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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» находится в трехэтажном 
здании, 12 групп, проектная мощность 260 мест, эксплуатируется с 19.10.2012 
года.
Юридический адрес: 628002, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица, 
Березовская, 21.
Система жизнедеятельности: центральное отопление, водопровод, канализация, 
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Имеются 
спортивный и музыкальный зал, методический кабинет, логопедический кабинет, 
кабинет ИЗО, зимний сад, бассейн, кабинет психологов. Кухня-пищеблок 
расположен в основном здании, обеспечен необходимыми наборами 
оборудования и инвентаря. Медицинский блок оборудован медицинским и 
процедурным кабинетами, двумя палатами изоляторов, расположен изолировано 
с отдельным входом, лицензирован.
Территория детского сада занимает 5 450 кв.м., для каждой группы есть 
отдельны й участок, на котором  размещены игровые постройки, есть теневые 
навесы. Имеется физкультурная площадка, оборудованная игровым и 
физкультурным оборудованием.

2. НОРМАТИВНО -  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Деятельность МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 24.08.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Конвенцией о 
правах ребёнка, Семейным Кодексом, СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций", Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования», на основании Устава



МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства», утверждённого приказом 
Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты- 
Мансийска от 28.12.2015 г. № 1046, зарегистрированного Межрайоной ИФНС 
России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 18.01.2016 г.
На осуществление образовательной деятельности имеется лицензия № 2740 от 
22.09.2016 г. бессрочного действия.
Деятельность ДОУ регламентируется на основании следующих внутренних 
локальных актов:
■ договора Учреждения с Учредителем;
■ договоров Учреждения с родителями (законными представителями) 
воспитанников;
■ положения об Общем собрании;
■ положения о педагогическом Совете;
■ положения об организации инновационной деятельности;
■ положения о контрольной деятельности и другими локальными актами.

Вывод: В детском саду создан благоприятный, доверительный климат, 
способствующий проявлению и реализации индивидуальных способностей 
педагогов, творческому поиску, повышению качества воспитательно
образовательной работы. Созданы благоприятные условия для повышения 
квалификации педагогических кадров.

3. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ДОУ
1 младшая группа «Капельки» от 1,5 до 2,5 лет -33 ребенка
1 младшая группа «Цыплята» от 2,5 до 3,5 лет -  34 ребенка
2 младшая группа «Гномики» от 2,5 до 3,5 лет -  36 детей 
2 младшая группа «Солнышко» от 3 до 4 лет -  33 ребенка 
Мл.-средняя группа «Ромашка» от 4 до 5 лет -  33 ребенка 
Средняя группа «Радуга» от 4 до 6 лет -  31 ребенок 
Средняя группа «Почемучки» от 5 до 6 лет -  34 ребенка 
Старшая группа «Светлячки» от 5 до 6 лет — 32 ребенка
Старше-подготовительная группа «Акварельки» от 6 до 7 лет -  33 ребенка 
Подготовительная группа «Звездочки» от 6 до 7 лет -  29 детей Подготовительная 
группа «Цветик-семицветик» от 6 до 7 лет -  31 ребенок 
Группа компенсирующей направленности «Бусинки» от 5 до 6 лет -  9 детей

4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ
В МАДОУ №22 «Планета детства» имеется медицинский блок, состоящий из 
приёмного кабинета, прививочного кабинета, двух изоляторов. Общее санитарно- 
гигиеническое состояние МАДОУ соответствует требованиям СанПиН 
2.4.2.3286-13 в части организации питания, питьевого, светового, теплового 
режима, а также санитарного состояния помещений ДОУ.
Медицинское обслуживание воспитанников организует Окружная клиническая 
больница. В должностные обязанности медицинского работника входит: 
обеспечение контроля над здоровьем детей, путем ежедневных утренних 
фильтров, проведение инструктажа с персоналом санитарно
противоэпидемическому режиму в ДОУ и оказанию первой доврачебной помощи,



