материалов по организации развития основных физических 
качеств у детей старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО:

-Организация образовательной деятельности детей по физическому развитию в 
подготовительной группе «Такие разные мячи».

-Мастер-класс «Развитие ловкости с помощью мяча у детей старшего дошкольного 
возраста».

-Спортивные праздники и развлечения, как форма взаимодействия с родителями.

Выступление на Всероссийском форуме физкультурно-образовательных практик

по теме «Игры- эстафеты как средство развития быстроты движений у детей старшего 
дошкольного возраста».

Мастер-класс по теме «Развитие ловкости с помощью мяча у детей старшего дошкольного 
возраста», Баушева С.А., инструктор по физической культуре.

2. Система управления дошкольной организацией

2.1. Характеристика системы управления МАДОУ.

Координацию, регулирование и контроль деятельности учреждения осуществляет 
департамент образования администрации города Томска.
Управление дошкольным учреждением строится на адекватном сочетании принципов 
единоначалия и самоуправления.



Непосредственное руководство муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида № 33 г.Томска 
осуществляется заведующим Корягиной Екатериной Анатольевной.
Екатерина Анатольевна, имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж 

работы 27 лет. Имеет следующие награды:
Медаль «65 лет Кемеровской области». Постановление Губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева № 11/п-н от 04.02.2008г.
Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации ». 
Приказ Минобрнауки России от 05.03.10г. № 283/ к-н

Формами самоуправления МАДОУ являются:
• Наблюдательный совет;
• Управляющий совет
• Педагогический совет;
• Общее собрание трудового коллектива;
• Заведующий.

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете 
педагогов ДОУ, Положение о Наблюдательном совете, Положение об Управляющем 
совете.
Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 
профсоюзная организация.
В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 
персональный, итоговый, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на 
рабочих совещаниях и педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования 
работы.



2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МАДОУ

Структура управления ДОУ
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
детского сада.

2.3. Эффективность управления МАДОУ

Достижению! согласованности в работе всех звеньев ДОУ способствует создание 
благоприятного психологического микроклимата, что характерно для детского сада№  33. 
Руководитель умело использует в управленческой деятельности единицу мотивационной 
системы - побуждение.

В ДОУ разработана система стимулирования, в полном объеме обеспечивающая 
интересы сотрудников и учреждения в целом.

Принципы стимулирования, на которые опирается руководитель: 
уважительное отношение к труду человека; 
создание условий для пробуждения трудолюбия;



• справедливое поощрение достойных результатов труда;
• учет особенностей условий и характера трудовой деятельности;
• гибкое сочетание материального и морального стимулирования.

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное
функционирование. Система управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса: педагогов, родителей (законных представителей), детей и 
сотрудников ДОУ.

3. Содержание и качество подготовки воспитанников

3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования. Анализ 
реализации.

Образовательная деятельность с детьми в ДОУ осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными документами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 
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.

В МАДОУ реализуются следующие образовательные программы:

Реализуемые в ДОУ комплексные программы (по лицензии): Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ №33 
Для детей с ОВЗ разработана и реализуется адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования.

Образовательный процесс организован в соответствии с комплексно-тематической и 
предметно -  средовой моделью, где в основе партнерская позиция взрослого, 
разнообразие детских видов деятельности и свободный выбор предметного материала. 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована 
на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным 
сторонам человеческого бытия:
- окружающей природе (насекомые, обитатели водоемов, птицы, животные и др.);
- миру искусства (народная культура и традиции.);
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 
праздник весны, День Победы, и др.);
- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, повар, строитель и др.);
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День России, 
День защитника Отечества и др.).
В ДОУ реализуются следующие парциальные программы:



Реализуемые парциальные программы

2016-2017 уч.г. 2017 2018
Парциальные «Ладушки» «Ладушки» «Ладушки»

И.Каплунова - И.Каплунова - И.Каплунова -
музыкальное музыкальное музыкальное
воспитание; воспитание; воспитание;
«Безопасность» «Безопасность» «Безопасность»
О.Л. Князева, О.Л. Князева, О.Л. Князева,
«Воспитание «Воспитание «Воспитание
экологической экологической экологической
культуры детей культуры детей культуры детей
д/возраста» д/возраста» д/возраста»
С.Н. Николаева; 

Пролицензированы
С.Н. Николаева; С.Н. Николаева;

«Волшебная «Волшебная бумага» «Волшебная бумага»
бумага» 
«Хореография» 
Согласованы в
ДОУ

«Хореография» «Хореография»

Коррекционные «Коррекционное «Коррекционное «Коррекционное
программы (в т.ч. воспитание и воспитание и воспитание и
адаптированные) обучение детей с обучение детей с обучение детей с

общим общим общим недоразвитием
недоразвитием 
речи» Т.Б.Филичева;

недоразвитием речи» 
Т.Б.Филичева;

речи» Т.Б.Филичева;

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в 2018 году педагогическим 
коллективом Учреждения реализовывалась основная образовательная программа. Данная 
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 
образовательного пространства в Учреждении.
Образовательный процесс по реализации и освоению Программы организуется в режиме 
дня в двух основных моделях —  совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей.

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности и 
охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития 
и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.

Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности:

для детей дошкольного возраста (3 года -  7 лет) -  ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и



фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 
совместной деятельности педагога с детьми.
Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном 
этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как 
основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 
эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно
обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей.

Помимо организованной образовательной деятельности воспитатели реализуют 
образовательную деятельность в режиме дня: в утренние и вечерние часы, на прогулке, 
при проведении режимных моментов; целью которой является: охрана здоровья и 
формирование основы культуры здоровья; формирование у  детей основ безопасности 
собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира), формирование у  детей положительного отношения к труду.

