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I. Общая характеристика учреждения 
 

1. Полное название дошкольного учреждения. Историческая справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

общеразвивающего вида № 133 г. Томска. Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 1270 от 24 апреля 2013 года, выдана Комитетом по контролю, надзору и 

лицензированию в сфере образования Томской области. Юридический адрес: г. Томск, улица 

Никитина 24, тел. 262-888, 441-578, факс (3822)264-896, e-mail: dsad133@mail.tomsknet.ru 

Детский сад был основан 4 декабря 1991 года. 

Деятельность МБДОУ № 133 по осуществлению дошкольного образования, 

дополнительных образовательных услуг, в том числе платных, регламентируется: 

 Уставом МБДОУ № 133 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 1270 от 24 апреля 2013 г., 

серия 70Л01 № 0000203 

 Медицинской лицензией – ФС – 70-01-001039 от 09.11.2012 г. Серия ФС № 0009758, 

приложение ФС -1, № ФС – 70-01-001039 от 09.11.2012 г. на осуществление доврачебной 

медицинской помощи по: медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии. 

 Вблизи детского сада находятся: МАДОУ № 63, МБДОУ № 89 и № 34; общеобразовательные 

школы № 4 и № 40; областная детско-юношеская библиотека. 

 

2. Основная функция дошкольного учреждения 

Предназначение Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждение – детского сада общеразвивающего вида № 133 города Томска определяется его 

местом в муниципальной системе образования - это дошкольное учреждение, обеспечивающее 

право семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, 

реализующее личностный подход для успешной самореализации ребёнка в различных видах 

деятельности. 

Основная функция дошкольного учреждения: воспитание, обучение, развитие, присмотр, 

уход, оздоровление детей. 

Приоритетное направление работы МБДОУ № 133: применение здоровьесберегающих 

технологий в педагогическом процессе детского сада. 

 

3. Режим работы МБДОУ № 133 

Режим работы ДОУ формируется на основании Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении и Устава ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). В период набора новых детей группы раннего возраста 

работают в режиме кратковременного пребывания, что является элементом, способствующим 

легкой адаптации вновь поступающих детей. Устойчивый состав группы позволяет сохранять 

благоприятный социально-психологический микроклимат и усвоение изучаемых программ. 

 

4. Контингент воспитанников 

В учреждении функционирует четыре логопедических пункта: 

 1 логопункт для детей с нерезко выраженным недоразвитием речи – 25 детей; 

 3 логопункта для детей с тяжелым нарушением речи - 55 детей. 

В учреждении групп кратковременного пребывания нет, но есть дети (8 человек), которые 

посещают детский сад по кратковременному режиму. 

 

№ 

п/п 

Группы Возраст Количество 

мест 

Количество 

воспитанник 

ов 

Из них 

кратковреме 

нного 

пребывания 

mailto:mail:%20dsad133@mail.tomsknet.ru
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1. Группа раннего возраста № 1 от 1,6 - 3 23 25 3 

2. Подготовительная группа № 2 от 4 - 5 лет 25 24  

3. Подготовительная группа № 3 от 4 - 5 лет 23 23  

4. Старшая группа № 4 от 6 - 7 лет 25 24  

5. 2 младшая группа № 5 от 5 - 6 лет 21 21  

6. Подготовительная группа № 6 от 4 - 5 лет 24 24  

7. Старшая группа № 7 от 6 - 7 лет 21 21  

8. 2 младшая группа № 8 от 5 - 6 лет 29 27  

9. Средняя группа № 9 от 6 - 7 лет 25 25  

10. Подготовительная группа № 10 от 4 - 5 лет 21 21 1 

11. Средняя группа № 11 от 5 - 6 лет 25 26  

12. Подготовительная группа № 12 от 4 - 5 лет 23 23  

13. 2 младшая группа № 13 от 5 - 6 лет 21 21  

14. Средняя группа № 14 от 4 - 5 лет 21 22  

15. Старшая группа № 15 от 3 - 4 лет 21 20  

16. Старшая группа № 16 от 3 – 4 лет 21 22  

17. Старшая группа № 17 от 6 - 7 лет 20 20  

Всего 389 386 4 

 

В детском саду функционирует 17 групп: плановых мест - 389; списочный состав детей от 

1,6 лет до 7 лет – 386. 

