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Введение 

 

Цель проведения самообследования: оценка качества условий организации 

воспитательно–образовательного процесса муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребёнка – детского сада № 85 г. Томска для 

разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и 

предупреждение негативных проявлений в деятельности образовательного учреждения. 

Задачи, решению которых способствует самооценка: 

- сбор общей информации о состоянии образовательной системы детского сада; 

- разработка системы изменений, обеспечивающих его развитие; 

- установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности образовательного учреждения; 

- выявление существующих проблем и определение путей их решения; 

- изучение динамики изменения объектов оценки, позволяющее спрогнозировать 

дальнейшие пути развития детского сада. 

МАДОУ №85 осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013г. №1014, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом МАДОУ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 

Контактная информация:  

эл. почта: madou85@bk.ru сайт: http://dsad85.tom.ru  

Телефоны:  

Заведующий Гиль Галина Ивановна (3822) 41-26-13. 

1 корпус, старший воспитатель Кирьянова Людмила Васильевна (3822) 41-26-43,  

2 корпус, старший воспитатель Массольд Елена Геннадьевна (3822) 54-00-50, 

3 корпус, зам. заведующего по УВР Чепенева Екатерина Ильмировна (3822) 42-50-01.  

mailto:madou85@bk.ru
http://dsad85.tom.ru/
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Общая характеристика ДОУ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 85 г. Томска (МАДОУ 

№ 85) 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: центр развития ребенка – детский сад 

Статус: дошкольное образовательное учреждение 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности бессрочная от 02.05.2012 

года серия А №0001562 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности бессрочная от 06.03.2014 

года ЛО-70-01-001284. 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада №85 г. Томска. 24.12.2015 года. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Томска. 

Режим работы: 

7:00 – 19:00 пять дней в неделю. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Время пребывания детей в детском саду 12-ти часовое. Дети кратковременного 

пребывания находятся в группах полного дня.  

 

МАДОУ № 85 имеет три корпуса (Таблица 1.) 

Таблица 1. 

  

Корпусы МАДОУ №85 

Категории/корпус 
Корпус№1 

ул. Лыткина 24А 

Корпус№2 

пер. Нахимова 6 

Корпус№3 

ул. Б.Хмельницкого 40/1 
Итого 

Общая площадь территории 

детского сада 
2017,1 м2 897,6 м2 4966,0 м2 7 880,7 м2 

Объем здания 12177,0 м3 3732,0 м3 19 177,0 м3 35 086,0 м3 

Количество групп 11 групп 6 групп 16 групп 33 группы 

 

Корпус № 1 расположен по адресу: 634045, г. Томск,  ул. Ф. 

Лыткина, дом 24а. Введен в эксплуатацию в 1982 году. Ближайшие 

остановки: «Стройпарк» (маршрут №4), «Лыжная база» (маршрут 

№3). Рядом с детским садом находятся стадион Буревестник, пл. 

Южная. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру. На территории учреждения имеются различные 

виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Помещение и участки 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

Корпус № 2 расположен по адресу: 634012, г. Томск, пер. 

Нахимова, дом 6. В здании проведен капитальный ремонт. К 

МАДОУ № 85 этот корпус присоединен в 2011 г. Ближайшие 

остановки: вокзал Томск-1 (разные маршруты), Елизаровых 

(маршрут № 23, № 12), трамвайная остановка – «Косарева» 
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(маршрут № 2, № 4). Рядом с детским садом находится автовокзал, магазины, трамвайная 

линия. Территория дошкольного учреждения по периметру ограждена металлическим 

забором и полосой зеленых насаждений. Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

Корпус № 3 расположен по адресу: 634033, г. Томск, ул. Б. 

Хмельницкого, дом 40/1 (мкр. Степановка), остановка «Школа № 35» 

(маршрутное такси №12, №53, №10). Здание нового корпуса введено в 

эксплуатацию в декабре 2012 года, построено с учетом всех последних 

требований. Это яркое двухэтажное кирпичное здание, красиво 

оформленная крыша, практичное, красивое внутреннее устройство: 

высокие потолки, широкие светлые коридоры и просторные комнаты. Детский сад оснащен 

новой мебелью и современным оборудованием. Корпус разделен на удобные блоки-секции, в 

которых располагаются спальни, группы, музыкальный и спортивный залы, пищевой и 

медицинский блоки, логопедические кабинеты и изостудия.  

 

Количество и наполняемость групп по корпусам (Таблица 2.) 

Таблица 2. 

