


Корпуса детского сада представляют собой отдельно стоящие типовые двухэтажные здания. 

Расположены внутри жилого комплекса, вдали от промышленных предприятий.  

Режим работы: 07.00- 19.00. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

 

Наполняемость групп ДОУ. 

В 1 корпусе детского сада функционируют 11 групп дошкольного возраста (с 3-х до 7-ми 

лет).     Проектная и расчетная мощность составляет – 274 ребенка 

Во 2 корпусе детского сада функционируют 6 групп дошкольного возраста (с 2-х до 7-ми 

лет).     Проектная и расчетная мощность составляет – 162 ребенка 

 

Аналитическая часть 

 

 1. Оценка образовательной деятельности 

 
Цель: построение работы МАДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

  

Стратегические задачи ДОУ: 

 

• Охрана жизни и здоровья воспитанников 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

законных представителей, педагогических работников и детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество ДОУ с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

           Образовательная деятельность с детьми в ДОУ осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 • Уставом МАДОУ № 33 

• Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 1612 от 16.10.2015 

Серия 70Л01 № 0000623 



• Медицинская деятельность осуществляется на основании Лицензии №ЛО-70-01-

002563 от 21 июня 2019г. Областным государственным автономным учреждением 

здравоохранения ОАГУЗ «Детская больница №1»,    

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Санитарно –эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях; 

• Договором между детским садом и родителями (законными представителями) 

ребёнка; 

• Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

• Коллективным договором; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Программой развития детского сада; 

• Положениями, связанными с деятельностью детского сада.  

 

           Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ с учетом примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Целостность образовательного процесса в ДОУ задается совокупностью образовательных 

программ, направленных на разностороннее развитие ребенка. В их число входят: 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

«Безопасность» О.Л. 

Князева 

«Коррекционное 

воспитание и 

обучение детей с 

общим 

недоразвитием 

речи» 

Т.Б.Филичева; 

 

 

«Волшебная 

бумага» 

Парциальная 

программа  

«Хореография» 

 

«Палитра цвета» 

 

Программа 

«Здоровье» 

«Воспитание 

экологической 

культуры детей 

д/возраста» С.Н. 

Николаева; 

Программа 

«Этот 

удивительный 

мир» 

«Почемучки» 

 «Игралочка» 

 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. 

 

 

 

 

 



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. 

1 корпус 

Группа Кол-во групп Всего 

Вторая младшая от 3 до 4 лет: «Лучики», 

«Винни-Пух» и «Радужка» 3 75 

Средняя группа от 4 до 5 лет: «Фиксики», 

«Капитошки», «Почемучки»  3 71 

Старшая группа от 5 до 6 лет: 

«Колокольчик», «Буратино», «Смешарики»  
3 70 

Подготовительная группа от 6 до 7 лет: 

«Левушка», «Капельки» 
2 45 

Всего  11 261 

 

 

 

 

2 корпус 

 

        Группа 

 

 

Кол-во групп Кол-во детей 

полного дня 

Кол-во 

детей 

кратк. 

пребывания 

Первая младшая (от 1,5 до 3 лет) «Солнышко» 1    22 4  

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) «Звёздочки» 1    29 1 

Средняя группа (4-5лет) «Гномики» 1    26  

Подготовительная А (6-7 лет) «Пчелки»  1    30  

Подготовительная Б» (6-7 лет) «Дельфины  1    29  

 Разновозрастная «Гнёздышко» 1    22  

Всего: 6      158 5 

 

 

Образовательный процесс регламентируется комплексно-тематическим планом, 

разрабатываемым образовательным учреждением в соответствии с возрастом детей, с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения и строится по комплексно-тематическому принципу. 

Решение образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей через приемлемые для детей формы работы: 

игры разных видов, реализацию проектов, решение проблемных ситуаций, 

моделирование,  общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними и другие. 



При реализации программ педагоги МАДОУ №33 используют разнообразные педагогические 

технологии по линиям развития ребёнка: здоровьесберегающие технологии, включающие 

закаливание, дыхательную гимнастику, точечный массаж; технологию эмоционально-

личностного развития, элементы технологии ТРИЗ,  метод проектов, технологию 

моделирования, мягкую педагогику, квест-технологии, технологию проблемного обучения и 

другие. Реализация содержания программ и достижение прогнозируемого результата 

обеспечивается разнообразным методическим и дидактическим материалом. 

 

Используемые технологии 

 

Образовательные 

технологии, внедряемые 

МАДОУ 

Игровые    

Здоровьесберегающие: 

 -Проектный метод 

-Исследовательский  метод 

- Элементы ТРИЗ 

-Коммуникативные технологии 

-ИКТ  

-Экспериментирование 

-Моделирование: 

-Мнемотехника 

- Технология проблемного обучения 

-Технологии деятельностного типа 

-Мягкая педагогика 

-Квест –технология 

-Лэпбук 

-Технология «Загадка дня», «Линейный календарь» 

 

 

Воспитательная работа 
 

 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей детей, в 

тесном взаимодействии воспитателей, специалистов и родителей.  