Для организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ педагогами создается 
развивающая предметно- пространственная среда.
Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, составленную с 
учетом специфики контингента детей и особенностей региона. В течение учебного года 
предусматривается педагогический мониторинг на основе наблюдения.

Контроль организации образовательного процесса осуществляется заведующим, 
старшими воспитателями, медицинской сестрой.

Реализация программы показывает положительный результат в освоении всех 
образовательных областей.

Освоение программы в целом

Результаты освоения образовательной программы

2015-2016
уч.г.

2016-2017 уч.г. 2017 2018

Освоение в 
полном объеме

27 59% 35 60% 26 57% 40 62%

Частичное
освоение

17 37% 22 38% 20 43% 25 38%

Не освоил 2 4% 1 2% 0 0
всего
выпускников

46 58 46 65

M Jariciiv in iva и и ь и с н и л  W U 1 1. D  ЭТО М  Г О Д у

подготовительную к школе группу посещал 1 ребенок с ОВЗ. С ним проводилась 
индивидуальная работа по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
индивидуальным образовательным маршрутом. Достижению положительных результатов



способствовало использование современных педагогических технологий, применение 
педагогами методов индивидуализированного обучения, повышение педагогами своего 
профессионального мастерства вследствие посещения различных конференций, 
семинаров, мастер-классов, обмена опытом. Воспитатели двух подготовительных групп и 
средней группы успешно аттестовались на первую квалификационную категорию.
- Задачи на следующий год
-Продолжение систематической работы педагогов по развитию детей в разных видах 
деятельности.
-Создание условий, направленных на индивидуализацию образования (поддержка 
ребенка, построение его образовательной траектории, коррекция развития)

Психологическая готовность детей к школе (JI.A. Ясюкова)
(подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %)

Уровни 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017г. 2018г.
высокий 0 0 0 0
хороший 28 60% 34 59% 27 60% 39 59%
средний 16 35% 22 38% 16 36% 24 37%
слабый 2 5% 2 3% 2 4% 2 4%
всего
выпускников

46 58 45 65

Вывод: Наблюдаются стабильные результаты готовности детей к школьному обучению. 
В подготовительных группах работают опытные педагоги. С детьми проводились 
дополнительные занятия в рамках кружковой работы, направленные на познавательное, 
речевое, социально-коммуникативное развитие. 52% детей посещали платные 
образовательные услуги по программе «Развивайка», где осуществлялась подготовка 
детей к школьному обучению.
Задачи:
-Продолжать создавать условия, направленные на индивидуализацию образования, 
поддержку инициативы детей, построение индивидуальных образовательных траекторий.

В 2018г. Дошкольники принимали активное участие в конкурсах различного уровня

Уровень
мероприятия

мероприятие Что представили Количест
во

участник
ов

Результат

Всероссийский Творческий конкурс 
«В царстве цветов»

творческие
работы

15 Дипломы 
победителей и 

участников
Г ородской Спортивные 

соревнования 
«Юный армеец»

Спортивные
соревнования

8 участие

Областной конкурс «Зимушка- 
Зима»

творческие
работы

8 Сертификаты 
участников, 

диплом 2 место
Всероссийский Творческий конкурс 

«Герои России 
моей»

творческие
работы

4 Сертификаты
участников



Г ородской Спортивные 
соревнования 

«Зимние игры»

Спортивные
соревнования

10 Диплом
участников

Г ородской «Я и папа» Творческий
конкурс

9 Сертификаты
участников

Всероссийский конкурс 
«Хочешь быть 
здоров-будь»

творческие
работы

5 Сертификаты
участников

Г ородской «Юные таланты» Декламация
стихотворений

5 1 ребенок 
прошел в финал 

конкурса, 4 
ребенка- 
участие

Г ородской «Звонкие
колокольчики»

песня 1 2 место

Всероссийский Творческий конкурс 
«Через тернии к 

звездам»

творческие
работы

9 2 диплома 2 
степени, 2 
диплома 3 
степени, 
диплом 
1степени

Г ородской Спортивные
соревнования
«Дошколенок-

чемпион»

Спортивные
соревнования

10 Сертификат
участника

Г ородской конкурс
«Хрустальный

башмачок»

танец 9 Сертификат
участника

Областной Творческий конкурс 
«Весенняя капель»

творческие
работы

5 2 Диплома 
победителя, 
сертификаты 
участников

Региональный «Пасхальная
радость»

творческие
работы

78 Диплом 1 
степени за 
выставку

Г ородской «Технопарк для 
малышей»

Технические
конструкции

2 Сертификаты
участников

Г ородской «Мои родители- 
строители»

творческие
работы

8 Сертификаты
участников

Г ородской Спортивные 
соревнования 

«Летний марафон»

Спортивные
соревнования

10 Диплом 3 место

Межрегиональный Конкурс 
декоративно
прикладного 
творчества 

«Г ород мастеров»

творческие
работы

5 2 диплома 2 
степени, 3 
диплома 3 

степени



Региональный конкурс «Летом 
весело живем»

творческие
работы

5 Диплом 2 
степени, 
диплом 3 
степени, 
диплом 

победителя, 2 
диплома 

участника
Региональный конкурс «В гостях у 

сказки»
творческие

работы
2 Диплом 2 

степени, 
сертификат 
участника

Межрегиональный фотоконкурс 
«Осенний марафон»

творческие
работы

15 Дипломы
участника

Всероссийский Конкурс 
«Мое сказочное 

лето»

творческие
работы

4 Дипломы 
победителей и 

участников
Региональный Конкурс 

«Краски осени»
творческие

работы
2 Диплом 3 

степени, 
сертификат 
участника

Областной конкурс «Осенние 
фантазии»

