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Уважаемые родители, педагоги, общественность, друзья и 

партнёры!  

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором 

подводятся итоги деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 

города Томска (далее —ДОУ) за 2021- 2022 учебный год. 

Надеемся, что эта информация, представленная в докладе, 

будет интересна и полезна родителям и всем, кому 

небезразличны проблемы современного образования. 

Публичный доклад – средство обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 города Томска (далее — ДОУ).  

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-

аналитической деятельности МАДОУ за 2021-2022 учебный 

год. 
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1.Общая характеристика МАДОУ №8 

1.1.Тип, вид, статус, режим работы 

Полное наименование учреждения:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад № 8 г. Томска (сокращенное наименование по Уставу – МАДОУ №8) 

Тип, вид, статус учреждения Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 8 

г. Томска (сокращенное наименование по 

Уставу – МАДОУ №8) 

Правовая база Устав 

Лицензия: серия А № 0000259 от 23.06.2011г., 

регистрационный № 265 установила право 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам, указанным 

в приложении к лицензии 

Контактная информация E-mail: dou8@education70.ru 

https://детсад8.томсайт.рф/ 

Тел/факс (3822) 66-97-44, 66-97-12 

Учредитель Муниципальное образование «Город Томск». 

От имени муниципального образования 

«Город Томск» своими действиями 

осуществляют права и обязанности 

Учредителя: администрация Города Томска; 

департамент экономического развития и 

управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска; департамент 

образования администрации Города Томска 

Структура управления Заведующий – Войнич Наталия Ивановна  

Заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе – 

Новосельцева Надежда Анатольевна 

Старший воспитатель: 

Довгасенко Лариса Анатольевна, корпус по 

адресу ул. Новосибирская, 41 –  

Старший воспитатель: 

Самойленко Анастасия Сергеевна, корпус по 

адресу ул. Рабочая, 27 -  

Наблюдательный совет 

Педагогический совет 

Общее собрание работников Учреждения 

Управляющий совет 

Инновационная деятельность 1. Муниципальная стажировочная площадка 

по теме: «Ранняя профессиональная 

ориентация дошкольников с учетом 

регионального компонента в рамках сетевого 

взаимодействия «Сегодня дети – завтра 

профессионалы! Растем для Томска, растем 

для страны!»»  октябрь 2019 –  май 2022 гг. 

(Приказ № 940-р от 30.10.2019 г.) 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adou8@education70.ru
https://детсад8.томсайт.рф/
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2. Сетевая инновационная площадка ФГУ 

ФНЦ НИИ СИ РАН по теме «Апробация и 

внедрение основ алгоритмизации и 

программирования для дошкольников и 

младших школьников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» 

(Приказ П-211 от 28.10.2021 г.) 

Режим работы МАДОУ №8 работает в режиме пятидневной 

рабочей недели с 7.00. до 19.00 часов. 

Дополнительные выходные дни 

устанавливаются согласно действующему 

законодательству. 
 

 

МАДОУ № 8 имеет два корпуса 

Категория/корпус Корпус 

Новосибирская, 41 

Корпус  

ул. Рабочая, 27 

Итого  

Общая площадь 

территории детского сада 

8250 м2 3690 м2 11940 м 2 

Объём здания 12017м3 3220 м3 15237 м3 

Количество групп 13 4 17 

 

Первый корпус расположен по адресу 

634063 г. Томск, ул.Новосибирская,41. Здание 

детского сада типовое, панельное, двухэтажные, 

было создано 1 апреля 1986 года. В 1997 году, после 

передачи учреждения в ведение муниципалитета, в 

здании разместилось начальное звено гимназии №29. 

В январе 2009 года, после капитального ремонта, 

состоялось открытие детского сада №8. В октябре 

2010 года учреждение переведено в статус 

автономного. Детский сад расположен в жилом 

микрорайоне, вдали от промышленных предприятий 

и заводов, рядом с пересечением улиц Новосибирская и Суворова. Для безопасности перехода 

через дорогу на остановках установлены светофоры. Ближайшая остановка: Школа №43 

(маршрут №3, 13, 14, 26, троллейбус №3). Рядом с дошкольным учреждением располагаются 

гимназия №29, СОШ №43.  Культурно-массовая сфера представлена городской библиотекой 

«Северная», ДК «Авангард». 

  Второй корпус расположен по адресу 634063 г. Томск, 

ул. Рабочая, 27, открыт 01 января 2019 года и 

представляет собой отдельно стоящее типовое 

двухэтажное кирпичное здание, расположенное в жилом 

микрорайоне, вдали от промышленных предприятий и 

заводов, рядом с детским садом находится станция РЖД 

Томск 2 и стадион «Локомотив». Для безопасности 

перехода через дорогу на остановках установлены 

светофоры. Рядом с дошкольным учреждением 

располагаются: стадион «Локомотив», Мировые судьи 

Октябрьского района (судебные участки), больница 

скорой медицинской помощи, узловая поликлиника РЖД. 
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Ближайшая остановка: «Локомотив» (маршрут 3, 13, 14, 26, троллейбус №3). Здание построено в 

1962году. году. 

 

1.2.Структура и количество групп 

Основной структурной единицей Учреждения является группа общеразвивающей 

направленности. Учреждение посещают дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. В детском саду 

функционирует 17 групп, общей численностью 430 детей. 

 

Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке комплектования 

детьми муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Комплектование на 

новый учебный год производится в мае – июле ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование учреждения в соответствии с установленными нормами. 

   Контингент воспитанников представлен дошкольниками разных возрастных 

категорий. Группы формируются по одновозрастному принципу, в соответствии с 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями. 

Приём детей осуществляется на основании следующих документов: 

− путевка комитета по дошкольному образованию Департамента    Образования 

Администрации г. Томска; 

− письменное заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в 

МАДОУ; 

− медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка; 

−  медицинская карта (форма № 026) и карта профилактических прививок (форма № 063); 

− копия свидетельства о рождении ребенка; 

− документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

− договор с родителями. 

 

 1.3. Структура управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и Уставом Учреждения. Непосредственное управление 

учреждением осуществляет Департамент образования администрации города Томска. Он 

взаимодействует с учреждением через комитет по дошкольному образованию. Также 

детский сад активно сотрудничает с Информационно-методическим центром, городской 

организацией профсоюзов работников образования и науки города Томска. 

Управление осуществляется в соответствии с Уставом МАДОУ   и законодательством 

РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления.   

Формами самоуправления дошкольного образовательного учреждения являются:         

Группа Возраст Кол-во групп Кол-во детей 

1-я младшая группа 2-3 года 2 43 

2-я младшая группа  3-4 года 3 71 

Средняя группа  4-5 лет 3 73 

Разновозрастная группа 4-6 лет 1 27 

Старшая группа  5-6 лет 4 107 

Разновозрастная группа 5-7 лет 1 25 

Подготовительная группа  6-7 лет 3 84 

Всего от 2 -7 лет 17 430 
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✓ Наблюдательный совет, 

✓ общее собрание работников,  

✓ педагогический совет,  

✓ родительский комитет.  

Порядок выборов и полномочия органов самоуправления и их компетенция 

определяются уставом Учреждения.  

Система управления строится с ориентацией на личность ребенка, учитывая его 

специфические особенности. Большое внимание уделяется изучению потенциальных 

возможностей каждого члена педагогического коллектива, продуманному распределению 

функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке результатов 

работы. 

В состав органов управления МДОУ входят: 

✓ Заведующий 

Войнич Наталия Ивановна, тел\факс (3822) 66-97-44 

✓ Наблюдательный совет 

Мальцева Наталья Юрьевна, председатель (родительская общественность) 

✓ Педагогический совет 

Довгасенко Лариса Анатольевна, старший воспитатель, возглавляет методическую 

службу, тел\факс (3822) 66-97-44 

✓ Профсоюзный комитет 

Владыкина Марина Алексеевна, воспитатель, председатель профсоюзного комитета 

✓ Общее собрание трудового коллектива. 

Коллегиальные органы управления ДОУ: 

— Педагогический совет; 

— Профсоюзный комитет; 

— Общее собрание трудового коллектива; 

— Общее родительское собрание, родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Имеет в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой образовательной программы, формы 

обучения и режима пребывания воспитанников. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – общественное управление: 

✓ Педагогический совет 

✓ Наблюдательный совет 

✓ Управляющий совет 

✓ Профсоюзный комитет 

Их функции закреплены локальными нормативными актами: Уставом, приказами, 

Положениями. Материалы заседаний оформляются протокольно. 

✓ Общее собрание работников учреждения. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления – заведующий ДОУ.  

Единоличным исполнительным органом в ДОУ является заведующий. К компетенции 

заведующего относится текущее руководство деятельностью ДОУ совместно с 
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Управляющим и педагогическим советом. Заведующий организует работу Учреждения и 

несет ответственность за свои действия или бездействие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 

трудовым договором. 

2 уровень управления – старший воспитатель, заместитель заведующего по АХР 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал). 

3 уровень управления — осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

ДОУ имеет систему управления, в которой соответствующим образом определены 

уровни управления с установленными взаимосвязями по содержанию работы и 

подчинению, определены способы передачи прямой и обратной информации. 

Система управления персоналом детского сада определяет место и роль каждого члена 

коллектива в достижении поставленных целей, кроме того, она обеспечивает их 

эффективное 

взаимодействие. Достижение этих целей четко определяет все связи подчинения и 

взаимодействия исполнителей между собой. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция) направлены на достижение оптимального результата. 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 

изменения в этом развитии. Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений.  

 

1.4. Приоритетные задачи на 2021 – 2022 учебный год: 

1. Начать работу по реализации рабочей Программы воспитания, как инструмента 

воспитательных задач в ДОУ.  

