
Анализ деятельности  

МБДОУ «ЦРР – детского сада № 59» 

за 2018-2019 учебный год 

  

 Информация о ДОУ  

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 59» размещено  и 

функционирует  в  типовом  здании (1991 год постройки), расположенном   по  адресу:  г. Северск, ул. Победы 8 «А».  

Проектная  мощность  235 мест  по  типовому  положению  и  лицензионный показатель - на 235 мест, общая площадь составляет – 

2615,50 кв. метров, групповых - 1609,6 кв. метра.  

От  имени  ЗАТО Северск  функции  учредителя  в  пределах  делегированных полномочий осуществляет Управление образования 

Администрации г. Северска.   

Устав  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» от 30.08.2011г.,  зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы России  по 

ЗАТО Северск Томской области от 26.10.2011г., ОГРН 1037000361 980, ГРН 247024014017.   

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам серия А  № 0000781 

регистрационный  № 524 от 11 января 2012  года,  срок действия лицензии по  бессрочно. 

Свидетельство о  государственной аккредитации  серия АБ  №  0000343, регистрационный   № 922 от 03 октября 2008 года. 

По результатам государственной аккредитации установлен следующий статус:  

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид – центр развития ребёнка – детский сад 

Категория – первой категории 

Программное обеспечение: общеобразовательные программы дошкольного образования 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления здания детского сада  70-АВ 181942, от 13.12.2011г. 

ИНН  7024021524 

 

Контингент воспитанников   

Контингент воспитанников ДОУ формируется в соответствии с нормативными документами: 

 Статья  43  Конституции  Российской  Федерации,  провозглашающей право  каждого  на  образование.   

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273. 

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 03.07.1998 № 124-ФЗ (с изменениями). 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных 

организаций». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 Приложение к приказу начальника Управления Образования Администрации ЗАТО Северск от 08.04.2014 № 171 «Порядок учета 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования, и комплектования детьми муниципальных 

образовательных организаций ЗАТО Северск, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 Устав  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» от 12.12.2014г. 



В 2018-2019 учебном году в ДОУ функционировало 13 групп.   

Контингент воспитанников детского сада сформирован в соответствии с возрастными особенностями и видом дошкольного 

образовательного учреждения. Количество детей в группах определено  в соответствие с СанПиН 2.4.1.2660-10 (с изменениями).  

Таблица  № 1: Изменения в контингенте детей с 2014 г. по 2019 г. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во групп/детей: 13/278 13/283 13/279 13/286 13/285 

Ранний возраст: 5/90 5/91 5/92 5/95 5/91 

Дошкольные группы: 8/188 8/192 8/187 8/191 8/194 

 

Списочный состав  детей  во  всех возрастных  группах приведен  в  соответствие  с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  образовательных организаций». 

 

Таблица №  2: Количество  воспитанников  по  приказу УО  и фактическая посещаемость в течение учебного года. 

 

По муниципальному заданию на 

учебный год 

Число дней, проведенных детьми в 

группах (д/дней) 

от 10.01.2019г. – 283 46490  

 

Из них  

ранний возраст: 91 

дошкольный возраст: 192 

Фактическая посещаемость в 

течение календарного  года с 

учетом  летних месяцев выполнения 

плана  1 ребенком 

164 

 

Среднегодовая численность детей за 2018-2019 год всего по ДОУ составила 285 детей.  

     

Кадровое обеспечение  

Кадровая политика в учреждении строится на основании следующих документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 69  от  27.03.2006г.  и  Положение  «Об  особенностях  режима  рабочего  времени  

и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений»; 

 Штатное  расписание на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г., утверждённое приказом МБДОУ № 329 от 29.12.2017г.; на период с 

01.11.2018 по 31.12.2018г., утверждённое приказом МБДОУ № 221/1 от 01.11.2018г.; на период с 01.01.2019 по 31.12.2019г., 

утверждённое приказом МБДОУ № 275 от 29.12.2019г; на период с 28.01.2019 по 31.12.2019г., утверждённое приказом № 15 от 

24.01.2019г.; на период с 01.03.2019 по 31.12.2019г., утверждённое приказом МБДОУ № 34 от 01.03.2019г. 

 с Постановлением Министерства  труда  РФ  от  21.04.1993г.  №  88 , Распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 

№ 283-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области», Приказом  



Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2015 № 171 «Об  утверждении  предельной штатной численности  

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск на 2015 год». 

 Коллективный договор между работодателем и работниками МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» на период с 03.03.2017г. по 

02.03.2020г. 

 

Заведующий  –  Михеенко И.А.  –  стаж  административной  работы  с  2001г., педагогической работы с 1991г., по должности 

«руководитель» с 2010г. 

Заместитель  заведующего  по  воспитательно-методической работе – Миняева Татьяна Васильевна – стаж административной работы 

с 2000 года, педагогической работы с 1981г. 

Заместитель заведующего по административной и хозяйственной работе – Ленькова Юлия Сергеевна – стаж административной 

работы с 2017 г. 

Педагогический состав -  35 человек, из них:  

 Старший воспитатель – Петлина Светлана Викторовна – с 2018 года, педагогический стаж работы 15 лет. 

 музыкальные  руководители,  2. 

 инструктор по физической культуре, 2. 

 педагог-психолог, 1. 

 учителя-логопеды, 2. 

 воспитатели,  27. 

Таблица №  3:  Распределение  административного  и  педагогического  персонала  по возрасту.  
 

От 20 до 30 лет От 30 до 50 лет От 50 и старше 

3/7,9% 26/68,4% 9/23,7% 

 

Таблица  №  4:  Распределение  педагогического  персонала  по  стажу  работы  на  2018-2019 учебный год. 
 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 лет до 20 лет свыше 20 лет 

15/42,9% 4/11,4% 7/22,9% 9/25,7% 

 

Средний педагогический стаж – 15 лет, средний возраст коллектива – 42 год, средний возраст педагогического коллектива – 41 год. 

Творческий потенциал педагогического коллектива  оценивается  высоким  уровнем  профессиональной  компетенции воспитателей.  

Таблица № 5: Образовательный уровень педагогических кадров.  
 

Имеют высшее педагогическое образование Имеют среднее педагогическое образование 

количество % количество % 

17 48,6 18 51,4 

 



Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. Данные о квалификационном уровне, педагогическом 

стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой 

деятельности. 

 

Таблица № 6: Повышение квалификации в 2018-2019 учебный год. 

В течение последних трех лет все педагоги дошкольной организации повысили свою профессиональную квалификацию по вопросам 

введения ФГОС дошкольного образования. 

 

Количество  педагогов, 

повысивших квалификацию 
В каком учреждении повысили квалификацию 

7 

 
МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования» 

2 

 

ТОИПКРО (Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования) 

1 ТГПК (Томский государственный педагогический колледж) 

1 ТГПУ (Томский государственный педагогический университет) 

2 ОГБУ «РЦРО» г. Томск (Ресурсный центр развития образования) 
 

Аттестация кадров ДОУ  

Аттестация  проводится  в  соответствии  с: 

 утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 № 32408); 

 положением об организации и проведении  аттестации педагогических работников областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области, утверждённым Распоряжением ДОО ТО от 19.01.2011 № 34-р;  

 распоряжением Департамента общего образования Томской области от 31.07.2015 № 531-р «Об организации аттестации 

педагогических работников». 

Таблица № 7: Квалификационный уровень педагогов. 

   

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во % % % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 34 100 34 100 34 100 34 100 35 100 

Высшая 3 8,8 3 8,8 3 8,8 3 8,8 5 14,3 

Первая 9 26,5 7 20,6 6 17,6 6 17,6 5 14,3 

Вторая  2 5,9 - - - - - - - - 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

15 44,1 15 44,1 13 38,2 15 44,1 16 45,7 



Систематическая работа  по  аттестации  педагогов  способствует  улучшению  подбора,  расстановки   педагогических  кадров,  

повышению  персональной  ответственности  воспитателей  за результаты своего труда. В 2018-2019 году аттестацию на первую 

квалификационную категорию подтвердил – 1 человек, на высшую – 1 человек, на соответствие занимаемой должности – 5 педагогических 

работников. Наличие категорий в педагогическом коллективе ДОУ ниже муниципального показателя, это связано с приходом молодых 

начинающих воспитателей - их на данный момент в коллективе 13 человек. 

6 педагогов проходят обучение: 4 педагога – в ТГПУ, 2  педагога - в СПК.  

 

Таблица № 8: Обобщение опыта работы педагогов по темам самообразования 

 
№ 

п/п 
Тема самообразования Ф.И.О. педагогов 

1. Использование телесно-ориентированного подхода в работе по физическому воспитанию. Помыткина И. А 

2. Программа «С чего начинается Родина» как основа системы нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Григорьева Е. В. 

3. 
Мастер-класс как одна из форм взаимодействия с семьи и ДОУ. Поддубная В. П. 

Максимова Ю. В. 

4. 
Развитие элементарных математических представлений по ориентировке в пространстве и времени с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Болтовская Н. Д.  

5. 
Использование инновационных технологий в логопедической работе с дошкольниками: профилактика и коррекция стёртой формы 

дизартрии. 

Степанова Е. Г. 

6. 
Инновационная педагогическая деятельность как условие личностного развития дошкольника (интегрированные занятия со 

специалистами; взаимодействие с родителями; использование ИКТ в работе музыкального руководителя). 

Хаткевич Л. Н.,  

Таюкина С. П. 

7. Социализация детей дошкольного возраста через сюжетно-ролевую игру. Кутявина И. В. 

8. Экспериментирование как средство развития познавательной активности детей дошкольного возраста. Приходько Н. В. 

9. Сохранение психофизического здоровья детей раннего возраста. Трифонова А. В.  

10. Обогащение речи словами-антонимами детей дошкольного возраста. Чернова Ю. В. 

11. Музыкальное развитие детей 2-3 лет. Лагода И. А. 

12. Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. Которова Т. М. 

13. Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Тихомирова А. А. 

14. Реализация эффективных технологий в ДОО в условиях реализации ФГОС. Петлина С.В. 

15. Сенсорное развитие и воспитание детей дошкольного возраста. Никонова Ю. В. 

16. Использование кинезиологических упражнений в коррекционно-развивающей работе. Емельянова А. Н. 

17. Оздоровительное плавание для детей с нарушением осанки. Саенок И. В. 

18. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста. Алексеева А. А. 

19. Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста. Каращенко А. В. 

20. Развитие памяти детей младшего дошкольного возраста средствами дидактического материала. Стадухина Е. А. 

21. Сенсорное развитие детей 1-2 лет через дидактические игры. Павлова Н. А. 

22. Правила дорожного движения основа безопасности дошкольника. Денисова М. А. 

23. Мнемотехника в развитие речи детей дошкольного возраста. Рудой Т. А. 

24. Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста. Петлина А. С. 

25. Юный эколог. Юренко В. В. 

26. Психологическое сопровождение деятельности молодых педагогов ДОУ Мевиус Е. Н. 

27. Дидактическая игра как форма обучения детей раннего возраста. Зимина А. А. 



28.  Жижина Е. В. 

29.  Кексель Е. С. 

30. Развитие речи детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. Ерошкина В. П. 

31. Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста. Крупина И. В. 

32. Речевое развитие детей раннего возраста. Сухих Е. Ю. 

 

В 2018–2019 учебном году прошли плановое гигиеническое обучение педагоги и младший обслуживающий персонал. 

