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1. Общая характеристика. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79г. Томска (сокращенное наименование Учреждения: 

МБДОУ №79) осуществляет свою деятельность 

на основании:  

- устава, зарегистрированного 19.12.2011 года №14155  

- лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 70Л01  № 0000024, 

регистрационный № 1095 от 13.06.2012г. (срок действия лицензии-бессрочный);  

- свидетельства о государственной аккредитации, серия АА  № 144493, регистрационный 

№574 от 08.06.2006г. (срок действия свидетельства до 26.03.2015г.); 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности, серия ФС № 0009767, 

регистрационный № ФС-70-01-001048 от 09.11.2012г. 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79  - отдельно стоящее двухэтажное здание, открыто в 1983 

году, расположено в Ленинском районе г. Томска. Рядом с детским садом расположены 

МОУ СОШ № 30, Лицей №7, гимназия №56, МУ библиотека «Эврика». 

МБДОУ № 79  1 корпус расположен по адресу: 634059, г.  Томск, улица 

Интернационалистов, 27.Телефон: 76-02-13. 

2 корпус (первоначально ДОУ №121) – отдельно стоящее двухэтажное здание, открыто в 

1963 году, расположено в Ленинском районе г. Томска. Рядом с детским садом СОШ №11, 

детская поликлиника №3. 

МБДОУ №79 2 корпус расположен по адресу: 634027, г. Томск, улица Кольцевой проезд, 

8. Телефон: 47-28-21. 

Режим работы – 12-ти часовой, с 7.00- 19.00, кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней. 

  1.1. Структура и количество групп. 

 В ДОУ №79 функционирует 19 групп, списочный состав: 473 человек. 



Всего групп в 1 корпусе – 14, из них: 

 

2 младшая  - 3; 

Средняя группа – 5; 

Старшая группа – 3; 

Подготовительная группа – 3. 

 

Всего групп во 2 корпусе – 5, из них: 

1 младшая – 1, 

2 младшая – 1, 

Средняя группа – 1, 

Старшая группа – 1, 

Подготовительная группа – 1. 

 

Комплектование ДОУ осуществляется Департаментом образования с учетом места 

проживания ребенка при участии комиссии по комплектованию муниципальных 

образовательных учреждений Города Томска. Комплектование ДОУ на новый учебный 

год производится в сроки с 1 мая по 1 сентября ежегодно. В остальное время проводится 

доукомплектование ДОУ в соответствии с установленными нормативами при наличии 

свободных мест. 

В 2012-2013 году на базе МБДОУ № 79 работало два логопункта (1 корпус), которые 

посещало 68 детей. Логопункт с тяжелыми нарушениями речи комплектуется ГПМПК. 

1.2. Характеристика семей 

Социальный паспорт семей ДОУ: 

1 корпус: 

Социальный паспорт семей ДОУ:  

полные семьи – 293 (90%) 

неполные семьи – 30 (10%) 

многодетные семьи – 5 (1,68%) 

опекунские, приемные – 2 (0,67%) 

Образование родителей:  

высшее – 167 (52%) 

неполное высшее – 6 (2%) 

среднее специальное – 135 (41%) 

среднее – 15 (5%) 

Социальный статус родителей:  

предприниматели – 25 (8,1%) 

служащие – 185(57%) 

рабочие – 45(13,9%) 

работники бюджетной сферы -69(21%) 

Неблагополучные семьи – 4 (1,3%) 



Семьи «группы риска» - 4 (1,3%) 

Количество семей, имеющих ПК: без выхода в Internet – 32 (11,5%)     , с выходом в 

Internet – 286 (88,5%) 

Количество семей, где оба родителя русской национальности – 180 (60%) 

Количество семей, где один или оба родителя имеют другую национальность – 117 (40%) 

 

2 корпус: 

полные семьи – 112 

неполные семьи – 23 

многодетные семьи – 10 

опекунские, приемные - 3 

Образование родителей:  

высшее – 93 

неполное высшее – 9 

среднее специальное – 97 

среднее – 44 

Неблагополучные семьи – 0 

Семьи «группы риска» - 0 

Количество семей, где оба родителя русской национальности – 132 

Количество семей, где один или оба родителя имеют другую национальность – 3 

     Социальный паспорт семей ДОУ показывает: большинство семей воспитанников 

– полные семьи, имеющие одного – двух детей. По образовательному уровню состав 

родителей неоднороден. Неблагополучных семей в ДОУ нет.   

 

 

 

1.3.Структура управления. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием «Город Томск» в форме муниципального бюджетного учреждения. 

Учредителем (собственником) Учреждения является муниципальное образование «Город 

Томск». От имени муниципального образования «Город Томск» функции и полномочия 

Учредителя (собственника) в отношении Учреждения в рамках своей компетенции, 

установленной муниципальными правовыми актами, определяющими статус 

соответствующих органов, осуществляют: Мэр Города Томска; администрация Города 

Томска; уполномоченный отраслевой орган (Учредитель): департамент образования 

администрации Города Томска; департамент экономического развития и управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска. Департамент 



образования администрации Города Томска взаимодействует с ДОУ через Комитет по 

дошкольному Образованию, городской методический центр. 

Заведующий дошкольного образовательного учреждения – Ромашова Людмила 

Владимировна. На педагогической работе – более 30 лет, в должности заведующего – 11 

лет; имеет высшее образование (Томский государственный педагогический институт). 

Формами самоуправления в ДОУ являются:  общее собрание трудового коллектива, 

управляющий совет, педагогический совет. 

4. Контактная информация. 

Адрес: 634059, Томская область, г. Томск, улица Интернационалистов, 27. 

Телефон/факс: 76-11-15 

Телефон 76-02-13, 

e-mail dsad79@mail.tomsknet.ru 

Сайт МБДОУ №79: http://детсад79.томсайт.рф/document.html 

2. Особенности образовательного процесса. 