2. Начать работу по реализации парциальной программы естественно-научной 

направленности «Академия почемучек» (в рамках регионального проекта «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основы формирования 

естественнонаучных цифровых и инженерных компетенций человека будущего») 

3. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение физической и психической безопасности, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности; 

1.5.Стратегия развития и социальный заказ 

   Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка с 

учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на подготовку 

ребенка к школе. 

        Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложенным положениям: 

• Обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и обеспечение условий реализации образовательной программы, как 

целостной системы работы по содержанию и уровню развития детей каждого 
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психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при переходе к 

следующему возрастному периоду. 

• Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

• Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 

деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в 

том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к школе. 

• Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом или психологическом развитии детей. 

• Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые возможности 

для обучения детей в ДОУ. 

2.Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса  

Образовательный процесс в МАДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания:  

• основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 8, 

направленной на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника,  

составленным с учетом достижений науки и практики отечественного дошкольного 

образования. 

• рабочей программой воспитания  

• программы музыкального развития дошкольников «Ладушки» /И.М.Каплунова, 

И.А.Новоскольцева/;  

• программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина/;  

• программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением речи «Коррекция нарушения речи» /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.;  

• «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи» / Нищева Н.В; 

• программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ О. Л. Князевой, 

М. Д. Маханевой; 

• программы «Готовимся к школе методами физической активности» /В. Родионова; 

• программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 

• Парциальной программы краеведческой направленности «Моя Сибирь- мое начало», 

Довгасенко Л.А. 
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• Парциальной программы естественнонаучной направленности для детей 5-7 лет 

«Академия почемучек», Самойленко А.С., Довгасенко Л.А. 

 

• Дополнительными общеобразовательными программами дошкольного образования на 

бюджетной основе: 

• ДООП ДО художественной направленности «Гармония цвета» (5-7 лет)  

• ДООП ДО художественной направленности «Мир танца» (5-7 лет) 

• Парциальная программа физической направленности «Послушные волны» 

А.А.Чеменевой и Т.В.Столмаковой 

• Дополнительная общеразвивающая программа ДО технической направленности 

         «РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ. УЧИМСЯ ИГРАЯ, 6-7 лет» 

Адаптированными общеобразовательными программами дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

• АООП ДО МАДОУ №8 для детей с задержкой психического развития 

• АООП ДО МАДОУ №8 для детей с расстройствами аутистического спектра 

• АООПП ДО МАДОУ №8 для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 

Воспитательно-образовательный процесс регламентируется комплексно-тематическим 

планом, разрабатываемым образовательным учреждением в соответствии с возрастом 

детей, с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста.  

Решение образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого 

и детей и в самостоятельной детской деятельности через приемлемые для детей формы 

работы: игры разных видов, реализацию проектов, решение проблемных ситуаций, 

моделирование и др. 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

Контроль за воспитательно-образовательным процессом осуществляется заведующим, 

старшим воспитателем, ориентируясь на личность каждого педагога, его опыт работы. 

 

2.2 Дополнительное образование 

Система дополнительного образования представлена достаточно обширно и ориентирована на 

социальный запрос родителей.  

Дополнительные общеразвивающие программы на платной основе: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной направленности    

«УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 

2. Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-гуманитарной 

направленности «РАЗ – СЛОВЕЧКО, ДВА – СЛОВЕЧКО» 

3. Дополнительная общеразвивающая программа ДО социально-гуманитарной 

направленности «РАЗВИВАЙКА» 

4. Дополнительная общеразвивающая программа ДО технической направленности 

«РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ. УЧИМСЯ ИГРАЯ, 4-7 лет» 

5. Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной направленности по 

хореографии «МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 

6. Дополнительная общеразвивающая программа ДО художественной направленности 

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ СТУПЕНЬКИ» 
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7. Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности  

«I LIKE ENGLISH» 

8. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ШАХМАТ» 

9. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

физкультурноспортивной направленности «БЕБИ-КАРАТЕ» 

10. Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

дошкольного образования «ИТЕЛЛЕКТУАЛ» 

11. Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования художественной 

направленности «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» 

 

Охват детей платными дополнительными услугами составляет 74 %, таким образом 

деятельность образовательного учреждения, направленную на получение воспитанниками 

дополнительного платного образования можно считать удовлетворительной. 

 

 

Направленность 

                                   

                           Название программы 

Охват детей 

(%) от общего 

кол-ва в ДОО 

физкультурно-

спортивная 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Учусь плавать» (возраст обучающихся 3-7 лет) 

 

 

 

 

62% 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО физкультурно-спортивной направленности 

БЕБИ-КАРАТЭ (возраст обучающихся 4-7 лет)  

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

по шахматам 

физкультурно-спортивной направленности 

«Волшебный мир шахмат» для дошкольников (5-

7 лет) 

социально-

гуманитарная 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО социально-педагогической направленности 

«Развивайка» 3-5 лет 

 

 

 

 

59% 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО социально-педагогической направленности по 

английскому языку «I like English», 4-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО социально-педагогической направленности 

«Интеллектуал» 5-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО социально-педагогической направленности 

«Логоритмика «Раз –словечко, два- словечко», 3-

5 лет 

художественная Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО художественной направленности 
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«Театральные ступеньки», 5-7 лет  

 

 

 

 

 

 

74% 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО художественной направленности «Музыка и 

движение» 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО художественной направленности 

«Волшебные пальчики», 4-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО художественной направленности 

«Разноцветный мир»,  4-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО по шахматам физкультурно-спортивной 

направленности «Волшебный мир шахмат»  

техническая Дополнительная общеразвивающая программа 

ДО технической направленности «Робототехника 

для детей «Учимся играя»,  4-7 лет 

18 % 

 

Технологии: 

✓ Игровые (в том числе игра-квест ,  игровые технологии Б. П. Никитина, В. В. 

Воскобовича, Кьюзенера, Дьенеша, CUBORO) 

✓ Здоровьесберегающие (в том числе методика В.Базарного)  

✓ Технология исследовательской и проектной деятельности 

✓ ТРИЗ технология  

✓ Средовый метод 

✓ Групповой сбор 

✓ Музыкотерапия 

✓ Сказкотерапия 

✓ ИКТ  

✓ Личностно-ориентированные технологии 

✓ Технология портфолио дошкольника и воспитателя 

✓ Технологии предметно – развивающей среды 

Внедрение современных педагогических технологий в воспитательно-образовательный 

процесс позволило значительно повысить творческую активность детей и педагогов; 

добиться положительных результатов в освоении детьми основной образовательной 

программы МАДОУ № 8; разнообразить и повысить продуктивность совместной 

деятельности педагога и ребенка, педагога и 

родителей. 

 

2.3. Организация инновационной 

деятельности 

 С октября 2019г. по май 

2022г. МАДОУ №8 является 

муниципальной стажировочной площадкой 

«Ранняя профориентация дошкольников с 

учетом регионального компонента в рамках 
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сетевого взаимодействия «Сегодня дети – завтра профессионалы! Растем для Томска, 

растем для страны!»» (распоряжение департамента образования администрации Города 

Томска от 30.10.2019 г. №940-р).  

  Цель проекта: создание кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для формирования ранней профориентации дошкольников с 

учетом социокультурной ситуации и регионального компонента в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Идея проекта: Создание в дошкольном учреждении условий, направленных  на 

раннюю профориентацию дошкольников, включающую формирование позитивных 

установок к труду, системных представлений о труде взрослых с учетом особенностей 

профессионально-трудовой деятельности взрослых в Томской области, через 

организацию предметно – игровой среды, включение детей в сюжетно-ролевые игры с 

вариативными производственными сюжетами, экскурсия на предприятия г. Томска, 

мастер-классы родителей. 

Задачи: 

1. Организовать  в  образовательном  пространстве  МАДОУ№8, предметно – 

пространственную среду, адекватную возрастным особенностям и современным 

требованиям (к её содержанию; материально-техническому, организационно-

методическому и дидактическому обеспечению) к ранней профессиональной 

ориентации  детей; 

2. Повысить методическую компетентность педагогических работников ДОУ по 

вопросам ранней профориентации дошкольников; 

3. Популяризировать: 

- специальности людей, занятых в трудовой сфере г. Томска; 

- повышение престижа рабочих профессий и социального статуса человека труда; 

- профессионализм в любой сфере труда; 

4. Осуществить конструктивное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса по реализации проекта; 

5. Содействовать формированию адекватной позиции родителей на выбор 

профессии ребенком; 

6. Оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

раннюю профориентацию дошкольников и формирование у них готовности к 

ознакомлению с профессионально-трудовой 

деятельностью взрослых на уровне дошкольного 

образования. 

В течение 2021 – 2022, несмотря на 

ограничительные меры, которые заставили внести 

коррективы в воспитательно-образовательный процесс, 

педагогическим коллективом были разработаны и 

реализованы новые формы по ознакомлению 

дошкольников с трудом взрослых: 

- конкурсы видеороликов. 

- использование педагогами в группах новых 

технологий по ранней профориентации дошкольников, 

которые наглядно показывают этапы различных 

профессий.  

  Это: 
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- Технология творческих мастерских  

- «Геймификация»  

- «Кейс-технология» 

- Технология модерации,  

          - Технология детская журналистка; и др.  

Почти все педагоги и узкие специалисты участвовали в реализации данного 

проекта. Благодаря нашему творчески и 

грамотно работающему коллективу, проект 

получился очень интересным, качественным и 

профессиональным.      

В настоящее время большинство 

родителей и другие члены семей наших 

воспитанников активно включаются в работу по 

реализации проектов. Родители обсуждают 

интересующие их вопросы с педагогами, 

участвуют в организации и проведении разных 

мероприятий. Они являются не только источником информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но так, же стали 

непосредственными участниками образовательного процесса. 

