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Муниципального  автономного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида № 56 г. Томска 

 
Раздел № 1.  Общие характеристики учреждения 

      Дошкольное образовательное учреждение открыто в 1977 году,  расположено по 

адресу,  г. Томск,  Иркутский тракт 140/2, является звеном муниципальной системы 

образования г. Томска. 

   В январе 2011 года дошкольное образовательное учреждение стало автономным   

учреждением. 

 В ноябре 2011 года получена бессрочная лицензия  на право ведения образовательной 

деятельности № 440 от 29 ноября 2011 г. 

   В детском саду функционирует 12 групп (1 группа раннего возраста, 2 группы 

младшего возраста, 4 средних, 2 старших и 3 подготовительных к школе группы) для 

детей от 2 до 7 лет, наполняемость которых  до 25 человек.  

 Комплектование ДОУ осуществляется на основании путевок департамента образования 

администрации города Томска. 

 Режим работы детского сада  с 7-00 до 19-00 часов. 

       На базе групп полного дня, организована работа с детьми кратковременного 

пребывания (с 7.30 до 12.30 часов).  В 2021/22 учебном году  группу кратковременного 

пребывания посещали  4 ребёнка 

Структура управления: 

     Наблюдательный совет ДОУ: 
1. Шамова В.С. – специалист по сопровождению продаж ООО «ХКА» 

2. Кияткина И.В. – начальник организационного отдела комитета по дошкольному 

образованию департамента образования администрации Города Томска. 

3. Мурсалимов Р.А. – консультант отдела контроля комитета по земельным 

правоотношениям департамента управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска, представитель департамента управления муниципальной 

собственностью администрации Города Томска. 

4. Харитонова Т.Н. – учитель-логопед, представитель работников МАДОУ № 56. 

5. Часовникова Ю.Б., заведующий хозяйством, представитель работников МАДОУ № 56. 

6. Головина Е.А., помощник депутата Думы города Томска, представитель 

общественности. 

На заседаниях наблюдательного совета в 2021 г.  утвердили план финансово-

хозяйственной деятельности, изменения к нему, отчеты о финансовых результатах 

деятельности учреждения, рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности,  заявления на 

совершение сделок для закупки товаров. 

     Работа Наблюдательного совета учреждения как  органа общественного управления, 

участие в его работе представителей родительской общественности повысили авторитет 

МАДОУ  среди родителей, сделали работу образовательного учреждения предельно 

открытой. 

 

Управляющий совет ДОУ: 

1. Сушлякова Ирина Сергеевна, родитель воспитанника МАДОУ № 56, председатель 

совета; 

2. Безрукова Наталия Владимировна, старший воспитатель МАДОУ № 56, заместитель 

председателя совета; 

3. Горленко Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ № 56, член совета; 
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4. Кияткина Инга Вениаминовна, начальник организационного отдела департамента 

образования, член совета; 

5. Макрушина Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования МАДОУ, член 

совета; 

6. Шамова Вероника Сергеевна, родитель воспитанника МАДОУ № 56, член совета; 

7. Головина Е.А., помощник депутата Думы города Томска, представитель 

общественности, член совета. 

Основными задачами Совета являются: 

 - определение стратегии развития Учреждения;  

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

стимулирование труда его работников, содействие рациональному использованию 

выделяемых Учреждению бюджетных средств и средств, полученных из иных 

источников;  

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса; 

 - контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении. 

 Прошло четыре заседания управляющего совета. Были рассмотрены следующие вопросы: 

- мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ, Covid-19, энтеровирусной инфекции; 

- план работы по реализации национальных проектов на 2021-2022 г.; 

- организация проведения субботников; 

- отчет по самообследованию; 

- подготовка к проведению ремонта; 

- подготовка к летне-оздоровительному периоду; 

-организация платных дополнительных услуг; 

- определение кандидатур на поощрение почетными грамотами по итогам 2021-2022 г.; 

- о выполнении плана Управляющего совета. 

 

На общем собрании трудового коллектива  рассматривались вопросы:  

- утверждение положения о выплатах стимулирующего характера и материальной помощи 

работникам; 

-  представление отчета о результатах самообследования за 2021г; 

- утверждении кандидатуры на награждение почетной грамотой Министерства 

просвещения. 
- утверждение состава комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

- утверждение Положения по оплате труда с приложениями. 

- утверждение Положения о направлениях расходования средств, полученных от оказания 

платных образовательных услуг; 

- итоги реализации национальных проектов; 

- утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2022-2022 уч.г.; 

- предписание роспотребнадзора. 

    

 Педагогический совет - постоянно действующий орган управления Учреждения по 

рассматриванию основных вопросов образовательного процесса. На заседании 

педагогического совета обсуждались следующие вопросы: годовой план методической 

деятельности на 2021-2022 г.; мониторинговые исследования; обсуждение содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса, способов их реализации; 

распространение передового педагогического опыта; рассмотрение деятельности  

инновационной площадки; применение в образовательном процессе современных 

образовательных технологий. 
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Комитет по 

дошкольному 

образованию 

  МАДОУ   

     №56 

Руководство детского учреждения осуществляется в соответствии с Уставом детского 

сада и законодательством Российской Федерации. Цели деятельности и управления ДОУ 

конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в режиме развития. 

 

Структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

Приоритетное направление в работе ДОУ: художественно - эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное. 

 

Цель деятельности МАДОУ № 56: 

Всестороннее гармоничное развитие личности ребёнка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, безопасности жизнедеятельности, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение готовности  к школьному обучению. 

 

Проверки учреждения, их результаты в 2021/2022 учебном году 

 Предписания Управления Роспотребнадзора от 04.03.2022 №69. 

Все указанные в предписании мероприятия проведены.  

 

 

 

         

Контактная информация: e –mail: dou56@education70.ru  

Сайт в интернете: детсад56.Томсайт.рф 

тел. 64-57-04 заведующий МАДОУ Горленко Ольга Анатольевна; 

64-63-42 старший воспитатель Безрукова Наталия Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

ПМПК 

Департамент 

образования 

администрации 

г.Томска 
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Раздел 2.    Особенности образовательного процесса 

 

2.1.  Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

учреждении выстроено в соответствии с  образовательной программой ДОУ.   

 Общая образовательная программа  состоит из двух частей: 

Базовая часть ООП: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А., З.А. Михайлова. 

2. Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования 

« От рождения до школы» Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Васильева М.А. (Арапова – 

Пискарева Н.А. «Формирование элементарных математических представлений») 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

4. Программы дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи. Коррекция нарушения речи. Т.В.Филичева, 

Г.В.Чиркина 

5. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедических группах детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В.Нищева 

Вариативная часть ООП: 

1. «Подготовка детей 6-7- лет к школьному обучению» педагог-психолог Горбатко 

Т.А. 