 

5. Структура и система управления МБДОУ 

Система управления учреждения строится на взаимном уважении, доверии и успешности, 

ориентирована, прежде всего, на создание комфортных условий для созидательной 

деятельности педагогов с детьми и родителями. 

В структуре управления детским садом определены роли каждого члена коллектива в 

воспитательно-образовательном процессе: 

Общественное управление. 

Общее собрание трудового коллектива - принимает новые редакции Устава учреждения, 

заключает коллективные договоры, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, 

вносит предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников 

ДОУ. 

Педагогический совет - утверждает стратегические документы, определяющие психолого-

педагогическую деятельность педагогического коллектива, планы работы учреждения, 

направления образовательной деятельности, принимает образовательные программы, 

принимает решение об участии учреждения в инновационной деятельности, организует 

распространение педагогического опыта. 

Родительский комитет - обеспечивает постоянную и систематическую связь детского 

сада с родителями (законными представителями). 

Управляющий совет - является высшим органом управления и представляет интересы всех 

участников образовательного процесса. Совет создаётся с целью придания открытости; 

возможности появления внешней оценки деятельности Детского сада и его управления. 

Административное управление. 

Заведующий МБДОУ - самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесённые к компетенции других органов управления. Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции управления жизнедеятельностью и 

образовательным процессом, утверждает нормативные документы ДОУ. 
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Старший воспитатель, заведующий хозяйством, медицинский персонал - курируют 

вопросы методического, материально-технического обеспечения учебно-воспитательного и 

лечебно-оздоровительного процессов, инновационную деятельность. 

Воспитатели, специалисты ДОУ - организуют воспитательно-образовательный процесс и 

коррекционно-развивающий процессы, создают условия для успешного и качественного 

образования воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации создана мобильная, 

целостная система управления, которая позволяет регулировать отношения между всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

6. Контактная информация 

Заведующий МБДОУ №133 - Никулина Оксана Александровна, тел: 26-28-88, 

электронная почта: dsad133@mail.tomsknet.ru 

Старшие воспитатели: Ревичева Нина Владимировна, Чирцева Оксана Валерьевна, 

тел/факс: 26-48-96, электронная почта: metodist133@yandex.ru 

Заведующий хозяйством: Мелькер Надежда Адольфовна, телефон: 26-48-96, 

электронная почта: n.meiker2016@yandex.ru 

Старшая медсестра: Громова Наталья Михайловна, телефон: 441 - 578 

Вахтер: Никулин Николай Николаевич, телефон: 441 - 578 

Адрес сайта: http://детсад133.томсайт.рф/ 

 

II. Условия осуществления образовательного процесса 
 

1. Создание условий для воспитания и развития детей 

Образовательная среда в ДОУ создана с учетом возрастных возможностей, склонностей и 

интересов детей, чтобы ребенок в течение дня мог найти себе занятие по интересам. Все 

игровое оборудование и дидактический материал размещен в группах по центрам: центр 

строительно-конструктивных игр, центр художественно-творческой деятельности, центр 

природы, центр театрализации, центр сенсорного развития. 

В каждой группе имеются центры уединения. 

Предметно-развивающая среда в детском саду способствует воспитанию в детях 

готовности к проявлению гуманного отношения друг к другу, воспитанию в детях 

эмоциональной отзывчивости, способствует к сопереживанию, развивает познавательную 

активность, умственные способности, любознательность, стремление к самостоятельному 

познанию и размышлению. 