2.1. Содержание воспитательно - образовательного процесса МБДОУ № 79 основано на 

реализации основных программ ДОУ:  

-  «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой  

-  «Детство: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

- «Коррекция  нарушений речи» программа для детей с нарушением речи Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной 

- «Коррекция нарушений речи» программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

- «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста/ 

Каплунова И., Новоскольцева И./  

 

Перечень дополнительных  программ ДОУ следующих направленностей: 

 Социально-педагогической  

 Культурологической  

 Художественно-эстетической 
В связи с переходным периодом на федеральные государственные требования 

используется основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. 

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

 

 

http://детсад79.томсайт.рф/document.html


Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительные образовательные услуги в ДОУ оказываются на основании Устава и 

Лицензии на образовательную  деятельность (от 12.06.2012 №1095)        

Приоритетное направление – познавательно-речевое развития ребѐнка. 

В ДОУ осуществляются следующие дополнительные образовательные услуги: ИЗО- 

студия, ручной труд (1 корпус), хореография (2 корпус) 

Работа осуществляется на основе программ: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой 

- программа «Ручной труд» (модифицированная программа художественно-эстетической 

направленности по ручному труду для детей от4 до 7 лет, срок освоения 3 года) 

- модифицированная программа по курсу «Хореографическое творчество» ( для детей 3-7 

лет, срок реализации 4 года) 

Перечень   

дополнительных платных образовательных  услуг  

(корпус 1) 

 

№ 

п/п  

   

Наименование образовательной  

услуги  

   

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая)  

  

Количество  

часов  

Стоимость  

В 

неделю 

Всего  В час  Всего  

1. Кружок «Хочу всѐ знать!» групповая 2 часа  8 часов  150 

руб.  

1200 

руб.  

2.  Обучение английскому языку  групповая  2 часа  8 часов  80 руб.  640 руб.  

3. Спортивно – оздоровительный 

кружок  

групповая  2 часа  8 часов  80 руб.  640 руб.  

4.  Кружок «Умелые руки» групповая  2 часа  8 часов  80 руб.  640 руб.  

Перечень   

дополнительных платных  образовательных  услуг  

(корпус 2) 

№ 

п/п  

   

Наименование образовательной  

услуги  

   

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая)  

  

Количество  

часов  

Стоимость  

В 

неделю 

Всего  В час  Всего  

1. Кружок «Хочу всѐ знать!» групповая 2 часа  8 часов  150 

руб.  

1200 

руб.  

2.  Обучение английскому языку  групповая  2 часа  8 часов  80  

руб.  

640  

руб.  
 



2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

Целью деятельности ДОУ является: охрана и укрепление здоровья детей и развитие 

личности ребенка (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое). 

Физическое развитие является истоком развития личности ребенка. Одним из основных 

условий полноценного физического развития является здоровье, зависящее от таких 

факторов, как здоровье родителей – наследственность, от экологии, условий жизни, 

воспитания ребенка в семье. Значимыми факторами являются: система воспитания и 

обучения, включая физическое воспитание, охрану психического здоровья, а также 

организацию медицинской помощи.  

Коллектив ДОУ в сотрудничестве с детской поликлиникой №3 работал над следующими 

задачами укрепления здоровья и формирования предпосылок здорового образа жизни:  

1. организация рационального режима дня, обеспечение суточной продолжительности 

сна в соответствии с возрастными потребностями; 

2. создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима; 

3. осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий; 

4. полноценное питание;  

5. обеспечение благоприятной гигиенической обстановки; 

6. создание атмосферы психологического комфорта; 

7. обеспечение безопасности детей. 

Для успешного решения поставленных задач были проведены ряд мероприятий: 

Определение физического развития детей, (таблица №1); 

Таблица №1. Физическое развитие детей (1 корпус) 

 

Параметры оценки 

(на выбор в зависимости от 

содержания программы) 

Возрастная 

группа 

Учеб

ный 

год 

Высокий 

 уровень 

развития 

(кол-во,%) 

Средний 

уровень 

развития 

(кол-во,%) 

Низкий 

уровень 

развития 

(кол-во,%) 
Физическое развитие и здоровье Средняя 

группа№06 

2011 8-42% 11-58% 0-0% 

Средняя 

группа№07 (13) 

2011 3-23% 9-69% 1-8% 



Средняя 

группа№08 (20) 

2011 6-30% 13-65% 1-5% 

Старшая 

группа№09 (26) 

2011 9-35% 17-65% 0-0% 

Старшая 

группа№10 (27) 

2011 12-44% 14-52% 1-4% 

Подготовительная 

группа№11(27) 

2011 9-33% 16-59% 2-8% 

Подготовительная 

группа№12 (27) 

2011 4-15% 23-85% 0-0% 

Средняя 

группа№06 (28) 

2012 8-28% 20-72% 0-0% 

Средняя 

группа№07 (20) 

2012 8-36% 12-64% 0-0% 

Средняя 

группа№08 (28) 

2012 10-37% 18-63% 0-0% 

Старшая 

группа№09 (27) 

2012 13-48% 14-52% 0-0% 

Старшая 

группа№10 (28) 

2012 12-40% 17-60% 0-0% 

Старшая 

группа№11 (28) 

2012 14-44% 13-52% 1-4% 

Подготовительная 

группа№12 (28) 

2012 8-29% 20-71% 0-0% 

Подготовительная 

группа№13 (28) 

2012 8-29% 20-71% 0-0% 

Старшая 

группа№09 (24) 

2013 4-17% 19-79% 1-4% 

Старшая 

группа№10 (18) 

2013 3-17% 15-83% 0-0% 

Старшая 

группа№11 (26) 

2013 7-27% 18-69% 1-4% 

Подготовительная 

группа№12 (25) 

2013 8-32% 17-68% 0-0% 

Подготовительная 

группа№13 (29) 

2013 8-27% 20-69% 1-4% 

Подготовительная 

группа№14 (26) 

2013 11-42% 15-58% 0-0% 

 

8. Распределение по группам здоровья (таблица №2); 