К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией не реализована часть 

запланированных мероприятий, в частности сетевое взаимодействие. 

Наши педагоги со своим опытом работы по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста поучаствовали в семинарах и конкурсах различного уровня, где 

получили высокую оценку своей профессиональной деятельности. 

 

 Сетевая инновационная площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме 

«Апробация и внедрение основ алгоритмизации и программирования для 

дошкольников и младших школьников в цифровой образовательной среде 

«ПиктоМир» 

В настоящее время в рамках реализации Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» Национального проекта «Образование» и Указа Президента № 

490 от 10 октября 2019 г. особое значение приобретает практическое решение проблем, 

связанных с онлайн-пространством, отвечающим потребностям и возможностям детей 

дошкольного возраста.  

В связи с этим, в 2021-2022 уч. гг. нами было принято решение о вступление в 

Федеральную инновационную площадку по теме «Апробация и внедрение основ 

алгоритмизации и программирования для дошкольников и младших школьников 

в цифровой образовательной среде «ПиктоМир» 

 

Основной целью является разработка системы формирования у детей готовности к 

изучению основ алгоритмизации и программирования в цифровой образовательной среде 

ПиктоМир средствами УМК в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

❖ познакомить дошкольников с основными изучаемыми понятиями: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствами;  

❖ формировать знания об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;  
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❖ знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами;  

❖ научить их приемам организации, формализации и структурирования 

информации; развивать познавательную активность старших дошкольников, 

через формирование основ алгоритмического и логического мышления, как 

умения решать задачи различного происхождения, требующих составления 

плана действий для достижения желаемого результата.  

❖ формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

окружающего мира: формировать представление о правилах безопасного 

поведения при работе с электротехникой, организации игр; 

❖ воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам;  

формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре). 

«ПиктоМир» — бестекстовая, пиктограммная среда программирования с 

привлекательным интерфейсом, разработанная для дошкольников и младших 

школьников по заказу Российской Академии Наук. Ребята уже в 6 лет могут составлять 

программы для управления экранными роботами. 

К окончании программы ребенок, решив все задания «ПиктоМира» и пройдя самые 

сложные, недоступные многим взрослым игры, освоит базовые концепции 

программирования и управления виртуальным роботом, получит навыки 

алгоритмизации и пошагового выполнения программ.  

Эта программа облегчит прохождение школьных курсов математики и информатики, к 

тому же она формирует интерес к кодированию и позволяет детям плавно перейти на 

более серьезные языки программирования. 

2.4. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет большое значение, как 

для укрепления здоровья, так и для формирования двигательных умений и навыков, 

являющихся значимыми компонентами в 

познавательном и эмоциональном 

развитии воспитанников. 

Ведущие цели физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду - 

создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
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В МАДОУ разработана и 

реализуется система мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Ежедневно во всех 

возрастных группах реализуется 

несколько форм физкультурно-

оздоровительной деятельности: утренняя 

гимнастика, разнообразные подвижные 

игры в течение всего дня, 

непосредственно образовательная 

деятельность и т.д.  

При организации воспитательно-

образовательного процесса педагогами активно используются здоровьесберегающие 

методики и технологии: «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В.Гаврючина, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Стеркина, Н.Авдеева, О.Князева.  

Для обеспечения безопасности 

пребывания ребенка в МАДОУ 

реализуется план мероприятий по ОБЖ. 

Педагоги знакомят детей с различными 

чрезвычайными ситуациями, развивают 

психологическую устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, защитные 

рефлексы и навыки само- и 

взаимопомощи, формируют сознательное, 

ответственное и бережное отношение 

детей к своей безопасности и безопасности 

окружающих, способствуют приобретению 

элементарных знаний и умений по защите жизни и здоровья.  

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

          1. Создание условий: 

✓ организация здоровье сберегающей среды 

в ДОУ; 

✓ обеспечение благоприятного течения 

адаптации; 

✓ выполнение санитарно-гигиенического 

режима. 

2. Организационно-методическое и 

педагогическое направление:  

✓ пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления 

в коллективе детей, родителей и педагогов; 

✓ изучение передового педагогического, 

медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик; 

✓ систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 
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✓ определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

✓ решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры (прогулки, 

спортивные и подвижные игры на улице; дни здоровья, спортивные праздники и 

развлечения); 

✓ коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

✓ витаминотерапия, кислородный коктейль; 

✓ проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

✓ проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

✓ предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики; 

✓ оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Для качественной реализации данных направлений и обеспечения 

эмоционального комфорта детей в ДОУ в 

педагогическом процессе используются 

современные образовательные и 

здоровьесберегающие технологии: реализация 

программы «Здоровье»; 

игротерапия, психогимнастика; дыхательная 

гимнастика; самомассаж; пальчиковая 

гимнастика; игровой стрейчинг; упражнения на 

фитболе; элементы проблемного и развивающего 

обучения. 

В течение учебного года все педагоги 

соблюдали двигательную активность детей на протяжении всего дня, следили за осанкой 

детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду была построена таким 

образом, чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в занятиях 

физическими упражнениями, развивалась самостоятельность.  

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану, проводились медицинское, 

педагогическое и психологическое обследования воспитанников, подтвердившие 

положительную динамику развития каждого ребенка.  

Основные направления деятельности педагога-психолога 

Образовательная работа педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья ребенка, она способствует поддержанию активного динамического баланса между 

ребенком и средой в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности, охватывает 

весь период дошкольного детства, адаптирована ко всем возрастным периодам с их 

новообразованиями и учетом возрастных аспектов. 

       Основной целью работы педагога – психолога является создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей ДОУ, обеспечению 

эмоционального благополучия; содействие администрации, педагогам и родителям для 

полноценного личностного и интеллектуального развития ребенка 
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Консультационн

ая работа с 

родителями и 

педагогами 

 

 

Коррекционная работа по 

предотвращению 

интеллектуальных и 

эмоциональных отклонений 

в развитии детей 

 

Диагностическая работа в 

различных направлениях, 

разработка рекомендаций 

для родителей и 

воспитателей 

 

Повышение 

психологической 

культуры 

педагогов 

 

Основные направления  

деятельности  

 педагога-психолога  

 

Психологическое 

сопровождение 

детей 

подготовительной 

группы, 

мониторинг 

развития 

Организация 

индивидуальных и 

групповых 

корректирующих 

занятий для детей, 

имеющих 

трудности в 

развитии, 

поведении, 

общении 

 

Сохранение 

психологического 

здоровья 

 

 

Психологическое 

сопровождение детей в 

период адаптации 

 

2.5. Организация специальной коррекционной помощи 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными требованиями дошкольного образования направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков 

речевого развития воспитанников, их социальную адаптацию. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям в МАДОУ №8 

осуществляется посредством психолого- педагогического консилиума, через 

взаимодействие специалистов: педагога-психолога и учителей-логопедов. 

На протяжении учебного года велась работа по налаживанию контакта семьи и 

особенного ребенка.  

Всем родителям, детям которых необходима помощь в освоении основной 

образовательной программы, были представлены утвержденные индивидуальные 

образовательные программы и маршруты. Каждая программа сконцентрирована на 

активное включение детей в образовательный процесс через совместную работу 

специалистов, педагогов и родителей. 

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ проводится по трем основным 

направлениям: индивидуальные встречи, подгрупповые занятия, а также взаимодействие со 

всей группой, что позволяет максимально охватить все категории дошкольников, 

посещающих детский сад. 

Содержание коррекционной работы направлено на коррекцию недостатков в 

развитии детей и оказание педагогической поддержки этой категории детей в освоении 

основной общеобразовательной программы. 

Для решения коррекционно-образовательных задач в детском саду функционируют 

кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога.  

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех 

компонентов речи по личным заявлениям родителей, на логопедические пункты на 2021 – 

2022 уч. год зачислены _78 детей, имеющих речевые нарушения.  

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 

работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 
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формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) проводилась в соответствии с 

календарно-тематическим планированием на учебный год, 2 раза в неделю. Коррекционно-

развивающая работа выстраивалась согласно программе работы с детьми с ФФН, 

разработанной Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., системе коррекционной работы Н.В. 

Нищевой. 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи 

детей.  

Корпус,  Новосибирская 41 

 Старшие группы Подготовительные 

группы 

Всего 

детей 

ТНР НВНР ТНР НВНР 

Количество зачисленных 

детей 
3 8 5 33 49 

Дети с нормой речевого 

развития по итогам уч. 

года 

7 17 24 

Дети с положительной 

динамикой речевого 

развития 

- 13 13 

Низкая динамика 

речевого развития 
4 4 8 

Оставлены для 

продолжения 

коррекционной работы 

4 -   

4 

 

Корпус, Рабочая 27 

  Старшие, подготовительные группы Всего детей 

ТНР НВНР 

Количество зачисленных 

детей 
3 25 29 

Дети с нормой речевого 

развития по итогам уч. 

года 

- 6 6 

Дети с положительной 

динамикой речевого 

развити 

2 19 21 

Низкая динамика 

речевого развития 
1  - 1 

Оставлены для 

продолжения 

коррекционной работы 

3  - 3 

 

Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическую коррекцию, которая 

направленна на повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношении с 

другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытии его потенциальных творческих 

резервов. Цель коррекционно- развивающей психолого-педагогической работы- создание 

условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. Вся коррекционная и 
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развивающая работа строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого- педагогической комиссии, с участием педагога-психолога, воспитателей и 

других специалистов ДОУ. 