2. “I Like English”Раннее изучение английского языка  Макрушина Т.В.(педагог доп. 

образования) Согласовано МАУ ИМЦ 2015 

3. «Ритмика и танец» Хореография Ганзюк Н.Г. (педагог дополнительного 

образования)  

4 «Гармония цвета» Федорова А.В. (педагог дополнительного образования) 

5 «Мой первый робот» Макрушина Т.В. (педагог дополнительного образования) 

6 «Юный исследователь» Сысоева М.В., Радькова Ж.Н., Безрукова Н.В. 

7 Программа воспитания 

 

 Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ № 56 

 

Платные образовательные услуги: 

1.«Волшебная палитра» ИЗО – студия. Фёдорова А.В. педагог дополнительного 

образования. 

2.“I Like English”  Раннее изучение английского языка  Макрушина Т.В. педагог 

дополнительного образования. 

3. «Обучение чтению и развитие графических навыков у дошкольников старшего и 

подготовительного  у школе возраста»  Каукянова Е.В., учитель-логопед 

4. «Развиваем моторику вместе» педагог-психолог Горбатко Т.А. 

5. «Фитнес-аэробика» Сорока А.М., инструктор по физ. воспитанию. 

6. «Логоритмика» Яркова Н.В., учитель-логопед. 

 

Воспитательно - образовательная работа строится в соответствии с годовыми задачами: 

 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности через совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного 

учреждения и семьи. 
 Повышать профессиональную компетентность педагогов в вопросах формирования 

естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста. 
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Семья  

 

 

Медработники  

 

- профилактика вирусных 

инфекций; 

-оздоровительные 

мероприятия 

- закаливание 

      Воспитатели  

- воспитание, 

- развитие, 

- коррекция, 

- диагностика, 

- подготовка к школе 

Педагог-психолог 

- диагностика; 

-индивидуальная 

коррекция развития 

психических 

процессов; 

- психопрофилактика; 

- консультирование 

родителей; 

- просветительская 

работа 

Узкие специалисты 

- инструктор по физической 

культуре 

 

- педагоги дополнительного 

образования, 

 

- музыкальный руководитель 

-педагог-психолог 

 

 

 

 

     Учителя-логопеды 

- диагностика речевого 

развития; 

-индивидуальная и 

групповая работа по 

коррекции речевых 

нарушений; 

- подготовка руки к 

письму; 

- логоритмика 

 Создание условий для позитивной социализации дошкольников, развитие у них 

инициативы, самостоятельности и творческих способностей на основе сюжетно – 

ролевой игры. Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста. 

 

Комплексное сопровождение ребенка в МАДОУ № 56 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые образовательные технологии в ДОУ: Игровые технологии, 

здоровьесберегающие, дыхательная гимнастика Стрельниковой, проектный метод, 

,средовый метод, развивающие игры Б.Н.Никитина,  блоки Дьенеша,   ИКТ, 

 

  Ребенок  

    ППк     ППк 

    ППк 
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нетрадиционные формы рисования,  метод проблемного обучения, цифровая лаборатория 

«Наураша». 

 

Систематическая, планомерная, методически правильно построенная работа по 

внедрению образовательных технологий способствовала развитию профессиональной 

компетентности педагогов, положительной динамике в развитии детей, высокой 

продуктивности воспитательно - образовательного процесса. 

 

Непосредственно образовательная деятельность во всех группах не предполагает 

предметного обучения в форме учебной модели, а ориентирована на интегрированную 

образовательную деятельность по образовательным областям: «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Количество и 

продолжительность видов образовательной деятельности определялось СП 2.4.3648-20 

Образовательный процесс в МАДОУ №56 г. Томска реализуется в организованной 

совместной деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности 

детей и во взаимодействии с семьями. Организованная совместная деятельность детей   

частично реализуется в работе центров детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей осуществляется в центрах детской деятельности в соответствии с 

индивидуальными детскими запросами и интересами. 

Непосредственно образовательная деятельность была основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе детского сада в 

разнообразных формах — это дидактические и  развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществлялась преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие 

художественной литературы и фольклора организовывалось как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организовывалось как непосредственно чтение 

воспитателем вслух, так и через прослушивание аудиозаписи. Конструирование и 

изобразительная деятельность осуществлялась разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация).  

Музыкальная деятельность организовывалась в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность осуществлялась в процессе занятий физической культурой. 
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2.2 Инновационная деятельность. 

1. Региональная инновационная площадка по теме: Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ методом интегрированного подхода» (2021-

2024 гг). 

Цель: реализация полученных теоретических знаний на практике в коррекционно – 

развивающей работе с детьми  с ОВЗ. 

 Утверждение плана работы на 2021- 2022 учебный год. 

 Проведение первичной диагностики детей каждым участником проекта для 

выявления имеющихся проблем у воспитанников. 

 Проведение родительского собрания, для введения родителей в проект. 

 Проведение первичного анкетирования родителей. 

 Корректировка рабочих календарных творческих планов  педагогов и 

специалистов, участвующих в реализации проекта. 

 Реализация плана инновационной деятельности 

 Мониторинг динамики коррекционной работы 3 раза в год (сентябрь, январь, май) 

на основе комплексной диагностики. 

 Корректировка проекта с учётом полученных результатов 

 Составление диагностических заданий и проведение итоговой диагностики детей 

 Подведение промежуточных итогов работы над проектом 1 раз в квартал. 

 Итоговое анкетирование родителей 

 Проведение мероприятий совместной деятельности с родителями в соответствии с 

планом работы с родителями. 

 2.  Реализация  проекта «Развитие пространственного мышления  дошкольников на  

основе формирования естественно-научных, цифровых и  инженерных компетенций 

человека будущего». 

2.3. Охрана и укрепление здоровья детей 

Основные задачи  деятельности дошкольного образовательного учреждения в рамках 

данного направления: 

- создание условия для  профилактики простудных заболеваний;  

- создание условий для психофизического благополучия детей в ДОУ; 

- формирование у детей привычки думать и заботиться о своем здоровье; 

- использование здоровьесберегающих технологий для физического развития 

дошкольников. 

Система комплексных мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей включает в себя: 

 выполнение санитарно – противоэпидемиологического режима; 

 воспитание у детей гигиенических навыков; 

 содействие совершенствованию физического воспитания; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья; 

 организация полноценного сбалансированного питания; 

 комплексное закаливание; 

 профилактика простудных заболеваний; 

 проведение систематических консультаций, встреч с родителями, семинаров для 

воспитателей по физическому воспитанию; 

 коррекционная работа  с детьми психолога и логопеда; 

 проведение нетрадиционных физкультурных занятий с  элементами степаэробики,  

стрейтчинга,  

 использование здоровьесберегающих технологий: кинезиологических упражнений, 

точечного массажа, дыхательной гимнастики Стрельниковой, технологии Базарного, 

гимнастики для глаз. 
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Данные технологии реализуются через разные формы активности детей (утренние 

зарядки, физкультурные занятия, зарядки после сна, развивающие занятия, прогулки). 

