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Коллегиальные органы управления .ЩОУ:
- Педагогический совет;
- Профсоюзный комитет;
- Общее собрание трудового коллектива;
- Общее родительское собрание, родительский комитет;
- Управляющий совет.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов

управления.ЩОУ, порядок приtuIтиJI ими решения устанавливается уставом ДОУ в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

,,ЩОУ 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 обуrения и режима пребывания
воспитанников.
Управляющая система состоит из двух структур:
1 структура - коллегиаJIьное управление:
- Педагогический совет;
- Профсоюзный комитет;
- Управляющий совет;
- Общее собрание 1рудового 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, завхоз.

Объект их управления - часть коллектива согласно функциональным
обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал,
обслуживающий персонал).
4 уровень управления - осуществляется воспитателями, специшIистами,
обслуживающим персоналом.
Объект управления - дети и родители (законные представители)
Созданная сlруктура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в
связи с развитием дошкольного образовательного учреждениJI и может
предопределять изменения в этом развитии. Таким образом, в ДОУ
реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников
образовательного процесса. Завелующий детским садом занимает место
координатора стратегических направлений. В детском саду
функционирует Первичнм профсоюзная организациJI.



,Щеятельность структурных подразделений в МБДОУ
<.Щетский сад Nq17 <Незнайка>

Структурное
подразделен ие

Доу

Щели и задачи,
содержан ие деятельности

Заведующий ДОУ несет ответственность
за руководство образовательной,

] воспитательной работы и

] 
организационно-хозяйственной

i деятельностью Щоу. Права и
обязанности заведующего ДОУ, его
компетенция в области управления

, определяются в соответствии с
законодательством об образовании и

уставом !ОУ

Выполнение нормативных документов по
дошкольному воспитанию РФ.
Утверждение годового плана работы и

l программного развития .щоу.

1 Обсуждение и выполнеЕие
] государственного образовательного
, стандарта.
] Повышение уровня воспитательно-
образовательной работы с

'дошкольниками.
Внедрение в практику работы .ЩОУ

] достижений педагогической науки.
Повышение педагогического мастерства
педагогов, развитие их творческой
активности и взаимосвязи.

i Осуществление общего руководства
l ДОУ. Содействие расширению
] коллегиальньж, демократических форм
управления и воплощения в жизнь

] государственно-общественных
принципов. Утверждение нормативно-
правовых документов,.ЩОУ.

Оказание помощи в организации
воспитательно-образовательной работы,
творческой активности педагогов.

Члены
структурного

] ПОДРа3ДеЛеНИЯ ]

Завелующий,
заместитель

заведующего,
Старший

воспитатель,
специалисты
воспитатели

: Все работники
доу

Старшие
воспитатели,

Заведующий
мБдоу

Педагогический
совет

Общее собрание
,Iрудового

коллектива

Рабочая группа

] специалисты и

Ауп,
педагогические

работники, 
]

УВПиМоП ]



Родительские
комитеты групп

Внедрение в педагогический процесс
новых форм работы с детьми.

обеспечение постоянной взаимосвязи
детского сада с родителями.
Осуществление помощи ДОУ для
функционирования.

Представление защиты социаJIьно-
трудовых прав и профессионЕuIьных
интересов членов коллектива. Разработка
и согласование нормативно-правовых
документов ,.ЩОУ, имеющих отношение к
выполнению Трулового
законодательства. Контроль над их
соблюдением и выполнением,

воспитатели
доу

Родители от
групп.

Члены
коллектива

Профсоюзный
комитет

l



Родите.гlьскшй
комптет

Обслуживающий
персон{Ul

<____+

Музыкальный
руководитель

\ \

Инструкгор по
физкульryре

исты

Учr.пель-
логопед,
психолог

Учредйтель

ПеlагогиQесцll$
coBel

замеdtитель
заведуюцего

Заведующий
мБдоу

воспитатель

завхоз



3. Воспитанники,ЩОУ.
В 2019-2020 учебном году в детском саду фактически работает семнадцать групп.