Количество и наполняемость групп 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

Корпус№1 Корпус№2 Корпус№3 

Кол-

во 

групп  

Наполняемость 

групп  

Кол-

во 

групп  

Наполняемость 

групп  

Кол-

во 

групп  

Наполняемость 

групп  

ГПД ГКП ГПД ГКП ГПД ГКП 

Ясельная  

(1,5 – 3 года) 

1 17 5 - 5 - 2 29, 24 - 

2-ая младшая 

(3 – 4 года) 

2 26, 26 - 1 20 - 4 23, 20, 

21, 22 

- 

Средняя 

(4 – 5 лет) 

2 19, 26 - 2 23, 21 - 5 25, 25, 

19, 19, 

25 

- 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

3 24, 25, 

24 

- 2 23, 22 - 2 29, 28 - 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

3 20, 22, 

21 

- 1 25 - 3 23, 21, 

22 

- 

Всего: 11 

групп 

250 

детей 

5 

детей 

6 

групп 

139 

детей 

- 16 

групп 

375 

детей 

- 

*ГПД – группы полного дня, ГКП – группы кратковременного пребывания. Работа с 

детьми кратковременного пребывания организована на базе групп полного дня с 8.00 до 

13.00 часов. 

Всего воспитанников в МАДОУ № 85 – 769. 

Являясь центром развития ребенка, детский сад ориентируется на воспитание и 

развитие воспитанников по четырем приоритетным направления: социально–личностное, 

художественно–эстетическое, физкультурно–оздоровительное и коррекционно-развивающее. 

При определении приоритетной деятельности сада были взяты во внимания 

следующие факторы: 
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- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 

- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 

В результате анализа вышеперечисленных факторов были определены следующие 

приоритетные направления работы ДОУ: 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка – детский сад №85 г. Томска функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Дошкольное 

учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 
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Оценка системы управления  
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском 

саду реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура 

управления ДОУ представлена общим собранием, методическим советом ДОУ, 

педагогическим советом, профсоюзным и родительским комитетами. Общее собрание ДОУ 

определяет основные направления экономической деятельности детского сада. Управление 

педагогической деятельностью осуществлялось педагогическим советом ДОУ. 

МАДОУ №85 насчитывает три корпуса, все корпуса работают по одним программам 

и выполняют единые задачи, нацеленные на решение общей цели. Для планомерной и 

грамотной работы была разработана структура управления, и прописаны должностные 

обязанности. 

Административный состав: 

Заведующий МАДОУ №85: Гиль Галина Ивановна (Почетный работник общего образования 

России) (3822) 41-26-13. 

Зам. зав. по АХР: Солдаев Павел Федорович. 

Зам. зав. по УВР: Чепенева Екатерина Ильмировна. 

Старшие воспитатели: Кирьянова Людмила Васильевна (Почетный работник общего 

образования России), Мазурова Наталья Адольфовна, Массольд Елена Геннадьевна, 

Пономарева Анна Ивановна. 

Методисты: Шавидзе Людмила Викторовна, Мисько Ирина Юрьевна. 

 

Структура образовательного учреждения представлена следующими подразделениями, 

объединяющими педагогический коллектив 

Подразделение Содержание работы Руководители, 

Ответственные  

Педагогический 

совет 

Освоение новых стратегических целей и задач, 

путей внедрения программ и модернизации 

образовательного процесса 

Мазуровая Н.А. 

старший воспитатель, 

Массольд Е.Г. - 

старший воспитатель, 

Пономарева А.И. - 

старший воспитатель. 

Методический 

совет 

Создает условия по формированию и развитию 

эффективной системы методической 

деятельности МАДОУ, осуществляет 

руководство подготовкой и проведением 

конференций, семинаров, формированием банка 

педагогических инноваций 

Чепенева Е.И. – 

зам.зав. по УВР 

Творческие группы 

по реализации 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности 

Осуществляет руководство и организацию 

деятельности по реализации инновационных 

проектов. Ответственны за обобщение опыта 

работы в инновационном режиме. 

Гиль Г.И. – 

заведующий, 

Чепенева Е.И. – 

зам.зав. по УВР 

 

Аттестационная 

комиссия 

Организовывает и проводит аттестацию 

педагогических работников на соответствие 

занимаемых педагогических должностей. 

Оказывает консультационную помощь 

педагогическим работникам по вопросам 

подготовки материалов в аттестации.  

Гиль Г.И.-

заведующий, 

Мазурова Н.А. – 

старший воспитатель. 

Короткова С.С.-

старший  воспитатель. 
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Психолого-медико-

педагогический 

консилиум 

(ПМПк) 

Осуществляет медико-психологический 

контроль над проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью 

предотвращения интеллектуальной перегрузки 

воспитанников. Определяет «группы риска» 

воспитанников, курирует вопросы социально-

педагогической адаптации детей, нуждающихся 

в коррекции. Оказывает необходимую 

психологическую поддержку и помощь семьям в 

воспитании детей. 

Шавидзе Л.В. - 

методист 

 

Непосредственное управление МАДОУ осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска, комитет по дошкольному образованию. 

Более подробно со структурой управления можно ознакомиться на сайте учреждения. 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка - детский сад № 85 разработаны в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

МИНОБРНАУКИ России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования». 

 

Вывод: В МАДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

задачами работы учреждения. 