Спортивный зал оснащен необходимым спортивным оборудованием. 

В течение 2021/2022 учебного года в ДОУ были проведены спортивно-

музыкальные праздники, развлечения, соревнования: 

 «Весёлые игры» 

 «Витамины роста» 

 «Волшебный подсолнушек» 

 «Стрекоза и муравей» 

 «»Как у дедушки Егора» 

 «Дикие животные Сибири» 

 «Богатырская наша сила» 

 «Папа, мама, я –спортивная семья» 

 «Петрушкин цирк» 

 «Неделя здоровья» 

 «Спортивные надежды» 

 «Лыжный кросс» 

 «Легкоатлетический кросс» 

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-оздоровительной работы, 

строятся  с учетом состояния здоровья каждого ребенка и уровня его подготовленности. 

При этом  дифференцируется сложность движений, нагрузка (варьируется техника и 

кратность выполнения упражнений); определяются  последовательность обучения, подбор 

и сочетание нового материала с уже  усвоенным и пр. 

В МАДОУ  №56 систематически проводится мониторинг здоровья и физического 

развития детей. 

Физическое развитие  

Уровни  2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г 2020-2021 2021-2022 

Освоение в 

полном объеме 

89% (42 чел.)  73% (65 чел.) 72% (50 чел.) 78% (47 чел.) 

Частичное 

освоение 

11% (5 чел.)  25% (22 чел.) 28% (20 чел.) 22% (13 чел.) 

Не освоил - 2% ( 2 чел.) -  

всего 

выпускников 
47 89 70 60 

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, педагоги ДОУ общаются с детьми 

доброжелательно, внимательно выслушивают их, показывают, что понимают их чувства, учат 

делиться своими переживаниями и мыслями с взрослыми, помогают детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения. Также создают ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

к значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в ДОУ. Педагоги 

обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Систематизированная работа коллектива ДОУ по охране и укреплению здоровья детей, 

скоординированная и взаимосвязанная деятельность педагогов -  важный фактор реализации 

всех разделов программы по охране жизни и здоровья детей.  

 

2.4.Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Цель: Обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

помощи детям этой категории в освоении Программы.  
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Задачи:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей;  

- создание методического обеспечения образовательного процесса;  

Эффективность коррекционной работы, как непрерывного педагогического процесса во 

многом определяется качеством и уровнем взаимосвязи и преемственности всех его 

участников. В ДОУ осуществляется взаимодействие специалистов: воспитателей, 

педагога-психолога, учителей-логопедов, инструкторов по физической культуре, 

музыкальных руководителей, медицинского персонала и родителей в единстве требований 

к организации работы по преодолению имеющихся у детей нарушений. Взаимосвязь 

специалистов отражена в их перспективном планировании. Общая продолжительность 

коррекционных занятий зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

требований СанПиН. Коррекционная работа проводится как в 1-ю, так и во 2-ю половину 

дня, в зависимости от занятости детей и расписания работы специалиста на группах.  

В 2021 - 2022 учебном году коррекционная работа в МАДОУ №56 проводилась в трех 

логопунктах  под руководством учителей-логопедов: Егоровой Л.А., Каукяновой Е.В., 

Ярковой Н.В. Всего была оказана логопедическая помощь 100 детям. Статус ОВЗ в 

течение года имели 8 детей.  

Анализ диагностики в конце учебного года показывает положительную динамику 

речевого развития детей. 

Результаты выпуска детей в школу: 

Обследовано на конец учебного года 42 ребёнка. Из них с нормой речи выпущено 32 

ребенка, 17 - со значительными улучшениями, 1 ребенок - без значительного улучшения. 

Всем детям рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. 

 Низкая динамика коррекционной работы обусловлена тем, что ребенок не посещал 

детский сад в течение всего учебного года.  

Всем детям рекомендовано обучение в общеобразовательной школе. 

Согласно годовому плану работы МАДОУ №56 в течение учебного года работал ППк 

ДОУ. Всего состоялось 4 заседания консилиума, в рамках которых были рассмотрены 

вопросы адаптации детей младшего возраста, результаты диагностики педагога-психолога 

детей младших групп, результаты диагностики педагогов на начало учебного года 

средних, старших и подготовительных к школе групп, выявлены дети «группы риска», 

определен индивидуальный образовательный маршрут для каждого из детей. Разработаны 

индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальные 

коррекционные карты развития детей с ОВЗ. Обсуждалась динамика и перспективы 

коррекции детей с ОВЗ и детей «группы риска» в середине учебного года. Был составлен 

мониторинг активности и успешности в обучении и оздоровлении детей с ОВЗ и детей 

«группы риска» в конце учебного года. Проводилась работа по корректировке АОП в 

соответствии с динамикой обучения детей с ОВЗ (второй, третий год обучения). 

 

Анализ работы педагога – психолога. 

Основная цель работы педагога – психолога – обеспечение безопасности и сохранение 

психического и физического здоровья детей; гармоничность развития способностей 

каждого ребенка в условиях ДОУ, как основу для полноценного психического развития 

ребенка на всех этапах дошкольного детства. Содействие администрации, педагогам, 

родителям в полноценном личностном и интеллектуальном развитии. 
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Приоритетное направление в работе педагога – психолога в 2021 – 2022 учебном году 

- коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в рамках совместной деятельности 

специалистов узкого профиля ( педагог – психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель и инструктор по физическому воспитанию). В рамках данного проекта 

оказывалась комплексная помощь детям, особое внимание было уделено развитию их 

психических функций, речи, воображению, тонкой моторки рук, а так же артикуляционной 

моторке. Проводилась профилактика агрессивности, конфликтности. Так же, большое 

внимание уделялось на развитие волевых качеств дошкольников. 

Вся деятельность педагога – психолога ориентировалась на работу с детьми, 

педагогами, специалистами ДОУ, родителями с приоритетом определенных задач: 

 Сохранение психологического здоровья; 

 Диагностическая работа в различных направлениях, разработка рекомендаций для 

родителей и воспитателей; 

 Коррекционная работа по предотвращению интеллектуальных и эмоциональных 

отклонений в развитии детей; 

 Консультационная работа с родителями и педагогами; 

 Повышение психологической культуры педагогов; 

 Психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, мониторинг 

развития. 