Наполняемость групп 520 детей:
- Вторая группа раннего возраста ЛЪ4 кМуравьишки)) от 2 до 3 лет.
- Младшая группа Nчl <Светлячки> от 3 до 4 года; младшая группа JФ2

<Пчелки> от З до 4 года; младшая группа Nл3 <Кузнечики> от 3 до 4 лет;
- Средняя группа J\ч5 <Незабулки> от 4 до 5 лет; средняя группа Л!б <Ягодки> от

4 до 5 лет; средняя группа Ns7 (Васильки> от 4 до 5 лет.
- Старшая группа Ns9 (Ромашки)) от 5 до б лет; группа компенсирующей

направленности <Ромашки 2> от 5 до б лет; старшая группа Nql0 кКолокольчики))
от 5 до б лет; старшм группа Nsl1 (Фантазеры) от 5 до б лет; старшая группа Nol3
<Любознайки> от 5 до б лет.

- Подготовительная к школе группа Nэ12 <Эрулиты)) от б до 8 лет; группа
компенсирующей направленности (эрудиты 2> от б до 8 лет; подготовительная к
школе группа Nч8 <I-{ветики)) от б ло 7 лет; подготовительная к школе группа Л!14
<Почемуrки>> от б до 7 лет.

- Смешанная группа компенсирующей направленности N 15 <Затейники> от 5 до
7 лет.

Сведения о контингенте воспитанников за 20l9 год:

Учебны
l"l год

Всего
детей

Списо
чвый
состав

количест
во детей
от2до3

лет

Количсс
тво

детей от
3до4
лет

Количест
во детей
от4до5

лет

Количест
во детеr-r
от5доб

лет

колuчеств
о детей от 6

до 8 лет

колпчеств
о детей

KopeHHori
на цllонал ь

ности
2018_
20|9

545 545 75 1lб \21 |27 бз

20l8-
2020

520 57 l16 10з 140 l04

В детском саду в 2019 yr. г. воспитывалось и обучалось: в начаJIе учебного
года 520 детей (декабрь 2019г,). Среди воспитанников: м€шьчиков - 264 ребенка;
девочек _ 256 детей. Проблема перезагрузки решалась путем организации
подгрупповой и индивидуaшьной работы с детьми.

сформирован грамотный и творческий педагогический коллектив.
.щошкольное образовательное rrреждение располагает квалифичированными
кадрами педагогических работников:

заведующий Ярославна Владимировна Виryшкина, образование высшее, стаж
работы 24 rода, в данной должности 7,9 лет.

заместитель заведующего по учебно - воспитательной работе Валентина
Владимировна Штафнюк, образование высшее, стаж работы 17 лет, в данной
должfiостИ 7,7 лет. Заместитель заведующего по воспитательной работе Жанар
Ермековна Сагитова, образование высшее, стаж работы 26 лет, в данной должности
5 лет.

106

520 66



J\ъ Возрастная
группа

Ф.и.о.
педагогов

Образовани
е

Пед. стаж
(в данном
чч-ии)

Квалификачи
онная
категория

Возрас
т

l Младшая
группа
Ns1
(3 ло 4 лет)

Бедратова А.П.

Перминова А.С

Высttlее

Среднее
специalльное

4г

2года 5м

соответствие
з. д.
соответствие
з. д.

27

з7

2 Младшая
группа
Ns2
(3 ло 4 лет)

Баrrова о.И.

Пачганова И,А.

Высшее

Срелнее
специаrIьное

5г3м

8м

1 кв. кат. 49

21

з Младшм
группа
Ns3
(3 ло 4 лет)

Анимова М.А,

Волкова Н.В.

Среднее
специitльное
Срелнее
специаJIьное

3г.6м.

2г. 8 мес

Нет

соответствие
з. д.

2,б

зб

4 Вторая группа
раннего
возраста Nэ4
(2 ло 3 гола)

Касl.мова Н,Г.

Юзбакова К..Щ.

Высшее

Высшее

5 лет

l год

соответствие
з. д.

Нет

з2

28

5 Средняя
группа
м5
(4 ло 5 лет)

Полякова В.А

Зырянова С.Н.

Среднее
специаJIьное

Высшее

5 г9м

3 г.6 м.

соответствие
3. д.

соответствие
з. д.

29

44

6 Средняя
группа
Nрб
(4 ло 5 лет)

Садвакасова Т.А,

Мухаметшина
в.и.

Высшее

Среднее
специfu,Iьное

4годабм

l год

Высшая

Нет

40

22

7 Средняя
группа
Js7
(4 ло 5 лет)

Ермолина Е.Ю.

Гаджиева.Щ.Б.