Таблица № 9: Список работников прошедших гигиеническое обучение в 2019 году. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

работника 

Наименование должности 

1.  Алёхина М. Н. Уборщик служебных помещений 

2.  Балаба А. В. Сторож  

3.  Бекоева М. В. Младший воспитатель  

4.  Булавина А. А. Младший воспитатель 

5.  Васильева Д. А. Младший воспитатель 

6.  Васильев С. Н.  Сторож  

7.  Зимина А. А. Воспитатель  

8.  Гайнутдинова Л. Д.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

9.  Гинжул Т. В. Младший воспитатель 

10.  Егорова Е. С. Младший воспитатель 

11.  Емельянова А. Н. Учитель-логопед 

12.  Зимина А. А. Воспитатель 

13.  Капачова И. К. Младший воспитатель 

14.  Которова Т. М. Воспитатель 

15.  Кексель Е. С. Воспитатель 

16.  Короткова Н. А. Младший воспитатель 

17.  Кутявина И. В. Воспитатель 

18.  Никонова Ю. В. Воспитатель 

19.  Ленькова Ю. С. Заместитель заведующего по АХР 

20.  Михеенко И. А. Заведующий 

21.  Овсейчук Е. В. Младший воспитатель 

22.  Панина Н. Ф. Младший воспитатель 

23.  Патока А. А. Младший воспитатель 

24.  Петлина С.В. Старший воспитатель 

25.  Плотникова М. А. Младший воспитатель 

26.  Поддубная В. П. Воспитатель 

27.  Помыткина И. А. Инструктор по ФК 

28.  Смольская С. А. Специалист по кадрам 

29.  Стадухина Е. А. Воспитатель 

30.  Степанова Е. Г. Учитель-логопед 

31.  Трифонова А. В. Воспитатель  

32.  Таюкина С. П.  Музыкальный руководитель 



33.  Хаткевич Л. Н. Музыкальный руководитель 

34.  Чернова Ю. В. Воспитатель 

35.  Шаршавина А. С. Младший воспитатель 

36.  Шкура О. А. Кастелянша  

37.  Шишкина А. В. Младший воспитатель  

 

Ведение делопроизводства в ДОУ  

Документы  в  личных  делах  располагаются  в  хронологическом  порядке  по  мере  их поступления (заявление о приеме на работу, 

копия или выписка из приказа о приеме на  работу,  копия паспорта, копия  документа  об образовании, копия ИНН, копия ПФ, справка из 

ИЦ УМВД России по Томской области, аттестационный лист и др.). Титульные листы личных дел оформляются правильно, согласно 

инструкции по подготовке документов в архив.       

В  соответствии  с  «Правилами  ведения  и  хранения  трудовых  книжек,  изготовления бланков  трудовой  книжки  и  обеспечения  

ими  работодателей»,  утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 16 апреля  2003г.  № 225,  ведутся  трудовые книжки на  всех 

работников, записи в них вносятся своевременно.   Имеются отметки об  изменении  фамилии,  со  ссылкой  на  соответствующий  документ,  

записанный  на внутренней  стороне  обложки  и  заверенные  подписью  руководителя  и  печатью.  На всех педагогических работников 

оформлены личные дела, заведены личные карточки формы Т-2, имеется личная подпись работника.  

 

Материально-техническая база   

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ, частью 16 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», частью 3.7 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 23.12.2011г. № 3157 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления муниципальным учреждениям субсидий на иные цели», с распоряжением Администрации ЗАТО Северск 

от 20.04.2011г. № 366-р «О разработке и принятии органом Администрации ЗАТО Северск, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения ЗАТО Северск», приказом УО Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2011г. № 706  «О 

внесении изменений в Приказ Управления образования  Администрации ЗАТО Северск от 27.12.2010г. № 803 (в редакции от 27.04.2011г. № 

255)»,  приказом УО Администрации ЗАТО Северск от 15.12.2011г. № 99 «Об утверждении Порядка санкционирования  расходов 

муниципальных бюджетных   и автономных учреждений ЗАТО Северск, источником финансового обеспечения которых являются средства,  

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской  Федерации», учреждение составляет 

План финансово-хозяйственной деятельности, сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному 

учреждению, перечень целевых субсидий, заключение и оплата бюджетным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за  счет  бюджетных  средств,  производится  в  пределах  доведенных  ему  по  кодам бюджетной  классификации  

расходов  соответствующего  бюджета  лимитов бюджетных обязательств и утвержденным показателям бюджетной сметы  (ст.221 БК РФ), и 

с приказами Минфина России от 13.11.2008г. № 128 и от 09.11.2009г. № 115н «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и  

представления  годовой, квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы Российской  Федерации»,  

учреждение  составляет  бюджетную  отчетность  по  форме 0503137.  

 Таблица № 10: Приобретение имущества в 2018-2019 учебном году:   

   



№ 

п/п Название 

Сумма   

(в тыс. 

рублях) 
1. Методическая литература 10000,00 

2. Посуда  24892,00 

3. Хозяйственные товары 264920,6 

4. Канцелярские товары  111347,00 

5. Оборудование для видеонаблюдения  41918,00 

6. Компьютер в сборке, МФУ 108000,00 

7. Методические пособия для педагогического процесса 128000,00 

8. Мебель для групповых помещений  37390,00 

9. Мягкое оборудование  58950,00 

10. Электрический котёл (проект, котел, технологическое 

присоединение к сети, сантехническое и электрическое 
подключение) 

500530,2 

11. Замена расходных материалов (заправка картриджей) 3200,00 

12. Замена светильников 51819,94 

13. Оборудование для пищеблока (весы) 8100,00 

14. Оборудование для групповых ячеек (пылесосы, увлажнители) 20200,00 

 Итого расходов 1 369 267,14 
 

Планово-предупредительный  ремонт  в  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с Положением  о  проведении  планово-

предупредительного  ремонта  производственных зданий  и  сооружений  МДС  13-14.2000,  утв.  Постановлением  Госстроя  СССР  от 

29.12.1973г. № 279, положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и  технического  обслуживания  зданий,  объектов  

коммунально-  и  социально-культурного  назначения  (Нормы  проектирования)  ВСН  58-88,  утв.  Приказом Госкомитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988г. №312 и соответствующими главами СНиП 31-06-2009г. «Общественные  здания и 

сооружения» утв. Приказом Минрегиона России от 01.09.2009г. № 390.   

Выполнены ремонты: 

- косметический ремонт группы № 11 – 136583,15 рублей 

- косметический ремонт группы № 12 – 136837,00 рублей 

- косметический ремонт группы № 1 – 204955,12 рублей 

- косметический ремонт группы № 5 – 153590,29 рублей 

- косметический ремонт группы № 9 – 70172,20 рублей 

- косметический ремонт группы № 13 – 146765,67 рублей 

- косметический ремонт группы № 8 – 182221,00 рублей 

- косметический ремонт группы № 2 – 303804,00 рублей 

- косметический ремонт группы № 7 – 149565,79 рублей 

Вместе  с  тем    из-за  длительного  срока  эксплуатации  здания необходимо  провести текущие ремонты помещений:  



- текущий ремонт фасада колясочной (2 шт.) – 179444,0 руб. (Акт технического обследования от 28.06.2012г.) 

- замена оконных блоков – 3032096,97 руб. 

Необходимо приобрести: 

- вешалка для полотенец (5-ти секционная) (63 шт.) – 113400,00 руб. 

- пенал для хозяйственного инвентаря (26 шт.) – 26000,00 руб. 

- полки навесные для посуды (26 шт.) – 26000,00 руб. 

- шкаф для одежды (13 шт.) – 338000,00  руб. 

- мебель игровая (4 шт.) –  80000,00 руб. 

- МАФы (2 шт.) – 210000,00 руб. 

- электропылесос (5 шт.) – 50000,00 руб. 

 

С введением новых документов, п.6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подпунктом 5.2.41 Положения и Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 466, пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утверждённых постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г № 661, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  в учреждении был проведен мониторинг развивающей предметно-пространственной среды на соответствие требованиям 

ФГОС ДО. Мониторинг показал следующее: такие показатели как насыщенность, трансформируемость и вариативность соответствует 

частично. Недостаточно оборудования для исследовательской деятельности, изучения механики действия сложных объектов, действующих 

моделей. Недостаточно ширм, легких перегородок, крупных модулей, разновысокой мебели и оборудования для преобразования 

пространства. Не имеется возможности изменения цветовой и звуковой среды. Недостаточно предметов взрослого искусства, в частности 

живописи. Наиболее слабо представлена такая характеристика как полифункциональность. Доступность для детей по большей части 

обеспечивается, все игрушки в свободном доступе, мебель соразмерна росту детей, зрительные горизонты на уровне глаз детей. 

Безопасность среды обеспечивается. В целом, можно с уверенностью сказать, что в учреждении  предпринимаются все возможные усилия 

для создания благоприятной, комфортной, безопасной среды. 

           При подготовке к новому учебному году проведены следующие работы: 

– озеленение территории детского сада; 

– частичная замена сантехники в трех групповых помещениях; 

– произведена замена старых окон на стеклопакеты в одной группе, на пищеблоке. 

           Таким образом, хозяйственное сопровождение образовательного процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, 

годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей проходило 

своевременно, согласно плану централизованной бухгалтерии и локальным актам. 

           Совершенствованию материально-технической базы способствуют: устремление коллектива на обновление предметно-развивающего 

пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО и реализуемых программ; включение родителей в создание предметной среды; 

расширение внешних связей учреждения; система поощрения, разработанная в ДОО; внебюджетные средства от платных услуг. Среди 



факторов, препятствующих эффективному развитию материально-технической базы, можно назвать значительные затраты на выполнение 

предписаний надзорных органов; отсутствие других постоянных внебюджетных источников финансирования, кроме платных услуг. 

 

Деятельность руководителя и управленческой команды по развитию учреждения.   

В  дошкольном  учреждении  определена  перспектива  развития  учреждения с учетом  государственного и социального заказа   и  

спланирована  работа  в  режиме  развития  до 2020 г.   

Стиль управления  обеспечивает  воздействие  на  управляемый  объект  по  всем  параметрам деятельности  всех  субъектов  ДОУ .    

Управление  строится на традиционных функциях: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование.  За период работы  

проявился  ряд  базовых  принципов,  обеспечивающих  реализацию  выбранных в процессе развития ДОУ направлений и субъектов 

образовательной деятельности:  

 принцип демократичности, открытости, гласности;  

 принцип единоначалия и самоуправления.   

Органами самоуправления ДОУ являются:  

 совет образовательного учреждения;  

 общее собрание трудового коллектива;   

 педагогический совет.  

Основные  мероприятия,    проводимые  в  ДОУ  в  течение  учебного  года,  были направлены на:   

 обеспечение  конкурентоспособности    учреждения  за  счет  эффективной реализации  вариативных  образовательных  программ  и  

технологий, соответствующих запросам детей и родителей;  

 модернизацию  управленческой  деятельности,  связанную  с  мониторингом состояния  образовательной  системы  ДОУ,  

проектированием  модели образовательной  среды,  стратегии  и  тактики  развития  ДОУ,  интеграцией новых  управленческих  

ценностей  (преемственности,  компетентности, самообразования, корпоративной культуры) в соответствии с ФГОС ДО;  

 реализацию    государственной  политики  и  требований  законодательных  и иных нормативно-правовых актов в области 

обеспечения безопасности, направленных  на  защиту  здоровья  и  сохранения  жизни  воспитанников, работников во время их 

трудовой и образовательной деятельности  

 стимулирование и мотивацию  педагогического  персонала  (материальное, моральное), социальное партнерство, участие  в 

конкурсной деятельности;  

 развитие сотрудничества с другими организациями,  способствующими реализации  программы  «Безопасность»;   

 оформление  договоров на поставку продуктов питания, медицинского и технического  обслуживания, сотрудничества с 

общественными организациями;   

 соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  и  требований, сохранение и укрепление материально-технической  и  учебно-

методической  базы;   

 повышение квалификации сотрудников.  

 

Контрольно-инспекционная деятельность.  

Контроль  в учреждении осуществляется  согласно  Положению  о  внутреннем контроле  ДОУ,  в  котором  определены  задачи,  

функции,  организация,  права участников  контрольной  деятельности,  взаимосвязи  с  другими  органами самоуправления,  



ответственность  и  делопроизводство.  Мероприятия  по  контролю проводятся  на  основе  годового  и  месячного  планов  работы,  

определен инструментарий  (анкетирование,  наблюдение,  анализ,  диагностика,  беседа  и  др.), составлена  циклограмма  оперативного  

контроля,  в  которой  на  учебный  год запланированы объекты контроля, периодичность, ответственные, выход информации.  