 

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 1 корпус 

 

Характеристика семей Количество 

Всего семей, в том числе: 256 

неполные 47     

многодетные 12 

малообеспеченные 49 

опекунские, приемные семьи 3 

семьи группы «риска» 4 

семьи, имеющие детей –инвалидов, 

которые посещают данный ДОУ 

2 

 



Социальный статус семей воспитанников 2 корпус 

 

Характеристика семей  

Всего семей: 154  

В том числе:  

Неполные 20 

Многодетные 35 

Малообеспеченные (состоят на учете в соц.защите) 19 

Опекунские, приемные семьи 4 

Семьи группы «риска»  

Семьи, имеющие детей – инвалидов, которые посещают 

данное ДОУ (с указанием формы посещения – группа 

полного дня, группа кратковременного пребывания, 

индивидуальный график) 

3 группа полного дня 

 

 

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, были организованы выставки совместного творчества внутри детского сада: 

«Дары осени», «Наши мамы не простые, у них руки золотые», «Защитники Отечества», «Моя 

семья», «Дорога безопасности», «Протяни свои ладошки доброте», выставка газет «В 

здоровом теле- здоровый дух», «Космические дали» и другие.  Родители с детьми принимали 

участие в конкурсах творческих работ различного уровня. 

Для осуществления взаимодействия с семьями воспитанников в условиях самоизоляции на 

сайте детского сада была создана рубрика «Не скучно, когда остался дома».  

В этой рубрике для детей и родителей представлены творческие мастер-классы, зарядка, 

опыты и эксперименты, а также создана страничка «Готовим вместе с мамой». 

Также на сайте детского сада размещали для родителей видео образовательной деятельности с 

детьми. 

Активное участие родители принимали в реализации проектов: способствовали созданию 

информационной и предметно-развивающей среды. Использование проектной деятельности в 

образовательном процессе продолжает не только активизировать родителей, но и знакомить 

их с интересами и потребностями детей, что сказалось на позитивных отношениях всех 

участников образовательного процесса.  

Стал хорошей традицией показ детских спектаклей и инсценировок, концертов для родителей 

и сотрудников детского сада. Проведение Дней Театра. 

Использовались эффективные формы работы с родителями: в каждой группе были 

организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями работ. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

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



Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении родительского - педагогического 

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

детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимной поддержки. 

 

Научные и социокультурные связи ДОУ 

 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая 

с немалым числом организаций, предприятий, учреждений. Социальное 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 детьми 

Лицей №1, Гимназия 

№18 

Проведение совместных мероприятий, сотрудничество по 

реализации преемственности  по программами начального общего 

образования. 

ТОИПКРО Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах. 

Участие в 

конкурсах 

МАУ ИМЦ Семинары, конференции, консультации, 

курсы повышения квалификации, конкурсы. 

Участие в 

конкурсах 

Областной 

художественный музей 

Мастер-классы для детей, посещение 

выставок. 

посещение 

выставок 

ТГПУ Повышение квалификации педагогов. Участие 

в конкурсах, конференциях 

Участие в 

конкурсах 

ТГПК Повышение квалификации педагогов, 

прохождение практики студентами 

 

Детская школа 

искусств №5. 

Преемственность в музыкальном развитии 

и воспитании дошкольников. 

Концерты для 

детей, видео-

концерты 

Детская областная 

библиотека 

 Экскурсии, 

участие в 

викторинах и 

конкурсах. 

Дом детства и 

юношества Факел 

 Творческие 

конкурсы 

 

Вывод: В этом учебном году детский сад сотрудничал с детской школой искусств №5. 

Воспитанники ДОУ просматривали видео-концерты, подготовленные обучающимися 

музыкальной школы. Просматривали видео-экскурсии. Принимали активное участие в 

творческих конкурсах.  



Благодаря такому сотрудничеству воспитанники получают возможность расширить свой 

кругозор, раскрыть свои таланты, успешно адаптироваться и социализироваться в 

окружающей среде. Также, благодаря социальному партнёрству, повышается качество 

образовательных услуг в ДОУ. 

 

 

Дополнительное образование 
 

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 ребенка. 

 

 

 

 

Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами (ДБОУ) 

(динамика за 4 года)  

1 корпус 

2017г. 2018 2019 2020 

Волшебная бумага 

- Пластилинография 

- Умелые ручки 

Умелые пальчики 

-Юные логики 

 

Волшебная бумага 

- Пластилинография 

- Умелые ручки 

Умелые пальчики 

-Юные логики 

-Робототехника 

-Хореография 

-Волшебный 

лоскуток 

«Пластилинография», 

 «Рисовалки», 

«Волшебная бумага»,  

«Хореография», 

«Этот удивительный 

мир» 

 

 «Рисовалки», 

«Волшебная 

бумага»,  

«Хореография», 

«Этот 

удивительный мир» 

 

155 167 190 191 

Вывод: Прослеживаются стабильные результаты обеспечения детей дополнительным 

образованием в ДОУ, в том числе по программе естественно- научной направленности. 

Дети подготовительных групп посещают дополнительные занятия «Хореография». Во всех 

старших и подготовительных группах ведутся занятия по программе естественно- научной 

направленности «Этот удивительный мир». С детьми младших групп проводятся 

дополнительные занятия по программе «Волшебная бумага». В старшей группе Колокольчик 

воспитатель проводит кружковую работу по программе «Рисовалки».  

 

Степень охвата платными образовательными услугами (динамика за 4 года) 

1 корпус 

№ 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 

11 Программа «Хореография». 4-7 лет 

12 Программа «Волшебный лоскуток» (пошив 

мягкой игрушки). 