Среднее
специаJIьное
Высшее

2 г.8 мес соответствие
з. д.
соответствие
з. д.

28

26

8 Старшм
группа
Ns9
(5 ло б лет)

Кабирова В.М.

Павловская С.А.

Высшее

Высшее

4г.7м.

5г.

соответствие
з. д.
соответствие
з, д,

26

60

9 Группа (ТНР)
кРомашки 2>
(5 ло б лет)

Киреева С.О.

Бадина В.А.

Срелнее
специаJIьное
Среднее
специальное

0 лет

1год

Нет

Нет

2|

24

10 Старшая
группа
Jф l0
(5 ло б лет)

Льтсенко И.А.

Симакова А.С.

Высшее

Среднее
специальное

5г. lM

4годабм

соответствие
з, д.
соответствие
з. д.

45

29

l1 Старшм
группа
Ns ll
(5 ло б лет)

.Щолгушева Н.И.

Салимова В.А.

Высurее

Высшее

4г.

7 л. 4м

соответствие
з. д.
соответствие
з, д.

47

50

|2 Старшая Нет з9

4. Расстановка педагогических кадров на 2019 - 2020 учебный год:

Незакон. бл.4м

Нет

3г.3м.

Вяткина Н.П.



группа
Jф 1з
(5 ло б лет)

Винникова В.П.
высшее
Высшее 2г.7м. соответствие

з. д.
з7

lз Подготовитель
нм группа
Jф 12
(6 ло 8 лет)

Шушlъова С.В. Высшее l кв.
категория

47

|4 Группа (ТНР)
кЭрулиты 2>
(6 до 8 лет)

Скобелкина Н.С. средне-
специа]rьное

5 лет l
категория

кв 46

l5 Подготовитель
нм группа
N98
(6 ло 7 лет)

Макасеева А.Г.

Горбенко Ю.А

Высшее

Высшее

5 г.6м

4г,5м

соответствие
з. д.
соответствие
з. д,

JJ

28

lб Подготовитель
нм группа
Ns14
(6 ло 7 лет)

Ва.тенцова Н,Г.

Кадурина Н.Н,

специальное

Среднее
специаJIьное

4 г,7 м.

5лет4м

соответствие
з, д.

соответствие
з. д.

59

26

1,7 Разновозрастна
я (ТНР)
Ns 15
(5 до 7 лет)

Мосолова Т.И.

Носур Н.Л.

Высшее

Высшее

4 г.

l год

соответствие
з. д.
Нет

з,+

27

Анализ работы педагоrического коллектива

В состав педагогического коллектива МБЩОУ (Детский сад Nol7 (Незнайка)
входят: 5б педагогов на начшIо учебного года, 8 педагогов находятся в декретном
отпуске

В дошкольном учреждении работают 1б специалистов - 3 старших
воспитателя, 1 методист, 2 музыка.ltьных руководителя, l педагог - организатор, l
педагог-психолог, l учитель - логопед, 3 инструктора по физическому развитию, 1

инструктор по плаванию, 2 - тьютор, 1 воспитатель по ИЗО и 40 воспитате.ltя:

Образовательный уровень педагогических работников за 2019 год:

Учебный
год

Всего
педагогов

Высшее Срелнее
специальное

Срелнее
обшее

Заочное
обучение

2011-
20l8

51 з8 (74,5%) 13(25,5%) Нет з(5,8%)

2018_
2019

5з 38 (71,б%) l5 (28%) Нет 1(7,,5"/")

2019_
2020

56 з9 (70%) 17 (з0%) 4(7,|"/о\

Учебный
гоД

Всего
педагогов

Педагоги
высшей

категориu

Педагоги
первой

категории

Педагоги
без

категории

Уровень квалификации педагогических работников за 2019 год:

5 лет

Среднее

Нет



20|7-
2018

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

20r8_
20r9

53 5 (9,4%) 6 (l1,3%) 42 (79,2%)

20l9_
2020

56 5 (8,9%) 8 (l4,3%) 4З (76,8О/о)

Учебный
год

Всего
педагогов

до 5 лет 5-10 лет l0-15 лет 15-20 лет Более 20

2017-
20r8

25(49%) 6(|1,7%) 6(l1,7) 8( l 5,6) 6(11,7)

2018-
2019

5з 27(50,9%) 12(22,6%) з(5,6%) 5(9,4%) 6(11,3%)

