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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, МБДОУ № 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:  

 охрана и укрепление здоровья воспитанников и защита их прав; 

 создание условий для полноценного физического развития воспитанников на основе 

привития навыков здорового образа жизни; 

 создание безопасных условий при организации образовательного процесса; 

 создание условий для воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста, их социализация; 

 обеспечение социально-педагогической поддержки воспитанников и оказание им 

психологической помощи; 

 обеспечение возможности своевременного и полноценного перехода на следующую ступень 

образования; 

 создание условий для повышения квалификации и проявления творческой инициативы 

педагогических работников. 

 

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 работают в режиме 

кратковременного пребывания, что является элементом, способствующим легкой адаптации 

вновь поступающих детей. Устойчивый состав групп позволяет сохранять благоприятный 

социально-психологический микроклимат и усвоение изучаемых программ. 

 

4. Контингент воспитанников 

В учреждении функционирует четыре логопедических пункта: 

mailto:mail:%20dsad133@mail.tomsknet.ru
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 1 логопункт для детей с нерезко выраженным недоразвитием речи – 33 ребёнка; 

 3 логопункта для детей с тяжелым нарушением речи - 63 ребёнка. 

В детском саду функционирует 17 групп:  

 первая младшая группа – 1; 

 вторая младшая – 1; 

 средняя группа – 5; 

 старшая группа – 5; 

 подготовительная группа – 5. 

В учреждении групп кратковременного пребывания нет, но есть дети (5 человек), которые 

посещают детский сад по кратковременному режиму. 

Плановых мест в дошкольном учреждении 386; списочный состав детей от 1,6 лет до 7 лет 

– 373. 

 

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. 

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. 

Кроме выше перечисленных органов самоуправления в детском саду созданы следующие 

подразделения, группы, комиссии, участвующие в управлении: 

 проблемно-творческая группа - осуществляет руководство и организацию деятельности 

группы педагогов по созданию и реализации методических пособий для дошкольников; 
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 аттестационная комиссия - организовывает и проводит аттестацию педагогических 

работников на соответствие занимаемых педагогических должностей; 

 психолого-медико-педагогический консилиум - отвечает за вопросы социально-

педагогической адаптации детей, нуждающихся в коррекции; за создание условий, 

позволяющих обеспечить индивидуальный темп развития воспитанников; оказывает 

необходимую психологическую поддержку и помощь семьям в воспитании детей; 

осуществляет организацию работы логопунктов; организует работу ДОУ с детьми ОВЗ; 

 комиссия по распределению стимулирующих выплат, оказанию материальной помощи – 

осуществляет мониторинг и оценку качества работы сотрудников дошкольного учреждения; 

 рабочая группа по противодействию коррупции - организует работу по профилактике 

коррупции; 

 комиссия по охране труда – способствует созданию здоровых и безопасных условий труда и 

проведения образовательного процесса. 

 

Таким образом, в дошкольной образовательной организации создана мобильная, 

целостная система управления, которая позволяет регулировать отношения между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Структура управления и самоуправления ДОУ соответствует задачам современного 

образования, как открытой, государственно-общественной системы на основе распределения 

ответственностей между субъектами образовательной деятельности и повышения роли всех 

участников образовательного процесса. 

 

6. Контактная информация 

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

электронная почта: dsad133@mail.tomsknet.ru 

Старшие воспитатели: Чирцева Оксана Валерьевна, Садыкова Наргиза Абдумаликовна, 

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 

Вахтеры: Никулин Николай Николаевич, Квашнина Раиса Николаевна, телефон: 441 - 578 

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

II. Условия осуществления образовательного процесса 
 

1. Создание условий для воспитания и развития детей 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ. В учреждении созданы оптимальные условия 

для воспитания и развития дошкольников, для укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников и сотрудников. 

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. 

Все групповые помещения функционируют с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Организация предметно-развивающей среды направлена на всестороннее 

развитие личности ребенка – дошкольника. 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеется 

необходимая мебель, твёрдый и мягкий инвентарь, методический материал. 

Предметно-развивающая среда в детском саду способствует воспитанию в детях 

mailto:dsad133@mail.tomsknet.ru
mailto:metodist133@yandex.ru
mailto:n.meiker2016@yandex.ru
http://детсад133.томсайт.рф/
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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. 