таблица №2  Группы здоровья 1 корпус: 

Группы 

ДОУ  

Группы здоровья  

(кол – во;  %)  

Отклонения здоровья  

(кол – во; %)  

 I II III IV 
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338 35-

10,4% 

282-

83,4% 

19-

5,6% 

2- 

0,6% 

7-

2,1% 

13-

3,8% 

9-

2,7% 

5-

1,5% 

7-

2,1% 

107-

31,6% 

   Вывод: С каждым годом абсолютно здоровых детей становиться меньше. В ДОУ 

руководителем по физ. воспитанию организована дополнительная услуга (спортивно-

оздоровительный кружок), в котором занимаются профилактикой плоскостопия и 

искривления позвоночника, используются коррекционные упражнения. В каждой группе 

сада имеется спортивный уголок с набором спортивного инвентаря (обручи, скакалки, 

оборудование для подвижных игр, картотеки физ. минуток, самомассажа), проводится 

закаливание солевыми и ребристыми дорожками (профилактика заболеваний и 

плоскостопия). С детьми-инвалидами педагог-психолог проводит индивидуальные 

занятия. 

Группы здоровья 2корпус: 

Группы ДОУ  Группы здоровья  

(кол – во;  %)  

Отклонения здоровья  

(кол – во; %)  

 I II III IV 
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Первая младшая 

группа  

(2 – 3 г.) 

- 24 1 - 1 2 3 3 - 9 

Вторая младшая 

группа  

(3 – 4г.)  

8 19 - - 2 - 3 2 2 6 

Средняя группа  

(4 – 5 л.)  

7 20 - - - - 2 1 - 7 

Старшая  группа  

(5 – 6 л.)  

8 18 - 1 1 - - 1 1 11 

Подготовительная 

группа  

(6 – 7 л.)  

7 18 3 - 1 - 3 - 2 10 

Итого   (в %) 22% 74% 3% 1% 4% 1% 8,2% 5,2% 4% 32% 

      Из представленной таблицы видно, что лишь 22%   воспитанников ДОУ имеют первую    

группу здоровья, т.е. не имеют отклонений  в здоровье, физическом и психическом 

развитии,   болеют  редко.  

     Основная группа детей -  дети, имеющие II группу   здоровья (74%). Это  здоровые 

дети, но имеющие "риск"  формирования хронических заболеваний, имеют некоторые 

морфологические отклонения, а также сниженную сопротивляемость организма к 

заболеваниям.   



     Небольшой % детей (3%) имеют  III группу здоровья,  имеют хронические болезни или 

врожденную патологию в состоянии компенсации, т.е. с редкими, нетяжелыми по 

характеру течения обострениями хронического заболевания без выраженного нарушения 

общего самочувствия и поведения.   

    Один ребенок отнесен к  IV группе здоровья – это ребенок с хроническими болезнями, 

врожденными пороками развития, которое определяется наличием функциональных 

отклонений не только патологически измененного органа, системы, но и других органов и 

систем, с частыми обострениями основного заболевания с нарушением общего состояния 

и самочувствия после обострения. 

 

2.3. Социальное партнѐрство 

Учитывая особенности контингента родителей, в учреждении используются 

следующие формы взаимодействия с семьей и с общественностью:   

 Формы сотрудничества  

Семья Общественность 

Цель: психолого-педагогическое 

просвещение и сопровождение  родителей.  

Традиционные формы взаимодействия:  

Родительское собрание;  

Консультация;  

Индивидуальная беседа;  

Семинар, семинар – практикум;  

Анкетирование (соц.опрос);   

Информационный стенд, ширма, папка – 

передвижка;  

Информационные памятки, буклеты для 

родителей;  

Выставка  семейных поделок (рисунков, 

творческих работ);  

Открытое мероприятие для родителей 

(праздник, занятие);  

Заседание родительского комитета;  

Заседание Управляющего Совета.  

Нетрадиционные формы взаимодействия: 

Проектная деятельность;  

Творческий  конкурс;  

Сайт ДОУ;  

Совместный досуг (экскурсия, 

туристический поход);  

Мастер – класс для родителей 

(Педмастерская).  

 

 

Учреждения образования  

Школа № 11 (корпус 2), №30 (корпус 1).  

 Цель – создание оптимальных условий для 

подготовки детей  к поступлению в первый 

класс, построение единой линии 

преемственных связей между ДОУ и школой;  

Учреждения культуры 

(Театральные коллективы города Томска; 

Библиотека «Кольцевая» (к. 2), библиотека 

«Эврика» (к. 1).  

Цель взаимодействия  – художественно – 

эстетическое, познавательное развитие детей, 

развитие творческих способностей и 

талантов детей).  

Учреждения   повышения квалификации 

педагогических кадров (ТОИПКРО, ОГКУ 

РЦРО, МАУ ИМЦ).  

Цель взаимодействия – повышение 

квалификации педагогов, создание условий 

для представления педагогического опыта, 

методическое сопровождение педагогов при 

участии в профессиональных конкурсах)  

Средние и высшие учебные заведения по 

подготовке педагогических кадров (ОГБУ 

ТГПк, ТГПУ.  

 Цель взаимодействия – повышение 

квалификации педагогов, создание условий 

для представления педагогического опыта).  

Учреждения здравоохранения (Детская 

поликлиника: цель – совместная 



оздоровительно – профилактическая работа). 

Медико-педагогический центр: цель – 

выявление детей с ОВЗ, своевременная 

помощь и коррекция.)    

Учреждения общественности  

(Общественные организации 

Центр социальной защиты города Томска – 

цель: оказание помощи семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации;  

Отдел опеки и попечительства; Социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их прав - 

цель: профилактика и коррекция 

социального неблагополучия семей, 

повышение педагогической грамотности 

родителей, выявление и предотвращение 

случаев насилия над детьми и нарушения их 

прав;   

Органы власти 

 Областная и городская Дума города Томска 

– цель: укрепление материально – 

технической базы учреждения.  

