
 



1. Информационно аналитическая справка о выполнении годового плана 

работы МБДОУ «Детский сад  №17 «Незнайка» за 2017-2018 учебный год. 

 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Незнайка», сокращенное МБДОУ 

«Детский сад № 17 «Незнайка» (далее по тексту – ОУ/Учреждение). 

Организационно-правовая форма детского сада – бюджетное учреждение. 

По типу образовательной организации – дошкольное образовательное 

учреждение. 

Учредители: 

- Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск в лице Департамента образования 

Администрации города Ханты-Мансийска. 

- Департамент муниципальной собственности Администрации городаХанты-

Мансийска. 

Юридический адрес: 628010, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ломоносова, 

дом 38. 

Фактический адрес: 628010, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ломоносова, 

дом 38, улица Кооперативная, дом 47. 

Телефон: 8(3467) 31-57-02 

Электронная почта: hm-ds17@mail.ru 

Официальный сайт: https://detsad17neznaika.ru 

Свидетельство о государственной регистрационный:  
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 86Л01 № 

0001611, регистрационный № 2384 от 11.11.2015 (срок действия бессрочное), 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования по ХМАО – Югре. 

Режим работы ДОУ: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни - 

суббота, воскресенье. 

Детский сад имеет два корпуса: 1 корпус ул. Ломоносова, 38, расположен в 

капитальном 3-этажном здании; 2 корпус ул. Кооперативная, 47, расположен в 

приспособленном деревянном одноэтажном здании. 

Оба корпуса ДОУ расположены в экологически чистом районе города, во дворе 

жилого массива, вдали от предприятий и трассы.ДОУ осуществляет свою 

деятельность в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации, Федеральными 

законами, указами и распоряжениямиПрезидента Российской Федерации, законами 

и нормативно-правовымиактами Министерства образования Российской Федерации, 

постановлениямии распоряжениями ХМАО – Югры, администрации города Ханты-

Мансийска,приказами, распоряжениями и решениями учредителя, Уставом 

Учреждения,договором между ДОУ и родителями (законными представителями). 

2. Структура управления ДОУ. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельности ДОУ.   

Коллегиальные органы управления ДОУ:  
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- Педагогический совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, родительский комитет; 

- Управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей структуре 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой 

образовательной программы, формы обучения и режима пребывания 

воспитанников. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное  управление: 

- Педагогический совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Управляющий совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общее родительское собрание, родительский комитет. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления  – заведующий ДОУ. 

2 уровень управления – заместитель заведующего. 

3 уровень управления – старший воспитатель, фельдшер, завхоз.                                       

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий 

персонал). 

4 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

 Объект управления – дети и родители (законные представители) 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может 

предопределять изменения в этом развитии.Таким образом, в ДОУ 

реализуется  возможность  участия  в  управлении   детским  садом  всех  участников

  образовательного  процесса.  Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.    В детском саду 

функционирует  Первичная профсоюзная организация.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность структурных подразделений в МБДОУ 

«Детский сад №17 «Незнайка» 

Структурное 

подразделение 

ДОУ 

Цели и задачи, 

содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

Заведующий ДОУ несет 

ответственность за руководство 

образовательной, воспитательной 

работы и организационно-

хозяйственной деятельностью ДОУ. 

Права и обязанности заведующего 

ДОУ, его компетенция в области 

управления определяются в 

соответствии с законодательством об 

образовании и уставом ДОУ 

АУП, 

педагогические 

работники,  

УВП и МОП 

 

Педагогический 

совет  

 

 

 

Выполнение нормативных 

документов по дошкольному 

воспитанию РФ. Утверждение 

годового плана работы и 

программного развития ДОУ. 

Обсуждение  и выполнение 

государственного образовательного 

стандарта. 

Повышение уровня воспитательно-

образовательной работы с 

дошкольниками. 

Внедрение в практику работы ДОУ 

достижений педагогической науки. 

Повышение педагогического 

мастерства педагогов, развитие их 

творческой активности и 

взаимосвязи. 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

Воспитатели 

 

 

 

 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Осуществление общего руководства 

ДОУ. Содействие расширению 

коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощения в 

жизнь государственно-общественных 

принципов. Утверждение нормативно-

правовых документов ДОУ. 

Все работники 

ДОУ 

Рабочая  группа Оказание помощи в организации Старшие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитательно-образовательной 

работы, творческой активности 

педагогов. 

Внедрение в педагогический процесс 

новых форм работы с детьми. 

воспитатели, 

специалисты и 

воспитатели 

ДОУ 

Родительские 

комитеты групп 

Обеспечение постоянной взаимосвязи 

детского сада с родителями. 

Осуществление помощи ДОУ для 

функционирования. 

Родители от 

групп. 

Профсоюзный 

комитет 

Представление защиты социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов коллектива. 

Разработка и согласование 

нормативно-правовых документов 

ДОУ, имеющих отношение к 

выполнению Трудового 

законодательства. Контроль над их 

соблюдением и выполнением. 