В ДОУ созданы необходимые условия для комфортного пребывания и всестороннего 

развития воспитанников. Двухэтажное здание дошкольного учреждения включает в себя: 

 17 групповых помещений: 9 групп общеразвивающей направленности (имеются приёмные, 

игровые, спальные, туалетные комнаты), 8 групп – рационального использования 

(отсутствуют спальные комнаты, имеются общие приёмные); 

 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, 

овощехранилище, кладовая и т.д. 

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). 

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

требует капитального ремонта. 

 

2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

Территория ДОУ имеет надёжное ограждение, въезд служебного 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. 

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. 
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Все компоненты окружающей среды включают в себя необходимые условия для 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка раннего и 

младшего дошкольного возраста.  

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-

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 

Территория детского сада благоустроена, ограждена забором. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы. Игровая территория 

детского сада включают: групповые индивидуальные площадки, физкультурную площадку. 

На игровых и прогулочных площадках 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. 

Территория групповых и физкультурных площадок покрыта утрамбованным грунтом и 

травяным покровом. 

Въезд и входы на территорию детского сада покрыты асфальтом. 

На территории ДОУ разбиты цветники и мини огороды, 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 
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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 целью ознакомления родителей (законных представителей) детей. 

Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока 

осуществляется медицинскими работниками ДОУ. 

 

III. Особенности образовательного процесса 
 

1. Содержание обучения и воспитания детей 

Основная цель деятельности педагогического коллектива направлена 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, 

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. 

Приоритетное направление работы ДОУ в 2019 – 2020 учебном году: «Основы 

безопасности жизнедеятельности – важный аспект современного воспитания дошкольников». 

В 2019 – 2020 учебном году дошкольное образовательное учреждение № 133 

осуществляло образовательный процесс по следующим образовательным программам: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 133 

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

Т.И. Бабаевой 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

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

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 

редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

 Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи / под редакцией Н.В Нищевой; 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» под редакцией Т.Б.Филичевой; 

 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под 

редакцией Т.Б.Филичевой; 

 «Музыкальные шедевры» под редакцией Радыновой О.П.; 

 Рабочая программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши крепыши» под редакцией 

Бережновой О.В., Бойко В.В.; 

 Парциальные программы: «Юный эколог» С.Н. Николаевой; «Основы безопасности» Н.Н. 

Авдеевой; «Физическая культура дошкольников» Л.Д. Глазыриной. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется по пяти образовательным 

областям (познавательное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое 
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развитие, социально-коммуникативное развитие, музыкальное развитие) на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении и реализуется в совместной 

(партнерской) деятельности педагога с детьми: 

 образовательной деятельности в режимных моментах; 

 организованной образовательной деятельности; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Единство и преемственность основных видов деятельности - игровой и образовательной, 

реализуемые в образовательной программе, обеспечивают интегрированность 

коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентированных, предметно-

преобразовательных, художественных оснований творческой деятельности. 

 

2. Система организации образовательного процесса 

Взаимосвязь родителей и персонала ДОУ по охране и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста. 

В ДОУ проводится большая работа по формированию здорового образа жизни: 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, привитие им навыков здорового образа 

жизни. Педагогический коллектив уделяет значительное внимание психофизическому развитию 

и оздоравливанию дошкольников. Для этого в учреждении проводится разносторонняя 

деятельность, направленная на сохранение здоровья детей, реализуется эффективный комплекс 

воспитательно-образовательных, оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Здоровьесберегающая деятельность в детском саду осуществляется в разных формах: 

 медико-гигиенической, 

 медико-профилактической, 

 физкультурно-оздоровительной, 

 информационно-просветительской, 

 образовательной, 

 коррекционной, 

 спортивно-досуговой, 

 экологической. 

 Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в ДОУ 

включает оздоровительные игры, работу с природными материалами (глиной, песком, 

красками), музыкальную терапию. 

При использовании здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками 

педагоги ДОУ ориентируются 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, 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), 
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 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 

логопункт для детей с нерезко выраженным недоразвитием речи – 33 ребёнка; 3 логопункта для 

детей с тяжелым нарушением речи - 63 ребёнка. 