творческие
работы

2 Диплом 1 
степени, 

сертификат 
участника

Региональный конкурс «По 
страницам любимых 

книг»

творческие
работы

2 Сертификаты
участников

Г ородской Конкурс 
прикладного 
творчества 

«Творим вместе»

творческая
работа

1 участие

Г ородской Спортивные
соревнования
«Спортивные

надежды»

15 участие

Всероссийский Творческий конкурс 
«Новогодние 

фантазии»

творческие
работы

4 Сертификаты
участников

Межрегиональный Творческий конкурс 
«Новогодний 
переполох»

творческие
работы

4 Дипломы 
победителей 3 

степени и 
участников

Г ородской Акция «Яркий 
Новый год»

творческие
работы

22 Дипломы
участников

Г ородской Творческий конкурс 
«Рождественская 

открытка»

творческие
работы

20 Дипломы 
победителей и 

участников

Всего в конкурсах приняло участие 299 детей



3.2. Состояние воспитательной работы.

Главным предметом деятельности Учреждения является реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
В 2018 году основными задачами Учреждения являлись:
1. Повышать профессиональную компетентность педагогов ДОУ в области организации 
индивидуализированного образования дошкольников.
2. Продолжать работу по организации сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями.
3. Формировать нравственно-патриотические чувства у детей дошкольного возраста через 
внедрение современных образовательных технологий.
4. Организовать работу по ранней профориентации дошкольников, как формы построения 
единого психолого - педагогического пространства «Семья-детский сад -  социум».
Решая годовые задачи педагогический коллектив планировал образовательную 
деятельность с детьми в разных формах (организованная образовательная деятельность, 
игры, беседы, образовательные ситуации и т.д.), опираясь на требования ФГОС ДО. 
Осуществлялось пополнение предметно- пространственной развивающей среды 
различными играми, методическим материалом.

Характеристика социокультурной среды
МАДОУ, как социально-педагогическая среда, интегрирующая интересы ребенка, 

семьи, дошкольного учреждения, способствует взаимному эмоциональному 
расположению и доверию. Контингент воспитанников социально благополучный. 
Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, дети из семей служащих.

Социальный статус семей воспитанников

Категория родителей Количество
Всего семей, в том числе: 264

неполные 61
многодетные 22

малообеспеченные 49
опекунские, приемные семьи 1

семьи группы «риска 4
семьи, имеющие детей -инвалидов, 

которые посещают данный ДОУ
2

Система работы с родительской общественностью

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка 
принадлежит семье. Социальные институты призваны оказывать помощь родителям, 
поддержку семейного воспитания.
Установление взаимосвязи и взаимодействия с семьей является решающим условием 
обновления системы дошкольного образования.
Основная задача Учреждения в данном направлении -  формирование позиции, 
сознательного и активного родителя, создание единого пространства семья -  детский сад, 
в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 
безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
В течение года с родителями были организованы разные формы работы. Проводились 
консультации, родительские собрания, были организованы выставки совместного



творчества внутри детского сада: «Дары осени», «Наши мамы не простые, у них руки 
золотые», «Защитники Отечества», «Моя семья», «Полет в космические дали», 
«Пасхальная радость». Родители с детьми принимали участие в конкурсах творческих 
работ различного уровня, участвовали в спортивных праздниках «Мама, папа, я 
спортивная: семья», «Зимние виды спорта».
Традиционно в детском саду проводится День открытых дверей, в ходе которого родители 
посещают открытые занятия, мастер-классы, в которых принимают активное участие. 
Данные формы сотрудничества с родителями способствуют установлению 
доброжелательных, доверительных отношений между участниками образовательный 
отношений.
Задачи на следующий год
- продолжать активно вовлекать родителей в совместные мероприятия с детьми

Охрана и укрепление здоровья участников образовательного процесса
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма — одна из основных 
проблем в современном обществе. Поэтому физкультурно-оздоровительная работа в 
Учреждении является важнейшим направлением деятельности всего коллектива. На 
протяжении всего учебного года коллектив работал над задачей сохранения и укрепления 
здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников.
Для реализации данной задачи в детском саду созданы условия: физкультурный зал, 
оснащен современным и спортивным оборудованием. Во всех группах созданы уголки для 
организации работы с детьми по физическому развитию и укреплению здоровья, которые 
оснащены стандартным и нестандартным оборудованием. Использовались разные формы 
взаимодействия с родителями: мастер-классы, открытые НОД с участием родителей, 
спортивные праздники.
Основу оздоровительной работы составляет организация двигательного режима как 
фактор укрепления здоровья. В течение года педагоги старались спланировать 
двигательный режим так, чтобы четко чередовались умственная и физическая нагрузка. 
Мониторинг наблюдения показывает хорошие результаты физического развития детей, 
посещающих Учреждение.

Физическое развитие (подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %)
Уровни 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017 2018г.
Освоение в 
полном объеме

34 74% 36 62% 22 48% 45 69%

Частичное
освоение

12 26% 22 38% 24 52% 20 31%

Не освоил 0

о4ОО

0 0
всего
выпускников

46 58 46 65

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается закрепленным за 
учреждением медицинским персоналом учреждения здравоохранения, штатными 
медицинскими работниками: врач-педиатр, старшая медицинская сестра, которые наряду 
с администрацией несут ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, режим и качество питания.

Для оздоровления проводилась лечебно-профилактическая работа с часто 
болеющими детьми.



Состояние здоровья всех детей в ДОО 
Анализ заболеваемости в ДОО
показатели 2015-

2016
уч.г

2016-
2017
уч.г.

2017г. 2018г.