5-7 лет 

 

 

1 корпус 

2017г. 2018г. 2019г. 2020 

Кол-во кружков, 

секций, студий 11 

Кол-во кружков, 

секций, студий 11 

Кол-во кружков, 

секций, студий 12 

Кол-во кружков, 

секций, студий 11 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

221 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

222 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

219 

Кол-во детей, 

посещающих ДПОУ 

220 

Вывод: Виды платных образовательных услуг 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. 

 

 

2 корпус 

 Количество детей по видам услуг 
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2015    57       191   

2016   53       149 0  

2017  164 86 86 25 30 0 0 15 0 86 0 0 

2018 164 86 86 30 24 0 0 14 0 116 0 0 

2019 164 86 103 34 21 0 0 14 0 103 0 0 

2020 164 86 63 15 0 0 0 0 40 51 62 0 

 

2 корпус 

2016  2017  2018  2019 2020 

Кол-во кружков, Кол-во кружков, Кол-во кружков, Кол-во Кол-во 



секций, студий-3 секций, студий- 3 секций, студий- 3 кружков, 

секций, 

студий- 2 

кружков, 

секций, 

студий- 2 

Кол-во детей, 

посещающих 

МБДОУ 

Кол-во детей, 

посещающих 

МБДОУ 

Кол-во детей, 

посещающих 

МБДОУ 

Кол-во детей, 

посещающих 

МБДОУ 

Кол-во детей, 

посещающих 

МБДОУ 
1. «Живые нотки» - 53 

 

2. Изостудия «Палитра 

цвета» -  

149 

  

1. «Живые нотки» - 

86 

 

2. Изостудия 

«Палитра цвета» -  

86 

3. Театральная 

студия 164 

1. Хореография – 

86 детей. 

2. Изостудия 

«Палитра цвета» 

-  

86 детей 

3. Театральная 

студия 164 

1. Изостудия 

«Палитра 

цвета» -  

86 детей 

2. Театральная 

студия 164 

1. Изостудия 

«Палитра 

цвета» -  

86 детей 

2. Театральная 

студия 164 

 

 

2. Оценка системы управления организации 

 
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 Политыкиной Екатериной Анатольевной. 

 Екатерина Анатольевна, имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж 

работы 34 года.  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. 

Наименование 

органа 

Функции 

Наблюдательный 

совет 

Согласовывает вопросы финансово-хозяйственной деятельности. 
 



Управляющий 

совет 

Определение стратегии развития Учреждения; 

Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий для 

организации образовательного процесса; 

Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в рамках своей компетенции; 

Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, стимулирование труда его работников, содействие 

рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

средств и средств, полученных из иных источников. 

Педагогический 

совет 

Обсуждает и утверждает планы работы Учреждения; 

Заслушивает информацию и отчёты педагогических работников Учреждения, 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования детей, в том числе о проверке 

соблюдения санитарно- гигиенического режима Учреждения, об охране 

труда, здоровья и жизни детей; 

Решает другие вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Принятие Устава Учреждения, изменений к нему; 

Решение вопроса о заключении с администрацией Учреждения 

коллективного договора, рассмотрение и утверждение проекта 

коллективного договора; 

Избрание представителей работников в Наблюдательный совет; 

Определение перечня и порядка предоставления работникам Учреждения 

социальных льгот из фондов Учреждения; 

Определение и регулирование форм и условий деятельности в Учреждении 

общественных организаций; 

Избрание представителей из числа работников Учреждения в комиссию по 

трудовым спорам; 

Утверждение Положения о направлениях расходования средств, полученных 

от оказания платных услуг; 

Утверждение ежегодного публичного доклада (отчета) заведующего по 

итогам учебного и финансового года; 

Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие в 

организации, утверждает штатное расписание. Отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ. 

 

 

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. 

 

 

 

 



 

Структура управления, включая коллегиальные органы управления МАДОУ 

 

Структура управления ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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.  

Заведующий Наблюда

тельный 

совет 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Педагогический 

совет 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 
Калькулятор, 

Медицинские 

работники 

Инструкторы по физическому 

воспитанию  

Творческие группы  

Педагог – психолог  

Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Младшие 

воспитатели 

Обслуживающий персонал 

               Дети, родители 

Музыкальные 

руководители  

Педагоги – психологи 

Управляю

щий совет 

Методист Заместитель 

заведующего по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Учредитель 



     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. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
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, методистом, медицинской сестрой. 

Реализация программы показывает положительный результат в освоении всех 

образовательных областей. 

 

Освоение программы 1 корпус 

 

 

 Познавате 

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Освоение 

программы 

в целом 

Освоил в 

полном 

объеме 

124     50% 97      39% 109          44% 155     63% 144    58% 128     52% 

Частичное 

освоение 
109     45% 127    52% 126           52% 84        34% 97      40% 110     45% 

Не освоил 13       5% 22      9% 11              4% 7            3% 5        2 % 8          3% 

Всего детей 246                                                                        246 246 246 246  

 

 

Вывод: Наблюдается положительная динамика освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Достижению положительных результатов способствовало использование различных форм 

работы, нетрадиционных методов и приемов, творческое сотрудничество детей и педагогов, 

участие в выставках и конкурсах. Большинство воспитанников ДОУ посещают 

дополнительные услуги разной направленности. 