ведение учета расхода и своевременного списания медикаментов, биопрепаратов 
и перевязочного материала, соблюдение правил хранения и утилизации 
медицинских препаратов, ведение учетно-отчетной документации, организацию 
карантинных мероприятий, организацию санитарно-просветительской работы с 
детьми, родителями и персоналом.
Утилизация отходов класса Б на базе МАДОУ «Детский сад №22» производится 
путем накопления отходов в специально промаркированные емкости (жёлтого 
цвета), при заполнении емкости на 2/3 часть пакеты передаются медицинским 
работником в Детскую поликлинику ОКБ на утилизацию, с регистрацией в 
Журнале учета медицинских отходов. Самостоятельно медицинские отходы 
класса Б учреждением не утилизируются. - Согласно ежемесячному плану 
прививок медицинским работником в ОКБ получается вакцина, разрешенный 
срок хранения вакцины 1 месяц, по истечении срока неиспользованная вакцина 
сдается в прививочный кабинет ОКБ. В медицинском кабинете согласно 
утвержденной номенклатуре дел ведется Журнал учета поступления и расхода 
медикаментов, ведение которого контролируется Детской консультацией ОКБ, 
препараты с истекшим сроком годности из медицинского кабинета и аптечек 
первой медицинской помощи утилизируются на базе МАДОУ в отходы класса Б. 
С персоналом ДОУ проведена техучеба по годовому плану: «Санитарное 
состояние как фактор обеспечения безопасного пребывания детей в ДОУ», 
«Организации питания воспитанников в учреждении», «Формирование 
культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста в условиях 
ДОУ», «Соблюдение личной гигиены и выполнение санитарных требований 
персоналом учреждения», «Санитарные требования к организации работы 
пищеблока в летний период, групповое обучение по программе санитарного 
минимума».
В начале учебного года в детском саду по традиции проходит общее родительское 
собрание. Родительское собрание прошло в форме открытого диалога, в ходе 
которого родители имели возможность получить полную информацию по 
интересующим вопросам, включая информацию по сохранению и укреплению 
здоровья детей.
В результате выполнения плана работы медицинского блока:
■ план профилактических прививок выполнен на 57%;
■ проведена вакцинация детей от гриппа на 39 %, гепатита В 92%;
■ проведен медицинский и лабораторный осмотр детей специалистами 97%;
■ проведена санитарно-просветительная работа с педагогами, родителями и 
воспитанниками МАДОУ.

Пропуски на одного ребенка в год по болезни - 121 дней Количество не болевших 
детей -  40 человек. Количество часто болеющих детей - 3 человека 
Индекс здоровья - 11 %
Распределение детей по группам здоровья:
1 группа - 56 человек
2 группа - 300 человек
3 группа - 12 человек.
Вывод: Для профилактики и укрепления здоровья детей в учреждении 
обеспечена оздоровительная, профилактическая и медицинская работа.