Для решения поставленных задач ДОУ располагает достаточным количеством 

методического и дидактического материала, имеются необходимые информационно- 

технические средства: интернет - ресурс, компьютеры, ноутбук, проектор с большим 

настенным экраном, интерактивная доска, интерактивный стол, принтеры, ксероксы, факс, 

аудиотехника, видеотехника. 

Территория ДОУ ухоженная, эстетически оформленная, радует изобилие клумб различной 

формы. Имеются 17 оборудованных прогулочных детских площадок, спортивная площадка, 

есть зеленые насаждения. На каждой площадке есть песочница (песок обновляется ежегодно). 

В ДОУ созданы необходимые условия для комфортного пребывания и всестороннего 

развития воспитанников: 

 кабинет педагога-психолога, 

 кабинет учителя-логопеда (2 кабинета), 

 методический кабинет, 

 медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

 спортивный и музыкальный залы , 

 служебные помещения, направленные на обеспечение жизнедеятельности ДОУ: прачечная, 

mailto:dsad133@mail.tomsknet.ru
mailto:metodist133@yandex.ru
mailto:n.meiker2016@yandex.ru
http://детсад133.томсайт.рф/
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овощехранилище, кладовая и т.д. 

Из 17 групп в 9-ти группах имеются спальни, в остальных группах дети спят на 3-х 

ярусных кроватях. 

Главное преимущество нашего ДОУ - наличие бассейна, который не функционирует и 

требует капитального ремонта. 

 

2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

Территория ДОУ имеет ограждение, которое требует частичного обновления; въезд 

транспорта осуществляется через автоматические ворота хозяйственного двора и 

контролируется. 

Круглосуточно действует кнопка экстренного вызова вневедомственной охраны. 

Помещения детского сада оснащены пожарной сигнализацией СОУЭ и речевой, световой 

системой оповещения о пожаре. 

Заключен договор на обслуживание с ООО «Сибсервис». На территории ДОУ 

установлено видеонаблюдение. 

В ночное время, выходные и праздничные дни здание и территория охраняется 

сторожами. 

Имеется вахтёр, контролирующий вход в ДОУ. Все двери закрываются кроме главного 

входа. Время открытие всех дверей 7.00 - 8.30 и 16.30 - 18.30. 

В постоянной готовности находятся добровольная пожарная дружина и 

антитеррористическая группа, которые созданы из числа сотрудников ДОУ. 

Ежедневно проводятся осмотры территории, здания администрацией, воспитателями 

групп, медицинскими работниками, сторожами. 

Безопасность воспитанников обеспечивается и гарантируется нормативно-правовыми 

актами. 

Применение методов физического и психического насилия к детям не допускается. 

В ДОУ ежегодно отмечается положительная динамика адаптационного периода. 

Сотрудники проявляют уважение к личности каждого ребенка. 

 

3. Материально – техническая база. 

Состояние материально-технической базы учреждения соответствует нормам СанПиН, 

требованиям Основной образовательной программы дошкольного учреждения. 

Все компоненты окружающей среды включают в себя необходимые условия для 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка раннего и 

младшего дошкольного возраста. В июле 2016 года был проведен текущий ремонт помещений 

силами сотрудников, а также текущий ремонт прачечной. Приобретено новое оборудование на 

прачку: стиральные машины 

Кабинет заведующего, методический кабинет оснащены необходимой оргтехникой: 

компьютерами, принтерами, ксероксами и доступны для всего педагогического коллектива, 

которые объединены в единую локальную сеть посредством Wi-Fi-технологии. 

Информационно-техническая база ДОУ способствует доступности информации, 

позволяет использовать её в учебно-воспитательных целях всему коллективу. Технические 

средства обучения: компьютер, магнитофон, телевизор, DVD – плеер, музыкальный центр, 

проектор, интерактивная доска регулярно используются педагогами при проведении занятий и 

режимных моментов. 

В ДОУ имеются музыкальный и физкультурный залы, оснащенные оборудованием и 

спортинвентарем для двигательной активности детей, а также современными пособиями и 

атрибутами, детскими музыкальными инструментами, аудиовизуальными средствами. 