 

  

http://dsad85.tom.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey
http://dsad85.tom.ru/pravila-priema-detey-v-sad
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Оценка образовательной деятельности 
 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

выстроено по основной общеобразовательной программе МАДОУ и рядом 

общеобразовательных и коррекционных программ: 

o «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» Н.В. 

Нищевой (лицензирована); 

o «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазыриной (лицензирована); 

o «Ладушки» И. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. (лицензирована). 

Коллектив нашего детского сада разработал основную общеобразовательную 

программу с учетом лицензированной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

К очевидным достоинствам программы можно отнести следующее: 

1. Программы базируется на фундаментальных исследованиях в области педагогики и 

психологии; 

2. Программа обеспечена полным учебно-методическим комплектом; 

3. Программная структура выстроена таким образом, что молодой педагог и педагог 

со стажем, может свободно ориентироваться в представленном содержании; 

4. Охват программы всех возрастных периодов.  

5. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам.  

6. Направленность Программы имеет следующие особенные аспекты: патриотическое 

воспитание и нравственное воспитание. Организация этих двух направлений обеспечивает 

целостное формирование личности дошкольника.  

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. 

Педагогами разработаны дополнительные программы, обеспечивающие реализацию 

ООП в части, формируемой участниками образовательных отношений. В образовательном 

процессе педагоги активно используют в своей практике современные технологии. Налажена 

система взаимодействия всех служб: медицинской, методической, педагогической, 

психологической, логопедической. 

Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, составленную 

с учетом специфики контингента детей и особенностей региона. В течение учебного года 

предусматриваются: 

 мониторинг – проводился 1 раза в год; 

 каникулы (летние месяцы); 

http://dsad85.tom.ru/obrazovanie
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 дни здоровья – 4 раза в год.  

Контроль за воспитательно-образовательным процессом осуществляется заведующим, 

старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой, ориентируясь на личность каждого 

педагога, его опыт работы. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

МАДОУ 

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг и оценки 

эффективности управления качеством образования в МАДОУ разработаны следующие 

положения: 

 «О контрольной деятельности МАДОУ № 85»; 

  Положение «О логопедическом пункте для детей с нерезко-выраженными 

нарушениями речи»; 

 Положение «О Совете профилактики МАДОУ №85 в части обеспечения защиты 

прав и законных интересов малолетних, социально-педагогической реабилитации 

малолетних, находящихся в социально опасном положении»; 

 Положение «О психолого-медико-педагогическом консилиуме»; 

 Положение «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»; 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 Кодекс деловой этики и служебного поведения сотрудников. 

 

Вывод: МАДОУ представляет комплексную систему организации образовательного 

процесса, которая предусматривает гибкое использование программ, авторских 

технологий, реализуемых в рамках единого образовательного пространства. 
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Качество подготовки воспитанников 
 

По сравнению с предыдущим учебным годом уровень усвоения программы 

улучшился по всем пяти образовательным областям. 

Уровни  Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Освоил в 

полном 

объеме 

87% 88% 84% 83% 90% 93% 89% 92% 92% 93% 

Частичное 

освоение 

13% 12% 15% 17% 10% 7% 11% 8% 9% 7% 

Не освоил - - - - - - - - - - 

всего 

выпускни

ков 

171 150 171 150 171 150 171 150 171 150 

 

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

Год учебный 2017-2018 уч.год 

Общее количество выпускников 150 

Количество выпускников, готовых к обучению в школе 150 

Уровни  1 корпус 2 корпус 3 корпус 

высокий  8(14%) 6 (24%) 13 (19,5%) 

хороший 30(51%) 17 (68%) 37 (56%) 

средний 19(32%) 2 (8%) 13 (19,5) 

низкий 2(3%) - 3 (5%) 

всего 

выпускников 
59 25 66 

 

Ежегодно просматривается образовательный уровень детей детского сада и, учитывая 

требования ФГОС ДО, дети принимают участие в конкурсах различного уровня.  

 

Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях 

Количество призеров Количество 

участников 

Уровень участия 

41 80 Городской 

7 14 Областной 

103 116 Региональный 

53 66 Всероссийский 

20 33 Международный 

224 308 ВСЕГО 

 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш» 

(2017-2018г.) 

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спорт. соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Зеленый огонек 9 3 место  

Победа в номинации 

Малыш, ты можешь всё! 8 Диплом II степени 
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Победа в номинации 

Петрушка собирает друзей - - 

Звонкие колокольчики - - 

Творим вместе 3 1 место 

Хрустальный башмачок 8 ожидаем результаты 

Юный армеец 10 участие 

Дошколенок-чемпион 12 участие 

Малыш, поверь в себя 6 3 место 

Легкоатлетический кросс   

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях - 48 

 

Вывод: Усвоение программы в сравнении с предыдущим учебным годом улучшилось в 

среднем на 4%, соответственно увеличился хороший уровень психологической готовности к 

школе. Качество участия детей в конкурсах различных уровней и результаты 

психологической готовности детей к школе позволяет говорить о качественном 

образовании, ориентированном на развитие ребенка как уникальной личности с ранним 

формированием индивидуальных способностей. 
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Дополнительные услуги 
 

В целях улучшения качества дошкольного образования, в МАДОУ№ 85 организованы 

дополнительные бесплатные и платные образовательные услуги 

Система дополнительного образования представлена достаточно обширно и 

ориентирована на социальный запрос родителей. 