В 2021 – 2022 учебном году МАДОУ №8 посещали 20 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Все дети с ОВЗ обучались в группах комбинированной 

направленности по адаптированной образовательной программе для детей с ОВЗ.  Для 

каждого ребенка с ОВЗ были разработаны: индивидуальная образовательная программа, 

индивидуальный образовательный маршрут, протокол динамического наблюдения 

результатов обучения воспитанника. 

В течение учебного года с каждым ребенком с ОВЗ проводились групповые и 

индивидуальные занятия, согласно индивидуальному образовательному маршруту.  С 

целью формирования всесторонне развитой личности ребенка и максимального включения 

компенсаторных возможностей его организма, к каждому ребенку с ОВЗ выстраивался 

индивидуально ориентированный комплексный подход педагогами ДОУ. По 

индивидуальной образовательной программе с детьми работали воспитатели групп, учитель 

– логопед, педагог психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.  

Основными направлениями коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ 

являются: 

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• консультативное; 

• профилактическое. 

По итогам работы с детьми с ОВЗ в 2021 – 2022 учебном году можно сделать 

следующие выводы: 

1) у всех детей наблюдается стабильная положительная динамика развития; 

2) социализация детей с ОВЗ в ДОУ проходит в максимально благоприятных для 

них условиях; 

3) педагоги ДОУ приобретают опыт работы с детьми с ОВЗ и совершенствуют свои 

знания и навыки работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 

2.6. Социальное партнерство 

Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяет тесно сотрудничать с 

различными учреждениями, расположенными в ближайшем окружении. 

На протяжении нескольких лет детский сад использует разнообразные формы 

социального партнерства с различными организациями. 

 

Взаимодействие с социальными структурами 

Учреждения Цели, задачи 

взаимодействия 

Формы работы 

ОУ СОШ №43, 

МАОУ гимназия №29 

• Решение задач 

преемственности ДОУ и 

СОШ 

• консультации  

МБЛПУ «Поликлиника №4» • Обеспечение 

медицинского контроля 

над здоровьем 

воспитанников 

• плановое 

обследование детей 

специалистами; 

•лабораторные 
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обследования; 

•профилактические 

мероприятия с 

врачами-педиатрами 

Комитет по дошкольному 

образованию, 

ТГПУ, 

ОГБОУ «ТГПК», 

ТОИПКРО, 

МАУ ИМЦ 

• Повышение уровня 

квалификации сотрудников 

• Координация 

деятельности; 

• курсы повышения 

квалификации; 

• консультации; 

• совместное 

проведение 

семинаров, 

методических 

объединений 

ДООПЦ «Юниор» • Охрана и укрепление 

здоровья детей; 

• воспитание потребности в 

здоровом образе жизни  

• Участие в 

круглогодичной 

спартакиаде 

«Крепыш»  

• Городские 

соревнования 

«Дошколёнок-

чемпион», 

«Спортивные 

надежды», лыжный 

кросс, «Юный 

армеец», 

легкоатлетический 

кросс 

ОГИБДД УМВД России по ТО • Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и семье 

• Просветительская 

работа; 

• участие 

сотрудников ГИБДД 

в тематических 

мероприятиях 

МИБС Библиотека «Северная» • Освоение детьми базовых 

культурных и 

нравственных ценностей 

общества посредством 

совместной деятельности 

с педагогами и 

родителями в 

пространстве детской 

библиотеки; 

• развитие литературной 

речи, художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса, 

• Экскурсии в 

библиотеку;  

• выставки-конкурсы 

детских творческих 

работ ИЗО и ДПИ; 

• конкурсы чтецов 

• знакомство педагогов 

с новинками 

литературы в 

результате 

тематических встреч; 

• консультации, работа 

с литературой разного 
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расширение кругозора 

детей; 

направления, 

использование 

библиотечных фондов 

• тематические встречи  

по формированию 

экологической 

культуры у населения  

ОНП и РОГАУК «ДНТ 

«Авангард» 

• Повышение эстетической 

культуры воспитанников 

• Выставки-

конкурсы детских 

творческих работ 

ИЗО и ДПИ; 

• посещение 

спектаклей и 

концертных 

программ 

✓ Областное государственное 

автономное учреждение 

культуры «Томский 

областной ордена трудового 

красного знамени  

театр драмы» 

✓ Общество с ограниченной 

ответственностью «Огнера» 

✓ «Томская распределительная 

компания»  

✓ ОГИБДД УМВД России по 

ТО 

✓ МАОУ гимназия№29 

г.Томск 

✓ МАОУ средняя 

общеобразовательная школа 

№ 43 г. Томска 

✓ «Областной комитет охраны 

окружающей среды и 

природопользования» 

(сокращенно ОГБУ 

«Облкомприрода») 

✓ Томский областной 

краеведческий музей им. М. 

Б. Шатилова 

✓ Томский музей леса, с. 

Тимирязевское 

✓ Сельский парк «Околица» 

 

• Создание системы 

взаимосотрудничества ДОУ 

с социальным институтом 

для обеспечения 

благоприятных условий 

всестороннего развития 

детей дошкольного возраста, 

их способностей и 

творческого потенциала; 

• установить партнёрские 

отношения с сообществом 

для поддержания 

благоприятного (как для 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, так и 

сообщества) общественного 

окружения 

• Экскурсии; 

• мастер-классы; 

• посещение 

спектаклей и 

концертных 

программ 

 

 

 

 

 

 Внешние связи учреждения – это способ реализации следующих возможностей:  

✓ развитие способностей   и талантов детей, их социализация, дополнительное 

образование дошкольников;  
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✓ создание оптимальных условий для подготовки детей к обучению в школе;  

✓ повышение квалификации педагогов, стимулирование их профессионального 

роста;  

✓ привлечение детей и родителей к участию в общественно значимых делах, 

социальных акциях. 

На основании совместной работы обогащается образовательный процесс по всем линиям 

развития детей. 

 

 2.7. Сотрудничество МАДОУ с семьей 

Согласно Закону РФ «Об образовании» приоритет воспитания ребенка отдан семье. 

Социальные институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье, поддержать, 

направить и дополнить семейную воспитательную деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика семей МАДОУ №8  

Всего семей 424, в том числе: 

Неполные 48 

Многодетные 79 

Малообеспеченные 56 

Опекунские, приемные 

семьи 

7 

Семьи группы «риска» 2 

Семьи, имеющие детей 

инвалидов 

4 

 

Задача коллектива ДОУ – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. Для того чтобы осуществлять такое сотрудничество, 

необходимо взаимное стремление и понимание поставленных целей и задач. Прежде всего, 

любовь к детям, интерес по созданию условий для развития детей, что способствует 

объединению родителей и педагогов для достижения единой цели. 

В соответствии с требованиями федерального стандарта образования проводилась 

активная работа с родителями.   Родители являются основными социальными заказчиками 
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ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и 

запросов семьи. 

Работа по взаимодействию с родителями ведётся по нескольким направлениям: 

• Информационно – аналитическое 

Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

Информационно-аналитическое направление помогает лучше ориентироваться в 

педагогических потребностях каждой семьи и учесть индивидуальные особенности. 

По данному направлению проводятся: 

- анкетирование; 

- тестирование. 

После анализа сведений о семьях воспитанников, данные сведения использовались при 

планировании организационно-педагогической работы с родителями.  

• Познавательное направление  

Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей. 

Это направление включает: 

- Семинары-практикумы 

- Тренинги 

- Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме 

- Мини-собрания 

- Педагогический брифинг 

- Педагогическая гостиная 

- Устные педагогические журналы 

- Игры с педагогическим содержанием 

- Педагогическая библиотека для родителей 

- Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. 

 • Наглядно – информационное направление включает в себя:  

Информационные проспекты для родителей 

Альманахи 

Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

Организация мини-библиотек 

Видеофильмы 

 • Досуговое направление в работе 

с родителями самое привлекательное, 

полезное. К сожалению, в связи с 

профилактикой распространения 

коронавирусной инфекции, совместные с 

родителями мероприятия в групповых помещениях ДОУ в этом году проводились только 

во второй половине года.  
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 Но наши педагоги рассказывали о праздничных мероприятиях в формате видео и 

фотоотчетов.  

Зато активно использовались такие 

формы работы как выставки детского 

творчества.  

Участие семей в конкурсах на лучший 

рисунок, поделку из природного 

материала, не только обогащает 

семейный досуг, но и объединяет детей 

и взрослых в общих  делах. Чтобы 

привлечь родителей к участию в 

конкурсах, выставках, педагоги заранее 

информируют родителей. Система 

работы с семьёй способствует созданию положительного эмоционального микроклимата в 

группах, повышению педагогической грамотности родителей; обогащению опыта 

межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

 

 Её успех определяется инициативой и терпением педагога, его умением стать 

профессиональным помощником семье. 

Учитывая выше сказанное можно сделать вывод - разнообразные формы сотрудничества 

учреждения с семьями воспитанников позволяют успешно решать задачи психолого–

педагогического просвещения родителей и их активного вовлечения в жизнь детского сада.  

Работа с семьями «группы риска» 

• Наблюдение за процессом взаимодействия родителей с ребенком, педагогами. 

Результативность: оказание своевременной психологической помощи. 

• Проведение бесед с родителями «группы риска», находящимися в трудных 

жизненных ситуациях.  

Результативность: оказание своевременной психологической помощи. 

• Оформление наглядных форм работы: информационных стендов; разработка 

памяток.  

Результативность: формирование у родителей потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития ребенка. 

• Проведение индивидуальных консультаций по широкому спектру проблем 

(семейные взаимоотношения, детско-родительские отношения, разрешение конфликтных 

ситуаций и т.д.).   

Результативность: психолого-педагогическое просвещение родителей и педагогов. 