В каждой группе ДОУ оборудованы центры для различных видов детской деятельности: 

игр, труда, двигательной активности, для наблюдения за растениями, художественной и 

интеллектуальной. Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей предметно-
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развивающая среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. В группах имеется 

разнообразный богатый материал развивающего содержания: развивающие и коррекционные 

игры по всем разделам основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Сотрудники учреждения совместно с родителями воспитанников, стараются создать в 

детском саду атмосферу, максимально приближенную к домашней. В помещениях комфортно, 

уютно, предметно - развивающая среда пополнена достаточным количеством развивающих, 

сюжетно-ролевых, настольных, спортивных игр, детской художественной литературой. 

Постоянно обновляется разнообразный дидактический материал и методическая 

литература, помогающие педагогам и специалистам ДОУ успешно осуществлять деятельность 

по развитию воспитанников по познавательному, речевому, социально- коммуникативному, 

художественно-эстетическому и физическому направлениям. 

 

4. Характеристика территории ДОУ 

Территории детского сада благоустроены, ограждены забором. На территориях 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Зона игровой 

территории детского сада включают: групповые индивидуальные площадки, физкультурную 

площадку. 

В игровых зонах расположены песочницы, веранды, спортивные и развивающие 

сооружения. Беговая дорожка, разновидности горок, цели для метания, лазы, лесенки, турник и 

бревна играют важную роль в программе физического развития детей. Покрытие групповых 

площадок и физкультурных зон предусмотрены утрамбованным грунтом и травяным покровом. 

Групповые площадки для детей младших групп расположены в непосредственной 

близости от выхода из помещений данных групп. 

Въезд и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом. 

На территории ДОУ разбиты цветники, где дети получают экологические знания; 

приобретают осознанно-правильное отношение к природе, умение сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира. 

 

5. Качество и организация питания 

Правильно организованное питание детей дошкольного возраста в условиях ДОУ является 

важным фактором в формировании роста и развития ребенка, его здоровья не только в период 

дошкольного детства, но и в будущем. Осуществляется в ДОУ в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 и методическими рекомендациями, регулирующими вопросы питания и 

организации работы пищеблока в ДОУ. 

В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл приготовления 

блюд происходит на пищеблоке. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, в нем 

имеются отдельные выходы. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом 

поставщиков. 

В детском саду организовано 4-хразовое питание 10-ти дневного меню. В меню каждый 

день включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса, 

рыба. Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. 

Выписка из меню с указанием конкретных блюд и норм потребления вывешивается в 

каждой группе с тем, чтобы родители (законные представители) ребенка имели возможность 

ежедневно с ним ознакомиться. 

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока 

осуществляется медицинскими работниками ДОУ. 

 

III. Особенности образовательного процесса 
 

1. Содержание обучения и воспитания детей 
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В 2016 –2017 учебном году дошкольное образовательное учреждение № 133 осуществляло 

образовательный процесс по следующим образовательным программам: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 133 

2. Примерная программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство», под редакцией 

Т.И. Бабаевой 

3. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушений речи», Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. 

4. Дополнительно реализуются в ДОУ программы художественно-эстетической 

направленности. 

 Цель программы: 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. 

На достижение поставленной цели было направлено решение следующих задач: 

 формирование личности средствами духовно-нравственного воспитания; 

 совершенствование работы над связной речью в процессе воспитания детей; 

 укрепление психического и физического здоровья детей, формирование у них потребности к 

здоровому образу жизни; 

 создание непрерывного и личностно-ориентированного образовательно-воспитательного 

процесса, обеспечивающего оптимальное развитие каждого ребенка. 

Приоритетным направлением работы ДОУ на 2016 - 2017 учебный год являлось 

применение здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе детского сада. 