Не осваивают программу дети, которые редко посещают детский сад. С ними планируется 

индивидуальная работа, составление индивидуальных траекторий развития. 



- Задачи на следующий год  

-Продолжать систематическую работу педагогов по развитию детей в разных видах 

деятельности. 

 

 

Освоение программы 2 корпус 

 

Уровни Познавате 

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Социально – 

коммуникати

в 

ное развитие 

Физическое 

развитие 

Освоил в 

полном 

объеме 

60% 50% 56% 52,2% 50,8% 

Частичное 

освоение 
35% 36% 44% 39,8% 47% 

Не освоил 5% 14% 0% 8% 2.2% 

Всего детей 164                                                                             164 164 164 164 

 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить 

положительные результаты выполнения программы по всем образовательным областям во 

всех группах. В группах раннего возраста дети быстро адаптировались. Все дети развиваются 

в норме по возрастным показателям. По результатам мониторингового исследования высокий 

процент со средним уровнем. Необходимо направить работу воспитателей на социально-

коммуникативное и физическое развитие детей, создавать условия для выполнения 

программных задач, активизировать детей на непосредственной образовательной 

деятельности и в режимных моментах, анализировать достижения детей совместно с 

родителями. 
 

По результатам педагогической диагностики по всем возрастным группам отмечено, что 

динамика развития соответствует возрасту детей. 

 

 

Результаты освоения образовательной программы  1 корпус 

(в подготовительной к школе гр. в %) 

 2017 2018 2019 2020 

Освоение в 

полном объеме 

26     57% 40      62% 46        77% 32        71% 

Частичное 

освоение 

20     43% 25       38% 14          23% 13         29% 

Не освоил 0 0 0 0 

всего 

выпускников 

46 65 60 45 

 

Вывод: Прослеживается стабильные результаты освоения ООП. Этому способствовало 

внедрение новых педагогических технологий, применение педагогами методов 

индивидуализированного обучения.  Особое внимание уделялось исследовательским методам 

обучения старших дошкольников.  Педагоги старались поддерживать детскую инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности. 

- Задачи на следующий год  



- Продолжить работу по созданию условий, направленных на индивидуализацию образования 

(поддержка ребенка, построение образовательной траектории развития ребенка, коррекция 

развития) и индивидуализацию среды.  

-Продолжать использовать в практике работы исследовательские методы обучения, 

повышающих познавательно- исследовательскую активность детей.  

-Продолжить систематическую работу педагогов по развитию детей в разных видах 

деятельности. 

 

Воспитанники подготовительных групп МАДОУ №33 при поступлении в школы показывают 

стабильно хорошие результаты. 

Диагностика уровня готовности к обучению в школе детей подготовительных групп 

представляет собой индивидуальное изучение воспитанников. В процессе диагностики был 

собран материал, целостно и разносторонне характеризующий как школьную зрелость детей 

во всех ее показателях, значимых для адаптации к школьной жизни, так и проблемы, которые 

могут эту адаптацию осложнить. Были собраны данные о развитии детей, полученные в 

результате индивидуального логопедического и психолого-педагогического обследования 

детей: состояние здоровья, социальная и психолого-педагогическая готовность к школе, 

развитие школьно-значимых и психофизиологических функций, психологических 

предпосылок учебной деятельности. 

 

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

группа в цифрах и процентах %)    1 корпус 

 

Уровни  2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 

высокий      

хороший 27           59% 35    56% 34    57% 25      55% 

средний 17           37% 27    46% 26    43% 20     45% 

слабый 2             4% 0 0 0 

всего 

выпускников 

46 62 60 45 

 

 

 

 

Психологическая готовность детей к школе проводится по методике Л.А. Ясюковой. 

2 корпус 

Уровни  2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч. г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-20 

высокий  51,9% 53,4% 54% 54,8% 54,1% 56,2% 

хороший 24,6% 23,8% 38% 35,5% 32,4% 20,1% 

средний 23,5% 22,8 % 8% 9,7% 13,5% 21,7% 

слабый 0% 0 0 0 0 0 

всего 

выпускников 

41 57 33 35 37 48 

 

 

 Таким образом, проведенный мониторинг показал, что дети функционально готовы к школе. 

Сформированы навыки (предпосылки) для обучения в школе 

Дети обладают эмоциональной, интеллектуальной и социальной зрелостью. Развита высокая 

познавательная активность, воображение, умение гибко использовать знания и творчески их 

применять в конкретных условиях и обстоятельствах, умение устанавливать причинно - 

следственные связи.  Развито дифференцированное восприятие, мелкая моторика и зрительно-



моторная координация, коммуникативные и регуляторные способности детей находятся на 

довольно высоком уровне. Показатели данного учебного года находятся на достаточно 

высоком уровне, как и в предыдущие годы. 

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 
 обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала  

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития. 

 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также использование приемов 
развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной образовательной деятельности, 

необходимо систематически закреплять и продолжать применять в разнообразных видах 

детской деятельности. Особое внимание следует уделить использованию многообразных 

традиционных и нетрадиционных методов работы, позволяющих развивать соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам. 