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 27 20 19,7 21,8
В том числе Соматическая заболеваемость,

д / д н
285 290 292 303

Инфекционная заболеваемость,
Д/ДН

1881 2449 2466 2517

Прочая забол-ть, д/дн 201 200 211 239
Травмы, д/дн 20 (вне

детского
сада)

11 (вне
детского
сада)

38 (вне
детского
сада)

Соматическая заболеваемость в % от общей 12 10 10 12
% часто болеющих детей 35 11 15 30
% детей с хроническими заболеваниями 14 19 4 17
Группы
здоровья

1 38 30 32 29
2 231 223 233 227
3 14 18 9 17
4 1 1 2

Состояние здоровья выпускников

показатели 2015-
2016
уч.г

2016-
2017
уч.г.

2017г. 2018

Заболеваемос:ть на 1 ребёнка, д/дн 2 4 5 4
В том числе С оматическая заболеваемость, 

д/дн
15 24 26 23

Инфекционная заболеваемость, 
д/дн

155 148 142 139

Прочая забол-ть, д/дн 26 28 26 25
Травмы, д/дн 20 (вне

детского
сада)

" 13 (вне
детского
сада)

соматическая заболеваемость в % от общей 8 12 13 17% часто болеющих детей 4 14 13 1
% детей с хроническими заболеваниями 11 4 2 3Группы
здоровья

1 6 4 4 4
2 33 50 42 48
3 11 4 2 3

Вывод: В ДО
4 1

, Л противовирусные мероприятия.
^ ~ ЛСЯ систематический контроль над организацией питания и питьевого режима 
соблюдением^санитарно- гигиенических норм. Анализ показывает, что даже при
постоянно действующей системе работы, заболеваемость остается выше средних 
показателей. 1 м
Причины, на наш взгляд, такие:



^  при поступлении детей в дошкольное учреждение с каждым годом увеличивается 
количество воспитанников с ослабленным здоровьем. Дети уже имеют II, III, IV 
группы здоровья;

Задачи:
1.Продолжать проводить мероприятия по снижение заболеваемости детей 

(адаптация, диагностика, профилактика, оздоровление).
2. Совершенствовать работу по просвещению родителей о возрастных особенностях 

физического развития, средствах укрепления здоровья детей и значимости выполнения 
режима дня.

Профилактическая работа
Система оздоровительной работы ДОУ определяется с учетом исходного уровня 

здоровья ребенка, особенностей анамнеза, уровня и темпа физического развития, 
динамики заболеваемости. Лечебно-оздоровительная работа в ДОУ осуществляется через 
организацию закаливающих и лечебно-оздоровительных мероприятий. Основная цель 
этих мероприятий предупреждение и снижение острой и хронической заболеваемости 
детей.

Первостепенное значение для закаливания имеет место взаимодействие органов 
дыхания и кровообращения. Закаливание в группах проводится методом умывания лица, 
шеи и обливания рук, ходьба по массажным дорожкам после дневного сна.

Дети с выявленной патологией своевременно направляются к узким специалистам, 
которые назначают и проводят необходимое лечение или берут на диспансерный учет.

В Учреждении проводятся физкультурные занятия с включением компонента 
корригирующих упражнений с целью профилактики и устранения нарушений осанки, 
плоскостопия. С целью профилактики гриппа в течение года проводится витаминизация 3 
блюда аскорбиновой кислотой.

Обеспечение безопасности воспитанников
В ДОУ выстроена система работы по безопасности и формированию здорового образа 
жизни:

В качестве дополнительной парциальной программы в ДОУ осуществляется работа
в соответствии с программой «Безопасность» О.М. Князевой, мероприятия по ОБЖ и ПДД
включались как часть непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению
с окружающим миром, а также изучались в совместной деятельности с детьми, в
режимных моментах. Организовывалась самостоятельная деятельность детей по
безопасности с дидактическим материалом. Детей знакомили с ТБ при проведении НОД
по физическои культуре, проведении прогулок, подвижных игр, правилами работы с 
ножницами.
Был проведен месячник безопасности по ГО и ЧС (сентябрь, апрель), проведена 
объектовая тренировка: «Действие сотрудников ДОУ при возникновении пожара» 
«Действие сотрудников ДОУ при угрозе взрыва» ’
Благодаря принятым мерам безопасности в течение года детских травм не было 

зафиксировано.
Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной 

автоматической системой пожарной сигнализации (АПС), имеется кнопка экстренного 
вызова полиции и телефон. Имеются первичные средства пожаротушения.

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий 
сотрудников в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В ночное время, выходные дни дежурят сторожа.



Организация питания
Для полноценного развития ребенка очень важно правильно сбалансированное 

питание, поэтому в детском саду этому вопросу уделяется особое внимание.
Питание детей в МАДОУ ведется согласно разработанному и утвержденному 10- 

дневному примерному меню. Производство готовых блюд осуществляется в 
соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 
приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. При составлении меню особое 
внимание обращается на разнообразие блюд, сочетание продуктов животного и 
растительного происхождения, витаминизацию, выполнение натуральных норм 
продуктов.

В МАДОУ пятиразовое питание:
- завтрак;
- второй завтрак (фрукты, сок);
- обед;
- полдник
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств. 

При этом осуществляется регулярный медицинский контроль, за условиями хранения 
продуктов и сроками их реализации, санитарно -  эпидемиологический контроль, за 
работой пищеблока и организацией обработки посуды

Круглогодично заказывается получение свежих фруктов, соков. Немаловажно и 
эстетическое оформление блюд и наличие положительного заряда во время 
приготовления и приёма пищи.