Члены 

коллектива 



Старшийвоспита

тель 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 
 

Заведующий 

МБДОУ 

Заместительзав

едующего 

Дети 

фельдшер Завхоз 

Воспитатель Специалисты 

Родительскийк

омитет 

Учитель-

логопед, 

психолог 

Музыкальныйр

уководитель 

Инструкторпоф

изкультуре 

Обслуживающий

персонал 

Групповыероди-

тельскиекомитеты 

Педагогический

совет 

Родители 

Общеесобрани

е, ПК 

 
 

Управляющий 

совет 

 
 



3. Воспитанники ДОУ. 

В 2017-2018 учебном году в детском саду фактически работает восемнадцать 

групп: 2– первые младшие, 5 – вторых младших, 3 – средние, 4 – старших, 1 

(смешанная) группа компенсирующей направленности, 3-подготовительных группы. 

Наполняемость групп 528 детей: первая младшая группа №1 «Капельки» от 2 до 3 

лет); вторая младшая группа  №2  «Радуга» от 3 до 4 лет;первая младшая группа  

№3«Солнышко» от 2 до3 лет; вторая младшая группа №4 «Совята» от 3 до 4 лет; 

вторая младшая группа №5 «Лучики» от 3 до 4 лет;вторая младшая группа № 6 

«Смешарики» от 3 до 4 лет; вторая младшая группа №7 «Муравьишки» от 3 до 4 

лет;старшая группа №8 «Светлячки» от 5 до 6 лет; средняя группа №9 «Ягодки» от 4 

до 5 лет; старшая группа №10 «Фантазеры» от 5 до 6 лет; средняя группа №11 

«Непоседы» от 4 до 5 лет;старшая группа №12 «Чебурашки» от 5 до 6 лет; средняя 

группа №13 «Колокольчики» от 4 до 5 лет; старшая группа №14 «Пчѐлки» от 5 до 6 

лет; подготовительная к школе  группа №15 «Цветик-семицветик» от 6 до 7 лет; 

подготовительная к школе  группа №16 «Любознайки» от 6 до 7 лет;смешанная 

группа компенсирующей направленности № 17 «Звездочки» от 4 до 6 лет; 

подготовительная к школе  группа № 18   «Почемучки» от 6 до 7 лет. 

Сведения о контингенте воспитанников за 2017-2018 уч. год: 

 
Учебны

й год 

 

 

 

Всегоде

тей 

Списо

чныйс

остав 

Количест

во детей 

от 1 до 2 

года 

Количес

тво 

детей от 

2 до 3 

лет 

Количест

во детей 

от 4 до 5 

лет 

Количест

во детей 

от 5 до 6 

лет 

Количеств

о детей от 6 

до 7 лет 

Группа 

ТНР 

Количеств

одетейкоре

ннойнацио

нальности 

2017-

2018  

515 528 59 136 78 113 99 11 63 

 

 

В детском саду в 2017-2018 уч. г. воспитывалось и обучалось: в начале 

учебного года 536 детей(октябрь 2018г.) наконец учебного года количество детей 

составило 515 детей (май 2018г.)Среди воспитанников: мальчиков –263ребенок; 

девочек – 252 ребенок. Проблема перезагрузки решалась путем организации 

подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. 

Сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив. 

Дошкольное образовательное учреждение располагает квалифицированными 

кадрами педагогических работников: 

ЗаведующийЯ.В. Витушкина, образование высшее, стаж работы 17 лет, в 

данной должности 5,9 лет,  имеет первую квалификационную категорию. 

Заместитель заведующего по учебно - воспитательной работе В.В. Штафнюк, 

образование высшее,  стаж работы 15 лет, в данной должности 5,7 лет, имеет 

первую квалификационную категорию. Заместитель заведующего по 

воспитательной работе Ж.Е. Сагитова, образование высшее, стаж работы 23 года, в 

данной должности 3 года, имеет первую квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 



4. Расстановка педагогических кадров на 2017– 2018 учебный год: 

 
№ Возрастнаягр

уппа 

Ф.И.О. 

педагогов 

Образовани

е 

Пед. стаж 

(в 

данномуч-

ии) 

Квалификаци

оннаякатегор

ия 

Возрас

т 

1 Первая 

младшая  

группа  

№ 1  

(2 до 3 лет) 

М.А. Анимова 

 

В.А. Полякова 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

1 г. 6м 

 

3 г. 9 м 

 

Нет   

 

Нет  

 

24 

 

27 

2 Вторая 

младшая 

группа 

№2  

(3 до 4 лет) 

Юркова Т.А. 

 

Перминова А.С. 

Среднее  

специальное 

Среднее  

специальное 

 

5 г. 4 м 

 

 

5 м 

 

Нет 

 

 

Нет  

57 

 

 

35 

3 Первая 

младшая 

группа №3  

(2 до 3 лет) 

Гаджиева Д.Б. 

 

Ермолина Е.Ю. 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

1г. 3 м. 

 

8 мес 

Нет 

 

Нет  

 

24 

 

26 

4 Вторая 

младшая 

группа  №4 

(3 до 4 лет) 

В.Л. Алычева 

 

Д.А.Байрамбеков

а 

Среднее 

специальное 

Высшее  

1 г. 9 м 

 

4 г. 3 м 

Нет   

 

Нет  

 

25 

 

30 

5 Вторая 

младшая  

группа 

№ 5  

(3 до 4 лет) 

Нахрачева П.Н. 

