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1 БЛОК    Информационная справка 

 

1.1. Основные технические сведения об учреждении,  

характеристика материальной базы 

Детский   сад   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 отдельный участок, 

на котором размещены игровые постройки, есть теневые навесы. Имеется физкультурная 

площадка, оборудованная игровым и физкультурным оборудованием. 

 

1.2. 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.  Повышение эффективности кадрового 

обеспечения предусматривает получение педагогами высшего образования, прохождение 

процедуры аттестации на соответствие должности, и соответствующей квалификационной 

категории. Для повышения профессионального мастерства педагогов и обслуживающего 

персонала необходимо при разработке годового плана спланировать организацию конкурсов 

профессионального мастерства на внутрисадовском уровне и выход на городские мероприятия. 

С целью создания системы педагогической помощи молодым педагогам и развития 

направления работы по коучингу (наставничеству) необходимо разработать положение и 

организовать работу «Школы молодого педагога и наставника». 

 

1.3. Комплектование ДОУ 

В 2016 – 2017  учебном году   МАДОУ № 22   посещало  404  ребёнка разных 

национальностей,  функционировало 12 групп:   
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 

 

Вывод: В течение учебного года среднесписочный состав воспитанников МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства» превышал проектную мощность на 33 %, но фактическое 

посещение детей не превышало нормы и составляло в среднем 255 детей.  За 2016-2017 учебный 

год наблюдается слабая тенденция посещаемости детей и составляет 65%.   

 

1.4. 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. 

Медицинская деятельность в МАДОУ №22 «Планета детства» осуществляется фельдшером 

Сотниковой Ириной Вячеславовной. 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 п др. - 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 Сотниковой 

И.В. 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. - В течение 2016-2017 учебного года были 

проведены санитарно – профилактические учебы на темы: «Профмероприятия в ДОУ при ОКИ», 

«Организация питания детей», «Профилактика туляремии», «Профилактика травматизма у детей 

в быту, оказание первой доврачебной помощи в случае травм и неотложных состояний», 

«Профилактика кишечной инфекции и усиление санитарно-эпидемиологического режима», 

«Профилактика инфекционного мононуклеоза», «Организация внутреннего контроля за 

соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в ДОУ», «Деятельность бракеражной 

комиссии» и др. С педагогическим персоналом проведен педагогический час с обсуждением 

вопроса по межведомственному взаимодействию при возникновении чрезвычайного 

происшествия с несовершеннолетними в ходе которого, было принято решение:  

1. Принятие необходимых мер по организации безопасного пространства в ДОУ, в т.ч. 

проведение испытаний оборудования в помещениях и прогулочных площадках с составлением 

акта осмотра, закрепление мебели и оборудования во всех помещениях ДОУ и т.д. 

 2. Усиление контроля за обеспечением безопасного пребывания дошкольников в условиях 

детского сада.  

3. Привлечение субъектов системы профилактики, родительской общественности к работе 

с персоналом и семьями по вопросу обеспечения охраны жизни и здоровья детей в детском саду и 

на детской площадке.  

4. Разработка инструкции по межведомственному взаимодействию при возникновении 

чрезвычайного происшествия с несовершеннолетним, включающий в себя: ежедневный осмотр 

помещений и оборудования, а также наблюдения за состоянием здоровья детей и их поведением в 

целях определения безопасного пребывания дошкольников в условиях ДОУ, незамедлительное 

информирование руководителя в форме служебной записки по выявленным фактам или риском, 

фиксация факта, незамедлительное принятие мер по установлению причин и информирование 

учреждений системы защиты детства. 

 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, а также организация питания и 

оздоровления детей в МАДОУ, профилактику простудных заболеваний и вакцинацию, которые 

осветила в своем сообщении фельдшер детского сада Сотникова И.В.  

 За данный период с воспитанниками были проведены тематические дни Здоровья и неделя 

здоровья. 

В связи с нестабильной ситуацией по вирусным заболеваниям в городе в учреждении 

зафиксирована 42 случая инфекции, проведенная профилактическая работа и своевременная 

санитарно-гигиеническая обработка способствовала предупреждению массового заболевания 

детей и сотрудников. 
В результате выполнения плана работы медицинского блока: 

 - план профилактических прививок выполнен на 49%; 

 - проведена вакцинация детей от гриппа на 35 %, гепатита В 90%; 

 - проведен медицинский и лабораторный осмотр детей специалистами 95%;  

- проведена санитарно-просветительная работа с педагогами, родителями и воспитанниками 

МАДОУ;  



- выполнены лечебно-профилактические мероприятия с детьми. В режиме дня педагогами 

организована работа по профилактике нарушений зрения и осанки, сбалансирована двигательная 

активность детей в образовательной деятельности, что способствует повышению защитных 

функций организма ребёнка. В учреждении созданы условия по организации сбалансированного 

четырёхразового питания. В ДОУ имеется 10-ти дневное меню, согласованное с 

Роспотребнадзором. В рацион питания входят овощи, фрукты, нормы выполняются.  