В своей работе ДОУ использует следующие парциальные программы: 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

 «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

 «Основы безопасности» Н.Н.Авдеевой; 

 «Физическая культура дошкольников» Л.Д.Глазыриной. 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет по четырем направлениям: 

 познавательно-речевое, 

 физкультурно-оздоровительное, 

 художественно-эстетическое, 

 социально-личностное. 

 

2. Система организации образовательного процесса 

Взаимосвязь родителей и персонала ДОУ по охране и укреплению здоровья детей раннего 

и младшего дошкольного возраста. 

Разработана система здоровьесберегающих технологий, а именно: 

 здоровьесберегающая структура ДОУ, 

 оптимальные условия жизнеобеспечения детей, 

 формирование основ здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

 Здоровьесберегающая деятельность осуществлялась в разных формах: 

 медико-гигиенической, 

 медико-профилактической, 

 физкультурно-оздоровительной, 

 информационно-просветительской, 

 образовательной, 

 коррекционной, 

 спортивно-досуговой, 

 экологической и др. 
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 Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в ДОУ 

включает следующие мероприятия: 

 оздоровительные игры, 

 аромо и фито терапию путем подбора специальных растений и цветового решения интерьера, 

 работу с природными материалами (глиной, песком, красками), 

 музыкальную терапию. 

При разработке здоровьесберегающих технологий мы ориентируемся на концепцию 

«валеологически обоснованного образования». 

С целью повышения уровня мелкой и крупной моторики, уровня двигательной памяти, 

уровня телесного и психического здоровья широкое распространение получили такие 

здоровьесберегающие технологии, как: 

 стретчинг, 

 психогимнастика, 

 артикуляционная гимнастика, 

 гимнастика для горла, 

 брейнджим, 

 пальчиковая гимнастика, 

 упражнения с элементами самопознания, 

 мимическая гимнастика. 

Активное внедрение здоровьесберегающих технологий позволяет сделать вывод: 

использование в оздоровительной работе детского сада средств физического воспитания, 

закаливания водой и ряда других немедикаментозных средств оздоровления дало свои 

положительные результаты, а именно: анализ показателей заболеваемости дошкольников за 

истекший период позволил отметить тенденцию к ее снижению. 

 

Работа специалистов. 

 Руководитель физического воспитания: 

 проведение занятий с учетом специфики возраста, в соответствии с программой «Физическая 

культура дошкольников» Л.Д. Глазыриной, 

 индивидуальная работа с детьми, 

 проведение массовых спортивных мероприятий (праздников, досугов, развлечений), 

 участие детей в соревнованиях городского уровня, 

 диагностика уровня физического развития дошкольников. 

 Музыкальный руководитель: 

 проведение занятий с учетом специфики возраста, в соответствии с программой 
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

 индивидуальная работа с детьми, 

 проведение массовых мероприятий (праздников, досугов, развлечений), 

 участие детей в конкурсах городского уровня. 

 Педагог-психолог: 

 индивидуальное обследование ребенка, 

 консультативная работа, 

 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа, 

 проведение просветительской работы. 

 Учитель-логопед: 

 индивидуальное обследование ребенка, 

 групповые и индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения, формированию 

лексико-грамматических средств языка и развития связной речи, 

 консультации для родителей по коррекции речевого развития ребенка. 

В ДОУ работает 4 учителя-логопеда, функционирует четыре логопедических пункта: 1 
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логопункт для детей с нерезко выраженным недоразвитием речи – 25 детей; 3 логопункта для 

детей с тяжелым нарушением речи - 55 детей. 

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых подходов к 

образованию лиц с особыми потребностями. Таким подходом стало развитие инклюзивной 

модели образования, которая обеспечит возможность получения качественного образования 

детям с разными возможностями. В нашем детском саду обучаются 11 детей с ОВЗ и 1 ребенок-

инвалид. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

 Бесплатные дополнительные образовательные услуги. 

 Театральный кружок под руководством педагога Кривошеиной Марины Александровны; 

 кружок хореографии - педагог дополнительного образования Кравцова Юлия Александровна 

с детьми 5 - 7лет. 