4. АНАЛИТИЧЕСКО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В 2017 -  2018 году коллектив детского сада обеспечивал выполнение цели: 
формирование разносторонне развитой личности ребёнка с учётом особенностей 
его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению.
ДОУ реализовал следующие годовые задачи:
Обеспечить полноценное физическое развитие; создать систему физкультурно- 
оздоровительных мероприятий с детьми, позволяющую эффективно решать 
задачи охраны, укрепления здоровья.
Формировать у детей художественно-эстетическое развитие, стимулируя его 
творческие способности.
Создать благоприятные условия для повышения педагогической компетентности 
педагогов в воспитании и обучении детей.
Обогащать игровой опыт дошкольников социально-целостным содержанием и 
эффективными способами регуляции взаимодействия со сверстниками.
Для успешного решения поставленных задач в ДОУ в 2017-2018 учебном году 
проводилась систематическая планомерная работа, были использованы 
различные средства реализации задач:
- проведение с воспитанниками физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
досугов;
- планомерное проведение профилактической и оздоровительной работы, 
тренингов;
- проведение музыкальных праздников и развлечений, образовательной 
деятельности, согласно календарно- тематического плана работы с 
дошкольниками;
- участие воспитанников и педагогов в мероприятиях городского и окружного 
уровня;
- комплексного проведения организационно-кадровой и методической работы с 
кадрами;
- совершенствование материально-технической базы и др.
В течение года педагогический коллектив работал в режиме комплексно
тематического планирования и организации образовательных мероприятий с 
дошкольниками по единой теме недели всеми педагогами. В настоящее время в 
условиях вариативности образования в учреждении педагогам дана возможность 
разумно сочетать в непосредственно образовательной деятельности и 
нерегламентированных видах деятельности традиционные и инновационные 
приёмы работы с детьми, но главным приоритетом остаётся личностно
ориентированная модель взаимодействия педагогов с дошкольниками и семьями 
воспитанников, индивидуальный подход к каждому ребёнку, стимулирование 
творческих способностей детей и выравнивание стартовых возможностей 
поступления в школу.
В целях формирования патриотических чувств у дошкольников, воспитания 
уважения к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, ветеранам ВОВ в 
преддверии праздника Дня Победы проведен конкурс чтецов «Я помню, я 
горжусь».



5. ДЕЙСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ КОЛЛЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В течение учебного года наблюдалась действенность органов коллективного 
управления, одним из ведущих коллегиальных органов управления ДОУ в 2017- 
2018 учебном году стал педагогический совет, на заседаниях которого в сочетании 
с традиционными вопросами затрагивались темы, рассмотренные в активных 
формах работы. Так, в форме деловой игры с педагогами проведён 
педагогический совет по теме «Творческая педагогическая деятельность в 
условиях современного ДОУ», где педагоги в активной педагогической 
познавательной деятельности усвоили основные пути реализации приоритетного 
направления развития детей в ДОУ. В форме групповой проблемно
аналитической деятельности проведён итоговый педагогический совет, где 
подведены итоги учебного года, выявлены основные психолого- педагогические 
проблемы, определены основные направления работы каждой группы и педагогов 
на следующий учебный год. На каждом педагогическом совете были приняты 
решения к выполнению намеченных задач.

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ
На эффективное решение задач, поставленных перед учреждением, оказывает 
влияние разносторонний характер содержания методической работы и 
разнообразие форм и методов работы с педагогическими кадрами, семьей, с 
социумом. Методическая работа в ДОУ осуществляется на основе Концепции 
дошкольного образования и ориентирована на достижение и поддержание 
высокого качества воспитательно-образовательной деятельности, что содействует 
развитию у педагогов навыков анализа теоретических аспектов. Важнейшими 
направлениями методической работы являются:
■ оказание практической помощи педагогам в поисках эффективных форм 

работы с детьми;
■ формирование инновационной направленности педагогического коллектива;
■ совершенствование профессионального мастерства педагогов;
■ обобщение, распространение и внедрение передового опы та в работу ДО У. 
Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 
деловым играм и др.), которые способствуют наибольшему развитию 
воспитателей, родителей, повышают их мотивацию и активность в 
совершенствовании педагогической культуры.
В 2017-2018 учебном году было проведено: 5 семинара-практикума, 6 
консультаций по проблемам, реализующим задачи годового плана. В течение 
учебного года были консультации по аттестации педагогических кадров и серия 
семинаров по изучению и реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.
В соответствии с целями и задачами методической работы осуществляется 
мониторинг её эффективности.
В ДОУ имеются ТСО (11 интерактивных досок, проектор, теле, видео, аудио 
аппаратура, необходимое компьютерное оборудование), которое используется в 
воспитательно-образовательной деятельности. Поэтому педагогами широко 
внедряется проектные технологии, педагогами как самостоятельно, так и с 
использованием электронного форума VICI транслируются воспитанникам