 

Пропуски на одного ребенка в год по болезни - 118 дней 

Количество не болевших детей – 46 человека  

Количество часто болеющих детей - 1 человек  

Индекс здоровья -  11 %  

Распределение детей по группам здоровья:  

1 группа - 56 человек  

2 группа - 267 человек  

3 группа -  12 человек  

 

 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 

(рассчитывается от списочного состава) 

 

№ Классификация болезней Нозологическая форма Количество детей 

1 Болезни крови Анемия 22 

2 Психические расстройства и 

расстройства поведения 

ЗПР,ППЦНС 5 

3 Болезни нервной системы Эпилепсия, ППЦНС 5 

4 Болезни глаза Смешанный ast, 

гипертонический ast 

высокой степени 

5 

5 Болезни органов дыхания Гипертрофия миндалин, 

аденоидные разрастания 

55 

6 Болезни органов пищеварения Кариес 51 

7 Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

Атипический дерматит 11 

8 Болезни костно-мышечной системы Плоскостопие 8 

9 Болезни уха Нейрогенная потеря 

слуха 

0 

10 Врожденные аномалии ВПС, вальгусные 

варусные стопы 

29 

 
Вывод: Для профилактики и укрепления здоровья детей в учреждении обеспечена 

оздоровительная, профилактическая и медицинская работа. Особое внимание уделяется 

санитарно-просветительной работе среди родителей и персонала, педагогическо-просветительская 

работа медицинским работником по оздоровлению детей в семье велась постоянно. В следующем 

учебном году работа по формированию основ здорового образа жизни у дошкольников, плановая 

работа по сохранению и укреплению здоровья детей будет продолжена. 
 

 

2 БЛОК    Аналитическо-прогностическая справка 

 

Анализ выполнения годовых задач    за 2016-2017 год 

В  2016 – 2017  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, реализовал  следующие годовые   задачи: 



1. Обеспечить полноценное физическое развитие; создать систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий с детьми, позволяющую эффективно решать задачи охраны, 

укрепления здоровья. 

2. Формировать у детей художественно-эстетическое развитие, стимулируя его творческие 

способности. 

3. Создать благоприятные условия для повышения педагогической компетентности педагогов 

в воспитании и обучении детей. 

4. Обогащать игровой опыт дошкольников социально-целостным содержанием и 

эффективными способами регуляции взаимодействия со сверстниками 

Для успешного решения поставленных задач в ДОУ в 2016-2017 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 течение года воспитанники старших и подготовительных к школе групп принимали участие 

в различных спортивных мероприятиях: Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2016»; V 

городские спортивные соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Смотр строя и песни «Аты-баты, шли солдаты!»; городские соревнования по 

лыжным гонкам среди подготовительных групп муниципальных учреждений города Ханты-

Мансийска; этап XV соревнований «ГУБЕРНАТОРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ» среди детей 

дошкольных образовательных организаций, за что награждены дипломом за участие. А также 

воспитанники участвовали в городском турнире по шахматам фестивале-конкурсе  «Юный 

шахматист» в котором завоевали победы: грамота за 1 место Сатанова Кристина (старшая 

группа).  

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». 

Также в 2016-2017 учебном году была организована работа по участию детей в конкурсах 

различного уровня, «Адрес детства город Ханты-Мансийск в номинации «Произведения 

изобразительного творчества в возрастной группе 5-6 лет в рамках городского Месячника 

Краеведение Трифонова Дарья и Иконникова Ксения заняли 2 место под руководством 

воспитателя Иордан Анастасии Сергеевны. Педагогам и воспитанникам старшей группы 

«Солнышко» выдано свидетельство об участии. В ноябре 2016 года дети приняли участие в 

городском конкурсе «Слово доброе о маме» и получили специальный диплом жюри Авчиханова 

Саида и Попко Ксения возрастная категория 4-7 лет в номинации «Вокал» руководитель 

Золотарева К.С. В За участие в V фестивале-конкурсе творческого мастерства среди детей-

ХМАО-Югры «Расколи свои таланты 2017» в номинации «Эстрадный вокал» получила диплом 3 

степени Авчиханова Саида, диплом 1 степени Попко Ксения, руководитель Золотарева К.С. 

получила Благодарственное письмо, в городском конкурсе «Югорские звездочки» в номинации 

«Вокал» группа детей под руководством Золотаревой К.С. получили диплом победителя и диплом 

«За сохранение народных традиций»,  конкурсы рисунков и пр., в которых воспитанники 

завоевали немало побед: Грамоту за участие получила  команда «Защитники природы» в III 

открытом городском конкурсе-выставке по легоконструированию для дошкольников «У природы 

есть друзья, это ты и это я». 



Также принимали участие в конкурсах программ и педагоги учреждения, получили диплом 1 

степени окружного конкурса программ педагогических отрядов ХМАО-Югры на лучшую 

организацию досуга детей, подростков и молодежи в каникулярный период в номинации 

«Организация летнего отдыха детей, подростков и молодежи на дворовых площадках», в 

конкурсе «Зеленый огонек» за программу «Планета дорожной безопасности» получили 2 место  

Для успешного решения поставленных задач в ДОУ в 2016-2017 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, конкурса, посвящённого Дню матери, Дню семьи, 

тематических занятий, участие воспитанников и педагогов в мероприятиях городского и 

окружного уровня; комплексного проведения организационно-кадровой и методической работы с 

кадрами и др.  

В настоящее время в условиях вариативности образования в учреждении педагогам дана 

возможность разумно сочетать на занятиях 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. В режиме инновационной деятельности стараемся обращать больше 

внимания на планирование воспитательно-образовательного процесса. 