 

Благодарева Р.А. 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

4 г. 2 м 

 

6 мес 

Нет 

 

Нет  

28 

 

28 

6 Вторя младшая 

группа 

№ 6  

(3 до 4 лет) 

Лысенко И.А 

 

Терехова А.В. 

Высшее 

 

Высшее  

2 г 1 м 

 

4 г. 1м 

Нет 

 

Нет  

43 

 

32 

7 Вторая 

младшая 

группа 

№ 7 

(3 до 4 лет) 

Винникова В.П. 

 

Вяткина Н.П. 

Высшее  

 

Незакон. 

высшее 

 

7 мес 

 

4 г. 4 м. 

Нет  

 

Нет  

35 

 

37 

8 Старшая 

группа 

№ 8  

(5 до 6 лет) 

Рогулина И.М. 

 

Касумова Н.Г. 

Среднее 

специальное 

Высшее  

2 г. 6 м 

 

3г. 6 м 

 Нет 

 

Нет  

27 

 

30 

9 Средняя 

группа  

№ 9  

(4 до 5 лет) 

Шушунова С.В. 

Скобелкина Н.С. 

 

Высшее  

средне-

специальное 

2, 3 г. 

1, 8  г. 

Нет  

Нет  

44 

43 

 

10 Старшая 

группа  

№ 10  

(5 до 6 лет) 

Павловская С.А. высшее 2г. 1 м нет 58 

11 Средняя 

№ 11 

(4 до 5 лет) 

Макасеева А.Г. 

Горбенко Ю.А. 

Высшее  

 

Высшее  

3 г.6м 

 

2 г. 5м 

Нет   

 

Нет 

31 

 

26 

12 Старшая Кабирова В.М. Высшее 2г. 7 м Нет   24 



группа  

№ 12 

(5 до 6 лет)  

 

Балова О.И. 

 

Высшее 

 

3г.3м 

 

1 кв. кат 

 

47 

13 Старшая 

группа №13 (5 

до 6 лет) 

Валенцова Н.Г. 

 

 

Ситникова Е.А. 

Среднее 

специальное 

 

Высшее  

1г.7 м. 

 

 

1 мес 

Нет  

 

 

Нет  

57 

 

 

29 

14 Старшая 

группа  

№ 14 

(5 до 6 лет) 

Салимова В.А. 

 

Геновская М.В. 

высшее 

 

 Среднее  

специальное 

 5 г. 4м 

 

2 г. 7м 

 Нет 

 

Нет 

 48 

 

21 

15 Подготовитель

ная группа  

№ 15 

(6 до 7 лет) 

Конева О.С. 

 

Волкова Н.Н. 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

 

 

16 л 

Нет 33 

 

34 

16 Подготовитель

ная группа 

№16  

(6 до 7 лет) 

Садвакасова Т.А. Высшее  3 г. 1 кв. категория 

 

38 

17 Разновозрастна

я(ТНР) 

№ 17 

(4до 6 лет) 

Мосолова Т.И. Высшее 2 г. Нет  32 

18 Подготовитель

ная группа  

№ 18  

(6 до 7 лет) 

Долгушева Н.И. 

 

Зырянова С.Н. 

Высшее 

 

Высшее  

 

2г. 

 

1 г 6 м 

Нет   

 

Нет 

45 

 

42 

 

Анализ работы педагогического коллектива 

 

В состав педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад №17 

«Незнайка»входят:50 педагогов  на  начало  учебного   годаи 51 педагогов на конец 

учебного года. 

В  дошкольном    учреждении   работают 19 специалистов – 4 старших воспитателя, 

1 методист, 4 музыкальных руководителя, 1 педагог – организатор, 1 психолог, 

1учитель-логопед, 4 инструктора по физическому развитию,1 инструктор по 

плаванию, 1 –тьютор, 1 воспитатель по ИЗО  и 33  воспитателей: 

 

Образовательный  уровень  педагогических  работников  за  2017-2018 уч.  год: 

 
Учебны

й год 

Всегопедагого

в 

Высше

е 

Среднееспециально

е 

Среднееобще

е 

Заочноеобучени

е 

2016-

2017 

54 42(78 

%) 

12 (22 %) Нет 2 (4%) 

2017-

2018 

51 38 

(74,5%) 

13(25,5%) Нет  3(5,8%) 

 

 

 

 

 



 

Уровень  квалификации  педагогических  работников  за  2017-2018 уч.  год: 

 
Учебн

ый год 

Всегопедаг

огов 

Педагогивысшейкате

гории 

Педагогипервойкате

гории 

Педагогибезкатег

ории 

2016-

2017 

54 3(5,5%) 10(18,5%) 41(76%) 

2017-

2018 

51 3 (5,8%) 8(15,7%) 39 (76,4%) 

 

 

Педагогический    стаж   работников  МБДОУ   (%  от  общего  количества     

педагогов): 