20r9-
2020

56 25 (45%) lз (2з%) 5 (9%) 6 (l l%) 7 (|2,5%)

Педагогический стая( работников МБ.ЩоУ
(ОЬ от общего количества педагогов):

Уровень повышения квалификации педагогических работников:

Учебный
гоД

Всего
педагогов

Прошли
Курсы

повышения
квалификацшrr

Не
проходпли
ктрсовую

подготовку
2017-
2018

5l 8 (|5"7%) l5(29,4)

20r8_
2019

5з 1з (24,5%) 9(l6,9%)

20l9-
2020

з5 (62,5%) 4 (7,1%)

Возрастной ценз педагогов:

учебный год do 30 леm lo 40 леm ёо 50 леп свыще 50 леm
20l7-2018 l8 12 20 4

20r8_20l9 22 18 14 7

20|9-2020 1з 7

Образовательный ценз педагогов обеспечивает реапизацию
общеобразовательной программы дошкольного образования, соответствует

установленным в соответствии с законодательством РФ требованиям.
Проведенная в течение 2019 года работа с педагогическими кадрами позволила
достигнуть следующих результатов:

. 1 педагог прошел атгестацию на высшую категорию

. 3 педагога прошли аттестацию на первую категорию

. 8 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности;

. 35 педагогов прошли курсы повышения кваJIификации;

. Уменьшаетсятекучесть педагогических кадров.

51

56

19 17



В связи с тем, что в ДОУ 40 воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка
специализированных кадров. ГIланируется принять в штат учителя-лефектолога и

учителя-логопеда, педагога-психолога в 2020 году. Указанные специалисты войдут
в состав психолого-педагогического консилиума, который действует в ffeTcKoM саду
постоянно. Ежегодно переизбирается в наччLпе каждого учебного года.

Осуществление организованной образовательной деятельности
в Учреждении

МБДОУ <,Щетский сад Nq 17 <Незнайка)) в соответствии с Уставом [ОУ
осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с предметом и

целями деятельности, определенными с Федеральным законом от 29.12.2012 ЛЪ 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> и иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Уставом.

Предметом деятельности Учреждения является обеспечение полу{ения
обуrающимися общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотра
и ухода и оздоровление детей.

Основной целью деятельности Учреждения является реаJIизация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.

Виды деятельности Учреждения :

- образовательнаr{ деятельность по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, .Щанный вид деятельности
является основной деятельностью Учреждения;

- образовательная деятельность по дополнительным обцеразвивающим
программам;

- организация безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и }хода
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными санитарными
нормами и правилами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей, работников
Учреждения;

- содействие деятельности общественных объединений родителей (законных
представителей) обl^лающихся, осуществляемой в учреждении и не запрещенной
законодательством Российской Федерачии. организация взаимодействие с семьями
для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной помощи
родителям по вопросам воспитания, об}^{ения и развития детей;

- иная приносящая доход деятельность. Щоходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения,

Основная цель dеяmельносmu МБ,ЩОУ <,Щеmскuй cad М l7 кНезнайка> на 2019-2020

учебньtй zod:

Создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста, формирования основ базовой культуры личности.,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе, охрана и укрепление здоровья детей. Развитие
патриотического воспитания через взаимодействие всех участников
педагогического процесса. обеспечение возможности для творческой
самореализации и профессионального роста педагогов.

,щля dосmuuсенurl посmавленньtх целей dеяmельносmь МБ!оу направлена на
реалuзацuю слеdуюultм заdач :

1. Создание организационно-методических условий для образовательных программ:

. Развитие интеллектумьных способностей, познавательного интереса,
творческих инициатив у детей дошкольного возраста через программы
дополнительного образования: <Роботехника и апгоритмика)),
<Легоконструирование) ;

. об}^tение педагогов в данном направлении;
о Разработка рабочей документации.

2. Организация деятельности педагогического коллектива, направленной на
нравственно-патриотическое воспитание дошкольников :

о Создание и реализация проекта Доу: <мы помним, мы гордимся)
3. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и
психической безопасности в условиях детского сада совместно с семьями
воспитанников,
4. Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов:

. Повышение квалификации на Кпк, прохождение процедуры аттестации

педагогических работников.
о Использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие

(I-Щo, иро, Интернет-ресурсы, wеЬiпаr-ы), мастер-кJ]ассы, обуrающие

семинары, открытые просмотры, <Творческая группD;

о Участие педагогов в конк}рсах различного уровня (на базе .ЩОУ, горолских,

окружных, всероссийских, международных, сетевых),

5. Внедрение в работу Доу новых форм сотрулничества педагогов с родителями, с

социумом для обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и

повышения компетентности родителей в вопросах раз

укрепления здоровья детей, а также детей с

потребностями.