Действенность органов коллективного управления 

В течение учебного года наблюдалась действенность органов коллективного управления, 

одним из ведущих коллегиальных органов управления ДОУ в 2016-2017 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. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» в 2016 году производилось в 

рамках заключенного Соглашения от 20.01.2016 года № 17, финансовое обеспечение которого 

складывается из двух источников: субсидии из бюджета муниципального образования г. Ханты- 

Мансийск и субвенции из бюджета ХМАО-Югры. Так, из средств бюджета муниципального 

образования г. Ханты-Мансийск субсидия по программе «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Организация 

деятельности в системе образования на территории города Ханты-Мансийска» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Ханты-Мансийске на 2014-2020 годы» выделены 

средства в объеме 10 179 969,78 руб. Данные средства направляются: на расходы по оплате труда 

рабочих ст. 211- 644 000,00 руб., на начисления на оплату труда ст. 213 – 288 100,00 руб., на 

услуги связи ст.221- 248 641,77 руб., на коммунальные платежи ст. 223 – 3 806 116,27 руб., на 

работы и услуги по содержанию имущества ст. 225 - 1 672 440,18 руб., на прочие работы и услуги 

ст. 226- 2 186 752,03 руб., на прочие расходы (налоги, госпошлины) ст. 290 - 160 890 руб., на 

увеличение стоимости материальных запасов ст. 340 (продукты питания) - 1 172 214,00 руб. Из 

средств регионального бюджета МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» в рамках 

расходов субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее 

образование. Дополнительное образования детей» государственной программы «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» (бюджет 

автономного округа) выделены средства в сумме 58 854 400,00 руб. Данные средства рассчитаны 

согласно нормативов, установленных постановлением Правительства Ханты-Мансийского 



автономного округа-Югры от 20.12.2013 г. № 558-п «О методике формирования нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, порядке формирования и расходования субвенций, выделяемых бюджетам 

муниципальных организаций Ханты-Мансийского автономного округа- Югры на реализацию 

дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» и направляются на финансирование заработной платы руководителей, 

педагогического персонала, служащих и рабочих (за исключением рабочих должностей, занятых 

обслуживанием недвижимого и предоставлением коммунальных услуг (письмо Департамента 

финансов Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 24.07.2014 г. №20-Исх-3381) ст. 

211- 46 127 073,72 руб., на начисления на оплату труда ст. 213- 11 707 150 руб., на увеличение 

стоимости материальных запасов ст. 340- 1 020 176,28 руб. (приобретение учебных, наглядных 

пособий, средств обучения игр и игрушек). Таким образом, общие расходы на заработную плату 

(ст. 211 и ст. 213) составили- 59 505 881,63 руб., что составляет 82 % от общей суммы расходов. 

Расходы на увеличение стоимости основных и материальных запасов составляют- 2 192 390,28 

руб., что составляет 3 % от общей суммы расходов. Доходы от внебюджетной (родительская 

плата) деятельности за период работы с 01.09.2016 по 31.12.2016 г. составили – 3 521 246,00 руб. 

(в том числе на продукты питания ст. 340 – 3 521 246,00 руб.), что составило 100 % от всех 

расходов на содержание учреждения. На выплаты по Соглашению (стоматологические услуги) ст. 

212 потрачено 41 317,32 руб.  

Консолидированный бюджет дошкольного учреждения на 2017 г. составит (согласно плана 

финансово-хозяйственной деятельности от 01.01.2017 г.) – 81 201 631,95 рублей. на расходы по 

оплате труда ст. 211 - 40 415 408,00 руб., на начисления на оплату труда ст. 213 - 11 707 150 руб., 

на прочие выплаты ст. 212 – 1 750 000,00 руб., на услуги связи ст.221- 243 600,00 руб., на 

коммунальные платежи ст. 223- 4 645 999,76 руб., на работы и услуги по содержанию имущества 

ст. 225 – 1 793 600,00 руб., на прочие работы и услуги ст. 226 – 1 898 600,00 руб., на прочие 

расходы (налоги, госпошлины) ст. 290 – 1 612 388,24 руб., на увеличение стоимости основных 

средств ст. 310 – 600 000,00 руб., на увеличение стоимости материальных запасов ст. 340- 

2 981 887,95 руб. 

 

 

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 опыта в работу ДОУ.  

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 2016-2017 учебном 

году было проведено: 3 семинара-практикума, 5 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. Данные 

мониторинга способствуют своевременности и действенности внесения корректив в организацию 

методической работы. Ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации 

образовательной деятельности, обеспечении их непрерывного, профессионального саморазвития, 

обобщении передового опыта, повышении компетентности родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей принадлежит методическому кабинету, являющемуся информационным центром 



и творческой лабораторией для педагогов и родителей. За учебный год ___ человек (__ %) 

педагогов прошли в течение учебного года курсы повышения квалификации, были постоянными 

участниками методических объединений и семинаров городского уровня. В течение всего года 

педагогами глубоко изучались вопросы планирования при реализации ФГОС ДО с учетом 

комплексно-тематического принципа. 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 72-ой годовщине Победы в ВОв в ДОУ 

проведен конкурс чтецов. Также в рамках мероприятий ко Дню Победы подготовительные к 

школе группы провели пешеходные экскурсии в парк Победы, с детьми педагогами была 

проведена беседа «Вечный огонь», затем дети возложили цветы к мемориалу памяти погибших в 

ВОв и танку Т-34.  