Администрация города Томска; Департамент 

образования; Комитет по дошкольному 

образованию – цель: нормативно – правовое 

обеспечение деятельности учреждения, 

координирование деятельности ДОУ.  

ГПМПК- цель: оказание помощи детям с 

ОВЗ).  

       Разнообразие форм сотрудничества с семьей, социальными партнерами,  

использование традиционных и нетрадиционных форм способствует эффективному 

решению задач ООП. 

Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьей. Родители принимают активное участие: в оформлении 

предметно - развивающей среды, в благоустройстве территории. Участвуют в проведении 

выставок, праздников, развлечений, КВН. Педагоги ДОУ используют различные формы 

работы с родителями: консультации, беседы, ширмы, дни «Открытых дверей», собрания, 

конкурсы, анкетирование, выпуск газеты для родителей. Неблагополучных семей в ДОУ 

нет. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Материальное обеспечение образовательной деятельности и организация 

предметно-развивающей среды. 



Для всестороннего развития воспитанников и качественного  осуществления деятельности 

учреждения в ДОУ   имеются: 

-кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- два логопедических кабинета; 

- музыкальный зал 

- физкультурный зал; 

- медицинский кабинет; 

- групповые помещения;  

- помещения, обеспечивающие быт; 

- участки для прогулок детей; 

- цветники; 

- спортивная площадка. 

        Кабинеты ДОУ  оснащены необходимым оборудованием и инвентарем. В группах 

имеется необходимое количество  игрового и дидактического материала, необходимого 

для осуществления педагогического процесса. Предметно-развивающая среда в ДОУ 

 соответствует современным требованиям к ее построению. Библиотечный фонд 

методического кабинета постоянно пополняется новой методической литературой, 

детской художественной литературой. В ДОУ имеется телевизор, магнитофоны в группах, 

музыкальный центр  в музыкальном зале, 4  компьютера, 5 ноутбуков, экран на штативе, 2 

медиапроектора и интерактивная доска. 

       По концепции С.Л. Новоселовой, "развивающая предметная среда - это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально модернизирующая 

содержание развития его духовного и физического облика. Обогащенная развивающая 

среда предполагает единство социальных и природных средств обеспечения 

разнообразной деятельности ребенка". 



Эстетическая развивающая среда в ДОУ создается как фактор формирования в растущем 

человеке добра и красоты и включает: 

- внутреннее убранство помещений (окраска стен, покрытие пола, шторы, мебель, 

игрушки, работы детей и педагогов в интерьере помещений, предметы изобразительного 

искусства); 

- в уголке творчества размещены  материалы для знакомства детей с различными видами и 

жанрами изобразительного искусства; художественные материалы и оборудование, 

необходимые для детской изобразительной деятельности, ручного труда; 

- в театральном уголке собрано все необходимое для театрализованной деятельности и 

игр: различные виды театров (пальчиковый, настольный, театр рукавиц и др.), ширмы, 

игрушки и декорации для настольного театра, детские костюмы, различные аксессуары, 

музыкальные инструменты, фонотека и др. Играя в театр, воспитанники ДОУ становятся 

одновременно и режиссерами, и актерами своих спектаклей. Они учатся воплощать свои 

творческие замыслы, находить и выбирать выразительные средства показа спектакля. 

Постепенно дети приближаются к той грани, которая отделяет игру от художественной 

деятельности, - спектакли становятся более продуманными, спланированными, 

выразительными. Зрителями охотно бывают как малыши, так и сверстники. Причем 

последние не только внимательно смотрят постановку, но и могут вовремя дать совет, 

подсказать режиссерскую идею или интересный прием, который сделает спектакль живее 

и интереснее;  

- в формировании у детей эстетического вкуса, потребности в художественном слове, 

эмоциональной отзывчивости педагогам помогает библиотека. Здесь проводятся 

занятия по ознакомлению с художественными произведениями, литературные вечера, 

досуги, викторины. Дети могут взять понравившуюся книгу на некоторое время домой, 

рассмотреть ее, прочитать вместе с родителями. Воспитатели активно пользуются 

библиотекой при выборе книг для чтения детям, оформления книжных уголков в группах, 

подбора иллюстраций к занятиям; 

- эстетическая среда немыслима без природного содержания, которое является 

важнейшим средством познавательного, эстетического, нравственного, экологического 

воспитания и духовного развития детей. В ДОУ оборудованы уголки природы. Коллекции 

минералов, гербарии, комнатные растения, различные виды земного ландшафта (от 



Антарктиды до африканской пустыни) позволяют детям получить представление о 

многообразии мира природы. 

В природном уголке созданы условия для детской экспериментальной деятельности. 

Вместе с педагогами дети опытным путем "открывают" свойства воздуха и воды, 

особенности почвы, рассматривают под микроскопом насекомых, выращивают растения, 

наблюдают за их изменениями в процессе роста. Такая образовательная деятельность 

вызывает у детей неподдельный интерес, восхищение собственными открытиями, 

желание активно и грамотно познавать окружающее, не нанося при этом вреда природе. 

На территории детского сада весной разбиваются клумбы. Это также создает природную 

среду, обладающую эстетическими свойствами и качествами, позволяющими 

формировать у детей эстетическое отношение к природе; 

- С большим вниманием относятся в детском саду к созданию условий 

для самостоятельной детской деятельности. В распорядке дня обязательно предусмотрено 

личное время ребенка. Детям предоставлена возможность использовать по своему 

усмотрению различные предметы, материалы и оборудование, обеспечены их выбор и 

доступность. В групповых комнатах дети могут по желанию лепить, рисовать, 

рассматривать иллюстрации в книгах, разыгрывать сценки. 

К созданию эстетической, предметной среды необходимо привлекать детей, вызывая их 

на совместное обсуждение и совместные действия по организации и преобразованию 

среды. В результате такой активности у детей будет формироваться художественное 

чутье, развиваться необходимые способности. Эстетическая среда активизирует 

художественно-творческую деятельность детей. 