Между  административной  группой  и  специалистами  распределены  и  закреплены приказом должностные и функциональные 

обязанности по организации и проведению контроля. В ДОУ используются все формы контроля: оперативный, фронтальный, тематический, 

итоговый,  предупредительный,  сравнительный,  экспресс-диагностика, персональный, тестовый.   

    Объектами контроля являлись:  

1. Адаптация детей к условиям детского сада.  

2. Формирование познавательных представлений у воспитанников в ДОУ средствами программы «С чего начинается Родина».  

3. Организация условий для театрализованной деятельности детей в ДОУ. 

4. Организация образовательного процесса в летний период.  

5. Ведение календарного планирования.  

6. Готовность к новому учебному году. 

7. Соблюдение требований СанПиН. 

8. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка дня.  

Администрацией ДОУ  систематически   осуществляется контроль организации  питания    детей,    соблюдением    натуральных    

норм.  В ходе ежемесячных проверок,  организации питания детей, грубых нарушений не выявлено.  

Системно осуществляется контроль своевременности  оплаты родительских взносов за содержание ребенка в ДОУ, задолженности 

родительской платы не существует.  

По результатам контроля производится материальное стимулирование, а также поощрения  высокопрофессионального  и  

инициативного  труда работников всех категорий  (благодарности, грамоты, почетные грамоты и т.д. в зависимости от результативности и 

предыдущих поощрений).  

 

Таблица № 11: Результаты проверок, проведенных сторонними организациями:  

 

Организация, содержание проверки Сроки Результат 

Отдел государственного пожарного надзора ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 8 МЧС России». 

Соблюдение обязательных требований пожарной 

безопасности. 

01.02.2019 - 

19.02.2019г. 

Предписание протокол № 8  

от 19.02.2019 года 

 

Результаты проверок со стороны контролирующих организаций показали, что в дошкольном учреждении хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. 

 

Перед коллективом  на  2018-2019 учебный год были поставлены следующие задачи:   

Основные задачи на 2018-2019 учебный год:  

1. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, способствующей формированию театрализованной деятельности у 

воспитанников. 



1.1. Создание условий для формирования театрализованной деятельности у дошкольников совместно с родителями. 

1.2. Моделирование образовательной среды с учетом существующего уровня театрализованной деятельности детей, направленной на 

перспективу совершенствования деятельностной компетентности воспитанников. 

1.3. Создание условий для освоения детьми деятельностной компетентности в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

2. Формирование единой педагогической основы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в воспитании и развитии 

дошкольника. 

2.1. Включение родителей в деятельность дошкольного образовательного учреждения для создания единого образовательного 

пространства «дошкольное образовательное учреждение – семья». 

2.2. Вовлечение родителей семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в воспитательно-образовательную деятельность 

ДОУ. 

3.  Осуществление деятельности педагогического коллектива направленной на комплексное развитие образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного о бразования.  

 3.1. Организация методической работы, направленной на повышение квалификации и развитие профессиональной   

компетентности педагогических кадров. 

      3.2. Привлечение педагогов к руководству творческих  и проблемных групп, профессиональных объединений.  

       3.3. Обобщение опыта работы педагогов, методических объединений; организация распространения позитивного опыта через раз- 

личные формы: профессиональные конкурсы, выставки, конференции, издательскую деятельность и др. 

3.4. Внедрение в практику работы индивидуальные программы повышения ППК педагогов. 

3.5. Создание «методической копилки» разработок педагогов ДОУ. 

4. Повышение качества музыкального воспитания детей дошкольного возраста посредством внедрения ИКТ в практику работы педагогов 

ДОУ. 

4.1. Изучение опыта использования ИКТ педагогами РФ. 

4.2. Разработка методического комплекса введения ИКТ в практику работы с воспитанниками педагогами.  

4.3. Апробация  разработанных методических материалов в рамках мастер-классов, семинаров-практикумов. 

4.4. Обобщение наработок и распространение их среди педагогов и специалистов ДОО, родителей и педагогической общественности.  

 

Согласно ФГОС ДО, усвоение программы детьми не может являться показателем качества деятельности учреждения. Поэтому нами 

была переработана Программа мониторинга качества образования. Диагностика теперь осуществляется лишь для организации психолого- 

педагогического сопровождения развития детей и используется лишь для внутреннего использования. В этом, на наш взгляд, позитивные 

изменения, предусмотренные Стандартом, это способствует индивидуализации воспитательно-образовательного процесса. Ведь 

усредненная картина по всему учреждению не дает адекватной оценки, т.к. темп развития каждого ребенка очень индивидуален и имеет 

скачкообразный характер. 

Оценивая психолого-педагогические условия реализации программы дошкольного образования, отметим те условия, которые 

созданы для проявления детьми творческих способностей – это разнообразные события, организованные в ДОУ, а также участие в 

конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. Педагоги и специалисты стараются раскрыть 

творческий потенциал каждого ребёнка, учитывая его индивидуальные и личностные особенности. Этому способствуют проводимые в ДОУ 

праздники, городские и всероссийские творческие конкурсы, спортивные праздники, выставки детского творчества  и др. В прошедшем году 



283 ребёнка дошкольного возраста смогли продемонстрировать свои творческие способности, преодолеть застенчивость, принести радость 

сверстникам и взрослым. Разностороннее развитие способностей детей в различных видах деятельности подтверждается участием 

воспитанников в образовательных событиях на разных уровнях. 

 

Таблица № 12: Участие детей учреждения в мероприятиях разного уровня 

 

Кол-во 

человек 

Результат 

(место, диплом, 

сертификат, медаль, 

грамота и др.) 

Форма мероприятия, название 

(конкурс, праздник, соревнования, фестиваль и др.) 

Международный 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Международный педагогический конкурс  «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

1 Сертификат  Международный конкурс чтецов «Велик и могуч ты, русский язык…» 

1 
Диплом  

1 степени 

Международная блиц-олимпиада «Блиц-олимпиада по экологии «Мир цветов» («Талантливые дети России 2019») 

Всероссийский 

4 
Диплом 

1 место, 2 место 

Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества «Лучики солнца», категория «Оригинальная 

поделка», «Юные художники»  

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «Живая аптека»  (ТГПУ) 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «Детство: права, правила, обязанности»  (ТГПУ) 

1 
Диплом  

1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада   по окружающему миру «В мире интересного» 

2 
Диплом  
2 степени 

Всероссийская конкурс «Яркие краски детства», номинация «Рисунок» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом Победителя 

1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Занимательная математика» 

1 
Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Зимушка-зима» 

1 
Диплом Победителя  

1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Ты и улица» 

2 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Осень золотая» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Белоствольная березка – Символ Родины моей» 

1 
Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Цифры в сказках»  

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийская онлайн-викторина «Лучше мамы в мире нет!» 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Животные нашей планеты» 



1 
Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Сказки о зиме» 

1 
Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Я – гражданин России»  

1 
Диплом Победителя 

1место 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, методика», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество» 

2 
Диплом  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Кошки, коты и котята» 

2 
Диплом участника,  

3 степени 

Всероссийский конкурс «Летом весело живем», номинация «Лето в творчестве» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийская олимпиада  для дошкольников «Природа и мы» 

3 
Диплом участника,  

2 степени, 3 степени  

Всероссийский конкурс доля обучающихся и педагогов «Моё сказочное лето», номинация «Рисунок» 

3 
Диплом участника  

1 степени 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Серебряное копытце» 

2 
Диплом Победителя  
1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Мы по улице шагаем» 

15 
Диплом 

 

Всероссийский конкурс для дошкольников и школьников «Радуга проектов», номинация «Проект 

исследовательской направленности» 

1 
Диплом Победителя 

1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада «В мире животных» 

4 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «В мире профессий» (ТГПУ) 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «Мир вокруг нас» (ТГПУ) 

1 
Диплом Лауреата 

2 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек», номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Русские народные сказки» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийский блиц-олимпиада «Гагарин. Первый в космосе» 

2 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Грачи прилетели!» 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «День космонавтики» 

3 
Диплом 

 1 место 

Всероссийская викторина «Что мы знаем о здоровом образе жизни?» (ТГПУ) 

1 
Диплом Победителя 
1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Широкая масленица» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Хозяюшка» 



1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская олимпиада «Подари знания» 

1 
Диплом  

1 степени 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Мир цветов» 

1 
Диплом  

2степени 

Всероссийский конкурс «Новогодние фантазии», номинация «Новогодняя открытка» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом Лауреата 

2 степени 

Всероссийский конкурс «Светлая пасха на землю сошла, вести благие с собой!», номинация «Пусть поёт 

пасхальный звон» 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне «Хотим под 

мирным небом жить!», номинация «Поделка к празднику» 

1 
Диплом Лауреата 

2 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Самая оригинальная ёлочка» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Зимняя олимпиада» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Правила дорожного движения достойны уважения» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Кто живёт в лесу?» 

1 
Диплом  
2 степени 

Всероссийский фестиваль «Лето FM», номинация «Рисунок» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийская онлайн-викторина для дошкольников «Важные профессии!» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Интересные факты об осени» 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада «Животные России» 

10 

Диплом 

3 место 

 

Всероссийский конкурс для дошкольников и школьников «Радуга проектов», номинация «Проект практико-

образовательной  направленности» 

10 
Диплом 

 

Всероссийский конкурс для дошкольников и школьников «Радуга проектов», номинация «Проект социальной 

направленности» 

1 
Диплом  

2 место 

Всероссийская олимпиада по математике доля детей с ограниченными возможностями здоровья  «Мир 

математики» (ТГПУ) 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «Энциклопедия моих знаний» (ТГПУ) 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина «Мир вокруг нас» (ТГПУ) 

12 
Диплом  

3 степени 

Всероссийский фестиваль проектов, номинация «Ученический проект» тема: «Новые приключения Смешариков» 

(ТОИПКРО) 

13 
Диплом  

3 степени 

Всероссийский фестиваль проектов, номинация «Ученический проект» тема: «Мама, кем я буду?» (ТОИПКРО) 

2 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина  для детей с ограниченными возможностями здоровья «Безопасная железная дорога» 

(ТГПУ) 

1 Диплом  Всероссийская викторина  для детей с ограниченными возможностями здоровья «Энциклопедия моих знаний» 



1 место (ТГПУ) 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина  для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир математики» (ТГПУ) 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская олимпиада  для детей с ограниченными возможностями здоровья «Безопасная железная дорога» 

(ТГПУ) 

1 
Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская  блиц-олимпиада «Я - гражданин России» 

1 
Диплом Лауреата 

1 степени 

Всероссийская олимпиада   для дошкольников «Просторы Родины» 

1 
Диплом Призёра 
3 степени 

Всероссийский  творческий конкурс «Мама, милая моя» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом  

1 место 

Всероссийская викторина  для детей с ограниченными возможностями здоровья «В мире природы» (ТГПУ) 

            Областной,  региональный  

2 
Диплом 

1 степени, 3 степени 

Межрегиональный фестиваль фотоколлажей «Объектив&Креатив», номинация «Новогодний праздник» 

(ТОИПКРО) 

1 
Диплом 

2 степени 

Межрегиональный фотоконкурс «Зимние забавы», номинация «Спорт зимой» (ТОИПКРО) 

2 
Диплом 

2 степени 

Открытый региональный фестиваль-конкурс «В гостях у сказки», номинация «Сказочные герои» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом 

3 степени 

Региональный конкурс «Любимый Томск», номинация «Аппликация» (ТОИПКРО) 

4 
Диплом участника,  
1 степени 

Межрегиональный фотоконкурс «Осенний марафон», номинация «Дары осени», «Моменты осени», «Спортивная 
осень»  (ТОИПКРО) 

3 
Диплом 

 2 степени, 3 степени 

Региональная  межпредметная  познавательная  викторина «Времена года. Зима»,  «Времена года. Осень» 

(ТОИПКРО) 