В течение 2021– 2022 учебного года выполнялись следующие виды работ в 

соответствии с годовым планом: диагностическая, консультативная, коррекционно – 

развивающая работы, профилактика и просвещение. 

В сентябре – октябре по методике Л.А. Ясюковой было обследовано две 

подготовительные группы, всего 61 ребенок.  Из них хороший уровень наблюдается у 6 

детей (10 %), средний – у 47 детей (77%), низкий – 8детей (13 %). 

По методике Керна – Йерасика уровень готовности выше среднего наблюдается у 4 

детей (6%), средний уровень школьной зрелости у 48 детей (79 %), низкий - 9  детей (15%). 

В связи с полученными результатами были проведены следующие мероприятия: 

- Результаты диагностики были донесены до воспитателей подготовительных групп, 

родителей, даны рекомендации; 

- С ноября 2021 по май 2022 в подготовительных группах проводились фронтальные 

занятия, направленные на развитие мыслительных процессов, произвольности поведения, 

зрительно – моторной координации, эмоционально – волевой сферы; 

- Родители были приглашены на индивидуальные  консультации, где педагог – 

психолог ознакомил их с результатами проведенной диагностики, дал рекомендации. 

- Воспитателям были предложены индивидуальные рекомендации по коррекционно – 

развивающей работе, была составлена и предложена картотека игр и упражнений. 

После проведенной коррекционно – развивающей работы в апреле 2022 года была 

проведена повторная диагностика психологической готовности к школе по методике Л.А. 

Ясюковой. Было обследован 61 ребенок. Из них хороший уровень наблюдается у 13 

человек (21 %). Средний – 46 человек (76%). Низкий уровень – 2 человека (3%). 

По методике Керна – Йерасика уровень готовности выше средней наблюдается у 15 

человек (24,5 %). Средний уровень школьной зрелости у 44 человек (72,5 %). Уровень 

зрелости ниже среднего демонстрирует 2 (3 %).  

Воспитатели групп и родители были ознакомлены с результатами диагностики, 

получили рекомендации. 

В 2021 – 2022 учебном году процесс адаптации проходило 70 воспитанников.  

Группа «Белоснежка» - 23  ребенка. Из них 6 детей – легкая степень адаптации (26%), 

15 – средняя (66 %), сложно адаптировалось 2 ребенка (8 %). 
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Группа «Гномики» - 24 человека. Из них легкая степень адаптации у 11 человек 

(45%), средняя у 13 (55 %). 

Группа «Светлячок» - 23 человека. Из них у 12 детей легкая степень адаптации (52%), 

11  детей – средняя степень адаптации (48 %). 

Во время адаптации оказывалась поддержка всем участникам образовательного 

процесса. Работа по адаптации детей к ДОУ строилась исходя из конкретной ситуации 

(трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих реакций). Проводились 

адаптационные игры, организовывались консультации с родителями и педагогами по 

вопросам помощи ребенку в период адаптации к детскому саду. В процессе наблюдения за 

адаптационным процессом велось наблюдение за детьми в группах, на прогулке, во время 

ннод. Были заполнены листы адаптации на каждого ребенка. В работе с детьми 

использовались методы игровой деятельности, театральной педагогики, тактильный 

контакт и т.д. 

В ноябре - декабре был проведен мониторинг детей 3 – х лет. Было обследовано 2 

группы: «Гномики» и «Светлячок» (47 детей). 

В группе «Гномики» низкий уровень наблюдается у 3 детей (12,5 %). Средний – 16 

(66,5 %). Высокий –5 детей (21%).  

В группе «Светлячок» у 1 воспитанника наблюдается нзкий уровень (4%), 16 детей 

имеют средний уровень развития (69,5%). Высокий уровень наблюдается у 6 детей (26,5 %). 

 Большинство детей хорошо знают основные цвета, геометрические фигуры, узнают 

реальные знакомые изображения, знают их свойства и качества, умеют делать выбор по 

образцу.  

Воспитатели и родители были ознакомлены с полученными результатами и получили 

рекомендации.  

В январе – феврале были обследованы дети старших групп на предмет психического и 

личностного развития. Всего 49 человек. В группе «Облачко» у 9 детей наблюдается 

высокой уровень (39 %). Средний – 13 детей (60 %). Низкий – 1 ребенок (4 %). В группе 

«Буратино» высокий уровень имеют 6 детей (23 %). Средний – 19 детей (74 %). Низкий 

уровень наблюдается у 1 воспитанника (3 %). 

Для родителей и воспитателей были проведены консультации, где были даны 

рекомендации. 

Особое внимание уделялось детям, которые имеют типичные проблемы в развитии 

(агрессивные, гиперактивные, застенчивые и тревожные). Педагогам и родителям каждой 

категории детей давались индивидуальные консультации, практические рекомендации по 

работе, общению с такими дошкольниками.  

Так же, в течении учебного года,  особое внимание уделялось детям  с ОВЗ. С ними 

проводилась индивидуальная коррекционно – развивающая работа в зависимости от 

проблем, которые имели дети. 

Для педагогов групп младшего возраста были проведены консультации на тему: 

«Адаптация детей к условиям детского сада» в сентябре 2021. Для воспитателей 

подготовительных групп в октябре 2021 была проведена консультация «Психологическая 

готовность ребенка к школе» и в мае 2022 была проведена консультация «Результаты 

диагностики психологической готовности к школе». В течении года посещала занятия, 

наблюдала за детьми в процессе игры, посещала открытые мероприятия с целью 

предупреждения проблем, которые могут возникнуть у детей, разработки рекомендаций для 

родителей и педагогов.  

2.5. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

                      

Социальный паспорт МАДОУ № 56 (на 01.10.2021 г.) 

Всего семей    244 

в том числе:                               
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неполные   22 

многодетные   44 

малообеспеченные( стоят на 

учёте в соц.защите) 

  95 

опекунские, приемные семьи   -    

семьи группы «риска»   - 

семьи, имеющие детей –

инвалидов, которые посещают 

ДОУ 

  1 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитатели, узкие 

специалисты, родители. 

Взаимодействие с родителями, коллектив МАДОУ № 56, строит на принципе 

сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания (временно запрещено), созданы группе WhatsApp. 

 консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей (временно запрещено); 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

В 2020г. ДОУ являлось базовой площадкой, предоставляющей услуги психолого- 

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках национального проекта 

«Образование». 