 
Учебный 

год 

Всегопедагогов до  5  лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более  20 

2016-

2017 

54 28(52%) 6(11%) 6(11%) 8(15%) 6(11%) 

2017-

2018 

51 25(49%) 6(11,7%) 6(11,7) 8(15,6) 6(11,7) 

 

Уровень  повышения  квалификации  педагогических  работников: 

 
Учебный 

год 

Всегопедагогов Прошли 

  Курсы 

повышения 

квалификации 

Не  

проходили  

курсовую  

подготовку  

2016-

2017 

54 23 (42,6%) 13(24,1%) 

2017-

2018 

51 8 (15,7%) 15(29,4) 

 

Возрастнойцензпедагогов: 
до 30 лет до 40 лет до 50 лет свыше 50 лет 

20 11 15 4 

18 12 20 4 

 

Образовательный  ценз  педагогов  обеспечивает   реализацию  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,   соответствует    

установленным    в      соответствии  с   законодательством  РФ   требованиям. 

 

Проведенная  в  течение  2017-2018 учебного  года  работа  с  педагогическими  

кадрами  позволила  достигнуть  следующих  результатов: 

 

 1 педагог прошел аттестацию на высшую категорию 

 1 педагог прошел аттестацию на первую категорию 

 9 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности; 

 8 педагогов    прошли   курсы  повышения  квалификации; 

 Уменьшается текучесть  педагогических  кадров. 



 

5. Осуществление организованной образовательной деятельностив 

Учреждении 

 

Деятельность  МБДОУ  «Детский  сад № 17 «Незнайка»     направлена     на: 

 

Основная цель: 

Продолжать повышать качество образования в МБДОУ, совершенствовать 

образовательную и развивающую среду в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного 

образования (далее  ДО), обеспечивать целостное развитие каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

Для достижения поставленных целей деятельность МБДОУ направлена на 

реализацию следующих задач: 

1. Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта. 

 Профессиональная переподготовка педагогических работников.  

 Повышение квалификации на курсах сотрудников ДОУ, прохождение 

процедуры аттестации педагогических работников. 

 Использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие (ЦРО, ИРО, Интернет-ресурсы, webinar-ы), мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры, «Творческая 

группа»; 

 Участие педагогов в конкурсах различного уровня (на базе ДОУ, 

городских, окружных, всероссийских, международных,  сетевых); 

2. Внедрение   программ «Истоки» и «Открытия», как  парциальных программ. 

 Повышение квалификации педагогов по данной программе. 

 Разработка и внедрение проектов по данным направлениям; 

3. Продолжать работу по укреплению физического  и психического здоровья  

дошкольников с использованием здоровьесберегающих и развивающих 

технологий ( ТРИЗ – теория решения изобретательских задач, ЛЕГО – 

конструирование, технологии Воскобовича). 

4. Продолжать работу по реализации проектной деятельности в ДОУ в 

различных направлениях. 



 Реализация проекта «Югра – многоликая»; 

 Разработка проектов: «Детский биатлон» (Вторушина К.А.), 

«Экологическая тропа» (Анисимова Н.В.). 

5. Продолжить  работу с родителями (законными представителями) через 

родительский клуб «Семейный очаг». 

6. Продолжать работу по взаимодействию ДОУ с  социумом. 

 

Педагогический  коллектив  детского  сада  осуществляет  свою деятельность 

попримерной основной общеобразовательной программе     дошкольного 

образования«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы и использует ее в полном 

объеме.   

Организация   воспитательно – образовательного   процесса  строилась  на  

педагогически обоснованном выборе воспитателей,специалистов,  учебных   планов,   

средств  и  методов  воспитания  и  обучения    детей    дошкольного  возраста.  

Образовательный  процесс  был  направлен  на  личностно – ориентированную  

модель  воспитания  и  обучения   детей, создание  эмоционально – комфортного   

состояния   и  благоприятных  условий  для  развития    индивидуальных    

личностных    качеств    воспитанников. В помещениях   групп  обновлена  

предметно-развивающая   среда  по    направлениям    работы  педагогов. 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ базируется на 

основе комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса, 

в соответствии с принципами интеграции образовательных областей и 

предусматривает решение программных задач по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Речевое развитие». 

При составлении учебного плана учтены предельно допустимые нормы 

учебной нагрузки для каждой возрастной группы детей. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательной деятельности, деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями 

детей. Основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом деятельности 

является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному 

возрасту формах работы с воспитанниками и строится в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями развития детей, обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей, предоставлении 

дополнительных образовательных услуг через систему кружков. 

Предметно – развивающая  среда  МБДОУ  «Детскийсад№ 17 «Незнайка»  

соответствует   санитарно – гигиеническим    требованиям   и   позволяет   

организовать  обучение  и  воспитание  по общеобразовательной    программе   

дошкольного  образования.  