3 Сертификат  
Региональный  конкурс «По страницам любимых книг», номинация «Изделия прикладного творчества», «Рисунок» 

(ТОИПКРО) 

1 
Диплом 

  

Региональный конкурс «Мой мир футбола», номинация «Рисунок» (ТОИПКРО) 

2 
Диплом 

1 степени 

Региональный конкурс «Юные таланты Томской области», номинация «Юный художник», «Художественное 

слово» (ТОИПКРО) 

2 
Диплом победителя, 

2 степени 

Региональный конкурс авторских методических разработок и творческих работ «Семейная копилка», номинация 

«Домашняя мастерская» (ТОИПКРО) 

3 

1 

Диплом 1 степени,  

3 степени 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства « Город 

мастеров», номинация «Юный архитектор», «Декоративно-прикладное творчество» (ТОИПКРО) 

1 Диплом участника Межрегиональный конкурс «Лето моей мечты», номинация «Аппликация» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом 

2 степени 

Межрегиональный фотоконкурс «Дары осени» (ТОИПКРО) 

2 
Диплом участника,  

2 степени 

Межрегиональный конкурс «Мы за здоровое питание», номинация «Рисунок» (ТОИПКРО) 



6 

Диплом 

1 степени, 2 степени,  

3 степени 

Межрегиональный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Царство цветов», 

номинация «Декоративно-прикладное искусство», «Рисунок» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом 

1 степени 

Межрегиональный фотоконкурс «Зимние забавы», номинация «Снежные фантазии» (ТОИПКРО) 

3 
Диплом Победителя  

1 степени 

Региональный конкурс «Снежные фантазии», номинация «Вальс снежинок» (ТОИПКРО) 

4 
Диплом 

1 степени, 3 степени 

Региональный конкурс творчества и исследований «Снежный город», номинация «Снежинка - 2019» (ТОИПКРО) 

7 
Диплом участника, 

1, 2, 3 степени 

Межрегиональный конкурс «Новогодний переполох», номинация «Талисман 2019 года», «Новогодняя открытка», 

«Новогодняя игрушка» (ТОИПКРО) 

6 
Диплом  

1 степени 

Межрегиональный творческий конкурс «Символ нового года», номинация «Декоративно-прикладное творчество», 

«Конкурс открыток» (ТОИПКРО) 

1 Диплом участника 
Региональный конкурс «Снежные фантазии», номинация «Мастерская тетушки Зимы» (ТОИПКРО) 

7 
Диплом  

1 степени, 2 степени 

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Краски осени», номинация «Мастерская осени» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом  

2 степени 

Региональный предметный конкурс кроссвордов, номинация «Окружающий мир» (ТОИПКРО) 

6 
Диплом  

3 степени 

Региональный конкурс «Юные таланты Томской области», номинация «Хореография» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом  

1 степени 

Межрегиональный творческий конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «Служу России» (ТОИПКРО) 

1 
Диплом  

1 степени 

Межрегиональный фестиваль творческих работ «Весна-красна!» (ТОИПКРО) 

Муниципальный 

1 
Сертификат  

участия в финале 

Шашечный турнир для детей дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск «Большая дорога» 

2 
Диплом участника 

 2 этапа 

Муниципальный конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск 

«Капели звонкие стихов» 

1 Диплом 
Муниципальный конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных образовательных организаций ЗАТО Северск 

«Капели звонкие стихов», номинация «Мир и дружба всем нужны!» 

14 Сертификаты Муниципальная Спартакиада среди воспитанников ОО ЗАТО Северск 

20 
Диплом Победителя 

  

Мини-фестиваль театрально-художественных постановок «В тридесятом царстве» номинация «Лучшая 

постановка» (МБУ «Центральная детская библиотека») 

2 
Диплом 

3 место 

Муниципальный конкурс чтецов для детей с нарушениями речи «Стихов весёлый перезвон», номинация «Все 

работы хороши, выбирай на вкус» 

13 семей Диплом Фестиваль семейного творчества «Роднушечки» в МБДОУ 

2 семьи Диплом  Муниципальный фестиваль-конкурс семейного творчества «Роднушечки» 



1 место 

12 Сертификаты Муниципальный патриотический фестиваль «Наследники Победы» (музыкальная композиция) 

11 
Грамота 

2 место 

Муниципальный патриотический фестиваль «Наследники Победы» (спортивные соревнования) 

4 Диплом 
Муниципальный фестиваль детского творчества «Северск – город детства», номинация «Я рисую мой любимый 

город»  

2 Диплом 
Муниципальный конкурс чтецов, посвященный Дню матери «Мамы наши милые, мамочки любимые!», номинация 

«За искренность исполнения» 

10 Грамоты 
Городской спортивный фестиваль «Вперед к золотому знаку ГТО» среди воспитанников МБДОУ ЗАТО Северск, 

номинация «Самая меткая» 

 

Целый ряд интересных событий был проведен в ДОУ, в честь 74-годовщины Дня Победы. В холле учреждения был оформлен стенд 

«Бессмертный полк», проведена акция «Георгиевская ленточка» среди воспитанников и их родителей, работал «Кинозал», где дети могли 

посмотреть мультфильмы про Великую отечественную войну, на каждой группе были оформлены уголки «Помним, гордимся!».  Все это, на 

наш взгляд  воспитывает любовь к Родине, интерес к её истории. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив ДОУ планирует продолжать эту работу, активнее привлекая  родителей с 

детьми для участия в мероприятиях различного уровня. 

 

Работа со школой 

Работа  со  школой  осуществляется  в  соответствии  с  нормативно  правовым обеспечением    построения  преемственности  

дошкольного  образования  и  начальной школы. МП МО РФ от 09.08.2000 г. № 237/23-16 «О построении преемственности в программе  

дошкольного  образования  и  начальной  школы»; договором  о  сотрудничестве  между  МБДОУ  и  МБОУ «СОШ № 198», Концепцией 

содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), планом  работы  на  2018-2019 учебный год и программой 

подготовки детей к обучению в школе.   

Современные требования к системе начального образования предполагают обеспечение непрерывности образовательного процесса 

начальной школы и ДОУ. Для этого совместно с педагогами начальной школы планируется ряд мероприятий  по построению 

непрерывности  образовательного процесса ДОУ и школы. 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата Ответственный 

1 2 3 4 

I. Организационная работа 

1 

Организация предметно-развивающей среды и жизненного пространства для обеспечения разнообразной 

деятельности детей ДОУ и начальной школы с учетом их возрастных и индивидуальных интересов:  

- уютные игровые комнаты, приближенные к домашним условиям, учебный кабинет, столовая (для 

первоклассников);  

- музыкальный зал, изостудия, уютная классная комната, спортивный зал, библиотека, столовая (в ДОУ) 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 

специалисты, учителя 

начальной школы 

2 

Проведение экскурсий, целевых прогулок и совместных мероприятий детей  начальной школы и детского 

сада: 
-  участие в праздничной линейке посвященной Дню знаний;  

- спортивный праздник на воде «День Нептуна» 

в течение учебного 

года 
01.09.18 

10. 2018 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 
специалисты, учителя 

начальной школы. 



- выставка детских работ «Осенняя фантазия» 

-социальная акция «Покормим птиц зимой» 

- праздник «Колядки» 

- праздник «Широкая Масленица» 

-  КВН «Космическое путешествие» 

-  ознакомление с помещением школы, кабинетами физики, биологии, химии, спортивным залом;  

10. 2018 

12.2018-02.2019 

01. 2019 

02-03. 2019 

04. 2019 

в течение учебного 

года 

3 

Применение единого подхода в обучении детей здоровому образу жизни: 

 -  привитие гигиенических навыков; 

 -  воспитание культуры поведения, умения вести себя со взрослыми, сверстниками, слушать собеседника, 

быть вежливым, аккуратным, умения занять себя, найти дело по интересам;  
- приучение к соблюдению режима дня, не допускающего физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и способствующего общему развитию и оздоровлению 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 

специалисты, учителя 

начальной школы. 

4 

Воспитание детей в игре:  

- определение места игры в режиме дня;  

- подбор и размещение игрового материала, содержания игр;  

-  развитие умения играть самостоятельно;  

- использование игры в педагогическом процессе 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели, 

специалисты, учителя 

начальной школы. 

5 
Мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития воспитанников старшей и подго-

товительной групп, первоклассников 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ 

6 

Оказание школой шефской помощи ДОУ: 

 

- изготовление детских лопаток для уборки снега 

-  постройка снежных сооружений; 

-  весенний трудовой десант по благоустройству территории ДОУ 

в течение учебного 

года 

12.2018-02.2019 

12.2018-02.2019 

март-май 2019 

Администрация школы 

и ДОУ 

II. Методическая работа 

1 

Повышение педагогической компетентности воспитателей и педагогов:  

-  встречи за круглым столом; 
- мастер-классы для воспитателей и учителей начальных классов по вопросам преемственности 

образовательного процесса 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ 

2 
Изучение и анализ программ начальной школы и ДОУ, нормативных документов по подготовке детей к 

школе 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ 

3 
Проведение совместного педсовета «Наши дети в школе» в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ 

4 

Посещение уроков в 1-м классе воспитателями ДОУ по темам:  

-  использование развивающих игр в обучении математике;  

- использование элементов развивающего обучения на уроках письма и литературного чтения 

в течение учебного 

года по согласова-

нию со школой 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели,  

учителя начальной 

школы 

5 

Посещение организованной образовательной деятельности в старших и подготовительных группах 

учителями школы по темам: - организация и проведение организованной образовательной деятельности по 

подготовке к обучению грамоте, формированию элементарных математических представлений;  

- использование развивающих игр в организованной образовательной деятельности;  

- использование разнообразных форм организации образовательной деятельности (рациональное 
сочетание фронтального, подгруппового и индивидуального взаимодействий воспитателей с детьми) 

в течение учебного 

года  

 

 

по согласованию с 
ДОУ 

Администрация школы 

и ДОУ, воспитатели,  

учителя начальной 

школы 

6 Мониторинг качества образовательной деятельности,  уровня развития детей.  в течение учебного Администрация школы 



года и ДОУ, педагог-

психолог 

III. Работа с родителями 

 

1 

Участие в родительских собраниях в школе и ДОУ: 

Общее родительское собрание ДОУ «Не за горами – первый класс» 

 

декабрь 

Администрация школы 

и ДОУ, педагог-

психолог 

2 

Консультации для родителей специалистами ДОУ и школы. в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, педагог-

психолог 

3 

Выпуск информационных листов для родителей «Подготовка детей к школе», «Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

и ДОУ, педагог-

психолог 

 

План совместной работы со школой выполнен полностью, обеспечивает преемственность в четырёх направлениях:  

1 направление  Заведующий, директор, зам. зав. по ВМР, завуч начальной школы - составление и утверждение плана; ознакомление 

педагогического коллектива с планом работы; организация работы по выполнению плана; совершенствование форм работы. 

2 направление Воспитатели ДОУ, учителя школы - взаимопосещение, совместные праздники и развлечения, выставки детского 

творчества, трудовые десанты; Дни открытых дверей; педсоветы. 

3 направление Специалисты ДОУ, специалисты школы - взаимопосещение, совместные праздники и развлечения; Дни открытых 

дверей; педсоветы; совместная диагностика. 

4 направление ДОУ, школа, родители - Родительские собрания, Дни открытых дверей, консультации, тематические выставки. 

Такая  работа помогает решать проблемы подготовки детей к обучению в школе, адаптации, корректировать и состыковывать 

программы детского сада и начальной школы. Стало традицией формировать группы-классы, что позволяет сохранить детский коллектив и 

коллектив родителей, быстрее и легче проходит адаптация в условиях школы. 

 В 2019-2020 учебном году планируем продолжать реализовывать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер; формировать 

преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их 

на единой организационной и методической основе. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Одним из условий успешности  и эффективности работы ДОУ является готовность педагогического коллектива к восприятию новых 

подходов к осуществлению образовательной деятельности. С педагогическими работниками в течение года была организована работа по 

решению годовой  задачи – повышение квалификации и развитие профессиональной компетентности педагогических кадров.  

