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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата создания МАДОУ На основании Распоряжения Администрации города Ханты- 
Мансийска № 317-р от 19.10.2012 года.

Название образовательной 
организации

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Планета детства»

Сокращенное название 
образовательной организации

МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»

Информация об Учредителе 
МАДОУ

Департамент муниципальной собственности Администрации 
города Ханты-Мансийска: 628011, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, город Ханты- 
Мансийск, улица Мира, дом 14.
Телефон (приемная): +7 (3467) 35-23-31 
Сайт: http://admhmansv.ru
Электронная почта (приемная): pr@admhmansv.ru

Департамент образования Администрации города Ханты- 
Мансийска: 628007, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ -  Югра, город Ханты-Мансийск, улица 
Чехова, дом 71.
Телефон: +7 (3467) 32-83-80 
Сайт: http://eduhmansv.ru/

Электронная почта: nr edu@admhmansv.ru
Юридический адрес 628002, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты- 
Мансийск, улица, Березовская, 21

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, 12 часов
Г рафик работы Понедельник -  пятница с 07:00 до 19:00 

Суббота, воскресенье - выходной
Руководитель
образовательной организации

Полякова Елена Владимировна

Часы приема граждан Заведующий МАДОУ 
Понедельник с 09.00 до 18.00
Вторник -  пятница с 09.00 до 17.00 
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Выходной - суббота, воскресенье
Контактные телефоны Заведующий МАДОУ: +7 (3467) 33-73-14 

Документовед: +7 (3467) 33-73-12 доб.202 
Специалист по кадрам: +7 (3467) 33-73-12 доб.203 
Методический кабинет: +7 (3467) 33-73-12 доб.209 
Заместитель заведующего по АХЧ, 33-73-12 доб.206 
Заместитель заведующего по в/р +7 (3467) 33-73-12 доб.205 
Бухгалтерия: +7 (3467) 33-73-12 доб.204 
Медицинский кабинет: +7 (3467) 33-73-12 доб.208

Факс +7 (3467) 33-73-14
Адрес электронной почты madou-ds22hm2013@yandex.ru
Филиалы Филиалов в образовательной организации нет
Адрес сайта http://www.kidsplanet-hm.ru/
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2. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ДОУ
Юридический адрес: 628002, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица, Березовская, 
21.
Детский сад находится в трехэтажном здании, комлектация-12 групп, проектная 
мощность 260 мест, эксплуатируется с 19.10.2012 года, общая территория ДОУ 
составляет 5450 кв. метров, сама площадь учреждения составляет 4654,2 кв.м. 
Кроме трехэтажного современного здания на территории имеются оборудованные 
площадки для прогулок с обучающимися, спортивная площадка, участки с 
цветниками и клумбами.

Учреждение находиться в нагорной части города Ханты - Мансийска, где 
располагаются социально-культурные объекты: филиал № 2 детской городской 
библиотеки, «Центр зимних видов спорта им. А.В.Филипенко», МБОУ СОШ № 8. 
Детский сад окружают двухэтажные дома, отмечается низкая транспортная 
инфраструктура. Содержание воспитательно-образовательного процесса строится с 
учётом нахождения Учреждения в городе, где располагаются социально-культурные 
объекты: это даёт возможность организовать экскурсии и мероприятия со 
специалистами учреждений дополнительного образования, расширять 
познавательный кругозор дошкольников, организовать дополнительные услуги и 
тематические недели и праздники.
Учреждение расположено в спокойном экологически чистом микрорайоне города, 
что дает возможность детям находиться в непосредственной близости от своего 
дома, быть в окружении сверстников в детском саду и за его пределами. Тем самым 
создаются благоприятные условия для детей и их родителей. Транспортная схема 
города позволяет без проблем добираться до детского сада обучающимся, живущим 
в других микрорайонах города.

3. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮ Щ ИЕ ДОКУМЕНТЫ

Государственная регистрация ОГРН: 1138601000251 от 07.02.2013 года. 
Лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный номер № 2740 от 
22 сентября 2016 года.
Государственная аккредитация: В соответствии с Федеральным законом № 273- 
ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.92, п.1), образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу дошкольного образования, не подлежит 
процедуре аккредитации.
Учреждение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска, приказами Департамента образования администрации города 
Ханты-Мансийска, Уставом и локальными документами МАДОУ.
МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» является самостоятельным звеном 
муниципальной системы образования города Ханты-Мансийска, -  предоставление 
гражданам права на общедоступное бесплатное дошкольное образование и 
призвано обеспечить получение качественной образовательной услуги 
дошкольного образования жителями города.
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Функции и полномочия Учредителя МАДОУ осуществляет администрация города 
Ханты-Мансийска в лице Департамента образования администрации города Ханты- 
Мансийска.
МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» является юридическим лицом 
(некоммерческой организацией), имеет закрепленное за ним на праве оперативного 
управления имущество, самостоятельно, в соответствии с муниципальным заданием 
осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным 
видам деятельности в пределах выделяемых учредителем субсидий, имеет 
самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке в 
финансовом органе муниципального образования.
МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» самостоятельно в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, уставом МАДОУ.
Свою образовательную политику в 2018-2019 учебном периоде, учреждение 
выстраивало на основе Образовательной программы дошкольного образования. 
Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ;
Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации» от 24.07 1998 года в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ); 
требования Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (д алее-Ф Г О С  ДО) №1155 от 17.10.2013 г.; 
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (Приказ Министерства образования и науки 
РФ 28.12.2010 г. № 2106);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 
2013 года№  26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.1.3049-13);
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 
68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»; 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности;
Устав МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства», от 28.12.2015 № 1046, 
изменение в Устав МАДОУ №Детский сад № 22 «Планета детства», внесена в 
Единый государственный реестр юридических лиц 15.01.2019 г.Коллективный 
договор;
Годовой календарный учебный график МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 
детства»;
План образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 22» Планета 
детства» на 2018-2019 учебный год.
Образовательная Программа МАДОУ обеспечивает разностороннее развитие 
обучающихся от 1,5 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
по основным направлениям в соответствии с ФГОС: физическому, социально
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
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развитию. Программа соответствует стандарту дошкольного образования, 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Основная цель деятельности МАДОУ:
Обеспечение разностороннего развития обучающегося дошкольного возраста, в его 
возрасте адекватных, детских видах деятельности; охрана и укрепление его 
физического и психического здоровья, подготовка к обучению в школе.
Задачи:
В соответствии с Уставом МАДОУ реализует следующие задачи:

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 
формирование основ безопасного поведения, двигательной и гигиенической 
культуры (физическое развитие);

• Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, умственных способностей и речи 
(познавательное и речевое развитие);

• Воспитание с учетом возрастных категорий обучающихся гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье (социально-личностное развитие);

• Пробуждение творческой активности несовершеннолетних, стимулирование 
воображения, обогащение опыта самостоятельной деятельности (художественно
эстетическое развитие);

• Взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития 
дошкольника.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ. СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП.
Режим работы учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи 
и финансирования учреждения, и является следующим: рабочая неделя -  
пятидневная; выходные дни -  суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим 
работы групп дневного пребывания с 7.00 до 19.00 часов.
Количество групп и предельная их наполняемость определены в соответствии с 
санитарными нормами, утверждёнными в СанПиН 2.4.1.3049-13.
Комплектование МАДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
комплектования муниципальных образовательных учреждений города Ханты- 
Мансийска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования утвержденное постановлением администрации г. Ханты-Мансийска от 
13 мая 2013 г. N 476 и Уставом МАДОУ.
По проектной мощности здание рассчитано на 260 мест. За отчетный период 2018- 
2019 учебный год в дошкольном образовательном учреждении функционирует 12 
групп дневного пребывания, списочный состав которых составил 417 обучающихся 
в возрасте от 1,5 до 7 лет.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 
современного дополнительного образования и качества образования в целом. 
Реализация дополнительных образовательных программ осуществляется как 
вариативная часть основной образовательной программы дошкольного образования
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МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства», утвержденной решением 
педагогического совета Педагогического совета (Протокол № 1 от «23» апреля 2013 
года) и ежегодно корректируется и дополняется в соответствии с желаниями родителей 
(законных представителей) и потребностями самих обучающихся. Использование 
дополнительных программ дошкольного образования (далее —  дополнительные 
программы) стало возможным с развитием новых гибких форм образования 
дошкольников; в совместной деятельности взрослых и детей во второй половине дня, в 
творческих студиях и спортивных секциях, организуемых в дошкольном учреждении. 
К дополнительным относятся образовательные программы различной направленности: 
художественно-эстетической, интеллектуально-развивающей, коммуникативно
речевой, физкультурно-оздоровительные и т.д. Дополнительные образовательные 
программы не реализуются взамен или в рамках основной образовательной 
деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных образовательных 
программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных занятий, игр). 
Количество и длительность занятий, проводимых в рамках оказания дополнительных 
образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-13, а общее время 
занятий по основным и дополнительным программам не превышает допустимый объем 
недельной нагрузки с учетом возраста детей.
Контроль за качеством оказания дополнительных образовательных услуг 
осуществляется через:
■ Отслеживание результатов дополнительного образования;
■ Проведение ежегодных отчетных родительских собраний;
■ Анкетирование родителей по предоставлению дополнительных услуг.

В 2018-2019 учебном году реализуются следующие дополнительные программы: 
Парциальная программа «Социокультурные истоки»;
Вариативная программа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Планета дорожной безопасности»;
Дополнительная образовательная программа по плаванию «Дельфиненок»; 
Дополнительная образовательная программа по обучению игре в шахматы «Белая 
ладья».

Направленность
Физкультурно-спортивная

Дополнительн
ая

образовательн 
ая программа 
по плаванию 
«Дельфинено 

к»

30.08.
2016

авторск
ая

группо
вая Згода

/3 6
часов

5-7 Без
опл
аты

Муни
ципал
ьное

задани
е

Вариативная
часть

основной
программы

Дополнительн
ая

образовательн 
ая программа 
по обучению 

игре в

30.08.
2017

модифи
цирован

ная

группо
вая

2
года / 

66 
часов

4-7 Без
опл
аты

Муни
ципал
ьное

задани
е

Вариативная
часть

основной
программы
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шахматы 
«Белая ладья»

Социально-педагогическая направленность
Дополнительн 28.08. авторск группо 2 3-7 Без Муни Вариативная

ая 2017 ая вая года / опл ципал часть
образовательн 9 аты ьное основной
ая программа откр задани программы
«Социокульту ытых е
рные истоки» занят

ий в
год,
66

часов
Дополнительна 31.08. авторск группо 4 4-7 Без Муни Вариативная

я 2015 ая вая года / опл ципал часть
образовательн 9 аты ьное основной
ая программа откр задани программы

в сфере ытых е
профилактики занят

ддтт ий в
«Планета год,

дорожной 66
безопасности» часов

7. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2018-2019 учебном году обучающиеся занимали призовые места, свидетельства 
участников на фестивалях, конкурсах различного уровня:
1. Городские творческие фестивали, конкурсы

• Иванченко Артем занял II место в открытых городских соревнованиях по 
лыжным гонкам в возрастной группе 6-7 лет, в рамках празднования 60-летнего 
юбилея МБОУ «СШОР», «От детского спорта к Олимпийским вершинам»;

• IV Городской шахматный турнир среди дошкольных образовательных 
учреждений: I место-Гусев Дмитрий, I место-Паймикеева Валерия, II место- 
Калитовская Меланья, III место-Биткина София;

• Победители в городских спортивных соревнованиях среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений в смотре строя и песни «Аты-баты, шли 
солдаты!» отряд «Военно-воздушные войска», руководители инструкторы по 
ФИЗО: Фомина Л.А., Киларь С.К.;

• В городской декаде «Весна и птицы» в рамках Международной акции «Спасти 
и сохранить» в номинации «Птичья ярмарка» на конкурсе «Поделок», 
«Композиций» приняли участие 33 обучающихся, выиграли 3 диплома победителя.