• Проведение индивидуальных, парных коррекционно - развивающих занятий с 

детьми группы риска, имеющими поведенческие и эмоционально – личностные нарушения 

развития в детской и детско-родительских сообществах.  

Результативность: оказание индивидуально-ориентированной психологической 

помощи детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

3. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

Основой для построения всей жизнедеятельности детей в детском саду является, 

прежде всего, заботливое отношение, создание для них спокойной, уютной, 

доброжелательной обстановки. Все помещения детского сада отвечают принципам эстетики 

и эргономики. 
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В учреждении созданы необходимые условия для успешной учебно-воспитательной 

работы. На сегодняшний день в корпусе по ул.Новосибирской 41 имеются:  

• 13 групп,  

• музыкальный зал, 

• физкультурный зал, 

• методический кабинет, 

•    кабинет развивающих игр Воскобовича, 

•    кабинет ручного труда, 

• кабинет дополнительного образования, 

• кабинет педагога-психолога, 

• кабинет учителя-логопеда, 

• кабинет инструктора по ФК, 

• кабинет заведующего. 

В корпусе по ул. Рабочей 27 имеются: 

• 4 группы; 

• методический кабинет, 

•    музыкально-спортивный зал, 

•    бассейн 

• кабинет дополнительного образования, 

• кабинет учителя-логопеда 

Все эти помещения оборудованы современными пособиями, методическими и 

дидактическими материалами, инвентарем. Они являются любимыми местами для 

занятий и отдыха детей.  

 

3.1. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается специально закреплённым органом 

здравоохранения за Учреждением медицинским персоналом, который наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несёт ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и качества питания детей. 

Детский сад обслуживается детской поликлиникой №4, ул. Смирнова,36 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинской сестрой и 

врачом-педиатром. В обязанности врача-педиатра входит: осмотр детей, консультации, 

прививочная работа, оказание доврачебной помощи, определение уровня физического 

здоровья, организация закаливания.  

Медицинский персонал дошкольного учреждения строит свою работу по годовому плану, 

в соответствии с которым разрабатывается ежемесячный план. Целью деятельности данного 

направления является создание условий для охраны и укрепления здоровья, развития 

физических качеств. Для реализации намеченных целей и задач планируется работа по 

профилактике гриппа и ОРЗ, согласно которой с детьми в осенне-зимний период проводятся 

дополнительные оздоровительные мероприятия и процедуры. В связи с этим решаются 

следующие задачи: проводить профилактическую работу по предупреждению роста 

заболеваемости, укреплять общее физическое состояние и состояние здоровья. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников.  
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В детском саду созданы необходимые медико-социальные условия с целью профилактики 

заболеваемости и безболезненной адаптации детей, 

впервые пришедших в сад. Оборудован медицинский 

блок для проведения медицинского обслуживания 

(профилактические осмотры детей врачами, 

прививочная работа).  В групповых и спальных 

помещениях систематически используются 

медицинское оборудование: ультрафиолетовые 

облучатели, аэрофит терапевтические аппараты.  

3.2. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда 

 Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда в ДОУ способствует 

установлению, утверждению чувства уверенности в 

себе, дает 

возможность дошкольнику испытывать и использовать 

свои способности, стимулирует проявление 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

Развивающая ППС среда в группах соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей.  

 Игрушки в помещениях расположены по 

тематическому принципу с тем, чтобы каждый ребенок 

мог выбрать себе занятие по интересам. При 

комплектовании фонда игрушек большое внимание 

уделяется игровому оборудованию для сюжетно-ролевых 

игр.  

В группах с учетом возрастных особенностей детей, 

оформлены центры для игр, где собраны игрушки и 

предметы, которые максимально приближают детей к 

окружающему миру: «Дом-семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Бистро», 

«Мастерские для мальчиков» и т.д. 

 Оформлены уголки природы, книжные 

уголки, уголки познавательного развития. 

Имеется подборка игр и литературы по 

дорожному движению, правилам пожарной 

безопасности, здоровому питанию и 

здоровому образу жизни.  

Созданы условия для развития 

математических представлений и логики: 

разнообразные дидактические пособия и игры 

(блоки Дьеныша, палочки Кюизенера), 

конструкторы, пирамидки, вкладыши, 

измерительные приборы и инструменты, часы, мерные стаканчики, календари, глобус и т.д.  
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 Игровой материал для театрализованных игр свободно размещается в групповых 

комнатах. Представлены разные виды театра: кукольный, настольный, теневой, 

пальчиковый. Имеется множество масок и 

костюмов, как фабричные, так и изготовленные 

руками педагогов. Имеется оборудование для 

музыкального развития детей: игрушечные 

музыкальные инструменты, магнитофоны, 

аудиокассеты; оборудованы музыкальные уголки. 

Созданы условия для развития речи: 

«Волшебные мешочки», шумелки-гремелки, 

атрибуты ролевых игр, изображения и игрушки 

животных, иллюстрации, дидактические игры, 

буквенное лото и конструктор, детские книги и т.д. 

в каждой группе оборудованы книжные уголки.  

В группах имеются материалы и оборудование 

для продуктивной и творческой деятельности 

детей: в свободном доступе хранятся альбомы, 

кисти, краски, карандаши, мелки, пластилин и т.п. Имеется материал для развития мелкой 

моторики: различные шнуровки, мозаики, конструкторы. 

3.3. Материально-техническая база 

В детском саду также имеются: пищеблок со всем необходимым технологическим 

оборудованием (пароконвектомат, электромясорубки, электротестомес, электросковороды и 

др.); прачечная, кастелянная и т.д. В группах установлены посудомоечная машина, имеются 

моющие пылесосы, увлажнители воздуха, бактерицидные излучатели. 

Каждое групповое и спальное помещение имеет свой индивидуальный дизайн. При 

проектировании развивающей среды учитывалась и её динамичность, поэтому в интерьере 

групп есть трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую 

целостность. 

В развитии и обучении детей большое внимание уделяется техническим средствам 

обучения. В ДОУ все группы обеспечены телевизорами, видеомагнитофонами, 

магнитофонами; приобретены песочные столы, интерактивная доска. Детский сад оснащен 

тремя компьютерами, тремя моноблоками, десятью ноутбуками, имеется факсимильный 

аппарат, многофункциональные аппараты (принтер, сканер, копир, ламинатор); в 

методическом кабинете доступны для 

организации учебно-воспитательной работы 

мультимедийный проектор, видеокамера, 

цифровой фотоаппарат. Имеется медиатека: 

о сезонных изменениях, о животном и 

растительном мире, о космосе, о правилах 

безопасного поведения и т.п. 

В целях развития художественно-

эстетического восприятия в детском саду 

функционирует музыкальный зал, 

оснащенный необходимым дидактическим 

материалом, оборудованием и 

техническими средствами обучения: проектором, музыкальным центром, магнитофоном, 

электропианино «YAMAHA», синтезатором «CASIO» (СТК – 810), детскими 
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музыкальными инструментами (бубны, трубы, барабаны, металлофоны, гармошки, 

колокольчики, маракасы), методической литературой, дидактическими и наглядными 

пособиями и т.д. 

В учреждении созданы условия для полноценного эмоционально-психического, 

физического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников необходимым условием 

является физическое воспитание. Его 

основная задача – улучшение состояния 

здоровья и физического развития, 

повышение работоспособности, 

расширение функциональных 

возможностей развивающегося организма, 

формирование двигательных навыков.  

 

 В целях эффективной организации 

физкультурной работы в детском саду оборудованы спортивные залы и спортивные 

площадки на улице, которые оснащены необходимым оборудованием и материалом. В 

течение учебного года с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников 

проводятся занятия по физической культуре, дни здоровья, каникулы (два раза в год), 

спортивные мероприятия, физкультурные досуги и праздники. В режим дня дошкольников 

включены ежедневная утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки 

и самостоятельная двигательная активность детей.  

В спортивных залах в достаточном количестве имеются: модули, дуги, туннели, 

баскетбольные щиты, волейбольная сетка, маты, массажные ребристые дорожки, мячи, 

кегли, флажки, гантели, набивные мячи, гимнастические палки, скакалки, обручи.  

 Для повышения качества образовательных услуг в корпусах МАДОУ действуют 

методические кабинеты, в которых тщательно подобрана подписка педагогических   

журналов о дошкольном воспитании, имеются необходимые методические пособия, 

учебно-педагогическая литература, демонстрационный и раздаточный материал. В помощь 

воспитателям создана картотека имеющихся пособий и литературы.  

В детском саду оборудован кабинет для занятий по робототехнике. Работа с 

образовательными конструкторами дает ребенку возможность через познавательную игру 

легко овладевать способами и методами конструирования, сопоставления, проектирования. 

При этом у ребенка развиваются личностные качества: любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность и воспитанность, что считается в настоящее время 

результатом образовательной деятельности в ДОУ. В результате работы с детьми с 

помощью конструкторов нового поколения «LEGO», ребенок учится наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки, классифицировать, аргументировать свою 

точку зрения, устанавливать причинно-следственные связи, делать простейшие выводы и 

обобщать – что являются основными главными критериями развития логического 

мышления. У них развивается техническое мышление и техническая изобретательность. 

В течение учебного года воспитанники, занимающиеся робототехникой, принимали 

участие в соревнованиях по образовательной робототехнике. 

3.4. Характеристика территории 
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Территория, прилегающая к зданию детского сада, благоустроена и озеленена, 

обеспечены условия для прогулок и игр на свежем воздухе, что является частью 

развивающего пространства, в 

пределах которого осуществляется 

разнообразная деятельность детей. 

Посажены различные виды деревьев 

(березы, липы, дуб и т.д.), 

кустарников, травянистых растений. 