 

 ДОУ посещают 22 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из них 3 детей имеют 

статус ребенок-инвалид. На каждого воспитанника с ОВЗ составлена адаптированная 

образовательная программа с учетом рекомендаций городской психолого-медико-

педагогической комиссии. Реализуемая адаптированная образовательная программа для 

детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и оказание помощи детям этой категории в 

освоении образовательной программы.  

Формы и методы работы с детьми ОВЗ подбираются для каждого ребенка индивидуально с 

учетом его ближайшей и актуальной зон развития. Всем родителям, детям которых 

необходима помощь в освоении образовательной программы, представлены утвержденные 

индивидуальные образовательные маршруты, написанные на основе адаптированных 

образовательных программ для детей с ТНР для детей с РАС, для детей с ЗПР. Каждая 

программа сконцентрирована на активное включение воспитанников в образовательный 

процесс через совместную работу специалистов, педагогов и родителей.  

 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

 

 
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельности взрослого и детей  

 самостоятельная деятельности детей;  

 образовательная деятельности в режимных моментах;  

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации ООП.  

 



Педагоги используют следующие формы работы с детьми, соответствующие виду 

деятельности:  

Формы образовательной деятельности: 

Двигательная детская деятельность  

 Подвижные игры с правилами  

 Подвижные дидактические игры  

 Игровые упражнения, игровые ситуации  

 Соревнования, досуги  

 Спортивные игры и упражнения.  

 Спортивные праздники  

 Гимнастика (утренняя и пробуждения)  

 

Игровая детская деятельность  

 Сюжетные игры, игры с правилами  

 Создание игровой ситуации (по режимным моментам используя произведения писателей)  

 Игры с речевым сопровождением  

 Пальчиковые игры  

 Театрализованные игры  

 

Изобразительная деятельность  

 Изготовление продуктов детского творчества  

 Реализация проектов  

 Детский дизайн  

 Опытно-экспериментальная деятельность  

 Выставки, мини музеи Восприятие художественной литературы и фольклора  

 Чтение, обсуждение  

 Заучивание, рассказывание  

 Беседа  

 Театрализованная деятельность  

 Самостоятельная художественная речевая деятельность  

 Вопросы и ответы  

 Презентации книжки  

 Выставки в книжном уголке  

 Литературные праздники, досуги.  

 

Познавательно – исследовательская деятельность  

 Наблюдение, экскурсия  

 Решение проблемных ситуаций  

 Экспериментирование, исследование  

 Реализация проекта  

 Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады)  

 Конструирование  

 

Коммуникативная деятельность  

 Беседа, ситуативный разговор  

 Речевая ситуация  

 Составление и отгадывание загадок  

 Игры и игровые ситуации (сюжетные, с правилами, театрализованные)  

 Этюды и постановки.  



 Логоритмика. 

 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 Дежурство, поручения, задания  

 Самообслуживание 

  Совместные действия  

 

Музыкальная деятельность  

 Слушание.  

 Пение.  

 Музыкально-ритмические движения.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

 

Конструирование из разного материала  

• Изготовление продуктов детского творчества 

 • Реализация проектов  

• Детский дизайн  

• Выставки 

 

 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность 

занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 



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.  

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.  

 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается закрепленным за 

учреждением медицинским персоналом учреждения здравоохранения: врач-педиатр, 

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  

1 корпус 

показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2020 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 19,7 21,8 22,3 13 

В том числе Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

292 303 309 246 

Инфекционная заболеваемость, 

д/дн 

2466 2517 2531 2348 

Прочая забол-ть, д/дн 211 239 260 260 

Травмы, д/дн 11(вне 

детского 

сада) 

38 (вне 

детского 

сада) 

19 (вне 

детского 

сада) 

- 

Соматическая заболеваемость в % от общей 10 12 10 12,9 

% часто болеющих детей 15 30 9,1 9,1 

% детей с хроническими заболеваниями 4 17 5,5 4,4 

Группы 

здоровья 

1 32 29 35 37 

2 233 227 224 225 

3 9 17 15 11 

4 1 2 0 2 

 

 

 



Состояние здоровья выпускников 

Анализ заболеваемости в ДОО  

1 корпус 

показатели 2017г. 2018 2019 2020 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 5 4 4 4 

В том числе Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

26 23 21 21 

Инфекционная заболеваемость, 

д/дн 

142 139 137 139 

Прочая забол-ть, д/дн 26 25 29 28 

Травмы, д/дн - 13 (вне 

детского 

сада) 

0 0 

Соматическая заболеваемость в % от общей 13 17 11 10 

% часто болеющих детей 13 1 8 7 

% детей с хроническими заболеваниями 2 3 4 2 

Группы 

здоровья 

1 4 4 4 4 

2 42 48 61 39 

3 2 3 3 2 

4 0 1 0 0 

Вывод: В ДОУ проводились все необходимые противовирусные мероприятия. 

Осуществлялся систематический контроль над организацией питания и питьевого 

режима, соблюдением санитарно- гигиенических норм. Но в связи с распространением 

вирусных инфекций в зимне – осенний период присутствует отрицательная динамика в 

состоянии здоровья детей в учреждении. Соматическая, инфекционная заболеваемость 

остались на том же уровне.  

Актуальным остается профилактическая работа, направленная на снижение 

заболеваемости.  