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 15 детей с ОВЗ и 4 ребенка-

инвалида. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, детский сад реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, оказывая 

образовательные услуги с учетом потребностей семей и на основе договора, заключенного 

между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями). 

Дополнительные образовательные услуги осуществляются за рамками основной 

общеобразовательной программы, дополняют и углубляют ее содержательно, в соответствии с 

СанПиН. 

Основная цель дополнительного образования заключается в создании условий творческого 

развития личности ребенка. 

При реализации дополнительного образования решаются следующие задачи: 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 удовлетворение запросов родителей в получении детьми дополнительного образования; 

 повышение качества образовательных услуг ДОУ; 

 повышение престижа дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне. 

По потребностям родителей в дошкольном учреждении организованы бесплатные и 

платные образовательные услуги, которые способствуют всестороннему развитию личности 

ребенка: творческих способностей, формированию правильной речи, логического мышления, 

профилактике и укреплению здоровья. 

Перечень бесплатных дополнительных образовательных услуг: 

 танцевальная студия по программе «Неваляшки»; 

 театральное искусство «Золотой петушок»; 

 ИЗО студия «Волшебные кисти». 
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Перечень платных услуг: 

 художественно-эстетическое образование и воспитание дошкольников по программе 

«Золотой петушок»; 

 спортивно-оздоровительные занятия по программе «Игробол»; 

 услуги учителя-логопеда по программе «Говорушечка»; 

 услуги по программе «Музыкальная мозаика для малышей»; 

 мастерская прикладного творчества по программе «Умелые ручки»; 

 подготовка к школе по программе «Умники и умницы»; 

 развивающие занятия с использованием интерактивной доски и интерактивного стола 

«Развивай-ка»; 

 обучение игре в шахматы по программе «Шахматы»; 

 мастерская прикладного творчества по программе «Волшебные картинки»; 

 спортивно-оздоровительные занятия по программе «Спортивная карусель для маленьких»; 

 танцевальная студия по программе «Бусинки»; 

 раннее изучение иностранного языка. 

Охват детей в организации дополнительных образовательных услуг: по бесплатным 

образовательным услугам – 327 детей, по платным – 380 детей. 

 

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, 

 «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 
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Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях 

 

Воспитанники нашего ДОУ так же являются активными участниками конкурсов 

различных уровней. Под чутким руководством педагогов дети приняли участие в 43 конкурсах.  

 

№ Тема конкурса, выставки, фестиваля Количество 

участников 

Результат 

1. Областной очный творческий конкурс для 

воспитанников ОО и УДО «Знатоки русских 

народных сказок» 

МАУ ИМЦ 

 

14 

Грамота 

1, 3 место 

Сертификат 

2. Городской конкурс детского творчества «Краски 

осени» 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

 

12 

Диплом 

1, 2, 3 место 

3. Областной конкурс творчества для воспитанников 

«Весенняя капель» 

МАУ ИМЦ 

8 Диплом 

1, 2, 3 место 

4. Городской конкурс детских песочных картин «Я 

рисую лето» 

МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» г. Томск 

1 Диплом 

3 место 

5. Городской конкурс-фестиваль вокальных ансамблей 

«Моя Россия» 

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» 

1 Диплом 

1, 2, 3 место 

6. Всероссийский конкурс творческих работ и 

декоративно – прикладного творчества «Подарок 

своими руками» 

ТОИПКРО 

 

3 

Диплом 1 

степени 

 

7. Межрегиональный конкурс «Новогодний 

переполох» 

ТОИПКРО  

8 Диплом 

2, 3 степени 

8. Муниципальный конкурс, посвящённый Дню 

защитника Отечества «Я и папа» 

ДТТ «Факел» 

 

28 

Диплом  

1, 2, 3 степени 

9. IV региональный дистанционный конкурс для детей 

4 –7 лет «Логика -2019» 

МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»  

3 Диплом 

победителя  

3 место  

10. Городской очный творческий конкурс для 

обучающихся ДОУ, УДО «Читая произведения 

Самуила Маршака» 

МАУ ИМЦ 

 

21 

Грамота 

1, 2, 3 место 

Сертификат 

11. Областной конкурс творчества для воспитанников 

«Летний калейдоскоп» 

МАУ ИМЦ  

11 Грамота  

1, 2, 3 место 

12. Межрегиональный фестиваль-конкурс творчества 

«Краски осени» 