Перечень видов дополнительных 

услуг 

Наименование  Возраст Вид 

услуги 

Спортивно-оздоровительные 

занятия 

Здоровейка (тренажерный зал) 4-7 лет платно 

Хореография 5-7 лет бесплатно 

Раннее изучение иностранного 

языка 

Иностранный язык (английский) 4-7 лет платно 

Психолого - педагогические 

образовательные программы 

Говоруны 3-5 лет платно 

Дошкольная академия 5-7 лет платно 

 

Художественно-эстетическое 

образование и воспитание 

Мягкая игрушка 5-7 лет платно 

Бисероплетение 5-7 лет платно 

Изобразительная деятельность 3-7 лет бесплатно 

Умелые ручки 3-7 лет платно 

Юные таланты 3-7 лет платно 

 

Степень охвата воспитанников дополнительными услугами 

 платные образовательные 

услуги 

бесплатные образовательные 

услуги 

Кол-во кружков, секций, 

студий 
8 2 

Количество детей, 

посещающих 

образовательные услуги 

467 572 

 

Более 90% родителей и наблюдательный совет довольны деятельностью педагогов, 

функционированием ДОУ, качеством и количеством предоставляемых услуг. 

67% опрошенных родителей считают наличие бесплатных кружков дополнительного 

образования конкурентными преимуществами детского сада. 

71% ожидают обновления и расширения спектра платных образовательных услуг. 

 

Вывод: В МАДОУ представлен широкий спектр дополнительных услуг. Ценность 

дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу - социализации и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. 
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Организация специализированной (коррекционной) помощи 

воспитанникам 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям в МАДОУ №85 

осуществляется посредством психолого-медико-педагогического консилиума, через 

взаимодействие специалистов: педагога-психолога и учителей-логопедов. На протяжении 

учебного года велась работа по налаживанию контакта семьи и особенного ребенка. Так 

состоялось 31 заседание, из них 22 индивидуальных консультаций, где обсуждалась 

динамика развития и рекомендации данные городской ПМПК, с каждым родителем 

индивидуально.  

Всем родителям, детям которых необходима помощь в освоении основной 

образовательной программы, например детям с ОВЗ (в учреждении их - 32) и инвалидам (в 

учреждении их - 4), были представлены утвержденные индивидуальные образовательные 

программы и маршруты, а именно адаптированная образовательная программа (далее - АОП) 

для детей с ТНР (дизартрия), АОП для детей с ТНР (моторная алалия), АОП для 

слабослышащих детей, АОП для детей с ТНР (заикание), АОП для детей с РАС, АОП для 

детей с ЗПР. Каждая программа сконцентрирована на активное включение детей в 

образовательный процесс через совместную работу специалистов, педагогов и родителей. 

Включение проходит через индивидуальную подготовку выступлений: стихотворений, 

театральных диалогов к утренникам, развлечениям. Активное участие дети приняли в 

конкурсах городской программы «Чудеса творчества» в конкурсе «Юный техник». В 

региональном заочном конкурсе «Радуга творчества» со следующими результатами: 3 – 

лауреата II степени, - 3 лауреата III степени.  

Работа с детьми ОВЗ требует качественной работы, поэтому формы и методы работы 

подбираются исключительно для каждого ребенка с учетом его ближайшей и актуальной зон 

развития. Так, для детей с ограничениями по речи активно использовалось конструирование, 

экспериментирование, метод арт-терапии, песочная терапия. А для детей с ограничением по 

слуху были применены наглядные и вербальные приемы, через демонстрации слайдов и 

через донесение нужной информации путем перефразирования.  

 

Вывод: С детьми ОВЗ и детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа 

всеми специалистами. Активное участие и победы в конкурсах говорят о том, что в работе 

с ними используется все многообразие методов и приемов. 
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Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Концепция работы с семьей нашего учреждения – прямое включение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. Плодотворное сотрудничество с семьей в нашем 

детском саду обеспечивают следующие направления работы: 

 прямое включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 оказание семье конкретной социально-педагогической помощи; 

 организация работы семейно-консультационного совета; 

 оказание социально-педагогической помощи и поддержки семьям группы 

социального риска; 

 организация групповых мероприятий с родителями (родительские клубы, 

тематические консультации и т. д.); 

 взаимодействие с другими институтами семьи, организациями, создание 

сообщества; 

 организация родительской библиотеки, игротеки. 