Анализ заболеваемости в ДОО 2 корпус 

  
показатели 2017  2018  2019  2020 

 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 9,5% 9 9 9 
В том числе Соматическая 

заболеваемость, д/дн 

4 1.08 1,08 2 

Инфекционная 

заболеваемость, д/дн 

5 6.22 6.22 5 

Прочая забол-ть, д/дн 0,5 1.7 1.7 2 

Травмы, д/дн - - -  

Соматическая заболеваемость в % от общей 9% 8,2 10% 10% 
% часто болеющих детей 7% 3% 4.2% 7% 
% детей с хроническими заболеваниями 22% 25,4% 28% 28% 
Группы здоровья 1 20,6% 17.6% 17,6% 17,6% 

2 61,2% 64.9% 65% 59,5% 

3 17% 16.3% 16,2% 22,9% 

 5 1,2% 1.2% 1,2% - 



Вывод: Общая заболеваемость   снизилась за счет эффективности проводимых 

оздоровительных мероприятий, санитарно-просветительной работы.   

  

В течение года, согласно плану оздоровления реализовывалась система мер по организации и 

здоровье сберегающей деятельности с детьми, которая включала в себя: ежедневную 

гимнастику и прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и развлечения, различные виды 

гимнастики и закаливающих процедур, витаминизацию. 

В  ДОУ   проводится психолого-педагогическая, профилактическая и физкультурно-

оздоровительная работа, в результате у детей формируется культура здоровья, привычки 

здорового образа жизни, культурно-гигиенические навыки, навыки самосохранения и 

самопознания. комплекс оздоровительно-закаливающих процедур: корригирующую 

гимнастику, солевое закаливание, обширное умывание, босо хождение, использование 

фитотерапии (индивидуальные чесночницы для профилактики ОРВИ), что способствует 

снижению показателя заболеваемости. 

Дети с нарушениями в развитии речи посещали логопедический пункт или получали 

консультации логопеда по проведению занятий в домашних условиях. 

Дети, находящиеся на учтёте у аллерголога, получали диетическое питание. Для них 

исключались блюда по назначению врача и заменялись эквивалентными. 

Ежегодный углубленный медицинский осмотр, заполнение листков здоровья, анализ 

результатов оздоровительной работы позволил медицинскому персоналу и педагогическому 

коллективу грамотно планировать и проводить оздоровительно-профилактическую работу. 

По результатам отчетного года нужно сделать вывод, что в дальнейшей работе еще 

больше внимания нужно уделить вопросам организации оздоровления, закаливания, 

применения здоровье сберегающих технологий. Задачи на следующий учебный год: улучшить 

работу с диспансерными детьми, с привлечением узких специалистов, продолжать 

профилактическую и оздоровительную работу с детьми. 

 

 
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 физической 

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». 

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 20-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 осенне-зимний период в МАДОУ организуется пятиразовое питание: 

- завтрак; 

- второй завтрак (фрукты, сок); 

- обед; 

- полдник 

- ужин 

В весенне-летний период организуется  

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. 

 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
Кадры являются важным показателем, влияющим на результативность воспитательно-

образовательного процесса. Детский сад полностью укомплектован кадрами: 

-административный персонал-  заведующий, заместитель заведующего по АХР. 

-педагогический состав: 51 человек. Из них 33 воспитателя, методист, 2 старших 

воспитателя, 2 педагога-психолога, 5 учителей-логопедов, 3 музыкальных руководителя, 3 

инструктора по физической культуре, 2 педагога дополнительного образования. 



 

Данные о педагогическом стаже 

 

от 1-5 лет –    11  (22%) 

от 6–10 лет -  16   ( 31%) 

от 11-20 лет – 15  (29%)  

свыше 20 лет -9  (18%) 

Все педагоги имеют педагогическое 

образование. 71% - высшее образование, 29% -

среднее профессиональное.  

Из 51 педагога 16 (31%)  имеют первую 

квалификационную категорию, 4 (8%) педагогов высшую квалификационную категорию,  

 21 педагог аттестован с целью установления соответствия 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 

17   11   3 3 

 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать 

задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 
 

 

Обобщение опыта работы и представление педагогами в 2020 г. 

 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень 

Долгова Н. А. 

воспитатель 

Статья 

«Проблема психологической 

готовности педагогов к работе в 

инклюзивной образовательной 

среде» 

Сборник материалов проекта 

«Инфоурок» 

Фирсова Е. Б. 

музыкальный 

руководитель 

«Использование познавательных 

игр в музыкальной деятельности 

с дошкольниками в соответствии 

с ФГОС ДО» 

В рамках курсов повышения 

квалификации для педагогов 

дополнительного образования.  

ТОИКПРО 

Маматова Ю. В. 

учитель-логопед 

Степченко Е. В. 

учитель-логопед 

«Дидактические игры из 

подручного материала для 

развития речи детей 

дошкольного возраста». 

Городской семинар 

«Развивающая предметно-

пространственная среда в 

образовательной организации в 
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Микова А. Г. 

учитель-логопед 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

Маматова Ю. В. 

учитель-логопед 

Степченко Е. В. 

учитель-логопед 

Микова А. Г. 

учитель-логопед 

«Предметно-манипулятивные 

игры в работе учителя-

логопеда». 

X Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные аспекты 

логопедической теории и 

практики» 

Рынкова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

«Основные методы и принципы 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми ОВЗ» 

Городские курсы повышения 

квалификации 

Иконникова Т.А. 