В  течение  года  использовались  различные формы методической  работы:  педсоветы, семинары,  тренинги, консультации,  работа  

временных  творческих  групп,  коллективные просмотры  педагогического  процесса,  занятия-практикумы,  конкурсы  для педагогов,  

предусмотренные  годовым  планом.                 

Для организации работы по внедрению ФГОС ДО были проведены: 

 

 педагогические советы по темам: «Реализация вариативной части основной образовательной программы ДОУ в соответствии с 

авторской программой «С чего начинается Родина», «Организация театрализованной деятельности в современном ДОУ», 



«Мониторинг усвоения детьми образовательной программы». В ходе этих педсоветов педагоги смогли познакомиться с новыми 

подходами к дошкольному образованию, обсудить возможные пути реализации и организации педагогического процесса, 

пространственной и предметно-развивающей среды; 

 практические вопросы отрабатывались на консультациях (групповых, индивидуальных, практических) «Культурные и методические 

требования к речи воспитателя ДОУ», «Работа над ошибками: календарное планирование», «Арт-терапия для снятия тревожности, 

страхов, барьеров в общении», «Взаимодействие  воспитателя и инструктора по ФК  на физкультурном  занятии», «Технология 

организации театрализованных игр в ДОУ», «Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольника», «Влияние творческих 

упражнений на развитие речи и мелкой моторики дошкольника», «Типы родителей и возможные варианты взаимодействия с ними. 

Причины возникновения конфликтных ситуаций», «Модель двигательного режима во всех возрастных группах», «Методика 

организации экспериментальной деятельности детей дошкольного возраста», «Организация пространственной предметно - 

развивающей среды для театрализованной деятельности детей в детском саду», «Су-джок массажёры. Формы работы с использованием 

су-джок массажёров», «Игры для самостоятельной деятельности детей», «Формирование положительной мотивации к школе детей 

старшего дошкольного возраста», «Организация работы адаптационных групп» и др. 

 брифинг «Организация работы по программам «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.; 

 семинар-практикум «Использование сухого бассейна в практике работы ДОУ: традиции и инновации»»; 

 семинар-практикум «Театрализованная деятельность в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО»; 

 тренинг «Повышение коммуникативной компетентности педагогов средствами театрализованной деятельности»; 

 открытые просмотры педагогической деятельности по программе «С чего начинается Родина», «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования». 

Эта работа способствовала формированию готовности педагогического коллектива к осуществлению образовательной деятельности в 

условиях внедрения ФГОС ДО.  

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствовали следующие методические мероприятия, проведённые в 

ДОУ, открытые просмотры  педагогической деятельности: 

- «Неделя педагогического творчества»; 

- взаимопосещение образовательной деятельности и режимных моментов по вопросам сохранения и укрепления  психофизического здоровья 

детей; 

- групповые и индивидуальные консультации воспитателей и специалистов. 

На базе дошкольного образовательного учреждения работали творческие группы:  

1. «Повышение качества воспитательно-образовательного процесса, совершенствованию профессионального мастерства педагогов 

ДОУ», творческая группа решала в этом году проблему «Речевое развитие как неотъемлемый компонент формирования личности ребёнка». 

Педагогический коллектив затрагивал важные вопросы методики проведения речевых видов деятельности и их методического и 

материально-технического обеспечения, повышения эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми по активизации 

речевой деятельности, повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических работников, разработки методических 

материалов для организации качественной педагогической работы по воспитанию речевой активности дошкольников.  

2. «Использование ИКТ в деятельности педагогов ДОУ». Музыкальными руководителями Таюкиной С. П., Хаткевич Л. Н. был 

представлен  опыт работы в данном направлении: Национальная премия в области образования (г. Москва) Элита Российского образования. 



Номинация «Педагогическая технология, наиболее эффективно реализующая ФГОС». Работа отмечена Дипломом Победителя за разработку 

и создание авторского материала с применением ИКТ – технологий.  

Работа в творческих группах помогала воспитателям решать возникающие проблемы, связанные с новыми требованиями к качеству 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, с модернизацией образования  в целом. Педагоги оценили работу 

творческих групп за год как продуктивную (90% отмечают, что услуга позволила развить ПЛК; 100% отмечают, что услуга позволила 

развить ПДК; 70% отмечают, что услуга позволила развить ПТК),  затрагивающую актуальные вопросы развития (85% планируют 

применить полученные знания и опыт в ближайшее время).  

На творческой группе воспитателей групп раннего возраста решались следующие вопросы: повышение качества воспитательно-

образовательного процесса, совершенствованию профессионального мастерства педагогов ДОУ, совершенствование предметно-

развивающей среды групп раннего возраста с целью создания эмоционально-комфортных условий пребывания ребёнка в детском саду, 

повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми, развитие у воспитателей способностей к самостоятельности, 

педагогической интуиции, импровизации, творческому воображению, коммуникативности, креативности, формирование у воспитателей 

умения быстро перестраиваться в ходе педагогической деятельности, повышение стрессоустойчивости. 

Работа «Педагогического факультета» с молодыми и вновь пришедшими педагогами была построена в соответствии с 

образовательным заказом, реализована полностью. Участники «Педагогического факультета» отметили, что им легче было адаптироваться в 

новом коллективе, эффективнее познакомиться с авторскими программами, по которым работает учреждение, применить полученные 

знания и опыт в ближайшее время. 

           По результатам курсовой подготовки мы проанализировали готовность педагогов нашей дошкольной образовательной организации к 

введению ФГОС. 

           Среди положительных изменений, которые произошли в образовательной организации с введением Стандарта, педагоги  в основном 

называют улучшение материально-технических условий, а также увеличение финансирования ДОО. Вместе с тем, около 40 процентов 

педагогов отмечают также качественные изменения, а именно: возможность создания благополучной ситуации развития детей, создание 

единой образовательной среды, больше доступных образовательных программ, повышение качества образования. Педагоги надеются, что с 

введением ФГОС ДО уменьшится объем «бумажной» работы, снизится документооборот. 

           Также большинство педагогов заявляют о готовности к введению Стандарта: 66,6 % проявляют достаточно высокую степень 

готовности, 29,6% определяют себя готовыми работать по ФГОС, оценивая свою готовность в 4 балла по 5-балльной шкале; еще 37% 

говорят о высокой степени готовности (5 баллов). Также 25,9% педагогов считают себя частично готовыми (2–3 балла) и 7,5% – не готовыми 

работать в соответствии с положениями Стандарта дошкольного образования. 

           Анализируя ответы педагогов на другие вопросы анкет, можно предположить, что готовность к введению ФГОС, по мнению самих 

педагогов, несколько завышена. Например, педагоги не всегда четко могут сформулировать нововведения Стандарта, зачастую указывая 

только на «количественные» отличия ФГОС от предшествующих ему документов – федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям ее реализации: изменение объема обязательной части 

ООП и части, формируемой участниками образовательных отношений, а также на изменение количества образовательных областей (70,4% 

педагогов). Только 18,5% педагогических работников отмечают, что содержательные отличия ФГОС от ФГТ определяются актуальными 

принципами Стандарта: индивидуализация дошкольного образования, недирективная поддержка педагогами детской инициативы, 

субъектная позиция ребенка в образовательном процессе, учет образовательных потребностей, возможностей и интересов детей. 

           Большинство педагогов не умеют использовать в полной мере все виды специфической детской деятельности для реализации 

содержания образовательной программы, затрудняются в их перечислении (хотя в другой части анкеты виды детской деятельности 



обозначены прямо). Кроме того, у значительной части педагогов наличествует неверное понимание индивидуализации дошкольного 

образования, которая означает не только учет в образовательном процессе индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, и определяющих особые условия получения им образования (далее – особые образовательные 

потребности), но также построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, субъектом образования. Педагоги же (64,4%) под 

индивидуализацией понимают только занятия с ребенком наедине, по схеме: один педагог – один ребенок. 

           Педагоги затрудняются в применении (и в определении) форм организации образовательного процесса, в частности форм совместной 

деятельности педагога и детей: не только занятий и игры, но также реализации проектов, коллекционирования, мастерской, решения 

ситуативных задач, чтения художественной и познавательной литературы, экспериментирования, организации викторин и 

конкурсов, бесед с детьми. Значительная часть педагогов (37,1%) заявляют о традиционных формах образовательного процесса, не 

конкретизируя их, еще 25,9% называют занятия и игру. Лишь 33,3% педагогических работников, отвечая на вопрос о применении различных 

форм образовательного процесса, называют также проекты, коллекционирование, организацию совместной продуктивной деятельности 

педагога и детей вне занятий (в том числе в форме мастерской). 

           Вместе с тем, говоря об организации образовательного процесса по реализации содержания образовательных областей, педагоги 

утверждают (77,8%), что применяют в своей работе и исследования, и реализацию проектов, и работу в мастерской, и коллекционирование. 

Таким образом, данные анкетирования свидетельствуют о том, что у педагогов наблюдается некоторая «нестыковка» теоретических знаний 

и практики их педагогической деятельности; не произошла актуализация знаний, полученных большинством педагогов (55,6% от общего 

числа) в процессе повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ДО. 

Показателем методической грамотности и активности педагогов является их участие в разнообразных конкурсах и образовательных 

событиях различного уровня. 

Таблица № 13: Мероприятия, в которых приняли участие воспитатели и специалисты ДОУ в 2018-2019 учебном году 

 
Кол-во 

человек 

Результат 

 

Форма мероприятия, название 

 
Вид и форма участия  

Международный  

1 Диплом Лауреата 

2 степени 

Международная викторина для педагогов «Воспитание основ здорового образа жизни в дошкольном 

детстве» Интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое поколение» 
Сайт «Новое поколение» 

Всероссийский 

2 Диплом  

3 место 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогический проект», номинация 

«Краткосрочные педагогические проекты» (ТГПУ) 

Конкурсная работа «Целебное 

лукошко (лекарственные травы 

Томской области)» 

1 Диплом  

3 степени 

Всероссийский фестиваль проектов, номинация «Ученический проект» (ТОИПКРО) «Новые приключения 

Смешариков» 

1 Диплом  

3 степени 

Всероссийский фестиваль проектов, номинация «Ученический проект» (ТОИПКРО) «Мама, кем я буду?!» 