презентации по темам недели, способствуют лучшему восприятию материала и 
наибольшей эмоциональной активности.
В ДОУ ведется работа по оздоровлению детей (особое внимание часто и 
длительно болеющим детям): закаливание, контрастное обливание ног,
дыхательная гимнастика. Созданы все условия для двигательной активности 
детей: имеется спортивный зал, уличная спортивная площадка, бассейн. Для 
оптимизации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками в 
учреждении системно планируется и организуется деятельность инструкторов по 
физической культуре, включающая проведение непосредственно
образовательной деятельности по реализации образовательной области 
«Физическое развитие», физкультурных досугов, участие детей в спортивных 
мероприятиях городского уровня. Физкультурная совместная образовательная 
деятельность проводились инструкторами по физической культуре в 
разнообразных формах (сюжетное, комплексное, занятие-тренировка и др.). 
Физкультурные праздники и развлечения проводились специалистами и 
воспитателями с привлечением к участию в них родителей. Мероприятия 
получили положительный отклик от родителей и хорошее настроение у детей, 
ведь они провели незабываемые минуты общения все вместе. А также в 
учреждении проводился день юмора 1 апреля, дети с утра в День Смеха пришли в 
смешных костюмах, за которые на празднике получили сладкие призы. Праздник 
прошел весело. Для родителей и жителей города был показан ряд номеров. В 
марте месяце детский сад открывал свои двери для родителей и коллег из детских 
садов города и школы № 8 (работающей по программе преемственности).
В рамках проведения мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Победы в ВОв 
в ДОУ проведен конкурс чтецов.
Была организована работа логопедического пункта, системно проводилась 
индивидуальная работа с детьми и коррекционо-логопедическое 
консультирование родителей. Обследовано 97 ребенка из средних, старших и 
подготовительных групп.
Большое внимание уделяется работе с коллективом по повышению у педагогов 
компетенции в знаниях правил дорожного движения, методике и формам 
обучения детей дошкольного возраста правилам поведения на дороге. С целью 
оптимизации работы по повышению качества обучения детей правилам 
дорожного движения в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» разработан 
план работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 
учебный год. Старшими воспитателями в течение 2017-2018 учебного года 
проведены консультации общие и индивидуальные на темы: «Система 
мероприятий в ДОУ по профилактике детского дорожно- транспортного 
травматизма», «Общие рекомендации для воспитателей по обучению 
дошкольников правилам поведения на улице», «Комплексно-тематическое 
планирование и формы работы с дошкольниками при реализации 
образовательной области «Социально- коммуникативное развитие», в частности 
по формированию у дошкольников знаний ПЯЛ»
При составлении календарно-тематического планирования все педагоги 
используют блочную модель написания, планирование ведется в печатном виде. 
Но в 2017-2018 учебном году требуется уделить особое внимание долгосрочному



перспективному планированию по образовательным областям и внесению 
изменений в планы на основании требований ФГОС ДО.
В целях обеспечения качественной воспитательно-образовательной работы с 
детьми в летний оздоровительный период 2018 года для сотрудников ДОУ была 
организована методическая неделя под названием «Летняя оздоровительная 
работа
Персонал ДОУ прошел инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи, 
познакомились с особенностями работы детского сада в летний оздоровительный 
период. Был рассмотрен и утвержден режим дня, разработано расписание 
образовательной деятельности физкультурно-оздоровительного и 
художественно-эстетического цикла на летний период 2018 года.
Каждый участник образовательных отношений должен иметь представление не 
только о характере собственной деятельности, но и о том, какие знания, умения и 
навыки ему необходимы, чтобы обеспечить развитие детей, а также сохранить и 
укрепить их здоровье. Здорового ребенка может воспитать только 
высококвалифицированный и здоровый педагог, пребывающий в состоянии 
психологического равновесия и комфорта. Таким образом, проанализировав 
эффективность методической работы, можно сделать вывод, что современная 
модель методической службы в учреждении позволяет обеспечивать рост 
педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога 
в МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства», осуществлять на высоком 
уровне образовательную деятельность с учетом потребностей воспитанников и 
запросов родительской общественности.