В течение года в детском саду осуществлялось коррекционная работа с детьми, имеющими 

отклонения в речи в условиях логопункта. С такими детьми работал учителя-логопеды Дмитриева 

О.А., Серебрякова Е.О. Была организована работа логопедического пункта, системно проводилась 

индивидуальная работа с детьми и коррекционо-логопедическое консультирование родителей. 

Обследовано 94 ребенка из средних, старших и подготовительных групп. На логопункт зачислены 

всего 28 детей: из подготовительных к школе групп с диагнозами ОНР -23, ФФН – 2, ЗРР – 2, 

заикание - 1. В соответствии с речевыми нарушениями, дети были укомплектованы в подгруппы. 

Охвачено профилактической работой – 39 детей, проведено профилактических мероприятий 16, 

обратилось на консультирование 19 детей. Также коррекционная работа была проведена в 

психолого-педагогическом направлении развития детей, в течение года с детьми работали 

педагоги–психологи Теребей М.В., Проснева Е.О., Робота К.Я. Большое внимание уделялось 

адаптации детей к условиям ДОУ (в ходе этой работы были организованы: анкетирование 

родителей, педагогов, наблюдение за детьми в регламентированной и не регламентированной 

деятельности, по итогам проведенной работы педагогам и родителям были даны рекомендации. 

На основании диагностических данных по уровню готовности детей к школе были запланированы 

и проведены групповая психологическая образовательная деятельность по подготовке детей к 

школе по программе «Приключения будущих первоклассников», Н.Ю. Куражева, И. А. Козлова. Всего 

было охвачено в рамках групповой коррекционной образовательной деятельности 87 

воспитанников подготовительных к школе групп. Поставленные задачи, в соответствии с 

которыми, запланированные коррекционно-педагогические мероприятия реализованы в полном 

объеме. Таким образом, работу педагогов по данному направлению деятельности можно считать 

удовлетворительной. Необходимо продолжать работать над комплексом мер коррекционной и  

психолого-педагогической поддержки детей, испытывающих трудности в речевой, 



интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сферах; повышать уровень психолого- 

педагогической культуры педагогов и родителей.  

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 2016-2017 учебный год. 

Старшими воспитателями в течение 2016-2017 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 ПДД», 

«Создание игровой среды в группах по закреплению знаний ПДД и поведения в общественном 

транспорте» (уголок БДД и др.). Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах и 

правилам дорожного движения проводится в комплексе: с педагогами, с детьми, родителями. Для 

этого в коридоре третьего этажа была создана игровая площадка по изучению ПДД, где дети на 

практике закрепляют теоретические знания в условиях мини-автогородка, получают практические 

навыки передвижения по проезжей части на доступных средствах передвижения. Также данное 

направление работы организуется в тесном контакте с инспекторами ГИБДД, так в сентябре 2016 

года была проведена акция «Пристегни ремень»: Дети подготовительной к школе группы  и 

инспектором ГИБДД Новоселовой Л.Ф. проверяли как родители МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» перевозят своих детей и раздавали памятки. В течение года инспекторами 

проводились тематические уроки по профилактике дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей, предложили детям познавательные игры, викторины и задачи по ПДД. Дети 

показали высокую активность, эмоционально и заинтересованно играли с инспекторами, 

показывая достаточно хороший уровень владения ПДД. 

При составлении календарно-тематического планирования все педагоги используют 

блочную модель написания, планирование ведется в печатном виде. Но в 2016-2017 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 2017 года для сотрудников ДОУ была организована 

методическая неделя под названием «Летняя оздоровительная работа». Данная неделя помогла 

педагогам познакомиться с задачами на летний период, с педагогическим проектом «Летний 

колейдоскоп». 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 2017 

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. 

 
Система работы 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.  Ежеквартально (октябрь, январь, апрель) 



проведен опрос родителей воспитанников об удовлетворенности качеством муниципальной 

образовательной услуги, оказываемой МАДОУ № 22. Результаты опроса показали, что родители 

100 % удовлетворены качеством муниципальной образовательной услуги, оказываемой МАДОУ 

№ 22 в ДОУ, из них 92 % опрошенных полностью удовлетворены, 18 % скорее удовлетворены, 

чем не удовлетворены. Большинство родителей выражают благодарность педагогам за 

качественную работу с дошкольниками. При проведении работы с семьями отводится большое 

внимание просветительской работе, через общие собрания, так в начале учебного года в детском 

саду по традиции проходит общее родительское собрание. Родительское собрание на тему 

«Разноцветный мир детства» прошло в форме открытого диалога, в ходе которого родители имели 

возможность получить полную информацию   по интересующим вопросам (особенности 

построения воспитательно-образовательной деятельности в связи с введением ФГОС ДО, 

организация питания и оздоровления детей и др.).  Профилактику простудных заболеваний и 

вакцинацию против гриппа осветила в своем сообщении фельдшер Сотникова И.В.  