3.2. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории. 

МБДОУ №79 оснащено противопожарной системой (АПС), средствами голосового 

оповещения о пожаре,  кнопкой тревожной сигнализации ОУ – Айсберг, первичными 

средствами пожаротушения – огнетушителями. Создана добровольная противопожарная 

дружина.  

Территория ДОУ огорожена забором.  

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню, 

согласованного с управлением Роспотребнадзора по Томской области.  



В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Между завтраком и 

обедом в летнее время дети получают соки или витаминизированные напитки. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Стоимость питания – 50 рублей. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

 4.  Результаты деятельности ДОУ. 

4.1. Результаты освоения программ. 

Воспитательно-образовательный процесс в  ДОУ строится в соответствии с примерной 

программой «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, М.А. Васильева), «Детство» (В.И. 

Логинова, Т.И. Бабаева) программой «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 

летнего возраста с общим недоразвитием речи» (Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Учебный план, сетки занятий, режим дня разработаны в соответствии с требованиями Сан 

ПиН. 

В соответствии с критериями, определенными программой «От рождения до школы» (1 

корпус), педагоги детского сада проанализировали уровень развития детей. 

1. Результаты реализации программ 

Сводная диагностическая таблица по разделам за 2012-2013 учебный год 

уровень Ребенок 

и окр. 

мир 

Экология  Развитие 

речи 

ФЭМП Музыка  Ручной 

труд 

(153) 

Физ-ра 

(148) 

Высокий 134-40% 79-23,6% 105-

31,4% 

163-

48,7% 

126-

37,6% 

66-

43,2% 

41-

27,7% 

Средний 160-

47,8% 

208-62% 183-

54,6% 

149-

44,4% 

175-

52,2% 

83-

54,2% 

104-

70,3% 

Низкий  41-12,2% 48-14,4% 47-14% 23-6,9% 34-10,2% 4-2,6% 3-2% 

 

2. Используемые образовательные технологии и методы в ДОУ 

2010 – 2011 уч.г. 2011 – 2012 уч.г. 2012-2013уч.г. 

-Игровой 

-Здоровьесберегающие  

-Проектный 

-Развивающий  

Игровой 

-Здоровьесберегающие  

-Проектный 

-Развивающий  

Игровой 

-Здоровьесберегающие  

-Проектный 

-Развивающий  



-Экспериментирование   

-Проблемного обучения 

-Коммуникативные  

-Средовый метод 

-ИКТ 

-информационного обучения 

 

-Экспериментирование   

-Проблемного обучения 

-Коммуникативные  

-Средовый метод 

-ИКТ 

-информационного 

обучения 

 

-

Экспериментирование   

-Проблемного обучения 

-Коммуникативные  

-Средовый метод 

-ИКТ 

-информационного 

обучения 

 

Вывод: положительной динамике образования детей в ДОУ способствовал интерес 

родителей к сотрудничеству, высокая продуктивность воспитательно-образовательного 

процесса отдельных педагогов, широкое применение развивающих и проектных 

технологий в ДОУ.  

Задачами на следующий год ставим закрепление положительных результатов, повышение 

квалификации педагогов по образовательным технологиям. 

3. Результаты образования по приоритетным направлениям развития детей в 

соответствии с видом ДОУ (подготов. к школе группа) 

уровни 2009 – 2010 у.г. 2010 – 2011 у.г. 2011-

2012у.г. 

2012-2013 

уч.г 

Приоритетное 

направление 

художественно-

эстетическое, 

здоровьесберегающее 

художественно-

эстетическое, 

здоровьесберегающее 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание 

высокий 

уровень 

58% - 31 63% - 34 49% - 28 48%-38 

средний 

уровень 

39% - 21 33% - 18 47,5% - 27 49,5%-39 

низкий 

уровень 

3% - 1 4% - 2 3,5% - 2 2,5%-2 

всего 

выпускни

ков 

53 54 57 79 

 

 



Вывод:  

работа по приоритетному направлению проходит через все виды деятельности, работа 

строится с использованием проектов и умение педагогов заинтересовать детей. 

 Задачи: 

- планируем подобрать и доработать диагностический материал. 

- разработка и подбор методического материала 

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

(подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Уровни  2009 – 2010 

у.г. 

2010 – 2011 

у.г. 

2011-

2012у.г. 

2012-2013уч.г. 

высокий     0 

хороший 38,8%-21 48%-26 30%- 17 37%-29 

средний 61,2%-32 52%-28 68% - 39 62%-49 

слабый    0 

патология   2%-1 1%-1 

всего 

выпускников 

53 54 57 79 

Вывод: Высокий уровень не выявлен, большинство со средним уровнем готовности к 

школьному обучению, чему способствовала систематическая и целенаправленная работа 

специалистов ДОУ и педагогов. Низкий уровень готовности к школьному обучению 

выявлен у одного ребенка в связи с медицинскими показателями. В следующем году для 

улучшения результатов планируется работа коррекционной направленности 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА МБДОУ № 79 (корпус № 2)  

МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

( 2012 – 2013 учебный год) 
Раздел программы  2 младшая  

группа  

Всего детей: 

25человек  

Средняя  

группа  

Всего детей: 

21 человек 

Старшая  

группа  

Всего детей: 

26 человек 

Подготовительная 

группа  

Всего детей: 

28человек  

В С Н В С Н В С Н В С Н 

В игре ребенок 

развивается, познает мир,  

общается 

 

0 

 

22/  

88% 

 

3/ 

12%  

 

0  

 

18/  

86 % 

 

3 /  

14%  

 

0  

 

23/  

88 %  

 

3 /  

12 %  

 

4/  

14%  

 

21 /  

75 %  

 

3/  

11 %  

Ребенок входит в мир 

социальных отношений  

 

0 

 

24/  

96 % 

 

1/  

4% 

 

1/  

5 %  

 

14/  

67 %  

 

6/  

28 %  

 

5/  

19%  

 

18/  

69 %  

 

3/  

12 %  

 