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
На протяжении всего учебного года коллектив детского сада активно сотрудничал 
с родителями воспитанников: практиковались разнообразные активные формы 
взаимодействия педагогов и родителей -  досуги и праздники с участием 
родителей, совместные выставки творческих работ, создавали новые традиции 
группы.
В течение года в уголках для родителей была оформлена информация, 
рекомендации и советы.
На итоговом педагогическом совете педагогический коллектив отметил, что в 
течение года родители были более активны, с удовольствием принимают участие 
в совместных мероприятиях, отмечается высокая посещаемость на групповые и 
общесадовские мероприятия. Соответственно можно сделать вывод, что работа с 
родителями в учреждении построена на хорошем уровне и положительно 
отражается на образовательной деятельности с детьми.
Традиционной формой знакомства будущих первоклассников является экскурсия 
воспитанников в школу, дети подготовительной к школе посетили 
торжественную линейку в День знаний, знакомились со школой в течение 
календарно- тематической недели «Школа, школьные принадлежности», для 
будущих первоклашек в МАДОУ была организованна «Школа будущего 
первоклассника» по субботам, что способствовало большей заинтересованности 
и мотивированности детей к обучению в школе и получило немало 
положительных отзывов от родителей. Посещая школу, дети адаптируются к 
организации школьной жизни.



Достижения в области дошкольного образования в 
МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» 

за 2017 - 2018 учебный год

Наименование 
достижения 

(гранты, конкурсы, премии и др.)

Период
2017 

учебный год
1. Диплом V Всероссийский конкурс рисунков «Мой питомец»)

2. Диплом VII Туристический слета работников 
образования города Ханты-Мансийска:
3. Грамоты 1 место за конкурс «Краеведов»

учреждении

4. 2 место за конкурс «Приветствие», «За активное участие в 
соревнованиях

5. Диплом I степени в международном творческом конкурсе 
«Натюрморт. Холодный колорит»

6. Участие обучающихся в городском турнире по шахматам среди 
обучающихся дошкольных образовательных учреждений города 
Ханты-Мансийска

7. Благодарственное письмо Департамента образования 
Администрации города Ханты-Мансийска

8. Проведение турнира на базе МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 
детства» (Приказ Департамента образования Администрации города 
Ханты-Мансийска от 09.10.2017 № 753)
9. 1 место по Всероссийском конкурсе детского творчества «Народные 
традиции» (Иордан А.Н.)

10. Победитель (1 место) во Всероссийской блиц-олимпиаде «Время 
знаний» Основы профессионального саморазвития педагога 
(Белоногова Н.М.)

11. Диплом за 1 место в Международном конкурсе «Самый умный 
дошколенок»

12. Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе детского творчества 
«Традиции народов России», Благодарность Поляковой Е.В. за 
обеспечение активного участия коллектива в обобщении и 
распространении педагогического опыта

13. Участие в XXVI Рождественских чтениях.
Архиерейская грамота Поляковой Е.В. за труды понесенные в деле 
духовно-нравственного воспитания, за вклад в дело возрождения 
духовной жизни на благо спасаемой Югорской земле Ханты- 
Мансийской митрополии

14. Участие обучающихся в Окружном конкурсе «Математический 
Знайка» (получение сертификатов участников 38 человек)

Январь 2 0 1 7 - 
Декабрь 2017



Выводы: Проанализировав деятельность педагогического коллектива в
2017-2018 учебном году можно сделать вывод, что работа построена 
многогранно и направлена на основную цель -  воспитание гармонически 
развитой личности.
Работа с детьми в 2017 - 2018 учебном году осуществлялась по 
общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной 
педагогическим коллективом на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство», 
переработанной в соответствии с ФГОС, с использованием ряда 
парциальных, авторских и региональных программ. Внедрение 
образовательных областей осуществилось с учетом ФГОС ДО.