ТОИПКРО 

 

30 

Диплом 

I, II, III степени 

13. Межрегиональный творческий конкурс «Символ 

Нового года» 

ТОИПКРО 

 

30 

Диплом 

I, II, III степени 

14. Всероссийский дистанционный конкурс для 2 Грамота 
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обучающихся ООУ, ДОУ и УДО 

«Новогодние традиции» 

МАУ ИМЦ 

2, 3 место 

15. Городской конкурс «Песочный марафон» 

МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» г. Томск 

7 Диплом 

1 место 

16. Всероссийский конкурс-викторина «Любимые 

фильмы-сказки детства наших родителей, дедушек и 

бабушек» 

ТОИПКРО 

10 Диплом 

1, 2, 3 место 

17. Всероссийский творческий конкурс «Моё сказочное 

лето» 

ТОИПКРО 

4 Диплом 

III степени 

18. Областной конкурс творчества «Зимние забавы» 

МАУ ИМЦ 

 

8 

Грамота 

1, 3 место 

 

19. Всероссийский творческий конкурс для 

обучающихся «В ожидании Рождественского чуда» 

ТОИПКРО 

 

10 

Диплом 

1, 2 степени 

20. Межрегиональный творческий конкурс, 

посвящённый Дню защитника Отечества «Служу 

России» 

ТОИПКРО 

21 Диплом 

1, 2, 3 место 

21. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «Царство 

цветов» 

ТОИПКРО 

 

26 

Диплом 

1, 2, 3 место 

22. Городской очный творческий конкурс для 

обучающихся ДОУ, УДО «Я рисую мультфильм» 

МАУ ИМЦ 

 

16 

Диплом 

1, 2, 3 место 

23. Городской конкурс творчества для детей с 

расстройством аутистического спектра «Смотри, как 

я вижу» 

МАУ ИМЦ 

 

1 

Диплом 

1, 2, 3 место 

24. Городской конкурс детских рисунков «Моя Мама 

самая- самая…» 

Томский театр «Скоморох» 

 

25 

Диплом 

участника 

25. Областной очный творческий конкурс для 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и учреждений дошкольного 

образования «Путешествие в страну стихов Агнии 

Барто» 

МАУ ИМЦ 

 

5 

Диплом 

1 место 

Сертификат 

26. Областной конкурс творчества для воспитанников 

«Новогодняя сказка» 

МАУ ИМЦ 

 

28 

Диплом 

1, 2, 3 место 

27. Межрегиональный конкурс «Новогоднее настроение»  

ТОИПКРО 

9 Диплом 

1, 3 степени 

28. Региональный конкурс творчества и исследований 

«Снежный город» 

ТОИПКРО 

 

19 

Диплом 

1, 3 степени 

29. Областной конкурс творчества для воспитанников  Грамота 
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«Мой любимый детский сад» 

МАУ ИМЦ 

11 1, 2, 3 место 

30. Региональный конкурс «Лето – маленькая жизнь» 

ТОИПКРО 

2 Диплом 

2, 3 место 

31. Межрегиональный конкурс «Лето – это здорово!» 

ТОИПКРО 

2 Диплом 

1, 3 степени 

32. Региональный конкурс «Юные таланты Томской 

области» 

ТОИПКРО 

5 Диплом 

1, 2, 3 степени 

33. Областной конкурс творчества для воспитанников 

«Осенние фантазии» 

МАУ ИМЦ 

23 Сертификат 

Грамота 

1, 2, 3 место 

34. Региональный конкурс авторских методических 

разработок и творческих работ «Семейная копилка» 

ТОИПКРО 

 

4 

Диплом 

призёра 

II степени 

35. Региональный открытый конкурс детских 

исследовательских работ «Юный исследователь» 

МБДОУ «Сказка» Первомайского р-на 

 

1 

 

Сертификат 

36. Городской конкурс творчества для детей и детей с 

ОВЗ «415 лет родному Томску»  

МАУ ИМЦ 

 

7 

 

Сертификат 

37. Городская акция «Яркий Новый год!» в рамках 

новогодних и рождественских мероприятий на 

территории муниципального образования «Город 

Томск» 

ДО администрации Города Томска 

6 Сертификат 

38. Городская выставка-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Зимняя 