Работает   консультативная служба специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, старшей 

медсестры. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с семьями 

детей.                     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                      
                           

 

Раздел 3.  Условия осуществления  образовательного процесса 

 

С целью предоставления детям как можно больше возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной деятельности в детском саду создана развивающая 

предметная среда, которая организуется на принципах комплексирования, свободного 

зонирования и подвижности в соответствии с рекомендациями В.А. Петровского 

«Построение развивающей среды в дошкольном учреждении» 

 Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса.  
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Каждая группа – свой мир в миниатюре. Здесь есть игровые с различными развивающими 

центрами, природное окружение (растения, календари наблюдения, лаборатории), 

познавательно-развивающие игры и художественная литература, центр художественной 

деятельности. Игровые центры оборудованы современной мебелью,  различной 

атрибутикой. 

 Предметно-развивающая среда в группах позволяет эффективно реализовать те 

программы и технологии, по которым работают педагоги. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                  

 

                                

                                                       
   

                                                                      
 

 

 

Среда в дошкольном образовательном учреждении строится так, чтобы дошкольники 

могли свободно трансформировать оборудование, а предметы из условно выделенных 

уголков можно было легко перенести в любую часть группы, где разворачивается игра. 

На территории дошкольного учреждения оборудована спортивная площадка. 

 В теплое время года большое внимание уделяется обучению дошкольников играм.    

Коллективные игры с мячом создают благоприятные условия для воспитания 

положительных нравственно-волевых черт детей.  

       На территории дошкольного образовательного учреждения оборудовано  12 игровых 

участков для организации прогулок. 

Дети имеют  возможность принимать участие в посадке овощей и цветов и  наблюдать  за 

их ростом на территории детского сада в течение летнего и осеннего  периода на огороде 

и в цветниках. 
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Для организации учебно-воспитательного процесса  имеются специальные помещения, 

позволяющие полноценно осуществлять все мероприятия в рамках основных направлений 

образовательной деятельности. 

 Музыкальный зал -1 

Музыкальный зал в детском саду – это, как правило, самое большое, светлое и наилучшим 

образом оборудованное помещение, это визитная карточка детского сада. Здесь проходят 

не только занятия с детьми, но и различные праздники, развлечения и другие мероприятия 

для детей, сотрудников и родителей. Поэтому здесь крайне актуальны требования 

СанПиН и соблюдение правил пожарной безопасности.  

    
 Спортивный зал – 1 

Зал оснащен стандартным  и нетрадиционным оборудованием для проведения 

физкультурных занятий; оборудование для физической активности детей в зале: степы, 

коврики для йоги, маты,  мячи разного размера, фитболы, мягкие модули, скакалки, 

атрибуты для подвижных игр, развития равновесия, шведская стенка, нетрадиционное 

оборудование и др. 

 

                     
 Кабинет педагога-психолога – 1 

В организации развивающей среды кабинета реализуются инновационные технологии: 

учитывает все, что необходимо для оказания своевременной квалифицированной 

психологической, консультативно-методической и психокоррекционной помощи 
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воспитанникам, их родителям и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, 

а также социально-психологической реабилитации и адаптации. 

                 
  

 

Логопедические кабинеты – 2 

Выявление и коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста – основная 

цель работы учителя-логопеда, организующего свою деятельность в условиях ДОУ. 

Поэтому в дошкольном учреждении созданы специальные условия для работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения – оборудованы и оснащены два логопедических кабинета. 

Функции кабинета: 

  Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического 

климата для обеспечения помощи детям по исправлению или ослаблению имеющихся 

нарушений.  

 Проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной программы 

развития.  

 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

 Оказание консультативной помощи педагогам, родителям.  

Логопедические кабинеты оснащен наглядно – методическим материалом, мебелью. 

В ДОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ГПМПК, обеспечено 

психолого–педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. 

 

 
 

 

Кабинет дополнительного образования - 1  
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В кабинете дополнительного образования проходят занятия в рамках ООП ДО: раннее 

изучение английского языка и робототехника. 

           
 

 Медицинский блок; 

 Методический кабинет -1 

 

                    

 

Центром всей педагогической работы детского сада является методический кабинет-

копилка традиций дошкольного учреждения. Все его содержание  направлено на оказание 

помощи воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, 

повышении педагогического мастерства, взаимодействии с родителями и просто в 

повседневной деятельности: подготовке к рабочему дню, педагогическому совету и т.д. 

Содержание методического кабинета строится на 4 блоках: 

 Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности (анализ занятий, 

мероприятий, деятельности; разработка методических рекомендаций, 

экспериментальная работа; диагностика); 

 Блок повышения педагогического мастерства (аттестация, повышение 

квалификации, мастер-классы, индивидуальное консультирование); 
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 Программно-методический блок (обновление содержания, создание 

образовательных программ различного типа,  авторские методические материалы); 

 Информационный блок (обобщение и распространение опыта, публикация 

методических пособий, создание дидактического и методического материалов, 

создание видеотеки). 

Пособия методического кабинета ДОУ представляют собой комплекс: методических 

(печатных и рукописных); наглядных (натуральных и изобразительных); технических 

(экранных и звуковых, компьютерных) средств обучения в детском саду. 

 

 Групповые помещения - 12 

С целью предоставления детям как можно больше возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной деятельности в детском саду создана развивающая 

предметная среда, которая организуется на принципах  свободного зонирования и 

подвижности в соответствии с рекомендациями В.А. Петровского «Построение 

развивающей среды в дошкольном учреждении». Наполняемость развивающей 

предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Каждая группа – свой мир в миниатюре. Здесь есть игровые с различными 

развивающими центрами, природное окружение (растения, календари наблюдения, 

лаборатории), познавательно-развивающие игры и художественная литература, центр 

художественной деятельности. Игровые центры оборудованы современной мебелью,  

различной атрибутикой. Предметно-развивающая среда в группах позволяет эффективно 

реализовать те программы и технологии, по которым работают педагоги. Организация 

предметной среды в групповых помещениях направлена на комплексное развитие 

личности каждого ребенка, учитывая его возрастные, половые и индивидуальные 

потребности. 
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Пищеблок – 1 

Питание – одно из ключевых  факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, 

его рост и развитие.  Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. В детском саду организовано сбалансированное 4-х 

разовое  питание детей, которое проводится в соответствии с 10-дневным меню на 

основании СанПин 2.4.3648-20  Меню включает в себя обязательно мясные (говядина, 

курица), молочные продукты, различные крупы, хлебобулочные изделия, компоты, 

кисели, соки, фрукты и овощи. Для детей с различными видами пищевых аллергий по 

медицинским показаниям пища готовится на пищеблоке МАДОУ по индивидуальной 

диете. 

Для хранения продуктов пищеблок оборудован  холодильниками и морозильными 

камерами. Сроки реализации продуктов контролирует кладовщик МАДОУ. Все продукты 

питания для детей имеют сертификат и гарантии качества.  