Беседа инспектора ГИБДД о профилактике ДДТТ с участием детей позволила получить 

ответы на многие  вопросы о необходимости соблюдения правил дорожного движения, в т.ч. и 

использование детских удерживающих устройств в автомобилях и обучение детей правилам 

дорожного движения и др. Родители познакомились со специалистами ДОУ, которые определили 

основные задачи развития детей и призывали к сотрудничеству и активному взаимодействию в 

интересах развития гармонически развитой личности каждого ребенка.   

В течение года в уголках для родителей была оформлена информация, рекомендации и 

советы, таких как: «Адаптация ребенка в детском саду», «Игры, развивающие цветовое 

восприятие», «Сбережём родную природу», «Я сам – детский сад и ребенок 3 лет», «Малыш 

начинает рисовать», «Драчуны, как исправить ситуацию» и другие.   Родители вместе с детьми в 

течение всего года были активными участниками всех проводимых конкурсов, так можно 

отметить участие детей в конкурсе по краеведению «Моя родословная», активную подготовку 

воспитанников к городскому конкурсе «Подарок Степану», конкурсу чтецов «Слово доброе о 

маме». Совместно с родителями организовали выставки: «Осенние фантазии», «Женские руки не 

знают скуки», «Город снеговиков», «Мой папа Защитник Отечества», «Мамины профессии», 

«Бессмертный полк»; в акции «Сохрани жизнь маленькому пассажиру» и др. и пр. Совместно с 

музыкальным руководителем провели праздники и развлечения: «У осени в гостях», «Мамочкин 

денёк», «Здравствуй, здравствуй, Новый год», «Я бы в армию пошёл, пусть меня научат», 

«Карлсон в гостях у ребят» и другие.  Родительские встречи "Школа молодых родителей», «Мы 

немножко подросли». 

 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.    

Взаимодействие педагогического и детского коллективов с внешней средой МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства» в течение 2016 - 2017  учебного   года на основе 

заключенных договоров активно сотрудничал с: МБОУ СОШ № 8 г. Ханты-Мансийска (работа по 

плану преемственности), детской поликлиникой ОКБ (медицинские осмотры, профилактические 

прививки), КДЦ «Октябрь» (городские конкурсы и мероприятия), детской библиотекой филиал 

№6 (экскурсии), учреждениями дополнительного образования МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов», БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» (показ спектаклей и мастер-классов), Федерация 

шахмат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (кружок «Юный шахматист»), МБОУ 

ДО «Дом детского творчества» (концерты и совместные мероприятия),  ФКУ «7 ОФПС по 

ХМАО-Югре» (экскурсия в пожарную часть) и т.д.  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. Учатся быть открытыми, любознательными, доброжелательными и легко входят 

в контакт со взрослыми, сверстниками, а учителя знакомятся с будущими первоклассниками.  



Проанализировав деятельность педагогического коллектива с социумом в 2016-2017 учебном году 

можно сделать вывод, что работа построена многогранно и направлена на основную цель – 

воспитание гармонически развитой личности.    

Состояние и действенность качества обучения и воспитания Работа с детьми в 2016- 2017 

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.    
 

Состояние и действенность качества обучения и воспитания 

Работа с детьми в 2016  -  2017 учебном   году осуществлялась по основной программе 

«Детство» В.И. Логиновой, с использованием  ряда парциальных, авторских и региональных 

программ.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Образовательная программа дошкольного образования  

Направления 

развития 

Обязательная часть  

(не менее 60%) 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 (не более 40%) 

Направление   

Программа 

Парциальные 

программы 

Программы 

проекты 

Социально-

коммуникативное 

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ 

Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и 

др.-СПб.:ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014.-352 с. 

Авдеева, Н.Н., Князева, Н.Л., 

Стеркина, Р.Б. Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста. – СПб.:  

«Детство-Пресс», 2002 

Андреенко Т. А., Алекинова О. 

В. Развитие эмоциональной 

отзывчивости старших 

дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 96 с. Бабаева 

Т. И., Римашевская Л. С. Как 

развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в 

детском саду. Игровые 

ситуации, игры, этюды: учеб.-

метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 224 с. 

Дубровская Н. В. День 

Защитника Отечества: 

Наглядно-методическое пособие 

для родителей и воспитателей 

ДОО. – Серия «Праздник». – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

128 с. Ежкова Н. С. Руководство 

самостоятельной деятельностью 

старших дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

144 с. Михайлова З. А. Игровые 

  



задачи для дошкольников. – 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

144 с  Погудкина И.С. 

Развивающие игры, 

упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 

с. Полынова В. К., Дмитренко З. 

С. Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. 

Игры – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Савченко В.И. Организация 

образовательной деятельности 

со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов. 

Создание социальных ситуаций 

развития, способствующих 

позитивной социализации: 

Конспекты игр,     

культурных практик и 

различных видов общения. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 224 

с. Стефанко А.В. Организация 

воспитательнло-

образовательного процесса в 

группе для детей раннего 

возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2014. – 256 с. Сунцова 

А. В., Курдюкова С.В. 

Увлекательные игры и 

упражнения для развития 

памяти детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. -48 

с. Хабибуллина Е. Я. Дорожная 

азбука в детском саду. 

Конспекты занятий. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 64 

с. 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

дошкольников 

Бабинова Н. В., Мельцина И. В. 

Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

Гогоберидзе А.Г. Дергунская 

В.А. Образовательная область 

«Музыка». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / науч. 