Для того, чтобы лучше узнать каждую семью, уклад ее жизни, систему воспитания 

ребенка, чтобы установить необходимые взаимопонимание и доверие, работники 

дошкольных учреждений используют разнообразные формы индивидуальной работы с 

родителями: беседы, консультации, посещение семьи, приглашение отдельных матерей, 

отцов в детский сад, индивидуальные памятки и папки-передвижки.  

 

Традиционными стали проводимые совместно с 

родителями Парад Победы (май), спортивные соревнования 

(октябрь, февраль, апрель, июнь), мастер-классы («Лепим 

вместе», «Удивительные мыльные пузыри», «Чем заняться 

в дождливую погоду?» и многие другие), природоохранный 

социально-образовательный проект «Мы с природой 

дружим – мусор нам не нужен» (очистка берега реки 

Ушайки, сбор пластиковых крышек для утилизации, 

участие в конкурсе «АРТ-хаос. Мусорный ветер»), телевидение «Star TV» (сюжеты о 

мероприятиях, проходивших в МАДОУ). 

 

Активное участие приняли родители в подготовке 

различных спортивных соревнований, изготавливают 

транспаранты, подготавливают речевки, кричалки. Регулярно 

родители приглашаются на просмотр соревнований, открытых 

занятий. Родители привлекаются  к судейству соревнований. 

 

В рамках природоохранного социально-

образовательного проекта «Мы с природой дружим – мусор 

нам не нужен» проведено немало мероприятий, одно из них 

- экологическое развлечение «На дне рождения у Бабы-

Яги», в процессе театрализованного представления, участие 

в котором приняли родители, у дошкольников закрепили 

знания, полученные в ходе реализации проекта. Цель 

проекта состоит не только в том, чтобы научить ребенка 
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понимать и любить природу, а целенаправленно формировать в сознании детей убеждение в 

необходимости и важности природоохранной деятельности, психологическую и 

нравственную готовность ребенка внести свою лепту в дело охраны и улучшения природы 

родного края. Особенностью развлечение стало то, что ребята представили костюмы, 

изготовленные совместно с родителями, из бросового материала, тем самым показали, что у 

мусора есть вторая жизнь. 

 

Работа с семьями «группы риска» 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводится в ДОУ одновременно со всеми участниками 

образовательного процесса: с детьми, родителями и педагогами. Выявление неблагополучия 

в семьях воспитанников ДОУ связано с выявлением факторов социального риска. Ежегодно 

в начале учебного года создается банк данных детей, посещающих ДОУ. Во взаимодействии 

коллектива ДОУ (заведующего, старшего воспитателя, воспитателей, педагога-психолога) 

заполняются карты воспитанников, составляется социальный паспорт ДОУ. Выявляются 

социально-бытовые условия проживания семей и воспитанников, состав семьи, 

образовательный уровень родителей, их возраст и профессия. Эти данные позволяют 

спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. С семьями воспитанников 

используются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, психологическая и 

социальная диагностика, посещение семей с целью выявления семейного неблагополучия. 

Основной информацией обладает воспитатель в группе, который ежедневно работает с 

детьми по внешнему виду ребенка и по его поведению выявляет признаки неблагополучия.  

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей 

воспитателями, педагогом-психологом и старшим воспитателем проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. 

Педагоги устанавливают контакт с семьей, побуждают ее к участию в совместном решении 

проблем, организуя разнообразные мероприятия: тренинги взаимодействия для детей и их 

родителей («Мой ребёнок и Я», «Узнай себя»…), практические семинары, индивидуальные 

консультации, мастер-классы. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в 

группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных 

работ родителей и детей помогает налаживанию психологического контакта. 

В результате совместной работы педагогическим коллективом ДОУ был 

сформулирован ряд теоретических и практических положений, которые можно 

рассматривать как варианты первичной и вторичной психопрофилактики в рамках 

комплексной медико-психолого-педагогической помощи детям из неблагополучных семей. 

Данные положения отражены в протоколах психолого-медако-педагогической комиссии 

ДОУ в рамках разбора конкретных случаев и обобщены в опыте работы педагогического 

коллектива. 

В экстренных случаях, не требующих отлагательства, когда жизнь и здоровье ребёнка 

находится под угрозой, педагогический коллектив опирается на рекомендации Департамента 

по вопросам семьи и детей Томской области, используя апробированный алгоритм работы с 

асоциальными семьями. В таких ситуациях, на основании служебной записки на имя 

заведующего и прилагаемых характеристик, собирается ПМПК, в состав которой входит 

заведующий ДОУ, председатель (старший воспитатель), педагог-психолог, логопед, педагоги 

дополнительного образования и воспитатели. На заседание комиссии приглашаются 

родители. Учитывая то, что комиссия работает исключительно в интересах ребенка, как 

правило, в процессе заседания членам комиссии удается «достучаться» до родителей, 

открыть их глаза относительно психологического состояния их детей. 