Обеспечение преемственности с программами начального общего образования
Не менее важна работа по преемственности работы детского сада и школы.
Ежегодно планируется и проводится работа по взаимодействию с учреждением общего 

образования. Рядом с детским садом находится образовательное учреждение лицей №1.
Многие из выпускников и дети сотрудников нашего детского сада обучаются в этом 

учреждении.

Для обеспечения преемственности детского сада и начальной школы организована 
совместная работа ДОУ и Лицея №1, включающая три направления:

работа с родителями;
работа с детьми;
работа с педагогами
Составлен план по преемственности на учебный год.

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы.

Система дополнительного образования дошкольников в Учреждении является важной 
составной частью образовательного процесса, ресурсом для наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей, построения 
индивидуальной образовательной траектории, создания ситуации успеха для каждого



20115-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017 2018
Дополнитель «Развивайка», «Развивайка», «Развивайка», Развивайка»,
ные «Шахматы» «Шахматы» «Шахматы» «Шахматы»
программы «Юный «Юный «Юный художник», «Юный художник»,

художник», художник», «Английский для «Английский для
«Английский «Английский для малышей», малышей»,
для малышей», малышей», «Хореография» «Хореография»
«Хореография» «Хореография» «Рукоделки» «Рукоделки»
«Рукоделки» «Рукоделки» ручной труд ручной труд
ручной труд ручной труд «Каратэ», «Каратэ»,
«Черлидинг» Согласованы с «Аэробика», «Аэробика»,
Согласованы с МАУ ИМЦ «Песочная «Песочная
МАУ ИМЦ анимация», анимация»,

«Пластилинограф «Робототехника», «Робототехника»,
«Плаетилиногра И Я » , «Послушный «Послушный
фия», «Каратэ», язычок» язычок»
Согласованы в «Аэробика»,

ДОУ «Песочная «Пластилинографи «Пластилинографи
анимация», я», я»,
«Робототехника», «Умелые ручки» «Умелые ручки»
«Послушный «Умелые «Умелые
язычок» пальчики» пальчики»
Согласованы в -«Юные логики» -«Юные логики»

. ДОУ

3.4. Охват воспитанников дополнительным образованием

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами 
(ДБОУ) (динамика за 4 года)

2015-2016 уч.г. 2016-2017уч.г. 2017г. 2018
- «Внимательные 
ушки и послушный 
язычок»
-Волшебная бумага
- Пластилинография

-Волшебная
бумага

Пластилинография 
-«Юные логики»
- «Умелые ручки»

Волшебная бумага
- Пластилинография
- Умелые ручки 
Умелые пальчики 
-Юные логики

Волшебная бумага
- Пластилинография
- Умелые ручки 
Умелые пальчики 
-Юные логики 
-Робототехника 
-Хореография 
-Волшебный 
лоскуток121 81 155 167

Вывод: Прослеживается положительная динамика организации дополнительных услуг в

Дети подготовительных групп посещают кружок «Хореография» в старших группах 
ведутся занятия по программе «Волшебная бумага», также воспитатели старших и 
подготовительных групп проводят кружковую работу с детьми в своих группах 
Для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ проводятся занятия по Робототехнике.



Степень охвата платными образовательными услугами (динамика за 4 года)

№ Направление Возрастная категория 
детей

1 Программа обучения английскому языку 
детей дошкольного возраста «Английский 
для малышей».

5-7 лет

2 Аэробика. 3-7 лет
3 Каратэ. 4-7 лет
4 Занятия с учителем -логопедом 

«Послушный язычок».
4-5 лет

5 Программа кружка по изобразительному 
искусству «Изостудия».

3-7 лет

6 Программа кружка по изобразительному 
искусству «Ручной труд».

4-7 лет

7 Программа кружка по изобразительному 
искусству «Песочная анимация» для детей 
младшего дошкольного возраста.

3-4 года

8 Программа «Шахматы». 5-7 лет

9 Программа «Робототехника». 5-7 лет
10 Дополнительная образовательная и 

развивающая программа для детей старшего 
дошкольного возраста «Развивайка».

6-7 лет

П Программа «Хореография». 4-7 лет

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017г. 2018г.
Кол-во кружков, 
секций, студий 7

Кол-во кружков, 
секций, студий 11

Кол-во кружков, 
секций, студий 11

Кол-во кружков, 
секций, студий 11

Кол-во детей, 
посещающих ДПОУ 
207

Кол-во детей, 
посещающих 
ДПОУ 
196

Кол-во детей, 
посещающих ДПОУ 
221

Кол-во детей, 
посещающих ДПОУ 
222

„  у ил у l удовлетворяют родительские
запросы, интерес к платным образовательным услугам остается на прежнем уровне.

Основные причины положительной динамики:
1) насыщенные программы, направленные на всестороннее развитие личности 

ребенка.
2) профессиональная компетентность педагогов по платным образовательным 

услугам.
Задачи:
-Сохранить количественный уровень детей, охваченных платными 

образовательными услугами.
- Продолжать укрепление материально-технической базы для занятий по платным 

образовательным услугам в ДОУ.