1/  

4 %  

 

23/  

82 %  

 

4/  

14%  

Ребенок познает 

предметный мир, 

приобщается к труду  

 

1/  

4% 

 

24/  

96% 

 

0 

 

0  

 

15/  

72 %  

 

6/  

28%  

 

7/  

27%  

 

17 /  

65 %  

 

2 /  

8 %  

 

12 /  

43 %  

 

14 /  

50%  

 

2/  

7% 

Ребенок открывает мир  

природы  

 

1/  

4%  

 

22/  

92%  

 

1/  

4%  

 

0 

 

 

17/  

82 %  

 

4/  

18%  

 

1/  

4% 

 

22 /  

85%  

 

3 /  

12 %  

 

6/  

21% 

 

19/  

68 %  

 

3 /  

11 %  



Развиваем  

речь  

детей  

2/  

8% 

  

18/  

72% 

5/ 

20% 

 

0  

 

16/  

77 %  

 

5/  

23 %  

 

0  

 

19 /  

73 %  

 

7 /  

27 %  

 

5 /  

18 %  

 

19 /  

68 %  

 

4/  

14% 

Ребенок и  

книга  

2/ 8% 21/  

84% 

2/  

8% 

3/ 

15% 

13/  

62 %  

5/  

23 %  

2/  

8% 

19 /  

73 %  

5 /  

19 %  

3 /  

11%  

23 /  

82 %  

2/  

7% 

Изобразительное 

искусство и 

художественная 

деятельность детей  

 

0 

 

25/  

100 

% 

 

0 

 

0  

 

13/  

62%  

 

8 /  

38 %  

 

0  

 

16 /  

62 %  

 

10 /  

38 %  

 

4/  

14% 

 

21 /  

75%  

 

3/  

11% 

Первые шаги в 

математику  

 4/  

16% 

18/  

72%   

3/  

12%   

2/ 

10% 

15/  

72 %  

4 /  

18%  

3/  

19%  

18/  

69 %  

5/  

19 %  

4 /  

14 %  

21 /  

75 %  

3 /  

11 %  

Растим детей здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными: 

приобщение к 

двигательной культуре 

 

 

 

9/  

36%  

 

 

 

 14/  

56% 

 

 

 

2/  

8%  

 

 

 

9/  

43% 

 

   

 

 

 

11/  

52%   

 

 

 

 1/  

5% 

 

 

 

3/  

12%  

 

 

 

  18/  

68% 

 

 

 

 5/ 

20%  

 

 

 

  15/  

54% 

 

 

 

 10/  

36%  

 

 

 

3/  

10%  

Растим детей здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными: 

освоение основ 

гигиенической культуры  

 

 

 

1/ 4% 

 

 

 

24/  

96% 

 

 

 

0  

 

 

 

14/  

67%  

 

 

 

7/  

33 %  

 

 

 

0  

 

 

 

4/  

15%  

 

 

 

22 /  

85 %  

 

 

 

0  

 

 

 

7 /  

25 %  

 

 

 

19 /  

68 %  

 

 

 

2/  

7%  

ИТОГО ПО ГРУППЕ:  1/ 4% 24/  

96% 

0  0 16/  

77 %  

5/  

23%  

0 23/  

88 % 

3/  

12%  

4/  

14% 

21  

75 % 

3 

11% 

ИТОГО  

ПО ДОУ: 

Всего детей –  

 100 чел.  

 

 

ВЫСОКИЙ:       5/ 5%            СРЕДНИЙ:  84 / 84%              НИЗКИЙ:  11/11% 

 

 

4.2. Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья 

за последние 4 года. 

     В 2012-2013 году педагоги ДОУ все запланированные мероприятия по профилактике 

простудных заболеваний, профилактике и коррекции осанки и плоскостопия, 

оптимизации двигательного режима выполнены. 

Анализ заболеваемости в ДОУ  

показатели 2009 – 

2010 у.г. 

2010 – 

2011 у.г. 

2011-

2012у.г. 

2012-

2013 уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребѐнка, д/дн 950-18,2% 1188-22% 1020-

17,8% 

1234 -

14,7% 

В том числе Соматическая заболеваемость, 

д/дн 

18,2% 21,7% 17,2% 14% 

Инфекционная заболеваемость, 

д/дн 

- 0,3 0,6 0,1% 

Прочая забол-ть, д/дн - - - 0,3% 

Травмы, д/дн - - - - 



Соматическая заболеваемость в % от общей 100% 98,6% 96,6% 95,2% 

% часто болеющих детей - - - - 

% детей с хроническими заболеваниями 3-5,7% 4-7,4% 2-3,5% 7-8,3% 

Группы 

здоровья 

1 11 10 8 9 

2 38 40 47 62 

3 3 4 2 7 

4 - - - 1 

Вывод: в ДОУ проводится целенаправленная работа по оздоравливанию детей, 

круглогодичные закаливающие процедуры, систематические физкультурные занятия, 

проведение подвижных игр во всех режимных моментах, прогулки, заинтересованность 

педагогов. 

 

4.3. Результаты работы по воспитанию, обучению, социальной защите, 

реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

(результаты работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи): 

На начало обучения в логопункте 

(2012 год) 

Результат 

(выпуск 2013 год), 62 детей, из них: 

69 детей, из них: ОНР, ОНР третий уровень- 

3 детей; ФФН- 31 детей, ФН – 34, заикание 

- 1. 

52 – норма, чистая группа, 6 детей выбыли 

 6 продолжит обучение на логопункте еще 

год. 

 

4.4. Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях (2012-

2013г.). 

мероприятие дата уровень Кол-во 

участников 

результат 

Конкурс рисунков 

«Мир сказок» 

Сентябрь  Всероссийский 5 Диплом победителя 

за 2 место 

Барабанова 



Наташа, 

сертификаты 

Конкурс рисунков 

«Осенние 

фантазии» 

Октябрь  Городской  6 детей Сертификат  

Творческий 

конкурс «Таланты 

Каштака» 

Октябрь  Районный 9 детей Диплом за 1 место 

Детский конкурс 

«Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй!» 