Разбиты газоны, клумбы, цветники.  

В каждом корпусе на территории 

ДОУ имеется игровая зона, которая 

включает в себя: 

• физкультурную площадку; 

• групповые площадки – 

индивидуальные для каждой 

возрастной группы с соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая 

площадка имеет игровое оборудование: стол для игры с песком, скамейки, песочницу, дом 

(беседка), машину или лодку, различные постройки. 

 

       Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлен теневой 

навес, который оборудован деревянными полами. 

Прогулочные площадки на 100% оборудованы 

современными игровыми модулями, которые 

расположены с учетом возрастных особенностей. На 

каждом участке установлены физкультурное 

оборудование, песочницы с крышкой, качели, крытые 

беседки – все это способствует поддержанию 

радостного настроения у детей и сотрудников, 

повышает эффективность оздоровительной работы. 

Кроме этого на территории МАДОУ №8 

оборудована спортивная площадка, велосипедная и 

беговая дорожка. В целях обучения дошкольников 

безопасному поведению на дорогах во дворе детского 

сада имеется площадка с дорожной разметкой, 

напольными дорожными знаками. 

В ДОУ реализуется проект «Экологическая тропа», для реализации которого на 

территории детского сада отведены специальные места для цветника, огорода, плодового-

ягодного сада, хлебного поля. Организованы такие экологические объекты, как «Целебные 

травы», «Липа медовая», «Птичья столовая», «Насекомые». Знания, полученные детьми во 

время занятий на экологической тропе, служат важным дополнением к знаниям, 

полученным на занятиях. Главное состоит в том, что дети овладевают умением применять 

на практике разные знания в комплексе.   
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На экологической тропе обучение и воспитание объединяются в единый 

взаимосвязанный процесс. Помимо приобретения знаний о природной среде, дошкольники 

знакомятся здесь с этическими и правовыми нормами, связанными с природопользованием.  

 На экологической тропе создаются условия для сочетания мысли, чувства и действия, 

что необходимо для 

воспитания убеждений 

личности, ее мировоззрения. 

Работа на тропе способствует 

воспитанию у детей 

трудолюбия и уважения к 

труду, укрепляет связь 

обучения с жизнью, с трудом 

людей. Дошкольники 

расширяют свои 

естественнонаучные знания, а 

также получают представление об отношении человека к окружающей среде в процессе 

труда и отдыха. Они развивают в себе способность комплексно оценивать результаты 

труда, делать прогнозы касательно экологических последствий деятельности человека. Но 

самым важным проявлением связи обучения с жизнью является участие детей в 

деятельности по улучшению общего состояния природы в зоне экологической тропы.  

3.5. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 

Рационально организованная развивающая среда в группах и на участках помогает 

создавать условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяет варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. 

В детском саду систематически отслеживается: 

• состояние мебели в группах; 

• освещенность в групповых комнатах и кабинетах; 

• санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории; 

• соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности при неблагоприятных 

погодных условиях. 

Для усиления мер безопасности в МАДОУ разработаны инструкции, памятки о порядке 

действий при различных видах угроз. Согласно разработанным планам проводятся 

тренировки по эвакуации воспитанников и персонала, обеспечен контроль за посетителями 

МАДОУ, за вносимыми, ввозимыми на территорию детского сада грузами.  

Установлены современные системы инженерно-технических средств охраны детского 

сада: 

- экстренный вызов охранной организации (тревожная кнопка); 

- видеонаблюдение; 

- пожарная система и система оповещения. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на 

предмет безопасности. Разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт 

антитеррористической защищенности.  

3.6. Качество и организация питания 

Одним из основных направлений здоровьесбережения воспитанников является 

организация рационального питания, как главного фактора, определяющего полноценное 

развитие ребенка. Правильно организованное питание, полноценное и сбалансированное по 
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содержанию основных пищевых веществ обеспечивает нормальный рост и развитие 

детского организма, оказывает существенное влияние на иммунитет ребенка по отношению 

к различным заболеваниям, повышает его работоспособность и выносливость, способствует 

оптимальному нервно-психическому развитию. 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание в соответствии с 

учётом возрастных физиологических норм, суточной потребности в основных пищевых 

веществах и временем пребывания воспитанников в детском саду. В дошкольном 

учреждении организовано пятиразовое питание на основе 10-дневного меню с учётом 

времени года, используется компьютерная программа по организации питания.  

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В ежедневный 

рацион питания включены мясо, рыба, молочные продукты, крупяные блюда и мучные 

изделия, соки, овощи и свежие фрукты. При наличии у ребенка аллергии на определенные 

продукты/продукт (обязательно наличие медицинской справки), производится замена 

исключенных продуктов другими равноценными с таким расчетом, чтобы общее 

количество основных пищевых веществ оставалось в рационе ребенка в пределах 

возрастных норм. 

Строго соблюдается режим питания и интервал между кормлениями. Выдача готовых 

продуктов проводится только после снятия пробы и записи в бракеражном журнале 

готовых блюд с разрешением на их выдачу. Ежедневно оставляется суточная проба готовой 

продукции.  

Соблюдается поточность приготовления пищи. Таким образом, детям обеспечено 

полноценное сбалансированное питание. 

4. Результаты деятельности МАДОУ 

Педагоги организуют воспитательно-образовательный процесс с учётом здоровья детей, 

их индивидуальных особенностей развития.    

4.1.Результаты работы по снижению заболеваемости 

В течение учебного года все педагоги соблюдали двигательную активность детей на 

протяжении всего дня, следили за осанкой детей. В течение учебного года проводились 

спортивные мероприятия с участием родителей и детей. Вся физкультурно-

оздоровительная работа в детском саду была построена таким образом, чтобы у детей 

сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в занятиях физическими 

упражнениями, развивалась самостоятельность. 

В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования 

к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану, проводились медицинское, педагогическое и 

психологическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную динамику 

развития каждого ребенка.  

Анализ заболеваемости в ДОО 

показатели 2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2021-

2022 

уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 37 38 51 46 

В том 

числе 

 

 

Соматическая 

заболеваемость, д/дн 
21,7 20,6 22 24 

Инфекционная 

заболеваемость, д/дн 
11,5 12,9 20,4 15,5 

Прочая забол-ть, д/дн 3,4 4,1 8,1 6,5 

Травмы, д/дн 0,4 0,4 0,3 0,4 

Соматическая заболеваемость в % от 58,6% 59,2% 43,14% 52,1% 
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общей 

% часто болеющих детей 10,7% 10,7% 12,3% 12,1% 

% детей с хроническими 

заболеваниями 
4,1% 4,3 % 4,8% 4,9% 

Группы 

здоровья 

1 127 123 174 190 

2 175 166 198 200 

3 38 42 35 36 

5  3 3 4 

 

Вывод: для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей 

комплексно использовались различные средства физического воспитания: рациональный 

режим, питание, закаливание и движение. Большое внимание уделялось профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки; с детьми проводились здоровьесберегающие упражнения: 

самомассаж, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация. Во всех 

возрастных группах использовались массажные коврики, дорожки. 

В течение всего года в детском саду реализуется система мероприятий, способствующая 

снижению заболеваемости детей:  

• качественная физкультурно –оздоровительная работа; 

• дополнительная С-витаминизация третьих блюд; 

• улучшенное питание – соки, фрукты, овощи; 

• оксигенотерапия; 

• диспансеризация детей; 

• иммунизация; 

• профилактические осмотры; 

• просвещение родителей по вопросам воспитания здорового ребенка; 

• ионизация воздуха в группах и местах скопления детей; 

• сеансы облучения помещений ДОУ бактерицидной лампой.  

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников проводится: прививочная 

работа, медосмотр, витаминотерапия, закаливающие процедуры (умывание лица и рук, 

мытье ног, полоскание рта и горла) и оздоровительные мероприятия (аромафитотерапия, 

гимнастика после сна, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика и т.п.). 

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей комплексно 

использовались различные средства физического воспитания: рациональный режим, 

питание, закаливание и движение. Большое внимание уделялось профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки; с детьми проводились здоровьесберегающие 

упражнения: самомассаж, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, релаксация. 

Во всех возрастных группах использовались массажные коврики, дорожки. 

Внедрение современных здоровьесберегающих технологий и организация совместной 

работы с родителями в данном направлении способствуют снижению заболеваемости. 

Вместе с тем, по-прежнему, актуальной остается проблема увеличения детей, имеющих 

хронические заболевания. Мониторинг заболеваемости помогает педагогам судить об 

эффективности системы оздоровления в ДОУ в целом. Система оздоровительных и 

закаливающих мероприятий даёт положительные результаты (витаминизация, 

профилактика простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ) и позволяет снизить 

заболеваемость детей. Закаливающие и общеукрепляющие мероприятия осуществляются в 

соответствии с температурным режимом, природно-климатическими условиями. Все 

оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, в основном 

выполнены. 
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4.2. Результаты реализации ООП ДОО 

Познавательное развитие.  

Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ 

предполагает вовлечение ребенка в самостоятельную 

деятельность, развитие его воображения и 

любознательности.   

Анализируя познавательное развитие детей, 

следует отметить, что в МАДОУ созданы 

необходимые условия: развивающая предметно-

пространственная образовательная среда в 

группах, 

личностно-

ориентирован

ный подход в образовательном процессе. Наличие 

необходимой методической и познавательной литературы 

в арсенале педагогов дают возможность развивать у детей 

познавательный интерес, наблюдательность и 

познавательную активность. Педагоги используют в 

работе современные дидактические пособия, игры, ИКТ. 

На следующий год перед педагогическим 

коллективом поставлена задача по закреплению и 

развитию положительных результатов. 

Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; развитие 

всех компонентов устной речи детей; развитие речевого творчества; знакомство с детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров; создание предпосылок у детей к 

обучению грамоте. 

Речевое развитие дошкольников осуществляется в различных формах: в форме 

непосредственно-образовательной деятельности, совместно-познавательной речевой игры, а 

также в ходе повседневного общения со взрослыми и сверстниками в быту, в играх, при 

самообслуживании, в ходе режимных моментов, на игровой площадке во время прогулки. 

Благодаря использованию различных педагогических технологий наблюдается 

положительная динамика уровня речевого развития детей. Программный материал по 

речевому развитию усвоен детьми на достаточно хорошем уровне. Коммуникативные 

навыки большинства детей соответствуют возрастной норме. Воспитанники имеют широкий 

круг знаний об окружающем мире и соответствующий объём словаря. У детей сформирован 

грамматический строй речи, что позволяет им свободно рассуждать, задавать вопросы, 

делать выводы, отражать разнообразные связи между предметами и явлениями.   

На следующий год перед педагогическим коллективом поставлены задачи по созданию 

условий, направленных на индивидуализацию образования (поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории, коррекция развития) и оптимизацию работы с детьми.  

Художественно-эстетическое развитие. 
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Художественно-эстетическое воспитание детей 

является одной из главных основ всей дальнейшей 

воспитательной работы ДОУ. Эстетическое 

воспитание в детском саду – это ежедневная работа во 

всех видах деятельности ребенка. Так как 

художественно–эстетическая деятельность развивает 

пространственное, логическое, математическое, 

ассоциативное мышление, память, которые являются 

основой интеллектуального развития и показателем 

готовности ребенка к школе.  

  Основная цель педагогического коллектива ДОУ – 

развитие творческого потенциала ребенка, создание 

условий для его самореализации, которая зависит от 

успешного решения многих воспитательных задач. 

Коллектив нашего ДОУ проводит углубленную 

работу по формированию художественно- 

эстетической культуры детей, уделяя особое внимание комплексному использованию всех 

средств обучения, содружеству медицины, психологии и педагогики. Специфическое 

содержание художественно- эстетического воспитания можно определить, как 

целенаправленный, организованный и контролируемый педагогический процесс 

формирования в личности эстетического отношения к действительности и эстетической 

деятельности. 

 В детском саду имеются широкие возможности для творческого самовыражения 

дошкольников: музыкальные занятия, театральная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста, изостудия, мультстудия, хореография.  

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие детей 

относится к числу важнейших проблем 

педагогики. Его актуальность возрастает в 

современных условиях в связи с особенностями 

социального окружения ребёнка, в котором 

часто наблюдаются дефицит воспитанности, 

доброты, доброжелательности, речевой 

культуры во взаимоотношениях людей. Задача 

педагогов нашего ДОУ состоит в том, чтобы из 

его стен вышли воспитанники не только с 

определённым запасом знаний, умений и 

навыков, но и люди самостоятельные, 

обладающие определённым набором 

нравственных качеств, необходимых для 

дальнейшей жизни. 
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Опыт работы ДОУ показывает, что важно 

формировать у дошкольников умение строить 

взаимоотношения с окружающими на основе 

сотрудничества и взаимопонимания, обеспечить общее 

психическое развитие, формировать предпосылки 

учебной деятельности и качеств, необходимых 

для адаптации к школе и успешного обучения в 

начальных классах. 

В результате создания условий и системной работы 

педагогов и специалистов ДОУ (в целях 

социализации детей, приобщения их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства) наблюдается положительная динамика.  

Физическое развитие.  

Для сохранения и укрепления здоровья дошкольников необходимым условием является 

физическое воспитание. Правильно организованное физическое воспитание способствует 

формированию хорошего телосложения, предупреждению различных заболеваний, улучшает 

деятельность внутренних органов и систем детского организма.  

 Воспитание здорового ребенка возможно 

лишь при условии комплексного подхода к 

его физическому развитию. В детском саду 

мы стремимся сфокусировать наше 

внимание на всем комплексе 

оздоровительных мер: рациональный режим, 

сбалансированное питание, закаливание и 

профилактика различных заболеваний, а 

также обучение физической культуре.  

Деятельность физкультурно-

оздоровительного направления 

осуществляется в соответствии с 

намеченными целями. В детском саду 

созданы условия для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. В системе 

проводятся организованная образовательная деятельность, физкультурно-массовая работа: 

дни здоровья, спортивные праздники и развлечения, спартакиады; совместная физкультурно-

оздоровительная работа ДОУ и семьи. Достижению положительных результатов 

способствует системная работа педагогического коллектива по формированию основ 

здорового образа жизни. На следующий год перед педагогическим коллективом поставлена 

задача по закреплению и развитию положительных результатов.  Общий уровень реализации 

программы по физической подготовленности детей – 100 %.   

Целенаправленная и систематическая работа педагогического коллектива обеспечивает 

качественную подготовку детей к школьному обучению, стабильность и положительную 

динамику по всем направлениям развития. Достижению положительных результатов 

способствует профессиональный потенциал педагогов, успешная организация 

педагогического процесса.  

Результаты освоении ООП ДО за 2021-2022 

(в таблице представлены общие результаты освоения воспитанниками ОП, в том числе с ОВЗ) 
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В течение 2021 – 2022 уч.гг. 20 воспитанников разных возрастных групп осваивали 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образования МАДОУ №8 (далее 

АОП ДО): 

АОП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи – 13 

АОП ДО для детей с расстройствами аутистического спектра – 2 

АОП ДО для детей с задержкой психического развития – 5 

По результатам мониторинга воспитанники всех возрастных групп показали 

положительный результат освоения программы, что достигается за счет совместной 

комплексной работы всех специалистов детского сада. 
 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.   

На следующий учебный год перед педагогическим коллективом поставлена задача по 

закреплению и развитию положительных результатов 

 

Сравнительный анализ психологической готовности детей к школе (Л.А. Ясюкова) 

(подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

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

высокий -  3 (3%) - 

хороший 8 (9,3%) 19 (29,3%) 43 (44 %) 43 (45%) 

средний 76 (88,4%) 45 (69,2%) 48 (49 %) 49 (51%) 

слабый 2 (2,3%) 1 (1,5%) 4 (4 %) 3 (4%) 

всего 

выпускников 
88 65 98 95 

 

Вывод: 4% (3 человека) дети с ОВЗ, нуждаются в коррекционной работе по развитию 

мышления, внимания, речевому развитию. Мониторинг готовности к школе проводился в 

режиме индивидуального диалога с ребенком, где можно было качественно оценить уровень 

общей осведомленности ребенка, о развитии пространственных представлений и 

логического мышления, о сформированности личностной и мотивационной сфер детей. 

Таким образом, общий показатель интеллектуального развития соответствует хорошей 

норме, отмечается сформированность мотивации к школьному обучению. Динамика у детей 
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старшего дошкольного возраста – положительная. Выпускники и психологически и 

интеллектуально готовы к школьному обучению. 

 

4.3. Достижения воспитанников и педагогов 

В течение учебного года воспитанники и сотрудники детского сада принимают активное 

участие в различных соревнованиях и конкурсах районного, городского и областного уровня,   

которые помогают развивать  творческую и поисковую активность детей, самомотивацию, 

устойчивость к разочарованиям. Благодаря участию в конкурсах, дошкольники приобретают 

опыт самостоятельной работы, расширяют кругозор, развивают творческие способности, 

способствует социальному развитию дошкольников. Часто занимают призовые места. Общее 

количество детей, принимавших участие в мероприятиях в 2021-2022 учебном году - 328 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш» 

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спортивное соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Зеленый огонек 8        Сертификат участника 

Малыш, ты можешь всё! 8 Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Петрушка собирает друзей - - 

Звонкие колокольчики 26 Сертификат 

Хрустальный башмачок 12 3 место 

Творим вместе - - 
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Спортивные надежды - - 

Юный армеец - - 

Лыжный кросс 8 сертификат 

Дошколенок-чемпион - - 

 

 
            

                       Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях: 62 чел. 

 

Педагогический коллектив активно участвует в конкурсах, выставках, фестивалях, в 

методической работе ДОУ, проводят семинары, на которых делятся своим педагогическим 

опытом. Все полученные знания активно внедряются в работу.  

Значимые мероприятия регионального, всероссийского уровней, в которых приняли 

участие и показали высокие результаты педагоги и воспитанники МАДОУ №8  

в 2021 – 2022 учебном году. 

Мероприятие 

Организатор 

мероприятия 

(наименование, 

город) 

Результат 

Региональный практико-ориентированный семинар 

в рамках дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Развитие 

пространственного мышления дошкольников как основы 

формирования естественно-научных, цифровых и 

инженерных компетенций человека будущего» 

 

 

ТОИПКРО, 

г. Томск 

 

 

 

Сертификаты 

участников 

 

Всероссийский форум  

 «АВГУСТ.PRO: матрица педагогических 

изменений» 

 

ТОИПКРО, 

г. Томск 

 

Сертификаты 

участников 

Конкурс на соискание премий Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры и 

на звание «Лауреат премии Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры» 

ТОИПКРО, 

г. Томск 

Диплом «Лауреат 

премии Томской 

области в сфере 

образования, науки, 
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 здравоохранения и 

культуры» 

Региональный фестиваль-конкурс для педагогов и 

детей «Образование: шаг в будущее» 

ТОИПКРО, 

г. Томск 

Диплом II степени 

 

Межрегиональный конкурс «Путешествие в мир 

профессий» 

ТОИПКРО, 

г. Томск 

Диплом  

III степени 

 

 

Региональный конкурс методических разработок 

«Сибирь многоликая» 

 

 

ОГБУ РЦРО, г. 