сказка» для детей с ОВЗ в рамках городской 

программы «Чудеса творчества» 

МАУДО ДЮЦ «Синяя птица» 

 

2 

 

Сертификат 

39. Всероссийский творческий конкурс «Наше 

наследие: защитники Отечества» 

МАУ ИМЦ 

3 Грамота 

2, 3 место 

40. Городской конкурс чтецов «Юные таланты» среди 

обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста 

МАОУ «Хобби-центр» 

2 Диплом 

1, 2, 3 место 

41. Региональный дистанционный конкурс «Уходил на 

войну сибиряк» 

МАУ ИМЦ 

5 Сертификат 

Диплом 

призёра 

42. Городской конкурс чтецов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья ДОУ «К 

нам стучится Дед Мороз» 

МАУ ИМЦ 

2 Диплом 

1, 2 степени 

43. Всероссийский конкурс «В традициях народных 

промыслов» 

2 Диплом 

1, 2, 3 место 

 

В городской программе «Удивительный малыш» приняли участие 66 детей. 

 

Конкурс, выставка, фестиваль, Количество Результат 
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спортивное соревнование участников 

Зеленый огонек 10 Диплом 2 место 

Малыш, ты можешь всё! 9 Сертификат  

Звонкие колокольчики 10 Диплом 2 место 

Хрустальный башмачок 12 Диплом 2 место 

Творим вместе 1 Сертификат  

Спортивные надежды 15 Сертификат  

Юный армеец 9 Сертификат 

Дошколенок-чемпион 12 Сертификат 

 

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. 

В этом учебном году педагоги дошкольного учреждения поделились опытом работы с 

коллегами на темы:  

 Мастер-класс по изготовлению штампиков для нетрадиционной техники рисования с детьми 

Бушуева И.И. 

 Мастер – класс «Обучение рассказыванию детей с ОНР» Пасечник Н.В. 

 Мастер-класс «Формирование правильного звукопроизношения у детей посредством 

артикуляционной гимнастики» Ячменева О.Ю. 

 Педагогическая мастерская по речевому развитию на музыкальных занятиях «Музыкалочка» 

Ларина В.В. 

 Консультация в рамках «Школы молодого педагога» «Поддержка детской инициативы в 

различных видах деятельности» Кузьмина Н.И. 

 Деловая игра с педагогами ДОУ «Профессиональное выгорание педагогов» Деловая игра с 

педагогами ДОУ «Профессиональное выгорание педагогов» Малышева А.М. 

 Консультация в рамках «Школы молодого педагога» «Воспитание милосердия в детях» 

Никуленкина Н.Ф. 

 Консультация для педагогов ДОУ «Роль воспитателя на музыкальных занятиях, утренниках» 

Мальцева Л.В. 

 Консультация в рамках школы молодого педагога «Взаимодействие с родителями в период 

адаптации детей ДОУ» Ломовицкая И.И. 

 Семинар-практикум «Современные подходы к организации развивающей предметно-

пространственной среды» Садыкова Н.А. 

 Практикум «Построение эффективного общения и взаимодействия с воспитанниками с ОВЗ» 

Каверзин А.В., Малышева А.М. 

 Мастер – класс «Игровые технологии для обучения детей дошкольного возраста основам 

безопасности» Ракова Л.В., Михалицына О.А. 

 Консультация «Организация музыкально-игровой деятельности с детьми дошкольного 

возраста» Алиева Н.Н. 

 Мастер – класс «Развитие мелкой моторики дошкольников» Белоношка Т.И. 

С целью формирования профессиональной компетенции педагогов были организованы 

просмотры организованной образовательной деятельности: 

 в рамках педагогического совета – Банникова Ю.В., Ломовицкая И.И., Чепурина Л.Н., 

Лященко Н.С., Кислицына Т.П., Созинова С.О., Кривошеина М.А.; 

 в рамках преемственности МБДОУ № 133 г. Томска и МАОУ СОШ № 40 г. – Михалицына 

О.А., Кривошеина М.А., Аскарова Н.Х., Голубева Е.Б. 