1 тур 

Октябрь Всероссийский 40 детей 8 место по России: 

Зайцев Миша, 

Савина Виолетта, 

Черников Платон,  

сертификаты 

Конкурс рисунков 

«Герой сказки» 

Ноябрь Международный 5 детей Ожидаем  

Смотр-конкурс 

«Зеленый огонек» 

Ноябрь  Городской 12 детей Диплом за 3 место 

Смотр-конкурс 

«Спортивные 

надежды» 

Ноябрь  Городской  14 детей 7 место среди ДОУ 

города Томска 

Конкурс детского 

творчества 

«Рождественская 

сказка» 

Ноябрь  Всероссийский 6 детей Результаты в 

январе 2013г. 

Конкурс-

фестиваль 

«Светлый 

праздник 

Рождества 

Христова» 

Декабрь  Областной  1 детей  Сертификат  

Смотр-конкурс 

«Юный армеец» 

февраль городской 12  

Детский конкурс 

«Мечтай! 

Исследуй! 

Размышляй!» 

2 тур 

Январь  Всероссийский  48 Сертификаты 

участников 

Конкурс детского 

рисунка «Мир во 

Февраль-июнь Международный 28 Результат ожидаем 



всем мире» 

Конкурс-акция 

«Подкормите птиц 

зимой» 

Февраль- март Областной  144 Сертификаты  

Конкурс рисунков 

«Театр и мы» 

Февраль -

апрель 

Городской  22 Благодарственные 

письма 

Конкурс детского 

творчества 

«Талант с 

колыбели» 

Февраль-май Всероссийский 4 Тайзетдинова 

Виорика – 

дипломант, 

Буракова Ангелина 

– победитель в 

номинации 

«Удачное цветовое 

решение», 

сертификаты 

Творческий 

конкурс 

«Духовные 

сокровища твои» 

«О спорт, ты мир!» 

Март - июнь Международный 4 Результат ожидаем 

Конкурс 

творческих работ 

«Дом в котором я 

живу» 

Апрель  Городской  1 3 место – 

Кузьмичев Тимур 

Дистанционный 

конкурс 

изобразительного 

искусства «Птичий 

дом» 

Апрель - июнь Всероссийский  11 Дипломы за 1, 2 

место 

Дистанционный 

художественный 

конкурс «Христос 

Воскресе»  

Апрель-июнь Всероссийский  8 Дипломы за 1, 2 

место 

Дистанционный 

художественный 

конкурс 

«Подснежник» 

Апрель - май Всероссийский  8 Результат ожидаем 

Экологический 

конкурс 

творческих работ 

«Мир, в котором я 

живу» 

Март-октябрь Областной  10 Результат ожидаем 



Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Здравствуй, 

весна!» 

Март-май Всероссийский 9  Результат ожидаем 

Конкурс «Томские 

храмы» 

Май  Областной  2 Результат ожидаем 

Звонкие колокольчики   16 детей Гран-при 

 

 

5. Кадровый потенциал. 

5.1.  Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования:  

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
  

со
ст

ав
 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификационная категория  Педагогический  

стаж  

Высшее Среднее  II I В. Со

от-

вие 

Без 

кат

. 

до 5 

лет 

5  

– 15 

лет  

15 – 

25 

лет  

бол

ее 

25 

лет 

Пед.  Н/пед Пед.  Н/пед 

Заведующий   1  1       1       1 

Старший 

воспитатель  

2  2       2    2   

Учитель – 

логопед  

3 3    1  2   1   2 

Педагог – 

психолог  

 1  1     1     1    

Муз. 

руководител

ь  

2  1   1  1   1    1 1 

Педагог доп. 

образования  

3  1  2    1  1   1 2 

Воспитатели  37  14 4 12 5 3 7 5 3 21 11 13 8 5  

Рук. по 

физич. 

воспитанию  

 2 1   1      2 1   1  

ИТОГО  49 23- 

47% 

5-10%   15-

30,6

% 

6-12,2  4-

8% 

 9-

18,3

% 

 11-

22,4

% 

3-

6% 

25-

51

% 

 13-

26,5

% 

 16-

32,6

% 

11 -

2,4% 

 11-

22,

4% 

ВЫВОД:  Штат педагогов 1 корпуса укомплектован не полностью, основная масса  - 

педагоги не имеющие категории – это молодые кадры, которые недавно работают в 



должности воспитателя. 4 педагога – стаж работы менее 2-х лет, 2 педагога – обучаются 

на заочном отделении в пед. университете.  
      2 корпус: Представленная таблица показывает, что педагогический штат учреждения 

укомплектован не полностью (имеется вакансия воспитателя).  

      Образовательный уровень педагогов достаточно высокий: из 16 педагогов учреждения 

10 имеют высшее педагогическое образование и 3 – среднее педагогическое образование.  

      По стажу работы и уровню квалификации педагогический штат ДОУ неоднороден: 7 

человек имеют стаж работы более 25 лет – это педагоги, которые в современных условиях 

модернизации системы дошкольного образования испытывают затруднения, 

обусловленные неготовностью к изменившимся  требованиям и переходу на новые формы 

образовательного процесса, предпочтением работать в  режиме  функционирования.   

       Четыре педагога имеют стаж работы менее 5 лет. Эта часть педагогов испытывает 

трудности, обусловленные низкой теоретической подготовкой, недостаточно развитыми 

практическими навыками работы.  

5.2. Курсовая подготовка  (2012-2013 учебный  год): 

ФИО Должность Дата 

прохожде

ния 

курсов 

Наименование 

организации, 

проводившей 

курсы 

Название курсов повышения 

квалификации 

2012 год 

Набережнева Ксения 

Алексеевна 

воспитате

ль 

24.10.2

012-

10.11.2

012г. 