Предметно - развивающая среда соответствует  требованиям  

общеобразовательной    программы    дошкольного   образования  «От рождения до 

трех лет»  и  обеспечивает: 

-  физкультурно-оздоровительную   работу  с детьми: 



 Физкультурныйзал:   

(гимнастические  мячи  разных  размеров; кегли,  дорожки  из  клеенки  для  ходьбы  

и  бега,  обручи,   гантели, скакалки и др.;   гимнастические  пособия  для  

организации образовательной  деятельности, игр, утренней   гимнастики: шнуры,  

мячи, кубы,  гимнастическая  палка, гимнастические доски и  другие  атрибуты  для  

ООД   по  физической  культуре); 

 физкультурный  уголок     (в  группах), в этом учебном году был проведен 

конкурс ДОУ «Спортивкин уголок»; 

 медицинский     кабинет      (для  осмотра  детей);  

 медицинский    изолятор    (для   содержания   больного  ребенка  до  

прихода    родителей); 

кухня», «спальня  для  кукол», 

«салон    красоты»    (парикмахерская) 

«салон    моды»        (дети   наряжаются)   и  другие; 

- художественно-эстетическоенаправлениеработы: 

 музыкальныйзал:  

музыкальные    инструменты  для  детей,    фортепиано,   интерактивная 

доска,музыкально – дидактические  пособия   для организации     образовательной    

деятельности    по    музыкальному    развитию:  игрушки,  атрибуты, погремушки,    

ленточки,    платочки,      шапочки    и    другие; 

 театр    (в  музыкальном  зале)(ширма  для    кукольного    театра,  набор   

кукол   «би-ба-бо», декорации, театрализованные    костюмы   и   другие  

атрибуты); 

 изостудия(вкаждойгруппеуголкипо художественно-изобразительной 

деятельности, наглядные пособия, изобразительные   материалы  и  другие). 

 

Для   успешной  реализации  годовых  задач  педагогический  коллектив  

провел  работу  по  модернизации  предметно - развивающей  среды  в  группах.  

Игровые  и  познавательные  уголки  оформлены  руками  педагогов  с  учѐтом   

темы  профессионального  развития,  педагогических   технологий, применяемых  

воспитателями  и   интеллектуально – познавательного     развития     ребѐнка.  

В  ДОУ  создана  развивающая    среда  с   учетом  возрастных  и  гендерных  

принципов  организации  развивающей  среды.  Внешнее  оформление  

оборудования  и  детской  мебели   считается  современным, эргонометрически  

выдержанным  и  соответствует  государственным  гигиеническим   стандартам   для   

детей    дошкольного  возраста.   

Инновационный  подход  в  оформлении  предметно – игрового  пространства  

в    группах  проявляется  в  его  оформлении  по  принципу  логически выстроенных  

комплексов.  Локальные  игровые  пространства  («зоны»)    сочетаются    по    

направленности   детской     деятельности.   

Окружающая  среда  не  только  развивающая, но  и  развивающаяся,  не  

только  обучающая,  но  и  обучающаяся. 

В  методическом  кабинете  и  группах  пополнен  иллюстративный  наглядно-

дидактический   материал.  Приобретена  методическая  литература  по  разным  

направлениям  развития  и  обучения  детей дошкольного      возраста.   

 



Опыт  работы  представлен: 

На   муниципальном    уровне: 

- Участие в конкурсах и фестивалях: Лучший сайт ОО г. Ханты-Мансийска, 

IIгородской турнир по шахматам среди ДОО, «Аты-баты, шли солдаты», «Югорские 

звездочки», Губернаторские состязания, «Богат талантами любимый город»; 

-  Сайт ДОУhttps://detsad17neznaika.ru, где представлен опыт работы педагогов; 

На   базе   своего  учреждения: 

-  Просветительский журнал для родителей (законных представителей) и педагогов  

«Жизнь Незнайки»; 

 На региональном уровне: 

- Участие в региональном  конкурсе: «Моя Югра»; 

- Участие педагогов в сетевых  конкурсах «Время знаний», сетевом издании 

«Дошкольник», «Солнечный свет», портал педагога, «Инфоурок» , «Альманах 

педагога» и др. 

На федеральном уровне: 

- Публикация методических разработок педагогов на сайте http://maaam.ru/,  и др. 

 

1. В  2017 –2018  учебном  году  коллектив   МБДОУ «Детский  сад №17 «Незнайка»  

добился  определенных  успехов  в  воспитании  и  обучении  детей: 

 

 По   реализации       годовой        задачи  №1:      

 

Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе внедрения 

профессионального стандарта. 

 Профессиональная переподготовка педагогических работников.  

 Повышение квалификации на курсах сотрудников ДОУ, прохождение 

процедуры аттестации педагогических работников. 

 Использование активных форм методической работы: сетевое 

взаимодействие (ЦРО, ИРО, Интернет-ресурсы, webinar-ы), мастер-

классы, обучающие семинары, открытые просмотры, «Творческая 

группа»; 

 Участие педагогов в конкурсах различного уровня (на базе ДОУ, 

городских, окружных, всероссийских, международных,  сетевых); 

 

 Для реализации данной задачи педагоги проходили курсы повышения 

квалификации 8 человек на темы: 

 «Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО»; 

 «Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы 

применения в условиях реализации ФГОС»; 

https://detsad17neznaika.ru/
http://maaam.ru/


 «Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование системы работы 

в условиях реализации ФГОС»; 

 «Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ» 

 «Преемственность и непрерывность образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования»; 

 «Математика: ФЭМП у детей дошкольного возраста». 