ред. А.Г. Гогобидзе. СПб.:ООО 

Леонова Н. Н. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

старших 

дошкольников. 

Парциальная 

программа. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

Т ВО 

РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММА 

дополнительного 

образования  

по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

старших 

дошкольников 

«Фантазеры» 



«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2013. – 256 с. 

Дерягина Л. Б. Играем в сказку. 

Сценарии в стихах для 

постановки в детском саду и 

начальной школе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 128 с  

Дубровская Н. В. Конспекты 

интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основами цветоведения. 

Старшая группа. Наглядно-

методическое пособие для 

практических работников ДОУ 

и родителей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 208 с., ил., цв. 

вкладка. Дубровская Н. В. 

Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения. Средняя группа. 

Наглядно-методическое пособие 

для практических работников 

ДОУ и родителей. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 224 с., ил., цв. 

вкладка. Епанчинцева О. Ю. 

Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста: 

Конспекты занятий. Картотека 

игр. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

Литвинова О. Э. 

Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

Планирование образовательной 

деятельности. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 128 с. 

Литвинова О. Э. 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: 

учеб.метод.пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

160 с.  Литвинова О. Э. 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: 

учеб.метод.пособие. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

128 с. Нищева Н.В., Гавришева 

«ДЕТСТВОПР

ЕСС», 2014. – 

208 с. Леонова 

Н. Н. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие в 

младше и 

средних 

группах ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

– 320 с. 

Леонова Н. Н. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие в 

старшей группе 

ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО   
«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

– 240 с. 

Леонова Н. Н. 

Художественно 

-эстетическое 

развитие в 

подготовитель

ной к школе 

группе ДОУ. 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

– 240 с. 



Л.Б. Новые логопедические 

распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, CD: Учебно-

методическое пособие для 

педагогов ДОУ.  – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2013. – 48 с. 

Погудкина И.С. Развивающие 

игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВОПРЕСС», 2013. – 176 

с. Ткачева О. В. Сценарии 

праздников, развлечений и 

музыкальных занятий для 

детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 176 с. Топ-топ-

топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей 

дошкольного возраста. 

Материалы для музыкальных 

руководителей ДОУ / сост. Н. В. 

Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 288 с 

Художественное творчество. 

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство»: 

планирование, конспекты. 

Вторая младшая группа / авт.-

сост. Н.Н. Леонова. – Волгоград: 

Учитель. 2014. – 177 с 

Художественное творчество.  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

240 с. Леонова Н. Н. 

Художественно -эстетическое 

развитие в подготовительной к 

школе группе ДОУ. 

Перспективное планирование, 

конспекты. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТ ВО 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. – 240 

с.   

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬС ТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 48 

с   

Программа дополнительного 

образования  «LEGO-

конструирование»  Коноваленко 

С. В. Развитие конструктивной 

деятельности у дошкольников . 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬС 

ТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 112 с. Литвинова О. Э. 

Конструирование с детьми 



раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет: 

учеб.метод.пособие . – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

128 с.   

Освоение содержания 

образовательной области по 

программе «Детство»: 

планирование, конспекты. 

Средняя группа / авт.-сост. Н.Н. 

Леонова. – Волгоград: Учитель. 

2014. – 289 с. 

Речевое развитие «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

логопедической работы в 

логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Издание третье 

переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО, 

Автор - учитель-логопед 

высшей квалификационной 

категории, отличник народного 

образования Н.В. Нищева, 

Санкт-Петербург, 2014 

Кнушевицкая Н. А. Стихи, 

загадки, игры по лексическим 

темам. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

Куликовская Т. А. Сказки-

пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу: 

Учебно-методическое пособие 

для педагогов и родителей. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 80 

с. Куликовская Т. А. Говорим и 

играем. Картотека упражнений, 

игр, текстов для автоматизации 

звуков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

Погудкина И.С. Развивающие 

игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 

с. Стефанко А.В. Организация 

воспитательно-

образовательного    

процесса в группе для детей 

раннего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2014. – 256 с. 

  

Познавательное Воронкевич О.А. Добро Афанасьева И. Рабочая 



развитие пожаловать в экологию! 

Дидактический материал для 

работы с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 24 с. 

Воронкевич О.А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Дидактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет. 

Старшая группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 24 с. 

Коротовских Л.Н. Планы-

конспекты занятий по развитию 

математических представлений 

у детей дошкольного возраста. – 

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

224 с  Королева Л.А. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

в ДОУ. Тематические дни. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64 

с. Марудова Е.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-128 

с. Михайлова З. А., Чеплашкина 

И. Н., Харько Т. Г. 

Предматематические игры для 

детей младшего дошкольного 

возраста: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 80 с. 

Михайлова З. А., Носова Е. А. 

Логико-математическое 

развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша 

и цветными палочками 

Кюизенера. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128 с. 

Погудкина И.С. Развивающие 

игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 176 

с. Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников. Авторы 

составители: З. А. Михайлова, 

Т. И. Бабаева, Л. М. Кларина, З. 

П. 

Парциальная 

программа 

«Вместе 

учимся 

считать»: 

Учебно-

методическое 

пособие для 

воспитателей 

детских 

дошкольных 

учреждений. – 

СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТ 

ВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

– 144 с. 