1 Диплом Лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс для педагогов» Светлый праздник Пасхи», номинация «Творчество 

педагога» 

Пасхальная открытка 

1 Диплом  

2 степени 

Всероссийский конкурс работников образования «Педагог года – 2019», номинация «Воспитатель 

ДОУ» 

Конспект НОД по ФЭМП 

«Путешествие в осенний лес» 

1 Диплом  Всероссийский конкурс работников образования «Педагог года – 2019», номинация «Воспитатель Презентация к мероприятию 



3 степени ДОУ» «Масленица» 

1 Диплом участника Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: внеурочная деятельность, 

дополнительное образование», номинация «Физическое здоровье детей» (ТГПУ) 

Конкурсная работа «Праздник на 

воде «Осьминожка» 

1 Диплом участника Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: внеурочная деятельность, 

дополнительное образование», номинация «Профориентационное  воспитание» (ТГПУ) 

Конкурсная работа «Знайка и 

Незнайка в гостях у ребят» 

1 Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская олимпиада для педагогов «Педагоги России 2019», блиц-олимпиада 

«Здоровьесберегающая компетенция в современном образовании» 

«Здоровьесберегающая 

компетенция в современном 

образовании» 

1 Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Развитие познавательной активности дошкольников 
посредством экологического воспитания в соответствии с ФГОС ДО» 

Сайт «Педагогика XXI века» 

1 Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Активные методы обучения, соответствующие 

ФГОС (развивающее обучение)» 
Педагоги России 2019 

1 Диплом Лауреата 1 

степени 

Всероссийский конкурс на лучший театральный уголок в ДОО «Волшебный мир театра», номинация 

«Мир театра» 
Конкурсная работа «Мир театра» 

1 Золотая медаль Всероссийский конкурс «Росточек: Мир спасут дети» Проект «Большой футбол для 

дошколят» 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» «Гражданско-патриотическое 
воспитание в детском саду» 

2 Диплом  

3 место 

Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «Педагогический проект», номинация 

«Долгосрочные педагогические проекты» (ТГПУ) 

Конкурсная работа «Цикл речевых 

досугов «Увлекательное 
путешествие по временам года» 

1 Диплом Победителя  

2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Педагогика ХХI века» Квалификационное испытание 

воспитателя дошкольного 

учреждения 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Педагогика ХХI века» «Развитие познавательной 

активности дошкольников 

посредством экологического 

воспитания в соответствии с 

ФГОС ДО» 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Педагогика ХХI века» «Роль семейного воспитания в 

формировании личности» 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Педагогика ХХI века» «Безопасное поведение на дороге и 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

1 Диплом Лауреата  

2 степени 

Всероссийского дистанционного конкурса «Мир педагога» «Театральный уголок» 

1 Диплом Лауреата  

1 степени 

Всероссийского творческого конкурса для педагогов «Весенний калейдоскоп» «Пришла весна» 

1 Диплом Лауреата  

1 степени 
Всероссийская викторина для педагогов дошкольных образовательных учреждений «Готовность к 

реализации ФГОС» 

«Готовность к реализации ФГОС» 

1 Свидетельство 

участника 
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Детям о космосе», номинация 

«Информационные материалы» 

Информационные материалы 

«Детям о космосе» 

2 Диплом  Всероссийский конкурс «Педагогические достижения», номинация «Методическая разработка» «Игры и упражнения на развитие 



3 степени слухового внимания», «Целебное 

лукошко» 

1 Диплом Лауреата  

1 степени 
Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическая копилка», номинация 

«Сценарии праздников, развлечений» 

Работа «Снеговик» 

1 Диплом Лауреата  
1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Экологическое воспитание», номинация 

«Стенгазета, плакат» 

Работа «Мусор - это ресурсы 

1 Диплом Лауреата  

1 степени 
Всероссийский дистанционный педагогический конкурс «Мой лучший урок», номинация 

«Открытый урок» 
Работа «Новогодняя игрушка» 

1 Диплом  

2 степени 
Общероссийский конкурс «Мир, в котором я живу», номинация «Методическая разработка» 

Конспект занятия «Зимушка-Зима» 

1 Диплом  

2 степени 
Общероссийский конкурс «Мир, в котором я живу», номинация «Методическая разработка» Конспект занятия «Путешествие в 

зимний лес» 

1 Диплом участника Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: Современный урок», номинация 

«Практический урок» (ТГПУ) 

Конкурсная работа «Умные 

дельфины» 

1 Диплом Лауреата  

1 степени 
Всероссийский конкурс для педагогов «ЛЭПбук как средство обучения в условиях ФГОС» 

Работа «Экология» 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Педагогика ХХI века» «Требования ФГОС дошкольного 

образования к организации 

образовательной деятельности 

дошкольников» 

1 Диплом Победителя 

1 место 

Всероссийская олимпиада для педагогов «Педагоги России 2019», блиц-олимпиада «Проектная 
деятельность в дошкольном образовательном учреждении – методика и технология по решению 

задач ФГОС» 

Блиц-олимпиада 

1 Диплом Лауреата  

1 степени 
Всероссийская викторина «Методическая грамотность педагога, в рамках ФГОС» «Методическая грамотность 

педагога, в рамках ФГОС»  

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Педагоги России 2019» «Конструирование в дошкольном 

образовательном учреждении» 

1 Диплом участника Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: Современный урок» (ТГПУ) Конкурсная работа «Обучение 
детей плаванию кролем на спине  

2 Диплом участника Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: Современный урок», 

номинация «Практический урок» (ТГПУ) 

Конкурсная работа 

«Формирование правильного 

речевого дыхания 

1 Диплом Победителя 

1 место 
Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», номинация «Развитие детей 

дошкольного возраста» 

Профессиональное тестирование 

«Развитие детей дошкольного 

возраста» 

2 Диплом Победителя 

1 степени 
Всероссийский педагогический конкурс «Мир олимпиад», номинация «IT – учитель 2018» План-конспект практической части 

семинара-практикума 

«Разноцветное путешествие» 

2 Диплом 

3 место 
Всероссийский профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: Современный урок», 

номинация «Практический урок» (ТГПУ) 

Конкурсная работа «Волшебные 

дудочки» 

1 Диплом Победителя 

2 место 
Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», номинация «Речевое развитие дошкольников 

согласно ФГОС ДО» 

«Речевое развитие дошкольников 

согласно ФГОС ДО» 

1 Диплом Победителя  

1 место 

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов «Педагогика ХХI века» «Обеспечение информационной 

безопасности детства» 



1 Диплом победителя 

2 место 
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Теоретические и практические 

вопросы дошкольной педагогики» 

«Теоретические и практические 
вопросы дошкольной педагогики» 

1 Диплом  

3 степени 
Всероссийский конкурс «Педагогические достижения», номинация «Методическая разработка» Конспект интегрированного 

занятия с элементами 
театрализации «Приключения 

Колобка» 

1 Сертификат  Всероссийская конференция «Современное детство: психолого-педагогическая поддержка семьи и 

развитие образования» (ТОИПКРО) 

 Выступление «Рабочая группа 

«Психолог+», как единое 

профессионально-межличностное 

пространство психологов ДОО» 

Региональный, областной 

1 Диплом участника Межрегиональный конкурс «Новогодний переполох», номинация «Талисман 2019 года» 

(ТОИПКРО) 

Творческая работа 

1 Диплом  

1 степени 

Межрегиональный фестиваль фотоколлажей «Объектив&Креатив», номинация «Профессия» Коллаж «Любимая работа, 

профессия учитель-логопед» 

1 Диплом  

1 степени 

Межрегиональный фестиваль фотоколлажей «Объектив&Креатив», номинация «Профессия» Коллаж «Маленькие дельфинята» 

1 Диплом  

1 степени 

Межрегиональный фестиваль фотоколлажей «Объектив&Креатив», номинация «Профессия» Коллаж «Один в поле не воин» 

1 Диплом  

2 степени 

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Краски осени», номинация «Технологии детских улыбок» 

(ТОИПКРО) 

Творческая работа 

1 Диплом призёра Региональный конкурс для педагогических работников «Учитель-методист», номинация «Лучший 

конспект учебного занятия» (ТОИПКРО) 

Конспект занятия 

1 
Диплом  

3 степени 

Региональный конкурс «Мой мир футбола», номинация «Фотография» (ТОИПКРО) Фотография  

 

2 

 

Диплом Призера 

2 степени 

Региональный конкурс «Мой дом – зеленая планета», номинация «В гостях у сказочной Природы» 

(ТОИПКРО) 

«Целебное лукошко» 

2 Диплом призёра  Региональный конкурс «Грани профессионального мастерства», номинация «Лучший учитель-

логопед»  (ТОИПКРО) 

Творческая работа 

1 Сертификат 

участника 

Региональный творческий конкурс для обучающихся и педагогов «Чародейка-зима», номинация 

«Конспект занятия» (ТОИПКРО) 

Конспект занятия 

1 Сертификат 

участника 

Региональный конкурс для педагогических работников «Учитель-методист», номинация «Лучшая 

методическая статья» (ТОИПКРО) 

Статья  

1 Диплом участника Межрегиональный конкурс для педагогических работников «Педагог будущего», номинация 

«Методическая разработка» (ТОИПКРО) 

«Методическая разработка» 

1 Диплом участника Межрегиональный конкурс для педагогических работников «Педагог будущего», номинация «Урок 

будущего» (ТОИПКРО) 

«Методическая разработка» 

1 Диплом призёра Межрегиональный конкурс для педагогических работников «Педагог будущего», номинация 

«Сценарий мероприятия» (ТОИПКРО) 

«Сценарий мероприятия» 

2 Диплом  Победителя 

1 степени 

Межрегиональный конкурс «Лучшая методическая разработка», номинация «Искусство – детям» «Увлекательное путешествие по 

временам года» 

Муниципальный 



1 Сертификат  Семинар-практикум «Внедрение технологии «КВЕСТ» в работу инструктора по ФК с детьми 

дошкольного возраста в рамках реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Опыт работы «Педагогическая 

технология «КВЕСТ» как 

потенциал формирования активной 

жизненной позиции у 

дошкольников» 

2 Грамота  

1 место 

Спартакиада трудовых коллективов ЗАТО Северск «Спорт для всех – 2019» (Управление 

молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск» 
Очное участие 

1 Сертификат  ГМО инструкторов по ФК «Взаимодействие инструктора по ФК и воспитателя в развитии 

физических качеств и творческих способностей детей дошкольного возраста» 
Мастер-класс 

1 Сертификат  Муниципальная рабочая группа педагогов-психологов «Психолог +», тренинг «Чемоданчик 

практических методик и техник в работе с семьёй» 
Тренинг  

2 Благодарственное 

письмо 

Фестиваль семейного творчества «Роднушечки» 
Очное участие 

3 Сертификат Муниципальный патриотический фестиваль «Наследники Победы» (спортивный праздник) Очное участие 

3 Сертификат Муниципальный патриотический фестиваль «Наследники Победы» Очное участие 

2 Сертификат  Судейство Муниципальной спартакиады среди воспитанников ОО ЗАТО Северск Очное участие 

 

Анализируя этот показатель, отметим, что педагоги активно представляют свои разработки на различных уровнях. В педколлективе 

имеется группа педагогов, постоянно представляющих свои материалы, однако половина коллектива не вовлечена в этот процесс. Лишь 

часть педагогов видят ценность в подобной работе, доминируют, в основном внешние мотивы - аттестационные требования или 

стимулирующие выплаты. Таким образом, важным фактором становится формирование в коллективе ценностного отношения к 

педагогическим инновациям, высокий статус инновационной и исследовательской работы. Для выявления актуальных проблем были 

проанализированы отчеты педагогов за прошедший учебный год. По отчетам педагогов ярко высветилась проблема с самообразованием - 

многочисленные затруднения по программам развития собственной профессиональной компетентности, требуются семинары, консультации 

по разъяснению положений ФГОС ДО. Остаются трудности, в том числе психологического характера, в работе с родителями, 

гиперактивными детьми.  

В 2019-2020 учебном году планируется для повышения ППК педагогов: групповые и индивидуальные консультации с учётом 

образовательного заказа, педагогические советы, практические семинары, консультации, анкетирование и др. 

  С целью повышения ППК педагогов  провести методические мероприятия формирующие умение использовать личностно-

ориентированный подход в работе с детьми и родителями. Для родителей организовать и провести  методический день, родительские 

собрания, консультации по организации детской активности дома и совместного время проведения ребёнка с семьёй. 

Таким образом, актуальной задачей для коллектива является работа с молодыми и малоопытными педагогами. Система методического 

сопровождения  должна быть ориентирована на освоение современных подходов и технологий, отвечающих требованиям ФГОС ДО. 

 

Инновационная деятельность МБДОУ 

В июне 2015 года МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59» присвоен статус сетевой областной инновационной площадки ТОИПКРО 

(областной) по теме: «Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности музыкального руководителя 

дошкольной образовательной организации» (2014-2019 гг.). Данная работа направлена: на модернизацию и поиск более эффективных форм 

и методов работы в музыкальном воспитании дошкольников; повышение качества знаний дошкольников, уровня их воспитанности, общего 



и музыкального развития детей; оптимизацию учебного процесса для достижения устойчивых положительных результатов обучения, 

воспитания и развития дошкольников; создание базы интерактивной дидактики, презентаций тематических слайд-шоу по всем разделам 

музыкального воспитания и активное использование её, как наглядность на музыкальных занятиях, тематических беседах, развлечениях и 

праздниках, в музыкально-дидактических играх дошкольников. 