На протяжении всего учебного года педагоги дошкольного учреждения активно 

использовали в работе с дошкольниками технологию утреннего сбора. Такая совместная 

деятельность ориентирована на ключевые компетентности и результат развития детей. 
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Педагоги, работающие по данной технологии, поделились своим опытом с коллегами: 

Кривошеина М.А., Ломовицкая И.И., Кислицына Т.П., Созинова С.О. 

На базе дошкольного учреждения в 2019 – 2020 учебном году были организованы и 

проведены семинары – практикумы, в рамках которых педагоги поделились с коллегами своим 

опытом работы: 

 городской семинар – практикум «Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе ДОО» - Чирцева О.В., Пасечник Н.В., Михалицына 

О.А., Белоношка Т.И., Кислицына Т.П. 

 городской семинар – практикум «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» в 

рамках «Школы молодого педагога» - Чирцева О.В., Костенко Е.С., Селезнёва Л.В., Аскарова 

Н.Х., Медведева А.Б. 

 областной семинар – практикум «Технология утреннего сбора, как средство развития 

познавательной активности и интересов дошкольников» для слушателей КПК – Садыкова 

Н.А., Павлова К.И., Созинова С.О., Банникова Ю.В., Белоношка Т.И., Кузьмина Н.И. 

 

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 2019 – 2020 учебном году: 

 

Уровень Название мероприятия Количество 

педагогов 

ФИО педагогов 

 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

День специалиста «Театр и мы» для 

воспитателей детских садов г. Томска 

ОГАУК ТОДЮБ 

 

1 педагог 

 

Кузьмина Н.И. 

Конференция, выставка методических 

материалов «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

новые перспективы, новые возможности» 

Департамент образования администрации 

Города Томска 

 

1 педагог 

Аскарова Н.Х. 

 

О
б

л
ас

тн
о
й

, 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

Семинар - практикум «Технология 

утреннего сбора, как средство развития 

познавательной активности и интересов 

дошкольников»  

ТОИПКРО 

 

1 педагог 

Белоношка Т.И. 

Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и 

инновационные подходы в образовании» 

ТГПК 

 

2 педагога 

Созинова С.О. 

Кузьмина Н.И. 

 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
, 

м
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Содержание современного 

предшкольного образования» 

ТГПУ 

 

1 педагог 

Кузьмина Н.И. 

Всероссийский фестиваль «Психолого-

педагогическое сопровождение ранней 

профориентационной работы в ДОО» 

МАУ ИМЦ 

 

8 педагогов 

Белоношка Т.И. 

Кислицына Т.П. 

Чирцева О.В. 

Думнова И.С. 

Селезнева Л.В. 

Садыкова Н.А. 

Аскарова Н.Х. 
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Малышева А.М. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Содержание современного 

предшкольного образования: баланс 

инноваций и традиций» 

ТГПУ 

 

1 педагог 

Созинова С.О. 

 

В течение года педагогический коллектив детского сада активно принимал участие в 

профессиональных конкурсах различных уровней: 

 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Результат 

 

1. Межрегиональный конкурс для педагогических 

работников «Педагог будущего» 

ТОИПКРО 

 

4 

Диплом 

участника 

2. Всероссийский конкурс «Яркие краски 

детства» 

ТОИПКРО 

 

1 

Диплом 

III степени 

3. Межрегиональный конкурс «Новогодний 

переполох» 

ТОИПКРО 

 

2 

Диплом 

3 степени 

4. Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Томский педагог» 

ТОИПКРО 

 

16 

 

Диплом призёра 

5. Городской заочный конкурс «Профессионал» 

для педагогических работников 

МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» г. Томск 

1 Диплом 

3 место 

6. Всероссийский творческий конкурс «Наше 

наследие: защитники Отечества» 

МАУ ИМЦ 

 

5 

Грамота 

1, 2, 3 место  

7. Межрегиональный конкурс «Лето-это здорово» 

ТОИПКРО 

1 Диплом участника 

 

8. Конкурс «Новогоднее настроение» 

ТОИПКРО 

18 Диплом 

II, III степени 

9. Межрегиональный конкурс творчества и 

исследований «Снежный город» 

ТОИПКРО 

 

20 

Диплом  

1, 3 степени 

10. Областной конкурс образовательных программ 

и педагогических практик, реализуемых 

педагогами и образовательными организациями 

дошкольного образования «Наш новый детский 

сад» 

ОГБУ РЦРО 

 

1 

Диплом 

III степени 

 

Сертификат 

11. Межрегиональный фестиваль-конкурс 

творчества «Краски осени» 

ТОИПКРО 

 

12 

 

Диплом участника 

12. Региональный конкурс для педагогических 

работников «Творчество. Сотрудничество. 