9 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В ДОУ продолжает свою работу «Клуб молодого педагога», в рамках которого 

были проведены мастер-классы Горшковой И.А. по художественно-эстетическому 

развитию, Павловской С.А., Шушуновой С.В. по организации питания в детском 

саду. Молодые педагоги посетили «Дни открытых дверей» других ДОУ с целью 

саморазвития. 

 Для повышения уровня профессиональной компетентности многие педагоги 

принимали активное участие в различных конкурсах и сетевых, и городских, и 

окружных: Садвакасова Т.А., Курдюченко Н.С., Ганган О.В., Александрова Н.В., 

Казаков В.Н., Балова О.И., Ширманова Н.А., Нахрачева П.Н., Долгушева Н.И., 

Горшкова И.А. и др. 

 

Вывод:Задача по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ выполнена на удовлетворительном уровне. 

 

2. По  реализации  годовой  задачи  №2:  

Внедрение  программы «Истоки» и «Открытия», как  парциальных программ. 

 Повышение квалификации педагогов по данной программе. 

 Разработка и внедрение проектов по данным направлениям; 

Проведена следующая работа: 

1. Педагоги посещали обучающие семинары, которые проходили в городе 

ежемесячно. Также приняли участие в мастер-классах  экспериментальных 

площадок города по   данным программам. 

2. В ДОУ были внедрены программы в следующих возрастных группах: средняя 

№11 программа «Открытие», № 13, № 10 программа «Истоки». 

Вывод: Задача выполнена на удовлетворительном уровне. 

 

3. По  реализации  годовой  задачи  №3:  

Продолжать работу по укреплению физического  и психического здоровья  

дошкольников с использованием здоровьесберегающих и развивающих технологий. 

 В данном направлении проведена следующая работа:  



В дошкольном учреждении проводится разносторонняя деятельность,направленная 

на сохранение здоровья детей, реализуется эффективныйкомплекс воспитательно-

образовательных, оздоровительных ипрофилактических мероприятий. 

В ДОУ имеется лицензия на право осуществления медицинскойдеятельности. 

Медицинское обслуживание детей осуществляетсямедицинской сестрой 

Гизатуллиной З.И., которая осуществляет своюдеятельность на основании договора 

о сотрудничестве ДОУ и окружнойклинической больницы ХМАО – Югры (ОКБ 

ХМАО), устава, должностнойинструкции. 

 Работа медицинского кабинета строится согласно плану и графикуработы на 

год, где предусмотрено проведение лечебно-профилактических,санитарно-

эпидемиологических и просветительных мероприятий.В течение всего года во всех 

возрастных группах проводитсяпрофилактическая работа по внедрению способов 

неспецифическойпрофилактики заболеваемости: употребление в пищу чеснока и 

лука,ежедневное кварцевание групп. В группах регулярно проходит 

утренняягимнастика, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия: мытье рук 

долоктя, босохождение по массажным дорожкам, воздушные ванны перед сноми 

после дневного сна и т.д.С воспитанниками проводятся разнообразные занятия по 

физическойкультуре, спортивные праздники и досуги, дни здоровья. В 

оздоровлениидошкольников активно используются все природные факторы: вода, 

воздух,солнце, соблюдается режим прогулок, режим дня, осуществляется 

контрольорганизации деятельности воспитанников во время прогулок.Одним из 

направлений профилактической работы также являетсявакцинация детей. В 2017-

2018 учебном году полностью выполненНациональный календарь прививок по 

вакцинации детей, была проведенавакцинация против сезонного гриппа, клещевого 

энцефалита, и др.В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения 

отрицательныхпроявлений у детей при поступлении их в ДОУ осуществляется 

четкаяорганизация медико-педагогического обслуживания в соответствии с 

учетомвозраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных 

особенностейдетей.Проводится индивидуальная работа с родителями вновь 

поступившихдетей, где выясняется режим, питание, особенности развития и 

поведенияребенка.Для вновь поступивших детей устанавливается щадящий 

режим,неполный день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями 

(законнымипредставителями) отраженный в договоре об образовании, заключаемый 

приприеме на обучение по образовательным программам дошкольногообразования. 

В 2017-2018 учебном году количество вновь поступивших детей – 174. 

Анализ организации адаптационного периода позволил сделать вывод: 

-вновь прибывшие дети младшего и среднего возраста (100%)адаптировались к 

условиям детского сада. 

- у 75 % детей отмечается легкая степень адаптации к условиям детского сада- у 

25% отмечается адаптация средней степени тяжести 

- детей с тяжелой степенью адаптации не выявлено. 

Для наибольшей эффективности организации профилактических иоздоровительных 

мероприятий в качестве одного из основных приемов работиспользуется 

мониторинг состояния здоровья детей. 

Во всех группах созданы условия для проведения физкультурно-  

оздоровительной работы, обучения детей старшего возраста 

спортивнымиграм.Обновлена предметно-развивающая среда. 