4. Внутренняя система оценки качества образования

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 
внутри ДОУ, которая включает в себя следующие составляющие:
- качество методической работы
-качество воспитательно-образовательного процесса 
-качество работы с родителями 
-качество работы с педагогами
-качество организации предметно-пространственной развивающей среды 
С целью повышения эффективности педагогической деятельности применяем 
педагогический мониторинг, который дает качественную информацию, необходимую для 
принятия управленческих решений.
В МАДОУ №33 выстроена система методического контроля и анализа результатов 
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 
функционирования в целом.
В октябре 2018г. проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг в 
МАДОУ №33. Были выявлены следующие результаты:

-Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 
образовательной организации 90,7 %
- Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе 
время ожидания предоставления услуг 87,4%
- Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 32%
- Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 
образовательных организаций 91,92 %
-Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 88,17%

5. Кадровое обеспечение

Кадрв1 являются важным показателем, влияющим на результативность 
воспитательно-образовательного процесса. Детский сад полностью укомплектован 
кадрами:

-административный персонал- заведующий
-педагогический состав: 32 чел. Из них 22 воспитателя, старший воспитатель 

педагог-психолог, 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 
физическои культуре, педагог дополнительного образования по хореографии

- обслуживающий персонал: 37 чел.
Педагогический коллектив в основном представлен молодыми педагогами. Средний 

возраст 38 лет F д

40%
35%
30%
25%
20%

15%
10%

5%
0%

Данные о педагогическом стаже

от 1-5 л е т -  12(37% ) 
от 6-10 лет- 11 (34% ) 
от 11-20 л ет - 5  (16%) 
свыше 20 л е т -4 (13%)
Все педагоги имеют педагогическое 

образование. 69% - высшее образование, 31% - 
среднее профессиональное.



За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
-  первую квалификационную категорию -  3 воспитателя.

Из 32 педагогов 11 имеют первую квалификационную категорию (старший 
воспитатель, 2 учителя-логопеда, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 6 
воспитателей), 1 педагог высшую квалификационную категорию (музыкальный 
руководитель).

64% педагогов не имеют квалификационную категорию, аттестуются на 
соответствие занимаемой должности.

Курсы повышения квалификации

Общее
количество

педагогических
работников,
прошедших

курсы
повышения

квалификации

Из них, прошедших обучение в
ТГУ ТПУ ТГПУ ТГПК РЦРО ТОИПКРО другое

27 1 26

В 2018г. 25 педагогов прошли курсы повышения квалификации по оказанию первой 
доврачебной помощи.

Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях 2018г.
№ Тема

I----y v v m u w u i A
Уровень Коли

честв
о
участ
ников

Результат
городской

город
ской

обла
стно
й

Всеро
ссийс
кий,

межд
унаро
дный

1 "Мой кабинет" 
ТГПУ

Всероссийский
3

Призер,
Дипломы
участников

2
Конкурс профессионального мастерства 
«Томский педагог»
ТОИКПРО

Региональный

7

2 Диплома 
призера, 
Дипломы 
участников

3
Конкурс творчества и исследований 
«Снежный город»
ТОИПКРО г. Томск

Региональный
1

Диплом
участника

4 Конкурс «Новогодний переполох» 
Номинация: Новогодняя игрушка 
ТОИКПРО

Межрегиональный 3 Диплом 3 
место, 
дипломы за



участие
5 Конкурс «Новогодние фантазии» 

Номинация: Новогоднее оформление 
ТОИКПРО

Всероссийский 1 победитель 
1 место

6 Профессиональный педагогический 
конкурс «Педагогический проект» 
ТГПУ

Всероссийский 1 Диплом
участника

7 Профессиональный педагогический 
конкурс «Современный урок»
ТГПУ

Всероссийский 1 Диплом
участника

8 Смотр-конкурс художественного 
творчества работников МДОУ 
«Музыкальный вернисаж»

Г ородской 9 Диплом 3 
степени в 
номинации 
Вокал

9 Региональный фестиваль с 
международным участием «Пасхальная 
радость»
ТОИКПРО, Томская епархия 
Конкурс выставок декоративно
прикладного творчества

Региональный 5 Диплом 1 
степени

10 Конкурс 
«Краски осени» 
ТОИКПРО

Всероссийский 1 Диплом 2 
степени

. . . . .

Обобщение опыта работы и представление педагогами в 2018 г.

Ф.И.О. педагога, 
должность

Тема опыта Уровень: муниципальный

Бабаева Надежда
Анатольевна
педагог-психолог

«Игровой сеанс» МАУ ИМЦ
Семинар для педагогов- 
психологов ДОО по теме 
«Повышение социального 
статуса отверженных детей 
дошкольного возраста в 
условиях ДОУ». 31.01.2018г.

Бабаева Надежда
Анатольевна
педагог-психолог

«Профориентация. Система 
и опыт работы с детьми 
дошкольного возраста в 
ДОУ»

МАУ ИМЦ
Методическое объединение 
педагогов-психологов 
Кировского района г. Томска 
2.11.2018г.

Микова Анна Григорьевна, 
Маматова Юлия 
Владимировна 
Степченко Евгения 
Владимировна 
учителя-логопеды

«Использование 
дидактических игр для 
закрепления предлогов»

МАУ ИМЦ
Г ородской семинар для 
учителей-логопедов ДОО 
Кировского района г.Томска 
«Детское
экспериментирование как 
средство интеллектуального и 
речевого развития» 
16.05.2018г.

Микова Анна Григорьевна, 
Маматова Юлия 
Владимировна

Мастер-класс 
«Применение 
дидактических игр по

МАУ ИМЦ 
Семинар-практикум 
«Формирование правильного



I Степченко Евгения 
Владимировна 
учителя-логопеды

формированию и 
закреплению правильного 
употребления предлогов в 
речи детей старшего 
дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями»

применения предлогов в речи 
детей дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями»

24.10.2018г.

Левыченкова Ольга 
Ивановна

«Сенсорное развитие 
дошкольников средствами 
дидактической игры»

МАУ ИМЦ
В рамках курсов повышения 
квалификации «Методическое 
сопровождение педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций в условиях 
введения ФГОС ДО». 
27.04.2018г.