Поиск» 

ТОИПКРО 

 

6 

 

Диплом участника 

13. Всероссийский конкурс «В традициях народных 12 Диплом  
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промыслов» I степени 

14. Межмуниципальный дистанционный конкурс 

методических разработок «Интегрированное 

образование в ДОУ» 

РЦРО, МДОУ № 8 г. Стрежевой 

 

1 

 

Сертификат 

15. Городской конкурс методических разработок 

для педагогов образовательных учреждений 

«Лучшая методическая разработка» 

МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» г. Томск 

 

1 

 

Диплом 

2 место 

16. Региональный конкурс «Практико-

ориентированные задания» 

ТОИПКРО 

 Диплом 

2 степени 

17. II межрегиональный фестиваль «Семейные 

традиции»  

ТОИПКРО 

 

2 

Диплом 

1, 2, 3 степени 

18. Всероссийский творческий конкурс «Моё 

сказочное лето» 

ТОИПКРО 

 

2 

Диплом 

участника 

19. Всероссийский дистанционный конкурс 

«Интерактивная планета-2020» 

МАУ ИМЦ 

 

2 

 

Диплом 

1, 2, 3 степени 

20. IV региональный конкурс «Лучшие 

инклюзивные практики» 

ТРОД «Доступное для инвалидов высшее 

образование» 

 

1 

 

Диплом 

1, 2, 3 степени 

21. Конкурс «Здоровое питание» 

ТОИПКРО 

3 Диплом 

1, 2, 3 степени 

22. Межрегиональный конкурс «Лучшие практики 

наставничества» 

ТОИПКРО 

 

3 

Диплом 

1, 2, 3 степени 

23. Всероссийский конкурс для педагогических 

работников «Профессиональная компетентность 

педагога» 

ТОИПКРО 

 

6 

 

Диплом 

1, 2, 3 степени 

24. Всероссийский конкурс творческих работ и 

декоративно – прикладного творчества 

«Подарок своими руками» 

ТОИПКРО 

 

5 

 

Диплом 

1, 3 степени 

25. Региональный конкурс видео-шотов «Тебе, мой 

Томск родной» 

МАУ ИМЦ 

 

4 

Диплом победителя в 

номинации 

 

Педагоги опубликовали опыт работы в сборниках научно-практических конференций: 

 Сборник III Всероссийской научно-практической конференции «Содержание современного 

предшкольного образования: баланс инноваций и традиций» - Чирцева О.В., 

Сайфульмулюкова Т.И., Фазлутдинова Л.В., Бурдина Н.П.; 

 Сборник всероссийской – научно практической конференции «Новые образовательные 

технологии: наставничество, мастерство, карьера» - Созинова С.О. 

Педагог ДОУ Пучкова Татьяна Владимировна приняла участие на Муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2020». 
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Таким образом, деятельность педагогического коллектива ДОУ в течение 2019 - 2020 

учебного года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 
 

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 49 педагогических работника. 

Из них: 

 Педагоги с высшим педагогическим образованием – 23 человек. 

 Педагоги со средним специальным образованием – 20 человек. Из них учащиеся: ТГПУ – 4 

педагога – Кислицына Т.П., Думнова И.С., Михалицына О.А., Киселёва Н.С. 

 Педагоги с высшей квалификационной категорией – 3 педагога – Пасечник Н.В., Кузьмина 

Н.И., Созинова С.О. 

 Педагоги с первой квалификационной категорией –13 педагогов. 

 Педагоги, прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности – 21 человек. 

 Педагоги без категории – 11 человек. 

В этом учебном году успешно прошли и аттестовались 17 педагогов: 

 на высшую квалификационную категорию – 1 педагог – Пасечник Н.В. 

 на первую квалификационную категорию – 6 педагогов – Сайфульмулюкова Т.И., Каверзин 

А.В., Малышева А.М., Фазлутдинова Л.В., Чирцева О.В., Бурдина Н.П. 