 

Уровень и динамика физической подготовленности воспитанников 

ДОУ в % соотношении 

Уровень   2015-2016 

 

2016-2017 2017-2018 

Высокий 74% 54% 68% 

Средний 26% 

 

46% 32% 

Низкий 0 0 0 

 

Работа с родителями по сохранению и укреплению здоровьявоспитанников 

носит комплексный характер. В индивидуальных беседах иконсультациях с 

родителями поднимаются вопросы охраны здоровья детей, ихфизической 

подготовки, возможности посещения кружков. Спортивная форма введена в ДОУ в 

обязательном порядке как на образовательной деятельности по физическому 

развитию, так и на утренней гимнастике. Большой интересу родителей вызывают 

спортивные мероприятия, организованные инструкторами по физическому 

воспитанию совместно с детьми ивоспитателями. Это физкультурные праздники «А 

ну-ка, папы…»,«Зарница», «Лыжные гонки», «Аты-баты, шли солдаты», «День 

здоровья», «Губернаторские состязания». 

 

Вывод: Задача выполнена на удовлетворительном уровне. 

 

3. По реализации годовой задачи №4. 

Продолжать работу по реализации проектной деятельности в ДОУ в различных 

направлениях. 

 Реализация проекта «Югра – многоликая»; 

 Разработка проектов: «Детский биатлон», «Экологическая тропа». 

Работа ведется в соответствии  дорожной картой на 2017-2020  годы. 

4. По реализации годовой задачи №5  

Продолжить  работу с родителями (законными представителями) через 

родительский клуб «Семейный очаг». 

Проведена следующая работа: 

- В 2016-2017 учебном году был разработан план родительского клуба «Семейный 

очаг». Ответственным за работу с клубом были назначены педагоги-психологи. В 

2017-2018 учебном году началась активная работа по реализации данной  задачи.С 

родителями были организованы тренинги-встречи, досуговые вечера, творческие 

выставки совместно с детьми и многое другое. 

 

 



На основании ФГОС ДОв целях оценки эффективности 

педагогическихдействий и лежащей в основе их дальнейшего планирования 

проводиласьоценка индивидуального развития детей.Результаты мониторингового 

анализа в сравнении с предыдущимучебным годом показывают динамику 

эффективности педагогическогопроцесса в ДОУ. 

Мониторинг проводился по пяти образовательным областям. 

 

Уровень усвоения образовательной области "Физическое развитие"  

2017-2018гг. в % соотношении представлен рисунке 1. 
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Уровень усвоения образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие" 2017-2018гг. в % соотношении представлен рисунке 2. 
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Уровень усвоения образовательной области "Речевое развитие" 2017-2018гг. в 

% соотношении представлен рисунке 3. 
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Уровень усвоения образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" 2017-2018гг. в % соотношении представлен рисунке 4. 
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Уровень усвоения образовательной области "Познавательное развитие" 

2017-2018гг. в % соотношении представлен на рисунке 5. 
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С  родителями  было проведено анкетирование по результатам  работы    

учреждения   по   итогам    учебного    года,  проведен  опрос родителей  (законных 

представителей) воспитанников  по  удовлетворенности  образовательными  

услугами. 

Результаты   анкетирования    представлены  в   виде   таблицы. 

Итоговый   лист   по   анкетам  родителей. 

Общее  количество розданных   анкет -   300;           

Общее  количество заполненных   анкет -  300;   

 
Формулировка 

вынесенного на 

опрос 

(анкетирование) 

вопроса 

Вариантыответов 

Да, согласен Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Нет, 

несогласен 

Скорее не 

согласен, 

чем 

согласен 

Затрудняюсьответит

ь 

Удовлетворены 

ли Вы 

качеством 

муниципальной 

образовательной 

услуги, 

осуществляемой 

вашим 

образовательны

м учреждением 

2016

-

2017 

уч.г 

в % 

2017

-

2018 

уч.г 

В % 

2016

-

2017 

уч.г 

в % 

2017

-

2018 

уч.г 

В % 

2016

-

2017 

уч.г 

в % 

2017

-

2018 

уч.г 

В % 

2016

-

2017 

уч.г 

в % 

2017

-

2018 

уч.г 

В % 

2016-

2017 уч.г 

в % 

2017-

2018 уч.г 

В % 

85 94 10 0 2 1,4 0 0 3 4,6 

          

РЕЗУЛЬТАТ: 85% 94% 10% 0 2% 1,4% 0 0 3% 4,6% 

Деятельность  дошкольного  учреждения  по  итогам   учебного   года  

родители    оценили    на  «хорошо».  

 Удовлетворенность  качеством  предоставления  муниципальной  услуги  в  сфере  

образования  -  94%. 

 

 

Вывод: 

В  дошкольном  учреждении  работа  по  преемственности  с  семьями  

воспитанников (законными  представителями)  была  построена  на  взаимном  

доверии  и  взаимопомощи. 

 

5. Материально-техническое обеспечение Учреждения 

 

Материально-техническое обеспечение Учреждения: 

  18 групповых помещений с развивающей предметно-пространственной 

средой (1 и 2 корпус); 

 музыкальный и физкультурный зал (1 корпус); 

 методический кабинет (1 и 2 корпус); 

 медицинский кабинет (1 и 2 корпус); 

 игровые площадки для прогулок (1 и 2 корпус). 