 

 

Прачечная - 1 

Площадки для прогулок детей – 12  

На всех прогулочных площадках установлено игровое оборудование: песочницы, горки, 

лавочки, домики, теневые навесы, МАФы. 

 

Спортивная площадка - 1 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка.  

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в ДОУ установлены: 

1. Объект оборудован системой АПС и СОУЭ на базе оборудования Астра-Zитадель 

производства ЗАО «НТЦ«ТЭКО»:  

Пульт контроля и управления проводной Астра-814 Pro – 1шт. 

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Астра-8945 Pro – 1шт. 

Блок индикаторов (38 разделов) - Астра-863 исп. А – 1шт. 

Рентранслятор-машрутизатор радиоканальный Астра-Z-8845 – 22шт. 

Радиоканальный извещатель пожарный дымовой Астра-Z-4245 – 96 шт. 
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Радиоканальный извещатель пожарный Астра-Z-4345 – 4шт. 

Радиоканальный извещатель ручной Астра-Z-4545 – 17шт. 

Световой указатель «Выход» Астра-Z-2745 – 28шт. 

Оповещатель речевой - Астра-Z-2945 – 34шт. 

 ( имеются первичные средства пожаротушения) 

2.В детском саду установлена  тревожная кнопка «Управление вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии российской Федерации по Томской области» 

3.Телевизионные системы охраны, видеонаблюдение: 32-канальный  IP видеорегистратор 

Falcon Eye FE-4832N, 20 - видеокамер, из них 3 внутренние 

3.Для предупреждения и снижения последствий производственных аварий, катастроф и 

стихийных бедствий в ДОУ предусматриваются следующие мероприятия по защите 

персонала и воспитанников: 

Для тушения возникшего пожара в ДОУ имеется  18  огнетушителей. Огнетушители - 

ОП2(3)- 5шт., ОУ2- 2 шт.,ОУ3- 2 шт., ОУ5- 1 шт., ОП4(3)-3 шт., ОП5(3)-5шт., 

 

Эвакуация воспитанников  проводится в соответствии с планом эвакуации и инструкцией 

противопожарной безопасности под руководством педагогов и обслуживающего 

персонала.  

Разработан и утвержден ряд инструкций. 

Выход детей за пределы детского сада разрешается на основании Приказа заведующего 

ДОУ. 

Вся  работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса четко 

планируется, прописываются планы мероприятий на календарный год по пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, 

работает   комиссия по охране труда. Сотрудники ДОУ своевременно проходят 

инструктаж по технике безопасности. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются.   

Территория  детского сада  безопасная,   вся   огорожена. Вход на территорию возможен 

только по электронным картам. 

Заезд постороннего транспорта исключен. Имеется  один  специальный  въезд с 

закрывающимися воротами для  специализированного  транспорта. 

    В каждой возрастной группе расположен уголок по ОБЖ, где дети имеют возможность 

познакомиться с правилами безопасного поведения на улице, дома,  обращения с огнем и 

т.д.  

   В том числе размещена информация о сигналах светофора и правила «Маленького 

пешехода». 

Декада дорожной безопасности 

 

     
 

 



22 

 

          

 

Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинской сестрой и 

врачом-педиатром из МСЧ № 2. Врач-педиатр работает в детском саду 2 раза в неделю. В 

его обязанности входит: осмотр детей, консультации, прививочная работа, оказание 

доврачебной помощи, определение уровня физического здоровья, организация 

закаливания 

 

Качество и организация питания  
   Питание – одно из ключевых  факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, его 

рост и развитие.  Учитывая, что  наши дети большую часть дня находятся в детском саду,  

разделу «Организация питания, состояние системы обучения» уделяется особое внимание. 

   Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, из расчета стоимости   рублей в день.  Составлено   10- дневное меню ( 

зима, весна, осень, лето).  

По результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) 

образцы питьевой воды, смывов, пищевой продукции, готовых блюд  соответствуют 

требованиям СанПин 

    ДОУ служит проводником принципов здорового питания в семье, делает  все 

возможное для преодоления непонимания родителями серьезности проблемы «Вредного 

питания». Необходимо сформировать общественное мнение о рационе питания в ДОУ как 

о стандарте здорового питания. 

Снабжает учреждение продуктами питания: 

        ООО «СТК»; 

ООО  «Прогресс – Т»; 

ООО «Деревенское молочко»; 

ООО «КДВ Яшкино»; 

ООО «Межениновская птицефабрика»; 

ООО «Торговый дом сибирская ягода»; 

ООО «Эко-продукт» 

ИП  Сёмкин В.В. 

ООО Мамедов. 

 

 Основные нерешенные проблемы материально-технического оснащения  ДОУ: 

 Остаются нерешенными вопросы: 

- по ремонту асфальтового покрытия вокруг здания; 

- замена окон; 

- ремонт крыши.  

 

Раздел 4.  Результаты деятельности ДОУ 

Реализация  задач образовательной программы осуществлялась в соответствии с 

перспективными планами,  разработанными с учетом требований реализуемой программы 

по  пяти образовательным областям 

     

Приоритетным направлением в дошкольном учреждении является художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное развитие детей. 

Выстроенная система методической работы, организация контроля позволила добиться 

положительной динамики в обучении и воспитании детей нашего дошкольного 

учреждения. Об этом можно судить по результатам педагогического наблюдения. 

Готовность выпускников детского сада  к обучению в школе является основным 

критерием  эффективной работы детского сада. Сравнительный анализ диагностики за три 
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года показывает, что все обследованные дети демонстрируют адекватный возрастным 

нормам уровень интеллектуального развития. 

 

Результаты освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров 

(Оценка индивидуального развития ребенка в  подготовительной к школе гр. в %) 

 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г 2020-2021 2021-2022 

Освоение в 

полном объеме 

41 чел.  (87%) 72 чел. (80%) 52 чел. (74%) 46 чел. (77%) 

Частичное 

освоение 

5 чел. (11%) 17 чел. (20%) 18 чел. (26%) 14 чел. (23%) 

Не освоил 1 чел. (2%) - - - 

всего 

выпускников 

47 89 70 60 

Вывод: Результат стабильный.  Положительная динамика развития детей не 

прослеживается, т. к. в течение года установлен режим свободного посещения ДОУ.  Дети 

ОВЗ частично освоили основную образовательную программу, положительное влияние на 

этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, специалистов и родителей. 

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

школе группа в цифрах и процентах %) 

 

 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021-2022 

Высокий уровень - - - - 

Хороший уровень 20 % (9 чел.) 13% (11 чел.) 12%( 8 чел.) 22%(13 чел.) 

Средний уровень 78% (37 чел.) 83% (75 чел.) 86%(57чел.) 75%(45 чел.) 