Баушева Светлана 
Аркадьевна, инструктор по 
физической культуре

«Игры-эстафеты как 
средство развития 
быстроты движений у 
детей старшего 
дошкольного возраста»

Мастер-класс «Развитие 
ловкости с помощью мяча у 
детей старшего 
дошкольного возраста»

Департамент образования г. 
Томска, ТГПУ. 
Всероссийский форум 
физкультурно
образовательных практик 
04.06.2018г.

Барабанщикова Валентина 
Александровна, старший 
воспитатель

«Методическое 
сопровождение педагогов в 
вопросах проведения 
экспериментальной 
деятельности 
дошкольников с 
использованием цифровой 
лаборатории «Наураша в 
стране Наурандии»

МАУ ИМЦ
Семинар-практикум для 
педагогов ДОО г. Томска 
«Экспериментальная 
деятельность дошкольников с 
использованием цифровой 
лаборатории «Наураша в 
стране Наурандии» 
11.12.2018г.

Скворцова Кристина 
Владимировна, 
воспитатель 
Долгова Наталья 
Андреевна, воспитатель

Мастер-класс 
«Путешествие в страну 
электричества»

МАУ ИМЦ
Семинар-практикум для 
педагогов ДОО г. Томска 
«Экспериментальная 
деятельность дошкольников с 
использованием цифровой 
лаборатории «Наураша в 
стране Наурандии» 
11.12.2018г.

Шардакова Ольга 
Юрьевна, воспитатель

Образовательная 
деятельность с детьми 
подготовительной группы 
по теме «Мир звуков»

МАУ ИМЦ
Семинар-практикум для 
педагогов ДОО г. Томска 
«Экспериментальная 
деятельность дошкольников с 
использованием цифровой 
лаборатории «Наураша в 
стране Наурандии» 
11.12.2018г.



Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 
методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 
и воспитания дошкольников.

В 2018 году на базе ДОУ было проведено 2 семинара для воспитателей, 
инструкторов по физической культуре г. Томска.

Свой опыт работы представили: старший воспитатель, 3 воспитателя, инструктор по 
физической культуре

6. Учебно-методическое обеспечение
Педагоги оснащены комплектом методических пособий для работы с детьми по 
программе «От рождения до школы». В каждой возрастной группе имеется библиотека 
детской художественной литературы. Оформлены центры активности детей. В группах 
имеется игровой материал для познавательного развития детей, для сюжетных игр, 
материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. Все игровое оборудование 
доступно для дошкольников, уголки задействованы в течение всего дня.

Методический кабинет оснащен психолого-педагогической литературой.

Программное обеспечение образовательного процесса
Комплексные программы Парциальные

программы
Авторские
программы

Ранний
возраст

Программа воспитания и 
обучения в детском саду (под 
ред. М.А. Васильевой)

—

Всего 1 0 0
Младший
возраст

Программа воспитания и 
обучения в детском саду (под 
ред. М.А. Васильевой);

1.«Ладушки» И. Каплуновой;
2. «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой;
3. «Безопасность» О.Л. 
Князева

Всего 1 3 0
Средний
возраст

Программа воспитания и 
обучения в детском саду (под 
ред. М.А. Васильевой);

1. «Ладушки» И. Каплуновой;
2 «Юный эколог» С.Н. 
Николаевой;
3 «Безопасность» О.Л. 
Князева

Всего 1 3 0
Старший
возраст
(старшие,
подготови
тельные
группы)

Программа воспитания и 
обучения в детском саду (под 
ред. М.А. Васильевой);

1. «Ладушки» И. Каплуновой;
2 «Юный эколог» 
С.Н.Николаевой;
3 «Безопасность» О.Л.
Князева
4. «Коррекционное 
воспитание и обучение детей с

0

...



общим недоразвитием речи» 
Б.Филичева;
5. «Волшебная бумага»

6. «Хореография»

Всего 1 6 0

Вывод: Обеспеченность ДОУ учебными материалами, наглядными пособиями и игровыми 
предметами соответствует программным требованиям. Имеется достаточное количество 
методической литературы для обеспечения воспитательно-образовательного процесса.

7. Материально-техническая база ДОУ
Детский сад построен по типовому проекту 1968 года. Капитального ремонта за 

этот период не было. Ежегодно в ДОУ проводится косметический ремонт, (проводится 
замена окон, дверей, покраска и т.д.).

В здании 11 групповых помещений, размещенных на двух этажах. Из них 4 группы 
имеют отдельные игровые и спальные помещения.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса в каждой 
группе имеется аудиотехника, воспитатели имеют возможность использовать переносной 
проектор, экран, 2 ноутбука, цифровую интерактивную лабораторию «Наураша». В 
музыкальном зале расположено интерактивное оборудование (интерактивная доска, 
мультимедийный проектор, оборудование для организации работы с детьми по 
робототехнике).
Также необходимо отметить, что в дошкольном учреждении имеется доступ к сети 
Интернет (3 точки), копировальная техника.

N наименование кол-
во

N наименование кол-во

1 Школьные планшеты 2 9 Фотоаппарат 1

2 Музыкальный центр 2 10 Магнитофоны 12

3 Ноутбук 5 11 Брошуратор 1

4 Интерактивная доска 1 12 Компьютеры 5

5 Проекторы. 2 13 Синтезатор 1

6 Спортивные тренажеры 3 14 Ламинатор 1

7 Цветные принтеры 2 15 МФУ 4



Преобразование предметной среды в группах проводится с точки зрения
развивающего характера с учетом возрастных и поло-ролевых особенностей детского
коллектива. Интересные познавательные и игровые центры способствуют
удовлетворению потребностей каждого ребенка. Организация и расположение предметов
развивающей среды осуществлены педагогами рационально, логично и удобно для детей,
отвечают возрастным особенностям и потребностям дошкольников. Расположение
мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности,
санитарно-гигиеническим нормам, принципам функционального комфорта, не
ограничивает двигательную активность детей.