 Платные дополнительные образовательные услуги. 

 Художественно-эстетическое образование и воспитание: театральная студия «Золотой 

петушок» (для детей 4 - 5лет); 

 Художественно-эстетическое образование и воспитание: танцевальная студия «Бусинки» (для 

детей 4 - 5 лет); 

 Спортивно-оздоровительные занятия по программе «Игробол» (для детей 5 - 7- лет); 

 Художественно-эстетическое образование и воспитание: мастерская прикладного творчества 

«Умелые ручки» (для детей 6 - 7- лет); 

 Шахматы по программе «Шахматы» (для детей 5 - 6 лет); 

 Художественно-эстетическое образование и воспитание: мастерская прикладного творчества 

«Волшебные картинки» (для детей 5 - 7 лет); 

 Художественно-эстетическое образование и воспитание: мастерская прикладного творчества 

«Мастерилка» (для детей 4 - 6 лет); 

 Художественно-эстетическое образование и воспитание: музыкальная мозаика для малышей 

«Музыкальная мозаика для малышей» (для детей 3 - 4 лет); 

 Спортивно-оздоровительные занятия по программе «Спортивная карусель для маленьких» 

(для детей 2 - 3 лет); 

 Услуги учителя – логопеда «Говорушечка» (для детей 3 - 4 лет); 

 Подготовка к школе «Умники и умницы» (для детей 6 - 7 лет); 

 Развивающие занятия с использованием интерактивной доски, интерактивного стола (для 

детей 5 - 6 лет). 

 

Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ № 133. 

В качестве ведущей технологии используется личностно-ориентированный подход к 

детям, что дает возможность учитывать индивидуальные особенности детей. 

Единство и преемственность основных видов деятельности игровой и образовательной, 

реализуемых в образовательной программе, обеспечивает интегрированность 

коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентированных, предметно- 

преобразовательных, художественных оснований творческой деятельности. 

 

Основные формы работы с родителями (законными представителями): 

1. Интерактивные: 

 анкетирование, 

 диагностика, 

 консультации специалистов, 
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 «дни открытых дверей». 

2. Традиционные: 

 родительские собрания (общие, групповые), 

 спортивные досуги, 

 вечера развлечений, 

 участие в конкурсах. 

3. Просветительская: 

 выпуск бюллетеней, фото-информаций, папок-передвижек, 

 использование СМИ. 

4. Государственно-общественная: 

 управляющий совет 

5. Работа с родителями детей, которые нуждаются в государственной защите. 
 

IV. Результаты деятельности МБДОУ 
 

1. Результаты воспитательно–образовательного процесса 
 

Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях 

 

В течение года педагогический коллектив детского сада активно принимал участие в 

конкурсах различных уровней: 

 
№ Тема конкурса Количество 

участников 

Результат 

1. Межрегиональный творческий «Символ Нового 

года» 

2 Диплом I степени 

2. Региональный дистанционный конкурс 

«Интерактивная планета - 2017» 

5 Диплом III степени 

3. Областной творческий конкурс «Через творчество 

к детям» 

15 Дипломы 1, 2, 3 

место – 4 

победителя 

4. Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Царство цветов» 

3 Диплом I, II, III 

степени 

5. Региональный конкурс презентаций «Христос 

родился, Бог воплотился!» 

1 Сертификат 

6. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

4 Диплом финалиста 

7. Областной конкурс творческих работ «Зелёная 

планета» 

4  

8. Региональный фестиваль «Пасхальная радость» 17  

9. Областной конкурс методических материалов 

педагогических работников 

1  

10. Городской смотр – конкурс «Музыкальный 

вернисаж» 

10 Сертификат  

11. Региональный конкурс на лучшую выставку 

художественного и декоративно-прикладного 

творчества среди образовательных организаций 

 Диплом 3 место 

 

Приняли участие в участие в городской программе «Удивительный малыш» 98 детей 

 