Смоленцева, 

А.А. Введение 

в мир 

экономики. – 

СПб.:  

«Детство-

Пресс», 2002. 

программа  

дополнительного 

образования 

интеллектуально 

– 

познавательной 

направленности 

для старших 

дошкольников 

«Умники и 

умницы» 



А. Серова – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. -160 с. Рыжова 

Л.В. Методика детского 

экспериментирования. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2014. – 208 

с. Стефанко А.В. Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

группе для детей раннего 

возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2014. – 256 с 

Физическое 

развитие 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. 

Недели здоровья в детском саду: 

метод. пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 160 с  

Зажигина О. А. Игры для 

развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного 

оборудования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 95 с. Мосягина 

Л.И. Целостная система 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми раннего и 

младшего дошкольного 

возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2013. – 288 с. 

Николаева Н.И. Школа мяча: 

Учебно – методическое пособие 

для педагогов и специалистов 

дошкольных образовательных 

учреждений. - СПб.: ООО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 96 с 

Николаева Е. И., Федорук В. И., 

Захарина Е. Ю. 

Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях детского сада: метод. 

пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

Проектная деятельность в 

детском саду: спортивный 

социальный проект / авт.-сост. 

Е.В. Иванова. Волгоград: 

Учитель, 2015. – 69 с. Смирнова 

Е. А. Система развития мелкой 

моторики у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. – 144 с. 

Стефанко А.В. Организация 

воспитательно-

образовательного процесса в 

группе для детей раннего 

возраста. - СПб.: ООО 

  



  

Для определения уровня развития с детьми организована медико-психолого-педагогическая 

диагностика по образовательным областям реализуемой программы дошкольного образования,  в 

ходе которой выявлены следующие результаты: 

 

 

Образовательные 

области 

Речевое 

развитие 

% 

Познавате

льное 

развитие 

% 

Социально-

коммуникативн

ое развитие % 

Физическое 

развитие 

(здоровье) 

% 

Художественн

о-эстетическое 

развитие % 

Название 

групп 

Уровень  н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

1 младшая 

группа 

Капельки 

низкий 28 0 22 0 63 23 9 0 27 0 

средний 72 87 78 79 37 37 91 59 73 88 

высокий 0 13 0 21 0 40 0 41 0 12 

1 младшая 

группа 

Гномики 

низкий 58 44 53 38 23 0 9 0 27 0 

средний 18 24 41 50 77 79 91 59 73 88 

высокий 24 32 6 12 0 21 0 41 0 12 

2 младшая 

группа 

Цыплята 

низкий 24 6 22 9 6 6 21 0 19 0 

средний 76 76 78 75 94 73 79 72 81 83 

высокий 0 18 0 6 0 21 0 28 0 17 

2 младшая низкий 58 3 42 3 33 3 42 3 70 3 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-

ПРЕСС», 2014. – 256 с. 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по 

программе «Детство» / авт.сост. 

И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. 

– Волгоград: Учитель. 2015. – 

199 с. Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 4 – 7 лет по 

программе «Детство» / авт.сост. 

Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк. – 

Волгоград: Учитель. 2015. – 246 

с. Чеменева А. А., Столмакова 

Т. В. Система обучения 

плаванию детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. – 336 



группа 

Солнышко 

средний 42 45 58 30 67 66 58 48 30 35 

высокий 0 52 0 67 0 31 0 51 0 62 

Младший 

возраст 

Ромашка 

низкий 28 0 33 0 47 11 45 0 5 4 

средний 72 76 42 48 52 72 27 30 48 48 

высокий 0 24 20 52 0 17 28 70 47 48 

средний 

возраст 

Ромашка 

низкий 36 18 36 0 32 0 31 3 14 0 

средний 64 45 55 55 44 20 29 47 44 26 

высокий 0 37 9 45 23 80 40 50 42 74 

Средняя 

группа 

Радуга 

низкий 39 0 29 0 11 0 7 0 8 4 

средний 36 48 32 28 46 14 26 14 92 47 

высокий 25 52 39 72 43 86 67 86 0 49 

Старшая 

группа 

Почемучки 

низкий 7 3 1 0 7 29 81 0 33 0 

средний 93 90 73 50 70 42 14 62 57 24 

высокий 0 7 18 50 23 23 5 38 10 76 

Старшая 

группа 

Светлячки 

низкий 30 0 22 0 55 34 30 0 19 7 

средний 70 75 78 66 45 49 37 47 75 44 

высокий 0 25 0 34 0 17 33 53 6 49 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости 

Бусинки 

низкий 68 47 88 22 56 44 44 56 89 44 

средний 32 53 11 77 44 56 44 56 11 45 

высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

Цветик-

Семицветик 

низкий 12 4 16 6 13 6 13 3 64 0 

средний 62 19 55 59 81 55 81 42 36 37 

высокий 26 77 29 39 6 39 6 55 0 63 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