Низкий  уровень 2 % (1 чел.) 4% (3 чел.) 2% (1 чел.) 3 %(2 чел.) 

Уровень патологии - - - - 

Всего выпускников 47 89 66 60 

      Вывод: Сравнивая показатели диагностики, можно сделать вывод, что присутствует 

положительная динамика. Этому способствовало следующее: 

- воспитатели групп и родители были своевременно ознакомлены с результатами 

диагностики, получили рекомендации; 

- еженедельно, в период с ноября по июнь, в подготовительных группах педагогом – 

психологом проводились фронтальные занятия; 

- было сформировано две группы детей, имеющих на тот момент низкие показатели, с 

которыми проводились коррекционно – развивающие занятия один раз в неделю. 

       Низкий уровень наблюдается у двух детей. Один из них поступил в апреле и до 

этого момента детский сад не посещал. Второй посещал детский сад не стабильно, 

родители не прислушивались к рекомендациям специалистов, не посещали 

консультации  

Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях  

№ Тема конкурса, выставки, 

фестиваля 

Уровень Коли

честв

о 

участ

ников 

Результат  

муниц

ипальн

ый 

област

ной 

Всерос

сийски

й 

между

народн

ый 

1. Конкурс иллюстраций к 

сказкам, былинам, легендам 

«Моя любовь-моя Россия» 

 *   2 Диплом  

2 степени 

2 Конкурс «Этот день  *   2 Грамота  
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Победы» 1 место 

3 Фестиваль «Горенка» *    11 Диплом  

2 место 

4 «По мотивам любимых 

сказок» в рамках пилотного 

проекта 

 *   3 Грамота 

1,2 место 

5 Конкурс –фестиваль 

«Этноталанты» 

 *   11 Диплом  

2 степени 

6 Творческий конкурс 

«Осенний вернисаж» 

  *  2 Диплом 

2,3 

степени 

7 Конкурс «Юные таланты»  *   14  

8 Творческий конкурс 

«Новогодняя сказка» 

*    7 Грамоты 

1,2,3 

место 

9 Конкурс «Надежды России»   *  1 Диплом  

1 степени 

10 Театральный фестиваль 

«Театр для всех» 

 *   10 Диплом  

1 степени 

11 Викторина «День 

защитников Отечества» 

  *  1 Диплом  

1 степени 

12 Соревнования «RoboKids» *    3  

13 Конкурс «Юный 

исследователь» 

 *   2 Грамоты 

1,3 место 

14 Этнофестиваль «Дружба 

народов» 

 *   2 участие 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях 71 чел. 

 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш»  

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спорт.соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Звонкие колокольчики 11 3 место 

Спортивные надежды 10 участие 

Лыжный кросс 10 участие 

Петрушка собирает друзей 14 3 место 

Викторина «Познаю мир» 9 2,3 место 

Легкоатлетический кросс 9 участие 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях   63 

 

Раздел  5. Кадровый потенциал  

Руководит дошкольным  образовательным  учреждением Горленко Ольга 

Анатольевна, имеет высшее педагогическое образование, педагогический стаж 

работы 27 лет. 

В учреждении работают специалисты: 

- педагог-психолог Горбатко Татьяна Анатольевна; 

- инструктор по физической культуре: Сорока Анастасия Михайловна; 

- педагоги дополнительного образования: Фёдорова Алёна Владимировна (ИЗО), 

Макрушина Татьяна Валерьевна (раннее изучение английского языка), Ганзюк Наталья 

Геннадьевна (хореография). 

- музыкальные руководители: Маркова Ольга Яковлевна, Кржеминская Инна Юрьевна;  
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- учителя-логопеды:  Яркова Наталья Викторовна, Егорова Лариса Алексеевна, 

Каукянова Елена Викторовна. 

- старший воспитатель: Безрукова Наталия Владимировна 

 

 

Характеристика педагогических кадров 

  

По стажу работы 

 
По уровню образования 

 

 
 

По квалификационным категориям 

 

 

 
 

Курсы повышения квалификации прошли 10(28%) педагогов. 

  Укомплектованность педагогического штата 100%. В детском саду созданы 

благоприятные условия для повышения профессионального мастерства педагогов.  

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь 

самообразованием, обучаясь на курсах повышения квалификации, участвуя в работе 

научно-методических объединений. На  базе МАДОУ  организуются семинары,  мастер-

классы, работа творческих групп, консультации, открытые просмотры. Большинство 

членов педагогического коллектива -   педагоги с хорошей теоретической и практической 

подготовкой, владеющие современными образовательными технологиями, хорошо 

ориентирующиеся в актуальных проблемах дошкольного образования,   знающие 

современные тенденции дошкольной педагогики, активно участвующие в 

профессиональных конкурсах, имеющие стабильно положительные результаты 

деятельности.

3%

26%

20%
51%

до 5 лет

от 5-15 лет

от 15-20

66%

34%
высшее

среднее

26%

26%

39% высшая

первая

соответ.
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 Методическая    работа        в        ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  и

меются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

 50  % педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

 92% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них 

использует информационные технологии в профессиональной деятельности 

 37% педагогов являются участниками проблемно-творческих групп; 

 20 % педагогов работают над инновационными проектами. 

 

 

Грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации имеют –  9 педагогов. 

Все педагоги своевременно повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации в ТОИПКРО, РЦРО, Томском педагогическом колледже 

г.Томска и проходят процедуру аттестации. 

 

Анализ кадрового обеспечения позволяет сделать вывод  о стабильности состава 

педагогического коллектива, наличии тенденции к повышению профессиональной 

компетентности, мобильности к реализации поставленных задач в инновационном режиме 

развития, совершенствованию содержания, методов воспитания и обучения детей. 

Педагогический опыт был обобщён и представлен  педагогами  

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень 

Кржеминская И.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

«Проектная деятельность в детском саду» Областной  

Егорова Л.А., 

учитель-логопед 

«Использование проектной деятельности в 

работе с детьми с ОВЗ»  

Областной  

Горбатко Т.А. 

педагог-психолог 

«Использование проектной деятельности в 

работе с детьми с ОВЗ»  

Областной  

Безрукова Н.В. 

старший воспитатель 

««Создание единого образовательного 

пространства для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условия 

дошкольной образовательной организации» 

Муниципальный  

Егорова Л.А. 

учитель-логопед, 

Кржеминская И.Ю., 

музыкальный 

руководитель, 

Сорока А. М. 

инструктор по 

физической культуре 

Образовательные ситуации с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 «Дикие животные зимой» 

 

Муниципальный  

Егорова Л.А. 

учитель-логопед, 

Кржеминская И.Ю., 

музыкальный 

руководитель, 

Образовательная ситуация с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Расскажем Ослику об одежде» 

 

Муниципальный  
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Горбатко Т.А. 