ПедагогическийколлектиВдеТскоГосаДаосУЩесТВляетсвоюДеятельность
по примерной основной общеобразовательной программе дошкольного

образЬвания <<От рождения до школы)> Н,Е, Вераксы и использует ее в полном

объеме.
организация воспитатепьно - образовательного процесса строилась на

пaдuaоar.raa*и обоснованном выборе воспитателей, специаJIистов, уlебных
планов, средств и методов воспитания и обучения детей дошкольного

возраста. Образовательный процесс был Еаправлен на личностно -

ви,lия и образования охраны и

особыми образовательными



ориентированную модель воспитания и обучения детей, создание эмоционшIьно

- комфортного состояния и благоприятных условиЙ для развития
индивидуальных личностных качеств воспитанников.впомещениях 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 ра3витие), (Познавательное

развитие>, <Художественно-эстетическое развитие> и <Речевое развитие),
При составлении учебного плана учтены предельно допустимые нормы

уrебной 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
явJuIется игра. Образовательный процесс реаJIизуется в адекватных дошкольному
возрасту формах работы с воспитанниками и строится в соответствии с
индивидуальными возможностями и особенностями развития детей, обеспечению
paBHbIx стартовых возможностей для обrIения детей, предоставлении
дополнительньrх образовательных услуг через систему кружков:

В 2019 голу в Учреlцении работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: <Волшебные ручки>, <<.Що-ми-солька>

кал);
2) физкультурно-спортивное: (Дзюдоята>, <<Веселые поIuIавки)), <Лыжики>>,

<ФЛОрбол>, <II IaxMaTeHoK>>.

В дополнительном образовании задействовано 73 О% воспитанников ,.ЩОУ.

Предметно - ра}вивающм среда МБДОУ <.Щетский сад JФ 17 <Незнайка>
соответствует санитарно - гигиеническим требованиям и позволяет
организовать обуrение и воспитание пообщеобразовательной программе
дошкольного образования.

Предметно - развивающая среда соответствует требованиям
общеобразовательной программы дошкольного образования <Отрождениядо
трех лет) и обеспечивает:
- физкульryрно-оздоровительную рабоry сдетьми:

о Физкультурный зал (l66,41 кв.м):
(гимнастические мячи разных размеров; кегли, дорожки из кJIеенки для ходьбы
и бега, обрl^rи, гантели, скакалки и др.; гимнастические пособия для
организации образовательной деятельности, игр, утренней гимнастики: шнуры,
мячи, кубы, гимнастическая па.,Iка, гимнастические доски и другие атрибуты для
ООЩ по физической культуре);

о физкультурный уголок (в группах);
о медицинский кабинет (лля осмотра летей);
о медицинский изолятор (для содержания больного ребенка до

прихода родителей);

(во



- художественно-эстетическое направление работы:
. музыкаJIьный зал (75,З4 кв,м):

музыкальные инструменты для детей, фортепиано, интерактивная доска,
музыкапьно - дидактические пособия для организации образовательной

деятельности по музыкальному развитию: игрушки, атрибуты, погремушки,
ленточки, платочки, шапочки и другие;

о театр (в музыкальном зале) (ширма для кукольного театра, набор
кукол <би-ба-бо>, декорации, театрализованные костюмы и другие
атрибуты);

. изостудиJI (19,69 кв.м.) (в каждой группе уголки по художественно-
изобразительной деятельности, наглядные пособия, изобразительные
материчrлы и другие).

!пя успешной реаJIизации годовых задач педагогический коллектив
провел рабоry по модернизации предметно - развивающей среды в группах.
Игровые и познавательные уголки оформлены руками педагогов с учётом
темы профессионаJIьного развитиJI, педагогических технологий, применяемых
воспитателями и интеллектуаJIьно-познавательного развития ребёнка.