низкий 12 0 4 0 8 3 63 15 38 7 

средний 36 39 48 39 54 4 26 56 41 11 

высокий 52 61 48 61 38 93 11 29 21 82 



Звездочки 

Акварельки

Подготовит

ельная к 

школе 

группа  

низкий 27 0 13 0 15 6 17 21 64 0 

средний 73 72 60 50 57 13 73 54 36 37 

высокий 0 28 27 50 28 81 0 25 0 63 

Акварельки 

старшая 

группа 

низкий 30 0 63 0 55 0 30 0 36 0 

средний 70 73 37 81 45 51 43 47 64 36 

высокий 0 27 0 19 0 49 17 53 0 64 

Средняя 

оценка по 

учреждени

ю 

низкий 33 9 33 6 30 11 32 7 37 6 

средний 58 58 57 56 58 45 51 50 54 46 

высокий 9 33 10 38 12 44 17 43 9 48 

 

 

По  результатам   диагностики   на  конец     2016 – 2017   учебного   года    требования  

программы  «Детство»   и  ФГОС выполнены    на   92 %. Показатели низкого уровня дают дети с 

группы компенсирующей направленности в связи с задержкой психического развития и 

тяжелыми нарушениями речи, так же дети, которые пришли в  детский сад в конце года и дети 

подготовительных групп, которым по решению ПМПк рекомендовано дублировать 

подготовительную группу.   

В   следующем   учебном    году  следует   обратить   особое   внимание  на  разделы  «речевое  

развитие»  (младший   дошкольный   возраст),     «развитие элементарных математических 

представлений» (дошкольные  группы),   «физическое   воспитание»   (младший   и  средний  

возраст). 

Уровень готовности к обучению в школе 

Воспитанники подготовительной к школе группы нашего учреждения при поступлении в 

школы показывают хорошие результаты.  

Выявлены следующие результаты обследования уровня познавательной сферы 

выпускников: 44 % составляют высокий уровень, 52% — средний  уровень, 4 % — низкий 

уровень. 

Уровень готовности детей к школьному обучению выявлен при проведении городской 

психолого-медико-педагогической комиссии. Специалистами городского ПМПК 2 воспитанникам 

рекомендовано продолжить обучение и воспитание в 2017-2018 учебном году в подготовительной 

к школе группе (дети 6 лет).     По итогам  комиссии  рекомендовано: 2 детям – обучение  по 

программе общеобразовательной школы; 2  воспитанникам   – обучение в  классе КРО.   

В ДОУ ведется контроль за успеваемостью выпускников. Анализ успеваемости выпускников 

нашего учреждения, поступивших в школу, проводится на основе сведений, которые мы получаем 

в основном со слов родителей и заместителей директора по учебно-воспитательной работе МОУ 

СОШ № 8. 

Выводы: Для улучшения воспитательно-образовательной работы ДОУ на следующий 

учебный год педагогическим коллективом были выявлены следующие проблемы ДОУ по 

направлениям: 

Физкультурно-оздоровительная работа 

1. Улучшить работу всего дошкольного учреждения по профилактике простудных заболеваний, 

реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах;  

2. Усилить контроль за физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации; 



3. Организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья детей с воспитателями 

и родителями. 

Игровая деятельность 

1. Обратить особое внимание администрации и воспитателей на использование и методику 

проведения сюжетно-ролевых игр, строительно-конструктивных игр в каждой возрастной группе. 

2. Пересмотреть условия организации сюжетно-ролевых игр в каждой возрастной группе. 

3. Организовать консультации для воспитателей ДОУ по вопросам методики проведения игровой 

деятельности с учетом специфики каждой возрастной группы. 

Работа с родителями 

Остается проблемой привлечения родителей к участию в образовательном процессе. В связи 

с этим, нужно построить работу с родителями так, чтобы они были заинтересованы в успехах 

своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в создании необходимых для этого условий.  

Методическая работа 

При       планировании       системы       методической       работы       осуществлять 

дифференцированный подход, предполагающий учёт профессиональной компетентности, выбор 

форм работы, направленных не только на методическую подготовку, но и на 

психологическую, мировоззренческую и расширение культурного кругозора педагогов. 
  Подводя итоги работы за 2016 - 2017 учебный год решили работу коллектива признать 

удовлетворительной, считаем, что основные направления этого учебного года являются выполненными. 
Таким   образом,  для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого 

воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов учитывая    приоритетное 

направление    в  работе   дошкольного   образовательного   учреждения,   недостатки  в  работе  

детского  сада в 2016-2017 учебном году,    запросы педагогов    и   родителей, основные   

направления     единой      методической   темы,    коллектив  МАДОУ «Детского  сада  № 22 

«Планета детства»  решил   поставить цель работы и взять   следующие   годовые   задачи   на  

2017 – 2018 учебный   год:   

 

Цель: Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества 

профессионального развития педагогов дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей 
 
 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 
 

1. Совершенствовать систему работы ДОУ по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья ребёнка. 

2. Развивать духовно-нравственную стержневую основу ценностей жизни посредством 

воспитания социокультурных истоков. 

3. Повысить эффективность педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством научно-методического обоснования и 

систематизации деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

ответственных за безопасность детей на дорогах города. 

4. Повысить степень участия родителей в деятельности детского дошкольного 

учреждения.   

5. Создать систему творческого саморазвития педагогов через активные формы 

методической  работы и реализации проекта «Школа молодого педагога и 

наставника». 

 

 

Анализ работы МАДОУ «Детский сад № 22  

«Планета детства»  за 2016-2017 учебный год провела:  

заместитель заведующего по воспитательной работе 

  Малюгина Анна Валерьевна.



 