Томск 

Диплом 

I степени 

 

 

Всероссийский конкурс методических и 

дидактических материалов для педагогов дошкольных 

образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования «Развитие 

пространственного мышления дошкольников» 

 

 

 

МАУ ИМЦ, г. 

Томск 

 

 

 

Диплом  

III степени 

 

IV Всероссийский конкурс «Моё призвание-

педагог» 

Центр гражданск

их и молодёжных 

инициатив 

«Идея», г. 

Оренбург 

Диплом 

I степени 

Межрегиональный конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

ТОИПКРО, г. 

Томск 

Диплом 

I степени 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвященный 140-летию со дня рождения К.И. 

Чуковского «Чуковскому Корнею - послание к юбилею… 

Центр гражданск

их и молодёжных 

инициатив 

«Идея», г. 

Оренбург 

 

Диплом 

I степени – 2 

 

Всероссийский конкурс для дошкольников и 

школьников, «Радуга талантов» 

 

ТГПУ, г. Томск 
 

Диплом II степени 

Межрегиональный конкурс 

 «Юные таланты Томской области» 

ТОИПКРО, 

г. Томск 
Диплом III степени 

 Викторина для детей с ОВЗ в рамках 

Всероссийского образовательного марафона «Время 

знать, понимать, действовать» «Музыкальная шкатулка» 

ТГПУ, г. Томск Диплом II степени 

Региональный конкурс для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов «Радуга творчества» 

Томское 

региональное 

отделение 

«Российский 

детский фонд» 

(ТРО РДФ) 

совместно 

с ТОИПКРО,  

г. Томск 

 

Дипломы 

I степени  

II степени 

III степени 

Областной конкурс детского творчества, 

посвященный Дню матери «Скажем Вам без прикрас – 

мамы лучшие у нас!» 

«Губернаторский 

колледж 

социально-

Диплом победителя 

I степени 

Диплом победителя 
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культурных 

технологий и 

инноваций», г. 

Томск 

II степени 

Всероссийский  конкурс исполнителей 

литературных и музыкальных произведений, 

посвященных Дню матери  

«Для мамы любимой волшебные строки» 

Центр гражданск

их и 

молодёжных иниц

иатив «Идея», г. 

Оренбург 

Дипломы 

I степени  

II степени 

III степени 

Межрегиональный конкурс творчества и 

исследований 

 «Снежный город» 

 

ТОИПКРО, 

г. Томск 

Дипломы 

I степени  

II степени 

Конкурс детского творчества,  

Посвященный Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню «Пусть всегда будут 

мама, папа, я!» 

 «Губернаторский 

колледж 

социально-

культурных 

технологий и 

инноваций», г. 

Томск 

Дипломы 

I степени  

II степени 

 

В детском саду в течение года прошли конкурсы и выставки в соответствии с годовым 

планом. В конкурсах участвовали все педагоги. Они отметили необходимость проведения 

таких конкурсов для пополнения методической базы и развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ. Подводя итоги работы педагогов ДОУ, исходящих из 

административного контроля оказана консультативная помощь педагогам, родителям, 

пополнена развивающая предметно – пространственная среда. 

 

5. Кадровый потенциал 

Общее количество педагогических работников – 43 человек. 

Модернизация образования требует изменения самого педагога, готового достигать 

социальных, коммуникативных, информационных компетенций, толерантности, 

самообразования и практико-ориентированных знаний, и умений у детей. Педагог должен 

обладать креативностью, достаточной широтой интересов, отсутствием жестких 

стереотипов в мышлении и в работе. Кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно – ориентированный подход к 

детям. 

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 

Значительная роль в повышении профессионального мастерства воспитателей отводится 

самообразованию. На основе выявленных проблем каждый воспитатель определяет для 

себя тему, над которой работает в течение года. Работа по самообразованию включает 

изучение литературы, передового опыта; создание развивающей среды, разработку 

пособий, картотек, практических мероприятий и др.   
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Высшее
63%

37%

Образование

Высшее

Среднее 
профессиональ
ное

38%

41%

21%

Квалификационный уровень 
педагогов

Без категории

1 кв.категория

Высшая 
кв.категория

В системе проводятся инструктивно-методические совещания при заведующем, мастер-

классы, индивидуальная работа с молодыми педагогами, выставки методической 

литературы и др. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
 

5.1.Соотношение воспитанников/педагогов/сотрудников 

В МАДОУ №8 работают 106 сотрудников 

 

Категория Количество сотрудников 

Всего 112 

Администрация 4 

Педагогический состав 43 

Обслуживающий 

персонал 

65 

 

 

 

 

26%

38%

29%

7%

Педагогический стаж работы

До 5 лет

6-15 лет

16-25 лет

Более 25 лет
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Кол-во детей 

в д/саду 

Соотношение детей, 

приходящихся на одного 

педагога 

Соотношение воспитанников, приходящихся 

на одного сотрудника д/сада, включая 

административный и обслуживающий 

персонал 

430 чел.   1педагог – 10 детей  1 сотрудник – 4 детей 

  

Плановые проверки МАДОУ №8 со стороны: 

- Управления Роспотребнадзора по Томской области;  

- Управления государственного пожарного надзора по Томской области;  

- Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования в Томской 

области не выявили нарушений и серьезных недостатков. 

Методическая    работа        в        ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на 

качество воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

•  75 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в 

разнообразной инновационной деятельности; 

• 87 % педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

• 98 % педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности. Вся методическая работа,  

планируемая методической службой, строится на основе профессиональных потребностей 

педагогов. 

6. Финансовые ресурсы МАДОУ и их использование 

МАДОУ №8 финансируется из местного бюджета. Ежегодно составляется смета 

расходов на год, которая утверждается руководителем образовательного учреждения.  

Развитие материально-технической базы дошкольного учреждения позволяет на 

достаточном уровне обеспечивать образовательный процесс. 

 

 

Посуда  98000,00 

Сиреневая мультстудия для анимации 69700,00 

Робототехнический образовательный 

набор «Пиктомир» 

176700,00 

Планшет АРК 133740,00 

Мягкий инвентарь, спецодежда, ткани 82229,00 

Услуги по приему ртутных ламп 2250,00 

Моющие средства, дезинфицирующие 

средства, уборочный инвентарь, 

283468,02 

Сантехника  59000,50 

Электротовары 86804,00 
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Канцелярские товары 170682,6 

Печатная продукция 22923,73 

Методическая литература 76868,04 

Уборка снега 27400,00 

Игрушки  110982,00 

Видеонаблюдение и система доступа 21000, 00 

Бассейн (ремонт, оснащение, 

обезоруживание) 

448945,50 

Кухонное оборудование (тестомес, 

доска разделочная, термометры для 

холодильника, подтоварник, полка 

хлебная) 

201204, 00 

Хозяйственные товары 367103,00 

Мебель  148000, 00 

Краскораспылитель 11999,83 

Медосмотр  283745,00 

Медикаменты, мед. Техника  24211,50 

Ремонт  техники ( принтер, стиральная 

машина, посудомоечная машина, 

МФУ, кухонная техника и т.д.) 

70588,00 

Измерение сопротивления в 

электросиловых установках, услуги по 

приему ртутных ламп 

13588,43 

Поверка медицинского оборудования, 

манометров, поверка и ремонт весов 

17140,00 

Дистанционное обучение сотрудников 42456,00 

Базовый набор LEGO , Конструктор, 

зарядное устройство, аккумуляторы  

228952,20 

  

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи – 

заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в МАДОУ удовлетворительная 

материально-техническая база, постоянно пополняющаяся предметно-развивающая 

среда, созданы благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития 

личности ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 
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дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные гарантии 

доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в школу и в полной 

мере отвечает запросам родителей. 

 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения и их реализации публикуются на 

стендах МАДОУ, на официальном сайте детского сада, освещается на родительских 

собраниях. 

На итоговом педагогическом совете МАДОУ обсуждены материалы для включения 

в публичный доклад. На заключительном общем родительском собрании представлена 

информация об итогах работы педагогического коллектива. В полном объёме 

Публичный доклад МАДОУ №8 размещён на сайте дошкольного учреждения  

http://:dou8@education70.ru 

 Публичное обсуждение итогов 2021-2022 уч. гг. позволяет провести самоанализ 

деятельности учреждения, внести изменения и дополнения в годовой план. 

 

8. Направления развития МАДОУ 

Ведущее место в организации работы детского сада занимают вопросы, связанные 

с охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психологического. В детском 

саду при участии воспитателей, педагогов, медицинских работников, педагога-

психолога, учителя-логопеда обеспечиваются условия, необходимые для физического, 

психического и умственного развития дошкольников с учетом их возрастных 

особенностей.  

Руководствуясь вышеуказанным, коллектив МАДОУ №8 планирует продолжать 

педагогическую работу по следующим направлениям: 

• Обеспечение качественной реализации муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса 

• Создание условий, благоприятствующих сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

• Объединение усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения ДОУ для создания обновленной модели ДОУ через 

систему управленческих, методических и педагогических действий, направленных на 

повышение качества предоставляемых учреждением услуг, удовлетворение социального 

заказа и родительского сообщества 

• Реализация личностных способностей и творческих интересов педагогов за счет 

внедрения собственных наработок в образовательный процесс МАДОУ. 

 

Следует отметить, что в целом работа всего коллектива детского сада достаточно 

стабильна   и результативна.  

 

Мы будем рады, если публичный доклад был интересен и полезен для вас. Надеемся, 

что вы нашли ответы на интересующие вас вопросы. 

МАДОУ №8, Войнич Наталия Ивановна, Заведующий
01.09.2022 05:34 (MSK), Сертификат 7B0AA30094AD33AE4B8ADD315C3DF5C4
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