В Учрежлении создана развивающаJI среда с учетом возрастных и
гендерных принципов организации развиваюцей среды. Внешнее оформление
оборудования и детской мебели считается современным,эргонометрически
выдержанным и соответствует государственным гигиеническим стандартам дJIя

детей дошкольного возраста.
Инновационный подход в оформлении предметно - игрового пространства

в группах проявляется в его оформлении по принцигry логически выстроенных
комплексов. Локальные игровые пространства (<зоны>) сочетаются по
направленности детской деятельности.

Окружающая среда не только развивающая, но и развивающаяся, не
только обуrающая, но и обучающаrIся.

В методическом кабинете и группах пополнен иллюстративный наглядно-
дидактический материап. Приобретена методическая литерат}ра по разным
направленI4ям развития и обучения детей дошкольного возраста.

По реализации годовой задачи J\Ъ1:

Создание организационно-методических условий для образовательных программ,
раi}витие интеллектуаIIьных способностей, познавательного интереса, творческих
инициатив у детей дошкольного возраста через программы дополнительного
образования: <<Робототехника и шIгоритмика), (Легоконструирование);

В данном направлении проведена следующЕul работа:
Приказом Учреждения были назilачены ответственные за внедрение
дополнительных программ по легоконструированию и робототехнике. В
направлении <Робототехника и алгоритмико> было заключено соглашение с частной
организацией CODAME, которм разработала дополнительную программу в данном
направлении и предоставила все необходимое оборулование. В направлении по



легоконсруированию ответственный педагог прошел курсы повышения
квалификации по программе: <Легоконструирование и робототехника как средство
раj}ностороннего развития дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО>,
ра:}работЕlJI программу по дополнительному образованию <Конструктоника>,
программа была утверждена на заседании педагогического совета и успешно
внедряется в !ОУ по работе с детьми. .Щети приняли активное участие в V
открытом городском коЕкурсе-выставке по легоконструированию среди
обуlающихся дошкольных образовательных организаций <Защитниками славится
Россия> и поJryчили диплом за r{астие.
BbtBod: Задача выполнеЕа на удовлетворительном уровне.

По реализации годовой задачи JФ2:

Организация деятельности педагогического коллектива, направленной на
нравственно_патриотическое воспитание дошкольников.

В данном направлении проведена следующая работа:
l. Формирование предметно-развивающей среды патриотической направленности:
В холлах образовательного гrреждения оборудованы уголки по патриотическому
воспитанию: "Мы помним, мы гордимся", "Моя Россия||; музей <Горница>,
Экспозиционные стенды <К прошлому взглядом приблизимся>, <Стена Памяти>. В
группах имеются наборы дидактических игр: "Военная техника", "Найди флаг
России", "Защитники России" и т.д.;
Сделана подборка художественной и методической литературы, через которую дети
получают информацию о подвигах в годы ВОВ, о России и ее Армии и т.д.;

Тематическое планирование способствует системному усвоению
дошкольниками знаний о стране, крае, местности, где они живут. Темы повторяются
в каждой группе. Меняется только объем познавательного материаJIа, содержание и
сложность, длительность изучения в зависимости от возраста детей в группе.
2. Работа с кадрами.

I-{ель методической работы с кадрами - совершенствование работы ДОУ по
проблеме патриотического воспитания. ЛичныЙ пример, мировоззрение педагога,
суждениJI, жизненная позиция - наиболее эффективные факторы воспитания.
- Изуlение программ, проектов, постановлений, распоряжений, положений,
приказов, планов мероприятий по организации гражданско-патриотического
воспитаниJI детей дошкольного возраста;
- Подготовка методических матери€UIов по гражданско-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста;
- Презентация форr, методов, приёмов и мероприятий, направленных на

гражданско-патриотическое воспитание воспитанников через образовательную

область <Познавательное развитие>;
- Консультация для педагогов Доу <как знакомить дошкольников с историческим

прошлым России>;
- Оформление лэпбуков <Города-герои>; (Оружие и техника Великой

отечественной войньl>
- Памятно-мемориаJIьные мероприятия в дни воинской славы и памятные даты

России защитника Отечества;



- Открытые ООД по програмNlе <Социокультурные истоки>, <Открытия>
- Методическое объединение Семинар NчЗ по теме: <<Внедрение элементов
музыкапьной культуры народов ханты и манси в образовательную программу flOY.
Современные подходы к этнокультурному воспитанию дошкольника);
- <Особенности нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного
возраста);
- Освещение опыта работы по патриотическому воспитанию в средствах
массовой информации, на сайте ЩОУ;
- Обмен опытом работы с дошкольными образовательными учреждениями
города, работающими по проблеме гражданско-патриотического воспитания. Работа
с детьми.