воспитатель 

«Сказки летнего периода для 

дошкольников. Переживание 

природных существ и явлений» 

Региональный вебинар 

Иконникова Т.А. 

воспитатель 

«Феноменологическое 

рассмотрение как принцип 

работы учителя в Вальдорфской 

школе. Наблюдение за 

предметом, явлением, человеком, 

ребёнком. Отделение и 

соединение объективного и 

субъективного, с опорой на 

гетеанистическое рассмотрение 

познания». 

Региональный семинар 

Лучишина О.О. 

инструктор по физической 

культуре 

«Современные тенденции 

развития физической культуры в 

ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 

Представление опыта на 

муниципальном уровне 

Рынкова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

«Основные принципы и методы 

лечебной педагогики в 

дошкольном и начальном 

образовании» 

Всероссийский семинар 

Белова Н. Ю. 

музыкальный 

руководитель 

«Особенности музыкального 

воспитания» 

Образовательный проект в 

рамках городских курсов 

повышения квалификации 

Рынкова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

«Доступные сказки» Региональный социальный 

проект 

Рынкова Е.В. педагог 

дополнительного 

образования 

Родительский лекторий Городской родительский 

лекторий 

Иконникова Т. А. 

воспитатель 

«Ремесло – теория и практика» Региональный семинар 

Иконникова Т.А. 

воспитатель 

«Шитьё Вальдорфской куклы» Региональный семинар 

Иконникова Т.А. 

воспитатель 

Мастерская для воспитателей 

Вальдорфвских групп 

Региональная мастерская для 

воспитателей Вальдорфвских 

групп 

Васенева О.В. старший 

воспитатель 

Мизун Н.Н. учитель-

Статья «Фонематическое 

восприятие» 

Всероссийская научно-

методическая Конференция 

ТОИУМЦКИ 



логопед Проектные технологии в 

современной социокультурной 

деятельности 

Мизун Н.Н. учитель-

логопед 

«Формирование и 

воспроизведение устной речи на 

слухо- зрительной и слуховой 

основе» 

Региональный форум «Ярмарка 

педагогических идей» 

Маматова Ю.В. учитель-

логопед, 

Микова А.Г. учитель-

логопед 

Степченко Е.В. учитель-

логопед 

«Автоматизация звука Р в слогах 

с использованием графических 

упражнений» 

Семинар-практикум для 

учителей-логопедов ДОУ 

 г. Томска «Звук Р. Приемы 

работы на разных этапах 

логопедического воздействия» 

(из опыта работы МАДОУ 

№21, 33, 38, 94) 

МАУИМЦ 

Маматова Ю.В. учитель-

логопед, 

Микова А.Г. учитель-

логопед 

 

«Приемы автоматизации звука Л 

в словах и слогах» 

Школа передового опыта 

«Логопосиделки» 

«Автоматизация звука Л» (из 

опыта работы МАДОУ №11, 

33, 51, 63, 77, 96) 

МАУИМЦ 
 

 

 

В 2020 году педагоги участвовали в мероприятиях как внутри сада, так и в методических 

объединениях городского и областного уровня в дистанционном формате.  

Методическое сопровождение педагогов позволяет обеспечить рост педагогического 

мастерства и развитие их творческого потенциала, осуществлять на высоком уровне 

педагогический процесс добиться повышения качества дошкольного образования. 
 

 

 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
ДОУ укомплектован методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую ДОУ основную образовательную программу модулям. Учебные издания, 

используемые при реализации образовательной программы дошкольного образования, 

определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. Библиотечно-

информационное обеспечение в 2020 году обновлялось в соответствии с новым 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, 

что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять 

библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями.  

 

Программное обеспечение образовательного процесса 

 Комплексные программы Парциальные 

программы  

Авторские  

программы  



Ранний  

возраст 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду (под 

ред.  М.А. Васильевой) 

  1. «Эвритмия» 

 

   ------------

-- 

Всего  1 0 0 

Младший 

возраст 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду (под 

ред.  М.А. Васильевой); 

1. «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

2. «Безопасность» О.Л. 

Князева 

3. «Волшебная бумага» 

4. «Эвритмия» 

 

Всего  1 3 0 

Средний 

возраст 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду (под 

ред.  М.А. Васильевой); 

 

 

1. «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

2. «Безопасность» О.Л. 

Князева 

3. «Эвритмия» 

 

Всего  1 3 0 

Старший 

возраст 

(старшие, 

подготови

тельные 

группы) 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду (под 

ред.  М.А. Васильевой); 

 

 

1. «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

2. «Безопасность» О.Л. 

Князева 

3. «Коррекционное 

воспитание и обучение детей с 

общим недоразвитием речи» 

Б.Филичева; 

4. «Хореография» 

5. «Этот удивительный мир» 

6. «Палитра цвета» 

0 

  

 

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. Оценка материально-технической базы 
 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

требованиям безопасности. В ДОУ имеется система видеонаблюдения. Здание детского сада 

оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что 

позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение 

условий безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

металлическим забором.    