ТОИПКРО Реализация федеральных 

государственных требований в 

условиях вариативности 

дошкольного образования 

Ситдикова Ирина 

Анатольевна 

Старший 

воспитате

ль 

29.10.2

012-

09.11.2

012г. 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

«Особенности построения 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГТ» 

Полех Юлия 

Евгеньевна 

воспитате

ль 

03.12.-

13.12.2

012г. 

ТОИПКРО «Преемственность 

дошкольного и начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения» 

 2013 год 

Махоткина Елена 

Ивановна 

воспитате

ль 

04.02.20

13-

15.02.20

13г. 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический  

колледж» 

Особенности построения 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГТ 

Филиппова Ольга 

Владимировна 

воспитате

ль 

04.02.20

13-

15.02.20

13г. 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический  

колледж» 

Особенности построения 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГТ 



Селиванова Ольга 

Гермогеновна 

воспитате

ль 

15.04.20

13-

26.04.20

13г. 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический  

колледж» 

Технологии предшкольного 

образования в соответствии с 

ФГТ к структуре ООП ДО 

Сметанникова Оксана 

Анатольевна 

Руководит

ель физ. 

воспитани

я 

27.05.-

07.06. 

2013г. 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический  

колледж» 

Особенности построения 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГТ 

Эпп Елена 

Владимировна 

ПДО 27.05.-

07.06. 

2013г 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический  
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Особенности построения 

образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с ФГТ 

Жигадлова Ирина 

Владимировна 

воспитате

ль 

Ноябрь 

2013г. 

ОГБОУ «Томский 

государственный 

педагогический  

колледж» 

Построение образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

2 педагога (Носкова Ю.С., Бузилова Е.А.) проходят переподготовку в ОГБОУ 

«Томский государственный педагогический  колледж» 

5.3. Участие педагогов в конференциях, смотрах, конкурсах (2012-2013 

учебный год): 

№ Тема конкурса Уровень  результат ФИО педагога 

1 Конкурс проектов  Областной  сертификат Полех Ю.Е. 

2 «Мультимедиа урок в 

современной школе» 

международный сертификат Селиванова О.Г. 

3 «Мультимедиа урок в 

современной школе» 

международный сертификат Набережнева К.А. 

4 3 открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов 

«Активные методы 

обучения» 

международный сертификат Селиванова О.Г.,  

5 3 открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов 

«Активные методы 

обучения» 

Международный  сертификат Селиванова О.Г. 

является экспертом 

конкурса 

6 4 открытый 

профессиональный 

конкурс педагогов 

«Активные методы 

обучения» 

Международный сертификат Ситдикова И.А. 

7 Конкурс «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!», 

1 тур 

Всероссийский  Сертификаты за 

подготовку 

участников 

Селиванова О.Г., 

Набережнева К.А., 

Миляева Е.В., 

Кожемякина Л.М., 

Максимова А.И. 

8 Конкурс «Мечтай! Всероссийский Сертификат Ситдикова И.А. 



Исследуй! Размышляй!», 

1 тур 

организатора 

конкурса в ДОУ 

9 конкурс «Портфолио – 

копилка достижений и 

успеха» 

Областной  Сертификат  Кожемякина Л.М., 

Арефьева Е.П.,  

10 конкурс «Талантлив 

педагог, талантливы 

дети» 

Областной  сертификаты Кожемякина Л.М. 

Миляева Е.В. 

11 Конкурс «Снежная 

фантазия» 

Региональный  Сертификат  Полех Ю.Е. 

12 Конкурс методических 

разработок «Все, что 

сердцу дорого» 

Всероссийский  сертификат Полех Ю.Е. 

13 «Подкормите птиц 

зимой!» 

Областной  сертификаты Организатор: 

Ситдикова И.А., ст. 

восп. 

Воспитатели: 

Миляева Е.В., 

Кожемякина Л.М., 

Филиппова О.В., 

Поджарова Т.И., 

Максимова А.И., 

Селиванова О.Г. 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансовая деятельность МДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой 

доходов и расходов. Главным источником финансирования МДОУ является - бюджетные 

денежные средства и родительская плата. Всю информацию можно посмотреть на сайте: 

www.bus.gov.ru 

Средства из родительской платы в основном направлены на организацию питания детей 

(97%) и всего 3% на увеличение стоимости материальных запасов. 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

Результаты работы МБДОУ № 79 в 2012-2013 учебном году. 

- программа «От рождения до школы», «Детство» выполнена на 96%; 

- годовые задачи выполнены; 

Проведен косметический ремонт помещений ДОУ (побелка, покраска к новому 2013-2014 

учебному году). 

Предписания ГПН выполнены частично, ТУ Роспотребнадзора выполнены. 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 



7.1. На данном этапе ДОУ имеет определенные трудности: 

- недостаточное финансирование ДОУ; 

- необходимость повышения квалификации педагогов по теме «Особенности построения 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС»; 

- в связи с разработкой общеобразовательной программы ДОУ и введения ФГОС 

необходимо обновить и пополнить методический материал;  

- необходимо продолжить благоустройство территории, асфальтирование территории. 

7.2. Педагогический коллектив  МДОУ ставит перед собой задачи на  2013- 

2014 учебный год: 

1. Создание условий для развития познавательных способностей детей через 

проектную деятельность (реализация образовательных областей «Познание», 

«Коммуникация») 

2. Способствовать развитию физических качеств путем внедрения новых 

здоровьесберегающих технологий (реализация образовательных областей 

«Физическая культура», «Здоровье» и «Безопасность») 

3. Обеспечить методическое сопровождение построения воспитательно-

образовательного процесса ДОУ в соответствии с ФГОС: 

– оказание методической помощи педагогам в освоении новой формы 

планирования и изменении подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса; 

- осуществление методического сопровождения разработки и апробации 

образовательной деятельности. 

 

Заведующий МДОУ №79                      Л.В. Ромашова 

Старший воспитатель                            И.А. Ситдикова 

Старший воспитатель                           Е.А. Шахрай 