Патриотическое воспитание в ,,ЩОУ тесно взаимосвязано с умственным,
нравственным, трудовым, экологическим, эстетическим и физвоспитанием.
В каждой группе создан уголок по патриотическому воспитанию. Недели книги и
театра.
- Проведение образовательЕой деятельности, согласно комплексно - тематическому
планированию: <Семья>> (моя семья, мой детский сад); <Горол, в котором я живу);
<Страна, ее столица, символикa>); <Культура и традиции>;
- Проведение тематических бесед о Российской Армии, о солдатах и их личностных
качествах, о мирных профессиях в армии;
Коллектив,ЩОУ принял участие в следующих мероприятиях:
- ООД <Подвиry - Память>
- Творческий конкурс <<Овеянные славою флаг наш и герб)
- Киноза.,.l Победы
- Конкурс чтецов <<Золотое слово>
- Праздник (Согреем ладони теплом своей души>, посвященный .Щню пожилого
человека
- Праздник для детей с ограниченными возможностями <Встреча друзей)
- ЛитературнаrI гостинЕuI <Наша Армия роднм на защите всей страны))
- Оформление книжных выставок <<Военная техника России>, <Страницы Великой
победы)
- Создание тематических коллажей, фотовыставок, газет: <Расскажу, я вам про
пагry>, <Мой-папа - Солдат>
- Городской конкурс по легоконструированию <Невская битва>
- Акция <<Письмо ветерану)
- Акция <Посылка солдату>
- Акция <Наследники ПобедьI>
- <Стена Памяти>>

- Музыкальный марафон <Песни Победы>
- Инсценировка военно-патриотической песни <Строки оп€шенные войной>
- Смотр строя и песни <<Аты - баты шли солдаты!>
- Музыкально-театральное представление <Салют Победе>
- Военно-спортивные состязания <Подрастем и в армию пойдем>
- Патриотическая акция <Полотно Мира>
- Конкурс рисунков <Наша Армия самая сильная))
- Военно-спортивнiu игра <Зарница>
- Смотр-конкурс миниатюр - инсталляций <К прошлому взглядом приблизимся>



- Проведение викторин, познавательных игр, конкурсов по гражданско-
патриотическому воспитанию
- Организованная образовательная деятельность в рамках тематической недели
<Неделя мужества)
- VIII Городской конкурс смотра строя и песни <Аты-баты шли солдаты)
- Масленица
- Посещение БУ ХМАО-Югры этнографический музей под открытым небом Торум
Маа
- Посещение театра города
- Оформление информации в центрах активности <На защите Родины>
- Экспозиционно-выставочная работа музейной комнаты <Горница>
- Экспозиционно-выставочная работа в патриотическом уголке боевой и воинской
славы
- Участие в городских, региональных и всероссийских конкурсах, фестивалях
детского творчества, посвященных 75-летию со Дня Победы в Великой
отечественной Войне
Создание и ведение интернет - ресурса
Создание уголков родного крм, уголков русского быта в группах.

BbtBod: Задача выполнена на удовлетворительном уровне.

По реализации годовой задачи Ns3:

Сохранение и укрепление
психической безопасности
воспитанников,

здоровья детей, обеспечение их физической и
в условиях детского сада совместно с семьями

в дошкольном r{реждении проводится разносторонняя деятельность, направленная
на сохранение здоровья детей, реализуется эффективный комплекс восllитательно-
образовательных, оздоровительных и профилактических мероприятий.
Проведена следующая работа:

в Доу имеется лицензия на право осуществления медицинской деятельности.
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой
гизатуллиной З.и., которая осуществляет свою деятельность на основании договора
о сотрудничестве .ЩОУ и окружной клинической больницы хмдО - Югры (ОКБ
ХМАО), устава, должностной инструкции.