педагог-психолог 

  

Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях  

 

№ Название конкурса Форма и 

тема 

конкурсной 

работы 

Уровень Кол

ичес

тво 

учас

тник

ов 

Результат 

(призовое 

место, 

сертификат, 

медаль и т.п.) 

ФИО, 

должность 

педагогов-

победителей и 

призеров 

1 XI фестиваль» «Лето 

FM» 

Презентация Всеросси

йский 

1 Диплом  

1 степени 

Ганзюк Н.Г., 

педагог доп. 

образования 

2 «Лето-маленькая 

жизнь…» 

«Летние 

игры, забавы 

и 

развлечения» 

Всеросси

йский 

1 Диплом 

2 степени 

Кржеминская 

И.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

3 «Воспитатель России -

2021» 

 Муницип

альный 

1 Финалист Сорока А.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 «Исследовательские 

компетенции 

современного педагога в 

условиях ФГОС» 

Познавательн

о-творческий 

проект 

«Сказки 

гуляют по 

свету. 

Творчество 

К.И. 

Чуковского» 

Всеросси

йский 

3 Диплом 

3 степени 

Кржеминская 

И.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Сорока А.М., 

инструктор по 

физической 

культуре 

Бурыкина Е.В., 

воспитатель 

5 Квест «Культурное 

наследие» 

«Культурное 

наследие» 

Всеросси

йский 

2 Грамота  

за 2 место 

Латышева Е.Г., 

воспитатель 

Лунько Н.Н., 

воспитатель 

6 «Волшебный новый 

год» 

Методическая 

разработка 

Всеросси

йский 

1 Диплом  

3 степени 

Былина О.И., 

воспитатель 

7 "Образовательный 

ресурс" 

«Педагогичес

кие 

инновации в 

образовании» 

Всеросси

йский 

1 Диплом  

1 степени 

Безрукова Н.В., 

старший 

воспитатель 

8 Командный баттл «Движение к 

целям 

устойчивого 

развития» 

Всеросси

йский 

3 Грамота  

за 2 место 

Латышева Е.Г., 

воспитатель 

Лунько Н.Н., 

воспитатель 
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Раздел 6.  Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

Хозяйственная деятельность закладывает основы существования ДОУ и 

направлена на обеспечение  стабильного  функционирования различных  систем, 

сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально - бытовые процессы 

учреждения.  

Источник с 01.09.2020 по 31.12.2020 с 01.01.2021 по 31.05.2021 

Местный бюджет (001) 4 912 600,00 6 000 000,00 

Областной бюджет:     

        40370.044 4 109 300,00 8 240 000,00 

40390.045 (целевые субсидии) 1 369 000,00 0,00 

1.02.1.01.40470.622.000.044 (ОВЗ) 28 515,57 11 426,00 

  5 506 815,57 8 251 426,00 

Внебюджетные средства 

(приносящие доход, 

благотворительность)     

910 572 535,48 566 173,60 

911 2 125 835,05 1 431 126,44 

  2 698 370,53 1 997 300,04 

Всего: 13 117 786,10 16 248 726,04 

 

 

Направление использования с 01.09.2020 по 31.12.2020 с 01.01.2021 по 31.05.2021 

Поставка продуктов питания 1 871 346,47 1 380 056,12 

ОВЗ 35 127,00 11 426,00 

Оплата труда и начисления на выплате по 

оплате труда работников: 10 335 966,76 9 720 568,58 

1.02.1.01.00590.621.000.001(зарплата+налоги 

на физ лица) 2 023 234,96 2 161 782,42 

страховые взносы 636 156,76 556 660,87 

всего 2 659 391,72 2 718 443,29 

1.02.1.01.40370.621.000.044(зарплата+налоги 

на физ лица 
4 435 959,02 

5 567 572,48 

страховые взносы 1 363 446,28 1 434 552,81 

всего 5 799 405,30 7 002 125,29 

1.02.1.01.40390.621.000.045(зарплата+нал

оги на физ лица 
1 414 137,05 

0,00 

страховые взносы 463 032,69 0,00 

всего 1 877 169,74 0,00 

Размер стимулирующей части 2 949 099,02 3 043 744,84 
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Коммунальные услуги : 605 164,63 896 176,65 

Водоснабжение и водоотведение 67 611,10 65 284,02 

электроэнергия 191 510,87 194 495,74 

теплоэнергия 336 291,16 621 440,51 

всего 595 413,13 881 220,27 

Водоснабжение и водоотведение 3 299,78 4 948,50 

электроэнергия 6 451,72 10 007,88 

всего 9 751,50 14 956,38 

услуги связи 5 421,03 6 882,26 

междугородное соединение 24,84 0,00 

пользование сетью интернет 6 000,00 7 500,00 

всего 11 445,87 14 382,26 

работы и услуги по содержанию 

имущества 162 435,71 193 529,36 

Пополнение материально-технической 

базы 927 502,14 470 930,72 

  721 719,84 440 530,72 

  183 743,93 23 400,00 

  21 870,95 7 000,00 

  167,42 0,00 

всего 927 502,14 470 930,72 

Количество средств на 1 воспитанника (с 

01.09.2019 по 31.05.2020) 106 016,29   

Итого с 01.09.2020 по 31.05.2021 32 734 918,43   

 

Раздел 7. Заключение . Перспективы развития. 

Анализ проделанной работы позволяет сделать вывод о том, что поставленные задачи на 

2021-2022учебный год выполнены: 

1. В полном объеме проведена работа по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

- В течение года коллективом детского сада выполнялись мероприятия  программы 

«Здоровье», направленной на сохранение и укрепление здоровья детей. 

- Реализованы 8 индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения 

детей ОВЗ с ТНР; 

2. Обогащена предметно - развивающая среда для развития успешности ребёнка, его 

инициативы и творческих способностей. Педагогическая диагностика показывает 

повышение уровня качества образовательного процесса. 

3. Активизировалась деятельность родителей в качестве субъектов образовательного 

процесса благодаря созданию системы взаимодействия с родителями (законными 

представителями). Программа воспитания реализована в полном объеме. 

4. Активно проводилась инновационная работа в статусе региональной инновационной 

площадки «Психолого-педагогическое сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ методом 

интегративного подхода» 
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Задачи на 2022-2023 учебный год, сформулированные на основе программы 

развития и основной образовательной программы МАДОУ №56. 

 

 совершенствование инновационной образовательной платформы для 

развития  дошкольного образовательного учреждения; 

 
 введение дополнительных  бесплатных услуг по программе «Мир профессий» 

  

 совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

 

 Проявление активности и представление опыта работы детского сада через участие 

в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации на сайте 

детского сад 
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