12 
 

Конкурс, выставка, фестиваль, спортивное 

соревнование 

Количество участников Результат 

Зеленый огонек 25 сертификат 

Малыш, поверь в себя! 8 2 место 

Петрушка собирает друзей 20 3 место 

Звонкие колокольчики 16 2 место 

Хрустальный башмачок 13 3 место 

Спортивные надежды 15 сертификат 

Юный армеец 9 сертификат 

Легкоатлетический кросс 10 сертификат 

 

На основании полученных результатов были определены дальнейшие направления работы 

в рамках: 

 поиска оптимальных путей привлечения родительской общественности к управлению 

ДОУ; 

 открытости дошкольного образовательного учреждения; 

 решения отдельных вопросов: межличностного взаимодействия; материально- 

технического обеспечения. 

В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в 

инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный 

положительный опыт по различным темам воспитания и образования дошкольников. 

Педагогический опыт был обобщён и представлен педагогами в 2016 – 2017 учебном году: 
 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень:  

Ревичева Н.В. 
старший воспитатель 

«Планирование по ФГОС»  
МБДОУ № 133 

Пучкова Т.В. 

воспитатель 

«Сюжетно-ролевая игра как средство всестороннего 

развития ребёнка» 

Латышева Г.И 
воспитатель 

Семинар-практикум «Развитие воображения и 
творческой активности» 

Вольхина Т.В. 

воспитатель 

Консультация «Развитие воображения и творческих 

способностей детей дошкольного возраста 

посредством конструирования» 

Латышева Г.И. 

воспитатель 

Консультация «Организация театрализованной игры» 

Новосёлова Ж.Г. 

инструктор по 
физической культуре 

Консультация «Значимость подвижной игры для 

личностного и физического развития ребёнка» 

Кузьмина Н.И. 

воспитатель 

Консультация «Организация работы по 

здоровьесбережению детей дошкольного возраста в 

современных условиях» 

Чирцева О.В. 

старший воспитатель 

Семинар-практикум «Персональный сайт воспитателя 

ДОУ» 

Ревичева Н.В 

старший воспитатель 

«Физическое развитие воспитанников в условиях 

реализации ФГОС» 

 

В рамках 
областного 

семинара 

«Содержание 
физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 
дошкольного 

Понамарёва Р.К. 

педагог-психолог 

«Тренинг с использованием телесно ориентированной 

терапией для дошкольников» 

Белоношка Т.И. 

воспитатель 

«Использование здоровье сберегающих технологий в 

занятиях познавательного развития» 

Кислицына Т.П. 

воспитатель 

Стендовый доклад «Наше здоровье – в наших руках» 

Пасечник Н.В. Презентация инновационного здоровьесберегающего 
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учитель-логопед проекта «Путешествие по стране Здоровья» возраста с 

применением  

современных 

методик и 
технологий» 

ТОИПКРО 

Латышева Г.И 

воспитатель 

«Формирование основ здорового образа жизни у 

старших дошкольников» 

Каверзин А.В. 
педагог-психолог 

«Особенности организации работы с детьми с ОВЗ» 

Кривошеина М.А. 

воспитатель 

«Использование здоровье сберегающих технологий в 

период адаптации дошкольников» 

Никулина О.А. 
заведующий 

«Организация взаимодействия с семьями 
воспитанников» 

В рамках 
методического 

объединения для 

учителей-

логопедов ДОУ 
города Томска 

Пасечник Н.В. 

учитель-логопед 

«Работа учителя-логопеда по взаимодействию с 

родителями» 

Моисеева С.А. 
учитель-логопед 

Презентация проекта «Мамина школа» 

Кузьмина Н.И. 

воспитатель 

«Формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ»  

XXI 

Всероссийская 
научно – 

практическая 

конференция 
ТГПУ 

Никулина О.А. 
заведующий 

«Современные подходы к управлению развитием 
образовательного учреждения» 

Чирцева О.В. 