•  III муниципальный конкурс чтецов «Золотое слово», Диплом III степени в 
номинации «Художественное слово (коллективное) Детскому коллективу МАДОУ 
«Детский сад № 22 «Планета детства»;



• Диплом I степени в Городском конкурсе по Пожарной безопасности среди 
дошкольных учреждений;

• Участники Городского конкурса «Путешествие в шахматное королевство»;
• Участники Г ородского смотра-конкурса «Безопасная дорога детства!»;
• Участие в городском театральном марафоне «Светлячок» в рамках недели 

детской и юношеской книги-2019 «В библиотеке аншлаг!»;
• Участники Городского конкурса «Математическая знайка»;
• Во II городском детском конкурсе-фестивале «Матрешка» в номинации 

«Народный и фольклорный танец», стал танцевальный ансамбль «Зоренька» 
Дипломантом I степени;

• В фестивале среди обучающихся дошкольных образовательных учреждений 
города Ханты-Мансийска «Югорские звездочки» в номинации «Детский хор», 
коллектив «Соколики» награждены Дипломом Лауреата городского конкурса;

• В фестивале творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Я 
радость нахожу в друзьях» детский инструментальный ансамбль «Казачата» 
награждены 14 обучающихся Дипломами участников фестиваля;

• Диплом II степени награжден Суслова Валерия, в творческом конкурсе «Мой 
любимый музей», посвященного 25-летию «Музея геологии, нефти и газ», в 
возрастной группе 4-7 лет, в номинации «Изобразительное искусство», 
руководитель Николаева Александра Юрьевна;

• Дипломом III степени в творческом конкурсе «Мой любимый музей», 
посвященного 25-летию Музея геологии, нефти и газа в возрастной группе 4-7 лет, 
в номинации «Изобразительное искусство» награждена Манзюк Милана, 
руководитель Николаева Александра Юрьевна;

• По итогам конкурса XI городского конкурса художественного творчества 
«Слово доброе о маме», посвященного Дню матери, в номинации «Художественное 
слово», диплом III степени в возрастной группе 4-7 лет присвоено Бисс Кире, 
руководитель Палагнюк Е.А;

• Диплом III степени вручен «Детскому коллективу МАДОУ «Детский сад № 
22, «Планета детства» в номинации «Художественное слово»;

• Диплом I степени награждена Бисс Кира в III муниципальном конкурсе 
«Золотое слово», в номинации художественное слово на тему «Славься, моя Югра!», 
в возрастной категории 5-6 лет;

• Дипломы участников получили Жданова Кристина, Белькова Софья, в 
номинации художественное слово на тему «Славься, моя Югра!», в возрастной 
категории 5-6 лет;

• Конкурс на лучшее украшение экологического рейса «Новогодний маршрут», 
в рамках природоохранной акции «Операция Ель-2018», в номинации «Листовка в 
защиту хвойных деревьев» получили свидетельства участников Бекшенев Дамир, 
Бушманов Тимофей, Филюк Екатерина, Шаповалов Богдан, руководитель-Франк 
В.А., Назаров Макар, Проснева Валерия, Руднева Валерия-руководитель Белоногова 
Н.М.;

• III место заняли в городской викторине «Зеленый огонек» среди обучающихся 
дошкольных образовательных организаций города Ханты-Мансийска;

• Диплом II степени в номинации «Кукла в традиционной одежде обско- 
угорских народов в первой возрастной категории награждены Рискулов Эльдиер,
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руководитель Пустовалова Лариса Викторовна, Рахимов Эльмир-руководитель- 
Рахимова Сафия Тимергалиевна;