 



На территории ДОУ оборудованы изолированные игровые 

прогулочныеучастки с теневыми навесами-верандами и малыми архитектурными 

формамидля каждой возрастной группы, уличная зона оснащена современной 

спортивной площадкой,соответствующая требованиям СанПиН, разбиты 

цветники.Территория озеленена и ухожена, имеет ограждение. 

Групповые комнаты оборудованы необходимой мебелью в соответствиис 

ростом детей, игровым оборудованием, учебно-дидактическими 

пособиями,техническими средствами обучения. Предметно-развивающая среда 

группежегодно пополняется новым игровым оборудованием. Педагоги, выстраивая 

развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными 

ипсихологическими особенностями дошкольников. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций,антитеррористической безопасности Учреждения. 
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада 
В 2017-2018 учебном году заключено договоров с 01.09.2017 по 01.09.2018 по 

340 статье: 

- продукты питания 13962530,00 

- канцелярские товары 524815,00 

- игрушки 1087734,00 

- мягкий инвентарь 262758,00 

- товары хозяйственно-бытовых назначений (моющие, чистящие средства, 

посуда) 450440,00 

- картриджи 100000,00 

 

По 310 статье: 

- техника бытовая, медицинская 589600,00 

- макеты, стенды 174000,00 

- ковры 14000,00 

- мебель 406181,25 

 

В  результате  проведѐнной  работы  за   учебный  год  педагогическим 

коллективом    дошкольного    учреждения   были    сделаны 

 

7. Выводы: 

1. Сравнительный    анализ    выполнения   требований  к  содержанию  и  методам  

воспитания  и   обучения  детей  всех возрастов,  а  так же  анализ  по  реализации   

годовых    задач    показывает    стабильность   работы   и     качество    образования    

по   всем   образовательным    видам   деятельности. 

2. По    результатам    готовности  и  перевода  в    школу:  

- у  детей  приобретены умения  и  навыки; 

-  развита   высокая    познавательная   активность. 

3.  Положительное   влияние  на  педагогический    процесс    оказывают: 

-   качественная    подготовка    детей    к     обучению  в   школе; 



-  использование   приемов    развивающего   обучения,   личностно – 

ориентированный   и     индивидуальный     подход    к   детям  с  учѐтом  возрастных    

особенностей; 

- тесное     сотрудничество  в    работе     воспитателей  и     специалистов ДОУ,     а  

так  же    младших    воспитателей; 

-взаимосвязь воспитательно–образовательного процесса и  нерегламентированной    

деятельности  через  образовательные  области; 

- совершенствование  работы  по  созданию  благоприятных  условий  для:  

обеспечения  эмоционального  благополучия  и  психологического  комфорта  детей: 

 -  организации    предметно – развивающей   среды; 

 -  профессионального     мастерства      педагогов; 

 - поиска  оптимальных  форм   работы  по  взаимодействию  с  родителями. 

 

Таким  образом,  мы  считаем,  что  основные  направления  и основные  

годовые    задачи   этого    учебного    года    являются    выполненными. 

 

В  соответствии  с  полученными  результатами,  в  целях  создания  условий  

для  полноценного  и  своевременного    развития   детей    намечены    следующие 

цели и задачи    на    2018– 2019  учебный  год: 

 

Основная цель МБДОУ: 

Продолжать повышать качество образования в МБДОУ, совершенствовать 

образовательную и развивающую среду в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) дошкольного 

образования (далее  ДО), обеспечивать целостное развитие каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

Для достижения поставленных целей деятельность МБДОУ направлена на 

реализацию следующих задач: 

1. Продолжать работу по укреплению физического  и психического здоровья  

дошкольников с использованием здоровьесберегающих технологий. 

Продолжать работу по внедрению в деятельность ДОУ  развивающих 

технологий   ЛЕГО – конструирование,  робототехника, технологии 

Воскобовича и др). 

 Обучение педагогов 

 Оснащение материально-технической базы 

2. Продолжать реализацию парциальных программ: «Истоки» Авторы: Т.И. 

Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова, А.Г. Арушанова, Т.Л. Богина, Е.М. 

Волкова, Е.Б. Волосова, А.Н. Давидчук, Р.А Иванкова, В.М. Иванова, Т.Г. 

Казакова, В.В. Кругов, Э.И. Леонгард, СЛ. Новоселова, «Открытия» Е.Г. 

Юдиной, «ДЗЮДО в дошкольном образовательном учреждении. Дзюдо в 

общеобразовательной школе» А.А. Шляхтов, С.В. Шляхтова.  

Внедрение парциальной программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 



3. Продолжать работу по реализации проектной деятельности в ДОУ в 

различных направлениях. 

4. Организация деятельности в ДОУ вариативных форм образования, 

дополнительных платных услуг. 

5. Продолжить  работу с родителями (законными представителями) через проект 

ДОУ «Детский сад и родители». 
 

 

 

 

 

 

 