В ДОУ созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного
действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
коммуникативной, конструктивной, познавательно-исследовательской и др.
Помещение группы разделено на центры активности. Количество и организация 
Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.
В тематических центрах подобраны разнообразные материалы, которые дети могут 

использовать, проявляя творческий подход. Все предметы располагаются на полках так, 
чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Наполняемость центров по содержанию
осуществляется с учетом образовательных областей.

В ДОУ имеется спортивный зал, который укомплектован современным 
спортивным оборудованием и необходимым инвентарем для групповых занятии 
физической культурой с детьми. Но необходимо доукомплектовать зал физкультурным 
оборудованием для индивидуальных занятий по физическому развитию дошкольников.

В музыкальном зале расположено необходимое оборудование, но нужно заменить 
фортепиано на более современное, доукомплектовать зал музыкальными инструментами.

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в детском^ саду 
оборудованы кабинеты: логопедический, изостудия, кабинет для занятии по
дополнительным программам, методический кабинет, которые оснащены необходимыми
пособиями и материалами.

В ДОУ имеется достаточное количество учебно-методическои литературы,
пособий, наглядного материала для реализации образовательной программы дошкольного
образования по всем направлениям развития детей.

На первом этаже детского сада расположены прачечная и пищевой блок, в котором 
имеется необходимое технологическое и холодильное оборудование, кухонная посуда и 
инвентарь. На втором этаже имеется медицинский блок.

Территория ДОУ разбита на участки, которые закреплены за каждой возрастной 
группой. На каждом участке имеются теневые навесы, качалки, оборудование для 
развития двигательной активности детей (бумы, качалки, горки). На территории Д 
имеется спортивная площадка, установлен спортивный комплекс. Но необходимо 
пополнять участки малыми архитектурными формами. В целях безопасной работы 
детский сад оснащен тревожной кнопкой, имеется эвакуационное освещение, установлен 
пульт противопожарной сигнализации. В МАДОУ №33 и на территории имеется 
видеонаблюдение- функционирует 16 видеокамер.

В 2018г. была произведена замена ограждения территории ДОУ.
Вывод: МАДОУ №33, в основном, оборудован для своего полного

функционирования, но материально-техническая база требует постоянного обновления.

Финансовые ресурсы и их использование
Финансовое обеспечение и развитие Учреждения осуществляется за счет местного 

(муниципального) бюджета, а так же внебюджетных источников: родительская плата, 
благотворительные пожертвования.



Развитие материально-технической базы
Всего в течение года поступило средств 1239605 руб.
Что приобретено стоимость
Замена окон 241310
Ремонтные работы 52440
Строительные материалы 123390
Стенды 158840
Тепловые завесы 99940
Канцелярия 51208
Подписка на периодические издания 29640
Медтехника 59490
Спец оценка рабочих мест 14400
Хоз. средства 130087
Песок 8640
Песочницы 20191
Паспорт энергетического обследования 40000
Курсы ПК 110920
Оборудование на кухню 87169
Мебель 11940

Материально-техническая база и методическое оснащение педагогического
процесса позволяет реализовывать современные программы и технологии.

Результаты анализа показателей 
ЧАСТЬ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

№ п/п Показатель Единица измерения 2017г. 2018г.
1. Образовательная деятельность

1.1. Общаа численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного 
образования, в том числе:

человек 274 274

1.1.1. В режиме полного дня (8-12  часов) человек 269 270

1.1.2. В режиме кратковременного 
пребывания (3 -5  часов)

человек 5 4

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

1.3. Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет

человек 274 274



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 269 270

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:

5 4

1.5.1. По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии

5 4

1.5.2. По освоению образовательной 
программы дошкольного 
образования

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

19,7 21,8

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек 31 32

1.7.1. Численность/удельный вес Человек/ процентов 18/58% 22/69%
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование

1.7.2. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля)

Человек/ процентов 18/58% 22/69%

1.7.3. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

Человек/ процентов 13/42% 10/31%

1.7.4. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля)

Человек/ процентов 13/42% 10/31%



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 8/ 26% 12/37%

1.8.1. Высшая Человек/ процентов 1 / 3% 1 / 3%

1.8.2. Первая Человек/ процентов 7 / 23% 11/34%

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 14/45% 12/37%

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

1.10. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

Человек/ процентов 5/16% 5/16%

1.11. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

Человек/ процентов 2 /6% 2 /6%

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

Человек/ процентов 28 / 90% 29/91%

административно-хозяйственных
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 28 / 90% 29/91%



1.14. Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной 
организации

педагогический
работник/воспитанн

ик

31 / 274 
(0,11)

32 / 274 
(0,11)

1.15. Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя человек 2 2

1.15.2 Инструктора по физической 
культуре

человек 2 2

1.15.3 У чителя-логопеда человек 3 3

1.15.4 Логопеда человек 0 0

1.15.5 Учителя-дефектолога человек 0 0

1.15.6 Педагога-психолога человек 1 1

2 Инфраструктура

2.1. Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

Кв.м.
1176

4,29 4,29

2.2. Помещения для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

Изостудия 
Логопедическ 

ий кабинет 
Музыкальный 

зал
Спортивный

зал

Изостудия 
Логопедичес 
кий кабинет 
Музыкальны 

й зал 
Спортивный 

зал
Кабинет доп. 
образования

2.3. Наличие физкультурного зала Да/нет Да Да
2.4. Наличие музыкального зала Да/нет Да Да
2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную 
игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

Да/нет да да

Анализ проделанной работы позволяет сделать следующие выводы:
Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 
иных работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что 
обеспечивает результативность образовательной деятельности.