Структурными компонентами являются:   

 

1 корпус 
 

1. Групповые помещения - 11  



2. Музыкальный зал -1 

3. Спортивный зал -1   

4.Медицинский блок - 1    

5.Кабинеты: кабинет заведующего - 1, кабинет делопроизводителя - 1.  кабинет 

учителя-логопеда -1, методический -1, кабинет музыкальных руководителей-1, 

изостудия-1, кабинет дополнительного образования-1. 

6. Прачечная   

7. Пищеблок   

 Территория детского сада включает: - 11 прогулочных участков для детей, 

спортивная площадка - 1.  

 

2 корпус 

 

1. Групповые помещения - 6   

2. Музыкальный зал, спортивный зал -1   

4.Медицинский блок - 1    

5.Кабинеты: кабинет заведующего - 1, кабинет заместителя заведующего по 

административно- хозяйственной работе - 1.  кабинет учителя-логопеда -

2, методический -1.   

6. Прачечная   

7. Пищеблок   

 Территория детского сада включает: - 6 прогулочных участков для детей, 

спортивная площадка - 1.  

 

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, ноутбуки, 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, 

копировальная техника. 

1 корпус 
 

N  наименование  кол- 

во  

N  наименование  кол-во  

1  Школьные планшеты 2 9  Фотоаппарат.  1  

2  Музыкальный центр  2  10  Магнитофоны.  12 

3  Ноутбук   6 11  Брошуратор  1  

4  Интерактивная доска  1  12  Компьютеры.  7 



5  Проекторы.  2 13  Синтезатор  1 

6  Спортивные тренажеры  3 14  Ламинатор  1 

7  Цветные принтеры  2  15  МФУ 4 

8 Принтеры 2    

2 корпус 
N  наименование  кол- 

во  

N  наименование  кол-во  

1  магнитофон 5 9 Фотоаппарат.  1  

2  Музыкальный центр  1 10 Брошуратор  2  

3  Ноутбук   2 11 Компьютеры.  6 

4  Спортивный комплекс уличный 1 12 Ламинатор  1 

5  Проекторы.  1    

6  Спортивные модули мягкий 7    

7  Цветные принтеры  1     

8 Принтеры 5    

 

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 достаточное количество учебно-методической 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 ДОУ имеется 

спортивная площадка, установлен спортивный комплекс. Но необходимо пополнять участки 

малыми архитектурными формами.  

Вывод: МАДОУ №33, в основном, оборудован для своего полного функционирования, 

но материально-техническая база требует постоянного обновления. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы 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. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок  

  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, 

карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. 

Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также 

с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  
  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  
  



С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная система 

работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей.  

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей 

ЧАСТЬ 2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

№ п/п  Показатель  Единица измерения  2019г. 2020г. 

1.  Образовательная деятельность      

1.1.  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного 

образования, в том числе:  

человек  274 438 

1.1.1.  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек  274 412 

1.1.2.  В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов)  

человек  0 5 

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  0 26 

1.3.  Общая численность  

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

человек  274 412 

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  274 433 

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:  

  4/1% 22/3% 

1.5.1.  По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии  

  4/1% 22/3% 

1.5.2.  По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования  

  4/1% 22/3% 

1.5.3.  По присмотру и уходу    4/1% 22/3% 

1.6.  Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

  22,3 13 

1.7.  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

человек  32 51 

1.7.1.  Численность/удельный вес  Человек/ процентов    

 численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование  

 22/69% 36/71% 

1.7.2.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля)  

Человек/ процентов  22/69% 36/71% 

1.7.3.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

Человек/ процентов  10/31% 15/29% 

1.7.4.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

педагогической направленности  

(профиля)  

Человек/ процентов  10/31% 15/29% 

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  16/50% 19/37% 

1.8.1.  Высшая  Человек/ процентов  2/6% 4/8% 

1.8.2.  Первая  Человек/ процентов  14/44% 16/31% 



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      7/22% 11/21% 

1.9.2. Свыше 30 лет Человек/ процентов      3/9% 4/8% 

1.10.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

Человек/ процентов  1/3% 6/12% 

1.11.  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

Человек/ процентов  3/9% 4/8% 

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  29/91% 51/ 100% 

 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  29/91% 51/ 100% 

1.14.  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации  

педагогический 

работник/воспитанн

ик  

32 / 274 

(0,11) 

51/438 

(0,11) 

1.15.  Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников:  

    

1.15.1

.  

Музыкального руководителя  человек  2 3 



1.15.2

.  

Инструктора по физической 

культуре  

человек  2 3 

1.15.3

.  

Учителя-логопеда  человек  3 5 

1.15.4

.  

Логопеда человек 0 0 

1.15.5

. 

Учителя-дефектолога человек 0 0 

1.15.6

.  

Педагога-психолога  человек  1 3 

2  Инфраструктура      

2.1.  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

Кв.м.   

1176  

4,29 4,29 

3,78  

2.2.  Помещения для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

   163,7 кв.м 

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 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. 

Наблюдается повышение профессионального уровня педагогов. Показатели образовательной 

деятельности за 2020 г. выполнены на оптимальном уровне. 

Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного 

года цели и задачам. Проведенный анализ образовательной деятельности показал на 

необходимость продолжить работу в следующих направлениях:  

 систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья через организацию 

среды, повышающей двигательную активность детей;  

 развитие игровой, поисковой, экспериментальной деятельности дошкольников;  

 развитие педагогической компетентности в вопросах организации работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ.  
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