Администрация ДОУ тесно сотрудничает со специалистами органов опеки и 

попечительства администрации Кировского района, инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 
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Взаимодействие с органами системы профилактики 
 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

Органы опеки 

 

Беседы и консультации по работе с 

неблагополучными семьями 

 Посещение семей воспитанников ДОУ после 

обращения «куратора  случая» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Консультации по работе с 

неблагополучными семьями 

Защита прав детей при нарушении прав и 

законных интересов  

УВД Консультации по работе с семьями 

«группы риска» 

Защита прав детей при нарушении прав и 

законных интересов  

ГИБДД 

 

Участие в проведении мероприятий 

(КВН, развлечения  по ПДД); 

предоставление методических и 

информационно-иллюстративных 

материалов для работы с детьми и 

родителями 

Беседы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

участие в проведении мероприятий («Зеленый 

огонек»), 

предоставление иллюстративных материалов 

для занятий и индивидуальной работы 

 

В работе с педагогами большое внимание уделялось культурно-просветительскому 

направлению, что благоприятно сказалось на создании сплоченной команды по работе с 

неблагополучными семьями ДОУ. Оформлены информационный уголок, папки-передвижки; 

проведены практические совещания по темам «Конвенция о правах ребенка», «Жестокое 

обращение с детьми», «Профилактика безнадзорности».  

 

Организация работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию 
С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей педагогами ДОУ 

проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей, включение их в 

деятельность ДОУ в соответствии с утвержденным планом: привлечение родителей к 

созданию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных 

мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей помогает налаживанию 

психологического контакта. 

Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, педагоги ДОУ формирует и реализовывает систему 

оказания комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия. 

Социально-педагогическая работа с различными типами семей  

1. Семьи, в которых находятся опекаемые дети (7 семей): 

• выявление детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, создание банка данных; 

• участие в обследовании условий жизни и воспитания детей; 

• контроль за здоровьем и оздоровлением детей; 

• поддержка семьи опекунов (педагогическая, просветительская и др.); 

• работа с воспитателями по установлению индивидуального подхода к опекаемым детям; 

• защита интересов опекаемых; 

• законодательное просвещение; 

• практические мероприятия для семьи. 

2. Многодетные семьи: (114 семей) 

• содействие родителям в повышении качества выполнения ими воспитательных функций; 

• рекомендации по организации семейного досуга; 

• профориентационная работа; 

• законодательное просвещение; 

• совместные мероприятия для детей. 

3 Проблемные семьи (58 семей):  

• изучение динамики развития проблемы семьи; 
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• общая психолого-педагогическая помощь проблемной семье; 

• законодательное просвещение. 

 

Вывод: В работе применяются оригинальные формы мероприятия, что вызывает 

наибольший отклик среди родителей (законных представителей). Сотрудники детского 

сада активно привлекают родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе. Педагогическим коллективом ДОУ систематически проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ с 

целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей с привлечением 

представителей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Можно 

отметить положительную динамику: родители становятся активными участниками 

образовательного процесса ДОУ, а это способствует профилактике социально опасного 

положения; происходит переход семей в группу «норма» и сокращение количества семей 

группы риска; наблюдается стабильность положения семей, находящихся на 

педагогической поддержке.  
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Качество кадрового обеспечения 
 

МАДОУ следит за уровнем профессиональной подготовки сотрудников, поэтому 

сделан большой акцент на обучение: очные, дистанционные курсы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и обучение в магистратуре ТГПУ, ТГПУ 

на факультете дошкольной педагогики и психологии в ТГПК,. РАНХиГС факультет 

профессиональной подготовки и повышения квалификации, аттестации и большая работа 

проводилась по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов по 

программе непрерывного обучения педагогических кадров. 

МАДОУ №85 укомплектован педагогическими кадрами полностью. Разработан план 

график по аттестации, переподготовки кадров и повышению квалификации. Продолжает 

работу система внутрикорпоративного обучения. Проводится работа в соответствии с 

положением «О кадровом резерве», в 2017-2018 уч. году из резерва перешли на 

педагогические должности 3 человека. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. (Таблица 3.) 

Таблица 3. 

Кадровый состав 
Педагогический  

состав 

Кол-во Образование Квалификацио

нная категория  
Педагогический стаж  

Выс

шее 

Пед.  

Ср-

спец 

пед 

друго

е 

I В. Соот-

вие 

до 

5 

лет 

5 – 

15 

лет  

15 – 

25 

лет  

более 

25 

лет 

Заведующий 1 1 - - - - 1 - - - 1 

Заместитель заведующего по 

УВР 
1 

1 - - - - - 1 - - - 

Старший воспитатель 4 4 - - 2 1 - - 1 2 1 

Методист 1 1 - - - - 1 - 1 - - 

Педагог-психолог 3 3 - -   3 2 1 - - 

Учитель - логопед 6 6 - - 1 2 3 3 2 - 1 

Музыкальный руководитель 5 4 1 - - 4 1 - 1 1 3 

Руководитель по ФИЗО 3 3 - - 1 - 2 1 1 1 - 

Педагог дополнительного 

образования 
6 

6 - - 1 1 4 3 3 - - 

воспитатели 64 37 27 - 15 - 10 37 22 1 4 

Всего: 94 66 28 - 20 8 25 47 32 5 9 

Педагогический состав по корпусам: 1 корпус, 2 корпус, 3 корпус. 