Нормативно-правовое обеспечение работы инновационной площадки:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.-201,4) «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 г.);  

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва); 

 Образовательный стандарт педагога (Приказ Минтруда России от, 18». 10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

 Локальные   акты   ДОО   регламентирующие   деятельность   ДОО   (приказ № 163 от 29.09 2015 «О создании рабочей группы по 

теме «Использование ИКТ в деятельности музыкального руководителя ДОУ»). 

В процессе реализации программы инновационной площадки в ДОУ были созданы:    

- материально-технические условия (приобретены и установлены медиапроектор, экран, индивидуальный  ПК, установлено программное 

обеспечение, телевизор, обеспечен доступ к Интернет-ресурсам). 

Образовательная деятельность ДОО строится на  Образовательной Программе ДОУ, в которой  музыкальная деятельность представлена 

программой «Ладушки»  (И. Каплунова, И. Новоскольцева). Музыкальная деятельность дошкольников осуществляется с учетом  

индивидуальных потребностей детей, их возрастных и  индивидуальных особенностей.    

Перечень используемых новых образовательных технологий или методик:  

1) Информационно-коммуникативные технологии, позволяющие помочь педагогу находиться в постоянном взаимодействии с ребенком, 

увеличить восприятие информации за счёт иллюстративного материала,  дает дополнительную возможность работы с детьми с ОВЗ. 

2) Технология личностно-ориентированного подхода  - позволяет содействовать развитию индивидуальности ребёнка, проявлению его 

субъективных качеств.  Создание условий для самопознания и самореализации, путём открытой развивающей среды, вовлечение в 

различные виды деятельности, что создаёт проявление творческой активности и свободу познания, самостоятельность ребёнка; 

- Создание ситуации выбора и успеха, индивидуального и коллективного выбора. 

3) Здоровьесберегающие технологии, решающие задачи сохранения, стимулирования и укрепления здоровья: гимнастика для глаз, 

артикуляционная гимнастика, элементы дыхательной гимнастики, релаксация, элементы массажа и самомассажа, динамические паузы, 

физминутки. Все это снимает общее и мышечное напряжение, улучшает эмоциональное самочувствие, обеспечивает двигательную 

деятельность и т.д. 

4) Технология сотрудничества (педагогика сотрудничества), целью которой является  создание  эмоционально благоприятной среды 

взаимодействия детей и взрослых, (коммуникативные игры; подготовка и проведение досугов и   праздников;  игровая  деятельность 

дошкольников;  подготовка и  показ детских спектаклей, концертных номеров с использованием средств ИКТ). 

5) Игровые технологии способствуют  не только  развитию, более качественному,  непринужденному усвоению нового материала, но и  

получению ребенком удовольствия от основного вида его деятельности.  

 Цели инновационной деятельности за отчетный период: 



1. Создание и апробация   авторского  ИКТ-продукта (видеопроекты, видео презентации).  

2. Транслирование опыта работы в рамках мастер-классов, семинаров-практикумов для педагогов города Северска, Томска и Томской 

области.     

 Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период: 

 

№ 

п\п 

Задачи инновационной деятельности 

отчетного периода 

Содержание деятельности (мероприятия) Краткая характеристика полученных 

результатов по каждой из задач, выводы 

1. Создание  авторского  ИКТ-продукта 

(видеопроекты, видео презентации, 

сценарии занятий и развлечений). 

Разработка   методических рекомендаций 

по использованию   ИКТ  в различных   

видах музыкальной деятельности. 

Заседания творческой группы 

Музыкальные занятия, 

Развлечения и досуги 

Фестивали детского творчества 

 

Повысилась профессиональная ИКТ 

компетентность педагогов и специалистов, 

используемых в практике своей 

деятельности разработанный методический 

продукт. 

 

 

 Проводились совещания, семинары по теме работы инновационной площадки: 

Сентябрь 2018г. – Мастер-класс «Технологии, обеспечивающие развитие дошкольников в игровой деятельности» - в рамках стажировочной 

площадки. Мероприятие в рамках подготовки к конкурсу «Россатом». 

Ноябрь 2018г. – Семинар-практикум «Образовательная среда как ресурс развития личности детей раннего и дошкольного возраста в ДОУ» -

Игровая ситуация «Палочка – выручалочка». КПК «РЦО».  

Городской семинар-практикум «ЭКО-кешинг, как эффективная форма работы с семьей в соответствии с ФГОС ДО и Профессиональным 

стандартом педагога». Опыт работы по теме «Использование инновационных технологий специалистами ДОУ в контексте 

Профессионального стандарта педагога». 

Декабрь 2018г. - Профессиональный педагогический конкурс «ФГОС: современный урок» 

«Осеннее приключение» (диплом 2 место), ТГПУ 

Февраль 2019г. - «Применение технологии «Эдьютеймент» в работе с детьми ОВЗ» - образовательная деятельность  «Будем играть вместе» 

(подготовительная группа).  

Март 2019г. – Семинар-практикум «Использование ИКТ в образовательном процессе как социальная ситуация развития ребёнка в условиях 

ФГОС». Представление практического опыта «Использование различных видов видеофрагментов для создания медиапродуктов». 

Реализация инновационной программы (перспективы, результат): 

1. Создание авторского ИКТ – продукта (видеопроекты, видео презентации, методические рекомендации). 

Выводы:  

Таким образом, поставленные цели и задачи за отчетный период выполнены. Представленные промежуточные результаты реализации 

проекта получили положительную оценку педагогов Северска,  Томска и Томской области. 

 

Система работы с родителями 

Работа  с  родителями   строилась  на  единстве  принципов  воспитания  детей  в дошкольном учреждении и  семье, согласно поставленных 

годовых задач,  целью которых являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения непрерывности дошкольного 

образования в ДОО и семье. При этом решались следующие задачи: 



– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 

В  соответствии  с приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 06.12.2017 № 611 «Об установлении размера 

платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком, осваивающим основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования 

осуществляет функции и полномочия учредителя»,  приказом Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 13.11.2018 № 476 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребёнком, осваивающим 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях ЗАТО Северск, в 

отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя»,  проведена работа  со  всеми   родителями  

(законными  представителями) детей дошкольного возраста по оформлению документов по выплате компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в ДОУ, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

В результате проведённого в начале учебного года мониторинга можно сделать вывод, что учреждение посещают дети из 286 семей, 

среди которых: из них полные – 256 (%), многодетные семьи – 34 (%), проживают с опекунами - 2 (%). 

Работа с родителями начинается задолго до поступления ребёнка в детский сад, с момента получения родителями путевки в 

дошкольное учреждение. Для установления наиболее тесной связи между семьёй и ДОУ проводится «Родительская школа», где выясняются 

условия жизни, режимы питания,  ухода и воспитания ребёнка в семье, его особенности развития и поведения. Сбор информации и 

наблюдение за каждым ребёнком помогают установить щадящий режим, закаливание. 

С родителями в течение года была организована работа на решение годовой  задачи - формировать единую педагогическую основу 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи в воспитании и развитии дошкольника. Для проведения работы необходимо было узнать, 

какие знания имеются у педагогов по работе с семьями и родителей по социально-культурному и нравственному развитию детей. В рамках 

данного направления проведено анкетирование воспитателей «Партнёрство детского сада и семьи»  с помощью, которого были выявлены 

часто используемые приёмы работы с родителями. Так анкетирование показало, что 83% воспитателей понимают,  в чём проявляются 

партнёрские отношения  воспитателей и родителей; 100% педагогов понимают значения общения с семьями воспитанников. Результат 

анкетирования родителей по теме «Портрет моей семьи» позволил: увидеть как предпочитают проводить свободное время и чем увлекаются  

родители и дети дома; какие складываются отношения между детьми и родителями и почему; с помощью чего родители развивают 

нравственные качества дома; нужна ли родителям помощь детского сада в вопросе социально-культурного и нравственного развития 

ребёнка. Анализ анкет показал, что родителям нужна помощь по данному направлению; одним из частых совместных занятий дома с 

ребёнком называли просмотр телепередач и кино; 41% семей испытывает трудности в процессе воспитания и формирования личностных 

качеств ребёнка; у 15% семей в арсенале наказаний ребёнка присутствует «угол», запугивание. Результаты анкет воспитателей и родителей  

позволили простроить работу с педагогами и родителями по социально-личностному развитию ребёнка в ДОУ. По вопросам социально-

личностному и нравственному развитию на группах были организованны выставка литературы, проведены родительские собрания (в 

традиционной и не традиционной форме) родителями подготовлены фотогазеты о своей семье. В течение года специалистами ДОУ 

проведены консультации для родителей «Стили семейного воспитания, их влияние на личность ребёнка», «Права ребёнка. Стиль 

взаимодействия с детьми и взрослыми», беседы «Я и моё любимое занятие», «Моя любимая игрушка», «Ответственность и независимость 

моего ребёнка», «Играем вместе с детьми», «Дети и СМИ». Был организован фестиваль-конкурс семейного творчества «Роднушечки», 

фотовыставка «А вот я здоровым буду!», акция «Красивый газон». В течение года педагогом-психологом учреждения проводилась «Школа 

ответственного родительства». На группах № 7, 11 работали родительские клубы. 



           Педагоги в работе с семьей использовали интересные формы взаимодействия (мастер-классы, семинары-практикумы, конференции, 

музыкальные встречи и т. д.). По-прежнему используются и традиционные формы работы, такие как родительские собрания, консультации, 

информационный уголок, анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, 

организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, помощь по уборке территории и др.). Активно привлекались 

родители к совместной деятельности. Совместно организованы праздники: «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Защитники Отечества», «День матери», «День Победы», «Масленица» и т. д. И хотя активность родителей значительно повысилась, 

имеются затруднения в налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет на развитие отношений с семьей, а 

значит, и на развитие ребенка. 

           Сами родители объясняет свою низкую активность в участии в жизни детского сада следующими причинами: 

– дефицит времени – 75 процентов; 

– сильная занятость на работе – 63 процента; 

– домашние проблемы – 51 процент; 

– мнение о приоритетной роли и ответственности детского сада за воспитание и образование детей – 71 процент. 

           Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с годовым планом ДОУ, имеются подборки методических 

рекомендаций. В течение года специалистами и администрацией дошкольного учреждения проводятся индивидуальные консультации с 

родителями. 

           Проведено анкетирование родителей на предмет совершенствования сотрудничества между детским садом и семьей, в ходе которого 

выяснилось, что наибольший интерес у родителей вызывают интерактивные формы взаимодействия, а именно: дискуссии, деловые игры , 

образовательные квесты, совместные мероприятия для родителей с детьми. Им будет уделено особое внимание при разработке годового 

плана на 2019–2020 учебный год. 

В учреждении проводился тематический день для родителей «Шаг на встречу», в котором принимали участие родители совсем ещё 

маленьких воспитанников и уже детей, готовящихся пойти в школу. Для всех родителей было очень интересно увидеть, как специалисты 

учреждения работают с детьми: родители ощутили себя на это время «маленькими», беззаботными детьми, вспомнили детские эмоции и 

переживания, увидели жизнь своих детей глазами самих детей. Данное мероприятие, по отзывам родителей, научило их, как знакомить 

ребёнка дома с общепринятой культурой, как организовать малыша на различную деятельность. 

Все проводимые мероприятия в дошкольном учреждении способствуют укреплению детско-родительских взаимоотношений. Работа 

с родителями в течение года проводилась через: общие и групповые родительские собрания, работу с родительским комитетом, открытые 

занятия, проводимые специалистами для родителей: неделя открытых дверей (занятий в бассейне, музыкальных занятий, развлечения), 

рекламно-информационные стенды для родителей, индивидуальные консультации специалистов, различные спортивные мероприятия и 

многое др. В течение года проводились различные тематические вечера с участием родителей - День матери, День семьи, День пожилого 

человека, дни рождения детей, праздники Народного календаря; родительские собрания по проблемам воспитания детей. Родители 

постоянно оказывали помощь воспитателям в изготовлении пособий и атрибутов для занятий, спонсорскую помощь в оформлении 

развивающей среды, участвовали в конкурсах, проводимых в ДОУ, в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, 

совместно с воспитателями создавали предметно-развивающую среду в группах, принимали участие в проведении субботников по 

благоустройству территории ДОУ. Активных родителей администрация дошкольного учреждения отметила почётными грамотами, 

благодарностями, благодарственными письмами на родительских собраниях. Ни семья, ни детский сад не могут заменить друг друга. Мы 



стараемся установить взаимно доверительный деловой контакт.  Только при таком условии может успешно корректироваться 

воспитательная позиция родителей и педагогов в интересах ребёнка. Работу в этом направлении необходимо продолжать. 