старший воспитатель 

«Повышение квалификации педагогов - необходимое 

условие профессиональной компетенции» 

Аласова Л.М. 
воспитатель 

«Проектная деятельность в детском саду по ФГОС 
ДО» 

Кузьмина Н.И. 

воспитатель 

«Взаимодействие дошкольной организации с семьями 

воспитанников» 

Латышева Г.И. 
воспитатель 

«Театрализованная деятельность как метод 
экологического воспитания дошкольника» 

 

2. Кадровый потенциал 

На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, 

мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности. Администрация ДОУ осуществляет подбор педагогических кадров, что позволяет 

отобрать инициативных, активных и компетентных педагогов с высоким образовательным 

уровнем. 

Педагогический состав МБДОУ имеет кадровый потенциал, обеспечивающий режим 

стабильного развития. Образовательный процесс осуществляют 47 педагогических работника. 

Из них: 

 Педагоги с высшим образованием – 28 человек 

 Педагоги со средним специальным образованием – 19 человек 

 Из них учащиеся: 

 ТГПК – 1 педагог – Кривошеина М.А. 

 ТГПУ – 2 педагога – Кислицына Т.П., Думнова И.С. 

 Магистратура ТГПУ – 2 педагога – Созинова С.О., Кузьмина Н.И. 

 Педагоги с высшей квалификационной категорией – 1 педагог – Латышева Г.И. 

 Педагоги с первой квалификационной категорией – 13 педагогов 

 Педагоги, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности – 24 человека 

 Педагоги без категории – 9 человек 

В этом учебном году успешно прошли и аттестовались 7 педагогов: 

 на первую квалифкационную категорию – 4 педагога – Медведева А.Б., Новосёлова Ж.Г., 

Ломовицкая И.И., Созинова С.О. 

 на соответствие занимаемой должности – 3 педагога – Моисеева С.А., Думнова И.С., 

Вольхина Т.В. 

 не аттестован – 1 педагог – Дмитриева О.Б. 

Прошли курсы повышения квалификации - 5 педагогов: 
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 в ТГПУ – 3 человека: Аласова Л.М., Моисеева С.А., Вольхина Т.В. 

 в ТГПК совместно с «Ассоциацией родителей детей с аутизмом «Аура» - 2 педагога – 

Созинова С.О., Малышева А.М. 

 ТОИПКРО – Малышева А.М. 

Качественный и количественный состав педагогов в детском саду соответствует 

требованиям осуществления воспитательно-образовательного процесса, для успешного 

осуществления образовательной деятельности по всем образовательным областям.  

 

V. Заключение. Перспективы развития. 
 

Анализ деятельности детского сада за 2016 - 2017 учебный год показал - учреждение 

находится на стабильном уровне функционирования. Более значимыми в деятельности 

детского сада за этот год можно обозначить следующие показатели: 

 Уменьшение показателей заболевания детей.

 Наполнение предметно-развивающей среды в группах в соответствии с рекомендациями 

базовой программы;

 Составление и внедрение в педагогический процесс модифицированных программ.

 Стремление педагогов к профессиональному росту (обучение ТГПУ, ТГПК, магистратура 

активное участие в конкурсах, аттестация педагогов, изданные публикации).

 Положительные результаты адаптационного периода.

 Положительная динамика освоение общеобразовательной программы.

 Сложившиеся доверительные отношения с родителями воспитанников.
 На следующий учебный год приоритетным направлением планируется «Патриотическое воспитание 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО». 
Педагоги ДОУ планируют работать над следующими задачами: 

1. Повышать профессиональную компетентность, квалификацию и мастерство педагогических 

кадров, ориентированных на применение новых информационно-коммуникационных 

технологий, создавая условия для творческого роста и самосовершенствования педагогов. 

2. Совершенствовать развивающую предметно – пространственную среду в дошкольном 

учреждении, с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

3. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формировать у 

детей представления о безопасном и здоровом образе жизни. 

4. Разработать Программу развития ДОУ. 
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