 

Всего в коллективе 191 человек:  

- административно - управленческий аппарат – 3 чел., 

- педагогический коллектив – 94 чел., 

- обслуживающий персонал – 58 чел.,  

- младшие воспитатели – 33 чел., 

- медицинских работников- 3 чел. 

 

Соотношение воспитанников на 1 взрослого. 

Воспитанники / Педагоги: 9 детей на 1 педагога. 

Воспитанники / Сотрудники: 4 ребенка на 1сотрудника. 

 

 

http://dsad85.tom.ru/lytkina/nash-kollektiv
http://dsad85.tom.ru/nahimova/nash-kollektiv
http://dsad85.tom.ru/hmelnickogo/nash-kollektiv
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Накопленный опыт работы является востребованным и актуальным, а потому 

представляется на конференциях, семинарах и публикуется в периодических изданиях. 

(Таблица 4.) 

 

Таблица 4. 

Участие педагогов 

Конкурсы, выставки, фестивали Обобщение педагогического 

опыта 

Публикации 

го
р

о
д

ск
о

й
 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

И
М

Ц
 

Т
О

И
П

К
Р

О
 

Р
Ц

Р
О

 

Т
Г

П
У

 

го
р

о
д

ск
о

й
 

о
б

л
ас

тн
о

й
 

9 10 23 8 16 16 23 2 1 1 

 

Победитель (3 место) Всероссийского конкурса «Новогодние фантазии» в номинации 

методическая разработка – Уколова Е.И.; 

Победитель (3 место) Всероссийского Конкурса «Лучшее мероприятие - 2017» - 

Галяутдинова Г.А.; 

Победитель Регионального конкурса «Семейная копилка» - Мазурова Н.А.; 

Победитель (1 место) Регионального конкурса «Математика нужна всем» - Иваницкая 

Г.В.; 

Победитель (2 и 3 место) Регионального конкурса «Математика нужна всем» - 

Мазурова Н.А.; 

Победитель регионального конкурса презентаций «Христос родился, Бог 

воплотился!» - Ковалева И.А.; 

Победители областного конкурса Квест «Томск православный» в рамках X 

Макариевских образовательных чтений – коллектив педагогов; 

Победитель (2 место) Регионального конкурса профессионального мастерства 

«Томский педагог» - Уколова Е.И.; 

Победитель городского фестиваля исполнителей жестовой песни «Объединение» 

среди специалистов сопровождающих детей с ОВЗ – Круглова М.В. 

 

В соответствии с положением «О кадровом резерве» проводится большая работа, в 

2017-2018 уч. года из резерва перешли на педагогические должности 3 человека. 

 

Внутренняя система качества осуществляется через разные виды контроля за 

качеством методической работы, качеством воспитательно-образовательного процесса, 

качеством организации работы с родителями, с педагогическими кадрами, созданием 

качественной предметно-развивающей среды. 
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Проведение семинаров, конференции различного уровня: 

Д
А

Т
А

  

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ИТОГИ 
2
2
.1

1
.1

7
 Областной семинар «Художественно 

эстетическое развитие личности ребенка в 

условиях реализации ФГОС» 

В семинаре приняли участие 

педагоги из дошкольных 

учреждений г. Томска и Томской 

области.  

2
8
.1

1
.1

7
 

Региональный семинар «Организация 

предметно – пространственной среды как 

механизм реализации ФГОС ДО» 

 

В семинаре приняли участие 44 

педагога из дошкольных 

учреждений г. Томска и Томской 

области. Участники обсудили 

уровень развития ППРС в 

учреждениях г. Томска. 

1
8
.1

2
.1

7
 

Городской семинар-практикум:  

«Эффективные формы работы с родителями» 

Родитель является активным 

участником образовательного 

процесса, поэтому на семинаре 

обсуждали вопросы, как наладить 

сотрудничество и активизировать 

работу с родителями в ДОУ. 

1
3
.0

3
.1

8
 

Региональный практико-ориентированный 

семинар 

«Современное состояние проблемы общего 

недоразвития речи у детей» 

Учителя-логопеды обсудили 

проблемы в работе с детьми ОВЗ. 

Приняли участие в мастер-классах, 

разработали алгоритм работы с 

детьми ОНР. 

1
4
.0

3
.1

8
 Городской семинар – практикум для 

педагогов г. Томска «Организация работы с 

детьми со статусом ОВЗ в ДОУ» 

 

Разработана памятка для педагогов 

по работе с детьми ОВЗ. 

1
5
.0

3
.1

8
 

Городской практико-ориентированный семинар 

для педагогов «Новые подходы к организации 

художественно-эстетического воспитания 

дошкольников в ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Приняли участие 57 педагогов из 

дошкольных учреждений г. Томска 

и Томской области. 