В оценке качества работы дошкольного учреждения, мы в большой степени опираемся на отзывы родителей и ежегодно проводим 

анкетирование, чтобы изучить общественное мнение о качестве образования. На конец учебного года проведено анкетирование «Мнение 

родителей о работе ДОУ», в котором приняло участие 270 родителей. 

Таблица № 14: Анкетирование родителей.  

 

В  течение  всего  года  работала  консультативная  служба  для  родителей,  проведены дни открытых дверей, плановые  родительские 

собрания  на  всех возрастных  группах, организовано  педагогическое  и  психологическое  просвещение  родителей  через родительские  

уголки,  индивидуальные  консультации,  проведены  досуговые мероприятия  с  предоставлением  на  них  совместного  творчества  детей  и  

родителей: участие  в  выставках  поделок,  рисунков,  макетов,  совместно с родителями изготовлены   развивающие  уголки  в  группах  и  

атрибутика  к  ним.  Традиционные мероприятия не потеряли своей актуальности: активное участие в проводимых акциях «Сохраним  

елочку»,  «Пернатые  нашего города»,  «Украсим сад к празднику», «Птичья  столовая»; посещение родителями различных открытых 

мероприятий: праздники,  родительские  собрания,  дни  открытых  дверей.  В  этом  году  родители приняли  активное  участие  в  

проведении  Дня  матери  (участие  в  качестве  героев сценария) и новогодних праздников (Дед Мороз).  

№ 

п/п 
Удовлетворены ли вы: 

Количество  

опрошенных, 

 ответивших «да» 

 

Количество 

опрошенных, 

ответивших 

«нет» 

 

Количество 

опрошенных, 

ответивших 

«частично 

удовлетворён» 

Чел.   /   % Чел.   /   % Чел.   /   % 

1. качеством образования в вашем образовательном учреждении 254/94,1% 10/3,7% 6/2,2% 

2. материально-техническим обеспечением 254/94,1% 6/2,2% 10/3,7% 

3. отношением педагогов к детям 255/94,4% 5/1,9% 10/3,7% 

4. питанием детей  250/92,6% 10/3,7% 10/3,7% 

5. вашими отношениями с педагогами и администрацией 256/94,8% - 14/5,2% 

6. работой образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся 
270/100% - - 

7. отношениями между детьми в группе  251/92,9% 13/4,8% 6/2,2% 

 Как вы считаете, позволяет ли образовательное учреждение вашим детям:    

8. определить  и развить свои способности и интересы 262/97,0% 2/0,7% 6/2,2% 

9. приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в 

свои силы (самореализоваться). 
255/94,4% 5/1,9% 10/3,7% 

10. подготовиться   к переходу на следующую ступень образования 256/94,8% - 14/5,2% 

11. развить умение бережно относиться к своему здоровью 262/97,0% 2/0,7% 6/2,2% 

12. выработать умение общаться  262/97,0% 2/0,7% 6/2,2% 

 Итого: 3087/257,25/95,1% 55/4,6/ 1,9% 98/8,2/3,1% 



В период с 19.10.2018 по 29.11.2018 проводилась Независимая оценка качества образования, в которой 216 родителей приняли 

активное участие, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации – 94,9 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 90,3 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 82,4 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 93,52%; 

       − доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 90,3 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

Большая часть родителей воспитанников в настоящее время занимают активную позицию по получению собственным ребенком 

качественного образования: родители формируют определенный образовательный заказ, обсуждают возможности детей по реализации 

дополнительных программ, помогают педагогам в реализации образовательных задач. Педагоги придумывают все новые формы вовлечения 

мам и пап в обучение и воспитание их собственных детей – собрания, консультационные пункты, информационные стенды, родительские 

клубы, официальный сайт детского сада и персональные сайты педагогов ДОУ. Родители воспитанников стали активно принимать участие в 

образовательном процессе учреждения. Так, например, в проекте «Мир профессий», который был посвящен ранней проф. ориентации 

дошкольников, о своих профессиях рассказывали родители наших воспитанников. В конкурсах учреждения членами жюри также были 

родители воспитанников. На детских новогодних праздниках мама нашей воспитанницы играла роль Снегурочки. В Спортивных городских 

мероприятиях семьи наших воспитанников принимают также активное участие. Так, например, семья воспитанницы Саенок участвовала в 

празднике «Папа, мама, я - спортивная семья». В мероприятиях по сдаче ГТО летних и зимних видах спорта  наших участников ребят 

сопровождали родители, объединившись в команду болельщиков. Все больше родителей откликаются на просьбы воспитателей о помощи. К 

зимнему сезону снежные постройки были сделаны с помощью родителей. К летнему оздоровительному сезону озеленение территории 

учреждения было осуществлено также с их помощью. В прошлом году,  при опросе воспитателей: сколько родителей принимают постоянно 

активное участие в жизнедеятельности группы, выяснилось, в среднем было около 27% семей. В этом учебном году этот процент возрос до 

35%. Почему так происходит? Благодаря изучению потребностей семей, важности и значимости направлений работы, коллектив совместно с 

родителями воспитанников выстраивает взаимодействие. 

Анализ анкетирования родителей   по итогам работы коллектива  за 2018-2019 учебный год показал: информированность родителей о 

деятельности ДОУ – 95,1%, вовлеченность родителей  в  образовательный  процесс  –  81,5%,  удовлетворенность  родителей деятельностью 

ДОУ – 95,1%, отношением педагогов к детям, высоко оценивают условия для развития, социализации и самореализации детей. 

Анализ мнения родителей показал, что педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьёй. Родители доверяют коллективу и руководителю ДОУ, довольны качеством работы педагогического коллектива, 

благодарны за хорошую подготовку детей к школьному обучению. 

 В 2019-2020 учебном году планируем: 

1.  Продолжать поиск интересных нетрадиционных форм и методов работы с родителями для вовлечения семей в образовательный 

процесс. 

2.  Продолжать совместную творческую деятельность педагогов, родителей и детей. 

3.  Взаимодействовать с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

4.  Формировать у родителей компетентность и умение работать совместно с педагогами и специалистами ДОУ. 

5.  Перенимать положительный опыт семей по сохранению и укреплению здоровья детей. 

 



Дополнительные платные услуги 

Исходя из запросов родителей и интересов воспитанников, в дошкольном учреждении в 2018-2019 учебном  году оказывались 

следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

Таблица № 15: Платные образовательные услуги 

 

 Направленность Платные кружки 

1 Физкультурно-оздоровительная «Футбол» 

Руководитель кружка – педагог дополнительного образования  Арбузова Е. И. 

2 Социально-педагогическая Коррекция  речи  «Умка» 

Руководитель кружка – учитель-логопед  Степанова Е. Г,  

Руководитель кружка – учитель-логопед  Емельянова А. Н. 

«Весёлый английский» 

Руководитель кружка – педагог дополнительного образования  Манукян А. Р. 

3 

 

 

Художественная 

 

 

 

«Танцевальная ритмика» 

Руководитель кружка – музыкальный руководитель  Таюкина С. П. 

Изостудия «Цветные ладошки» 

Руководитель кружка – педагог дополнительного образования  Кошкарёва Е. Ю. 

«Мастерилки» 

Руководитель кружка – педагог-психолог  Мевиус Е. Н. 

4 Техническая  «Лаборатория Фиксиков» 

Руководитель кружка – воспитатель  Денисова М. А. 

 

Работа строилась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 

№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», решения Думы ЗАТО Северск № 29/1 от 22.02.2007 года «Об 

утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа 

ЗАТО Северск», приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск № 397 от 30.06.2011 года «Порядок определения 

нормативных затрат на содержание имущества муниципальным учреждениям, подведомственным Управлению образования Администрации 

ЗАТО Северск, и муниципальным учреждениям, в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск выполняет 

функции и полномочия учредителя», Уставу МБДОУ «ЦРР – детский сад № 59», Положения о дополнительных платных образовательных 
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Охвачено платными дополнительными услугами было 119 детей, что составляет 41,8% от общего количества детей учреждения: из 

них занимались коррекцией речи – 25 детей, танцами – 11 детей, футболом – 18 детей, рисованием – 24 ребёнка, робототехникой – 6 детей, 



английским языком – 20 детей, декоративным творчеством – 15 детей. Общая сумма денежных средств, полученных от дополнительных 

платных услуг, составила – 403 809,60 рублей.  

На 2019-2020 учебный год, исходя из запросов родителей и интересов воспитанников, планируются дополнительные платные услуги 

физкультурно-оздоровительной, художественной, социально-коммуникативной и технической направленностей. 

 

Социальное партнёрство 

Участниками педагогического процесса в нашем учреждении являются не только воспитанники, родители, коллектив МБДОУ, но и 

другие социальные партнеры: Музыкальный театр и театр для детей и юношества, филиал детской центральной библиотеки «Родничок», 

Северский городской музей, детская поликлиника, воинские части, различные театры г. Томска, Томская областная государственная 

филармония, Природный парк.  

С каждым из этих учреждений заключены договора сотрудничества и планы совместной работы. Так, на регулярной основе проходят 

в ДОУ концерты детской музыкальной школы, тематические встречи от библиотеки «Родник», игровые программы в ЦДТ, традиционно 

проводятся совместные мероприятия с отделом пропаганды ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск. 

За активную и плодотворную работу в проведении конкурса детского творчества, посвященного Международному Дню театра –  

Северский музыкальный театр наградил ДОУ Почётной грамотой. Родители стали отмечать потребность посещений различных городских 

мероприятий детьми. 

За активную работу по сотрудничеству в организации и проведении совместных мероприятий, направленных на нравственно -

патриотическое воспитание дошкольников воинскими частями города  № 3480, № 3481, № 3478 коллектив учреждения награжден 

благодарственными письмами. 

В 2019-2020 учебном году планируется: 

- формировать у родителей необходимость посещения общественных мероприятий Театра детства и юношества, Северского 

музыкального театра  вместе с детьми в выходные дни. 

 

Выявленные проблемы  

 Родители не предают должного значения игре ребёнка, перегружают детей дополнительной познавательной информацией без учёта 

возрастных и психических особенностей (анализ анкет, собеседование с родителями, диагностика детей). 

 Родители переоценивают индивидуальные возможности и способности собственного ребёнка. 

 Педагоги испытывают сложности в процессе введения ФГОС в педагогическую деятельность (не могут отойти от стереотипов в 

организации деятельности детей, непосредственно образовательной деятельности, организации пространственной и развивающей среды). 

 

Предложения: 

1. Завершить работу по переходу к образовательной деятельности в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

2. Продолжать работу по обеспечению психического, психологического, физического здоровья дошкольников посредством создания 

безопасной психологической пространственной среды.  

3. Совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения инновационного процесса.  

4. Совершенствовать систему мониторинга процесса развития ДОУ.  



5. Создать условия мотивирующего характера для более активного включения в научно-исследовательскую, проектную деятельность 

дошкольников и педагогов. 

6. Систематизировать работу по отслеживанию качества воспитательно-образовательного процесса. 

7. В воспитательно-образовательном процессе опираться на гуманистические подходы, реализуя личностно-ориентированную и 

деятельностную модель взаимодействия.  

8. Провести ряд методических мероприятий по освоению исследовательских приемов в обучении детей, а также в деятельности 

педагога, освоению дифференцированного подхода, развитию рефлексии, как у детей, так и у педагогов, широкое использование 

проблемного обучения (в рамках которого будут реализованы ситуации нравственного выбора, а также освоение детьми 

рациональных способов усвоения материала). 

 