• В XVI городском конкурсе художественного творчества “Богат талантами 
любимый город» танцевальный коллектив «Зоренька» награжден «Дипломом 
участника» и «Специальным дипломом жюри», в номинации «Хореография», 
возрастная группа от 4-7 лет;

• Шаповалов Богдан, Кишларь Эвелина, Ершова Анна, Закамский Дмитрий в 
конкурсе детского рисунка «Полиция спешит на помощь!», посвященного Дню 
сотрудника органов внутренних дел РФ, награждены

Грамотами «За оригинальное исполнение детского рисунка»;
• Награждена Грамотой воспитатель Белоногова Наталья Михайловна в 

конкурсе детского рисунка «Полиция спешит на помощь!», посвященного Дню 
сотрудника органов внутренних дел РФ;

• Участие в городском конкурсе по гражданско-патриотическому воспитанию, 
Дипломом Департамента образования города Ханты-Мансийска награжден МАДОУ 
«Планета детства № 22» за успехи в организации и совершенствования 
воспитательного процесса, значительный вклад в патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста в рамках городского конкурса на лучшую подготовку 
граждан Российской федерации к воинской службе.

2. Мероприятия международного уровня
• Победитель II международного конкурса «Евроконкурс» Закамский Данил - 

«Сокровищница России»-малая родина, народ, традиции в номинации «Лучшая 
работа декоративно-прикладного творчества», конкурсная работа «Обережка», 
руководитель Пустовалова Лариса Викторовна;

• Шаповалов Богдан награжден дипломом I степени международной 
Олимпиады для дошкольников «Сказки», руководитель Франк Вера Александровна;

•  Принимали участие в Региональном этапе XXVI Международных 
Рожденственских образовательных чтениях: «Молодежь: свобода и
ответственность »;

•  Воспитатели совместно с обучающимися подготовительных групп 
организовали и приняли участие в творческом конкурсе посвященному 
«Всемирному дню стоматологического здоровья», обучающиеся были награждены 
грамотами I, II, Ш степени, сертификатами участников, педагоги получили 
благодарственные письма.

3. Мероприятия всероссийского уровня
•  Диплом I степени во Всероссийской олимпиаде «Маленький знаток», заняла 

Ротенбергер Виолета, куратор-воспитатель Аширбакиева Нелли Марсельевна;
•  Диплом II место во всероссийской викторине «Юный вундеркинд» занял Кеся 

Артемий, куратор-воспитатель Аширбакиева Нелли Марсельевна.
• Участники Всероссийского детского экологического Форума «Зеленая 

планета»;
• Участники Всероссийского конкурса «Арт открытие» Апрельский пейзаж;
• Участники Всероссийского конкурса «Талантливые дети».

Принимали участие в окружном творческом конкурсе «С днем рождения 
Степан!» в номинациях: «Рисунок», «Поэтическое поздравление именинника, с 
совершеннолетием медведь Степан».
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В учреждении в течение года проводились различные конкурсы между групп: 
творческий конкурс по развивающей предметно-пространственной среде «Старина- 
стародавняя», новогодний конкурс «Фабрика Деда Мороза» номинации 
«Новогоднее оформление группы», «Зимняя фантазия», «Просторы галактики», «В 
театр играем речь развиваем», «Уголок гражданско-патриотического воспитания», 
«Лй да папа, лучший самый», «Пасха красная», «Лучший уголок по ПДД», «Моя 
любимая Буква», «Моя семья», «Нетрадиционное спортивное оборудование», 
«Неделя истоков», в рамках международной экологической акции декады «Весна и 
птицы», «Спасти и сохранить» оформили выставку «Горлица», в которых все 
группы принимали активное участие. Семейные праздники в детском саду-это 
особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого- 
либо события. Такими днями являются «День матери», «Новый год», «День 
Победы», «Международный день семьи», «Неделя истоков», «День открытых 
дверей».

8. АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. АНАЛИЗ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВ

Анализ заболеваемости.____________________ Таблица 2
Учебный год Посещение 1 

ребенком
Пропущено 
по болезни

Пропущено 
по болезни 1 

ребенком

Пропущено 
по прочим 
причинам

2015-2016 118 5414 13 16698
2016-2017 113 5888 15 18735
2017-2018

(по
01.04.2018)

86 4402 12 13027

2018-2019
(по

01.04.2019)

70 5503 13 23805

Таблица 4 заполнена на основании медицинских отчётов за год, 
ежемесячных аналитических сведений, квартальных и месячных отчётов.

Из данных таблицы следует, что в 2018-2019 учебном году заболеваемость 
понизилась по сравнению с предыдущим годом. Анализ заболеваемости по группам 
показывает, что чаще всего в течение года болели дети в младших адаптационных 
группах «Капельках», «Бусинках», что связано с сезонными заболеваниями; ОРЗ, 
Грипп.

Анализ по группам здоровья.
__________  Таблица 3

№
п.п.

Год
рождени

я

Количест 
во детей

Из них г руппы здоровья:
первая вторая треть

я
четвертая пятая

1 2017 2 1 1 0 0 0
2 2016 49 12 35 0 1 1
3 2015 112 23 82 6 0 1
4 2014 112 15 87 9 0 1
5 2013 68 17 48 3 0 0

ю



6 2012 74 10 61 2 0 0
7 2011 1 0 1 0 0 0

Зсего 418 78 315 20 1 4
В % 100 18.6 75.4 4.8 0.2 1
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9. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В дошкольном учреждении созданы современные условия для организации 
воспитания, развития и образования детей, собрана достаточная учебно
методическая база, в которую входит:
Учебно-методическая литература по организации образовательного и
воспитательного процесса с детьми дошкольного возраста: образовательные 
программы и технологии, методические пособия и разработки, учебно
методические комплексы по направлениям детской деятельности; 
Программно-методическая литература по образовательным областям:
познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально
коммуникативное развитие, физическое развитие, речевое развитие; 
Иллюстративные, наглядные, демонстрационные и раздаточные материалы по 
образовательным областям.
Библиотечно-информационная база образовательного учреждения содержит 
широкий спектр различных литературных видов и жанров и представлена:
Банком произведений детской художественной литературы разных авторов и 
народов, включая богатое литературное наследие России, ХМАО-Югры;
Копилкой народного фольклора и миниатюр творчества: колыбельные песни, 
пестушки, потешки, прибаутки, игры в рифмы, загадки, скороговорки, небылицы, 
пословицы, сказки.
Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
образовательного процесса в учреждении находится на достаточном уровне, 
удовлетворяет воспитательным и образовательным потребностям участников 
образовательных отношений.

ВЫВОДЫ
■ Деятельность образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
сфере образования.
■ Учреждение владеет достаточны педагогическим потенциалом для 
осуществления в 2018-2019 учебном периоде качественной образовательной 
деятельностью в условиях реализации ФГОС ДО.
■ Педагогический коллектив, на основе анализа и структурирования 
возникающих проблем, способен выстроить перспективы развития 
образовательного учреждения в соответствии с уровнем современных запросов 
и требований общества.
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■ В ДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 
направлениям развития дошкольников и функционирования ДОУ в целом.
■ Учреждение предоставляет родителям (законным представителям) 
обучающихся качественную образовательную услугу в безопасных 
комфортных условиях, адаптированных к возможностям и потребностям  
каждого обучающегося.
■ Учреждение планомерно и результативно работает над проблемой 
сохранения и укрепления психофизического здоровья обучающихся.
■ Родители обучающихся выражают позитивное отношение к результатам  
деятельности образовательного учреждения, оказания качеству оказания 
образовательной услуги.
■ В перспективе учреждение планирует работу по целенаправленному 
созданию комплексной инфраструктуры современного дошкольного детства, 
удовлетворяющей общественной потребности в воспитании, образовании, 
физическом развитии и оздоровлении обучающихся.

Заведующий Е.В. Полякова
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