0
3
.0

4
.2

0
1
8

 Областной семинаров для слушателей курсов 

ТОИКРО « Проектная деятельность в ДОУ» 

Приняло участие 34 педагога из 

дошкольных учреждений г. Томска 

и Томской области. 

 

 

2
9
.0

4
.2

0
1
8
 

II открытый конкурс детских 

исследовательских работ «Юный 

исследователь» 

Конкурс проводится при поддержке 

РЦРО. На конкурс подано 83 

заявки, из них 70 – очные 

участники, и 13 – заочные. Всего в 

конкурсе приняло участие 110 

детей и 69 педагогов. География 

конкурса в этом году обширна – г. 

Томск, г. Северск, Томский район, 

Шегарский район, Верхнекетский 

район, Каргасокский район, г. 

Стрежевой. 
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Результаты участия педагогов в конкурсах, выставках, фестивалях (2017-2018г.) 

Уровень участия Количество участников Количество призеров 
Городской 4 1 

Областной 10 10 

Региональный 23 5 

Всероссийский 8 4 

ВСЕГО 45 20 

 

Вывод: МАДОУ укомплектовано кадрами на 100%, большая часть педагогического 

персонала являются молодыми специалистами. Воспитатели и специалисты активно 

участвуют в конкурсах, выставках, фестивалях, где добиваются стабильно хороших 

результатов, что говорит о профессиональном развитии и творческом подходе. 

Воспитатели и специалисты активно участвуют в конкурсах, выставках, фестивалях, где 

добиваются стабильно хороших результатов, что говорит о профессиональном развитии и 

творческом подходе. Представление опыта на семинарах и конференциях - это результат 

плодотворной и грамотной работы. 
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Материально-техническая база 
 

Организация образовательной предметно – развивающей среды 

   
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. Игровые и физкультурные площадки для 

дошкольных групп оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей.  

Групповые помещения для детей ясельного возраста имеют самостоятельный вход с 

участка, для детей дошкольного возраста по одному входу на две группы. 

   

В каждой дошкольной группе ДОУ создана своя предметно-развивающая среда, 

которая эстетически продумана и оформлена, позволяющая эффективно реализовывать 

программу и новые технологии, по которым работает педагог. 

Созданы зоны для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной, с учетом социально-психологических 

особенностей ребенка, для обеспечения оптимального баланса в совместных и 

самостоятельных действиях. Созданы условия для социально-личностного развития 

воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, 

положительного отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для 

коммуникативной и социальной компетенции детей. 
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Каждый корпус имеет физкультурный и музыкальный зал, изостудию, медицинский 

кабинет, логопедические кабинеты, кабинеты для дополнительных услуг.  

В детском саду создается безбарьерная среда для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

– территория ДОУ асфальтирована или имеет твердое покрытие; 

– организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам; 

– учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность: логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, медицинский работник; 

– при организации образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: фитболы разного размера, 

массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, детские тренажеры, мягкие 

спортивные модули, мягкие маты, батуты, сухой бассейн, релаксационное оборудование; 

– в ДОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК обеспечено 

психолого-педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. 

Физкультурный и музыкальные залы оснащены современным оборудованием, 

функционируют интерактивные доски, мультимедийные проекторы с экранами, 

методические кабинеты оснащены компьютерами и  ноутбуками. Имеются различные 

традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы. 

Методический кабинет детского сада оснащён современными программами и 

технологиями дошкольного образования, методическими рекомендациями по основным 

направлениям работы с дошкольниками, демонстрационным, раздаточным, игровым 

материалом. 

В ДОУ есть необходимая художественная, детская, методическая литература, 

периодические издания, наглядные материалы. Эффект и поддержка положительного 

эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования 

помещений как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

В педагогическом процессе МАДОУ для развития познавательного интереса, 

повышения уровня и качества знаний у детей, используются разнообразные технические 

средства: магнитофоны (в каждой возрастной группе) для прослушивания музыки в 

режимных моментах, проведения музыкотерапии, музыкальный центр в музыкальном и 

спортивном залах: для проведения развлечений и спортивных мероприятий, установка для 

просмотра мультимедийных презентаций на различную тематику, проведения 

непосредственно образовательной деятельности с детьми, компьютеры, ноутбуки, цветной 

принтер для сбора и анализа информации, оформления педагогической документации. 

 

 Принтер  9  Фотоаппараты 4 

 Музыкальный центр 7  Магнитофоны 39 

 Ноутбук  26  Песочные столы 11 

 Интерактивные доски 6  Компьютеры 14 

 Проекторы 6  Электрические пианино 3 

 Спортивные тренажеры 26  Ламинатор 3 

 Цветные принтеры 3  Брошуратор 3 

 Планшетники 6  Видеокамеры. 3 

 Интерактивная песочница 1    
 

Вывод: материально-техническое обеспечение отвечает основным требования 

ФГОС ДО и является достаточным для полноценной работы. 

  