 на соответствие занимаемой должности – 10 педагогов – Аскарова Н.Х., Рудь Г.И., 

Грибкова Н.Н., Алиева Н.Н., Фазлутдинова Л.В., Бурдина Н.П., Малышева А.М., 

Сайфульмулюкова Т.И., Михалицына О.А., Киселёва Н.С. 

Прошли курсы повышения квалификации 12 педагогов: 

 сентябрь 2019 год, ОГБУ ДПО ТОИПКРО, по дополнительной профессиональной программе 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им психолого - педагогической, методической 

и консультативной помощи», в объёме 72 часа – Каверзин А.В., Малышева А.М., Чирцева 

О.В., Садыкова Н.А., Пасечник Н.В. 

 октябрь 2019 год, в ОГБПОУ ТГПК, по теме «Содержание и технологии работы с детьми с 

расстройством аутистического спектра в условиях инклюзивного образования», в объёме 16 

часов – Ильичёва Л.В. 

 ноябрь 2019 год, ФГБОУ «Томский государственный педагогический университет», по 

дополнительной профессиональной программе «Проектирование и реализация 

образовательной деятельности в области дошкольного образования при переходе на ФГОС 

ВО 3++», в объёме 108 часов – Созинова С.О. 

 март 2020 год, ФГБОУ «Томский государственный педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной программе «Организация эффективного взаимодействия 

участников образовательных отношений в условиях инклюзивного образования», в объёме 

108 часов – Аскарова Н.Х., Пучкова Т.В., Ячменева О.Ю. 

 февраль - март 2020 год, ТОИПКРО по дополнительной профессиональной программе: 

«Деятельность педагога и проектирование образовательного пространства ДОО в условиях 

ФГОС», в объёме 72 часа – Вольхина Т.В., Кузьмина Н.И. 

Профессиональную переподготовку прошли 3 педагога: 
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 декабрь 2019 год, ФГБОУ «Томский государственный педагогический университет» по 

программе «Педагогика и психология инклюзивного образования», в объёме 288 часов – 

Белоношка Т.И., Новикова Л.А. 

 февраль 2020 год, ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж» по 

программе «Дошкольное образование», в объёме 376 часов – Павлова К.И. 

Таким образом, 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 дошкольного учреждения за 2019 - 2020 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 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. 
 

На следующий учебный год приоритетным направлением планируется продолжение 

работы дошкольного учреждения по теме «Основы безопасности жизнедеятельности – важный 

аспект современного воспитания дошкольников». 

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; а так же материально-техническую базу учреждения. 

3. Создавать условия для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с ФГОС ДО. 

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

детей представления о безопасном и здоровом образе жизни. 

5. Обеспечить непрерывное внедрение дополнительных образовательных услуг. 

6. Внедрять эффективные технологии сотрудничества с родителями в практике социально-

делового и психолого-педагогического партнерства. 

7. Внести поправки в Основную образовательную программу ДОУ и Программу развития ДОУ. 

 


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 133 города Томска
	О СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
	за 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
	город Томск – 2020 год
	1. Полное название дошкольного учреждения. Историческая справка
	2. Основная функция дошкольного учреждения
	3. Режим работы МБДОУ № 133
	4. Контингент воспитанников
	5. Структура и система управления МБДОУ
	6. Контактная информация
	Заведующий МБДОУ №133 - Резниченко Оксана Александровна, тел: 26-28-88, электронная почта: dsad133@mail.tomsknet.ru
	Старшие воспитатели: Чирцева Оксана Валерьевна, Садыкова Наргиза Абдумаликовна, 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
	Вахтеры: Никулин Николай Николаевич, Квашнина Раиса Николаевна, телефон: 441 - 578
	II. Условия осуществления образовательного процесса
	1. Создание условий для воспитания и развития детей
	2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка
	3. Материально – техническая база.
	4. Характеристика территории ДОУ
	5. Качество и организация питания

	III. Особенности образовательного процесса
	1. Содержание обучения и воспитания детей
	2. Система организации образовательного процесса
	Работа специалистов.
	Дополнительные образовательные услуги.
	Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального общего образования.
	Основные формы работы с родителями (законными представителями):

	IV. Результаты деятельности МБДОУ
	1. Результаты воспитательно–образовательного процесса
	2. Кадровый потенциал

	V. Заключение. Перспективы развития.