Работа медицинского кабинета стоится согласно плану и графику работы на
год: где предусмотрено проведение лечебно-профилактических, санитарно-
эпидемиологических и просветительных мероприятий. В течение всего года во всех
возрастных группах проводится профилактическая работа по внедрению способов
песпецифической профилактики заболеваемости: употребление в пищу чеснока и
лука, ежедневное кварцевание групп. В группах реryлярно проходит утренняя
гимнастика, гимнастика после сна, закаJIивающие мероприятия: мытье рук до локтя,
босохождение по массажным дорожкам, воздушные ванны перед сном и после
дневного сна и т.д. С воспитанниками проводятся разнообразные занятия по
физической культуре, спортивные праздники и досуги, дни здоровья. В
оздоровлении дошкольников активно используются все природные факторы: вода,



возд}х, солнце, соблюдается режим проryлок, режим дня, осуществляется контроль
организации деятельности воспитанников во время проryлок, Одним из
направлений профилактической работы также является вакцинация детей. В 20l9
году выполнен на 68,5Yо <Национальный календарь прививок) по вакцинации
детей, была проведена вакцинация против сезонного гриппа, клещевого энцефа.лIита,
и ДР.

Распределение воспитанников по группаNt здоровья

чебный год

Группа
здоровья ч ислен ность

детей

оh

Первая 52 10
Вторая 456 87,6
Третья 8 l 5

Четвертая 0 0

Пятая 4 0,8
Всего 520 100

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения отрицательных
проявлениЙ у детеЙ при поступлении их в ЩОУ осуществляется четкаrI организацшl
медико-педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния
здоровья, пола, индивидуаJ,Iьных особенностей детей. Проводится индивидушIьная

работа с родитешIми вновь поступивших детеЙ, где выясняется режим, питание,
особенности р€ввития и поведениrI ребенка. .Щля вновь поступивших детей

устанавливается щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ,
согласоваЕный с родителями (законными представителями) отраженный в договоре
об образовании, заключаемый при приеме на обучение по образовательным
программам дошкольного образования,

Во всех группах созданы условия для проведения физкультурно-
оздоровительной работы, об}..{ения детей старшего возраста спортивным играм.
Обновлена предметно-развивающм среда.

Уровень и динамика физической подготовленности воспитанников
оу в % соотношении

Работа с родителями по сохранению и укреплению здоровья воспитанников
носит комплексный характер. В индивидуaLпьных беседах и консультациях с

родителями поднимаются вопросы охраны здоровья детей, их физической
подготовки, возможности посещения кружков. Спортивная форма ввелена в ,ЩОУ в
обязательном порядке как на образовательной деятельности по физическому

Уровень 20I7_2018 2018-2019 2019-2020
Высокий 54% 68% 48.9о/о

Средний 46% з2% 47,9Уо
Низкий 0 0 з,2%

20|9-2020



развитию, так и на утренней гимнастике. Большой интерес у родителей вызывают
спортивные мероприятия, организованные инструкторами по физическому
воспитанию совместно с детьми и воспитателями. Это физкультурные праздники кА
ну-ка, папы...>, <Зарница>, <Лыжные гонки)), <Аты-баты, шли солдаты>, к.Щень
здоровья), <Губернаторские состязаниlI)).

BbtBol: Задача выполнена на удовлетворительном уровне.

По реализации годовой задачи ЛЪ4.

Совершенствование уровнJI профессиональной компетентности педагогов:
о Повышение квалификации на Кпк, прохождение процедуры аттестации

педагогических работников.
. Использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие

(ЩО, ИРО, Интернет-ресурсы, wеЬiпаr-ы), мастер-кJIассы, обучающие

семинары, открытые просмотры, <Творческая группа);
о Участие педагогов в коЕкурсах различного уровня (на базе .ЩоУ, горолских,

окружных, всероссийских, международных, сетевых).

1. В 2019 году педагоги Учреждения приняли rrастие как слушатели:
- в семинаре-практикуме методического обеспечения ресурсных центров
сопровождения образовательных организации по вопросам инкJIюзивного
образования, площадок по реализации проекта сетевого компетентностного центра
инклюзивного образования,с<Инклюверсари},1!r>;
- Семинаре - практикуме: <Интегрированный подход по реализации
образовательItых задач в музыкшIьно-художественной и досуговой деятельности
детеЙ в ДОУ в соответствии с ФГОС .ЩО. Организация детского оркестра. Обуlение
детей игре на народных инструментах), Федеральные образовательные проекты и

др.;
- Вебинаре: <<Новые подходы к обу{ению чтению детей с ОВЗ>;
- Вебинаре: <Играем вместе>;
как )п{астник с докJIадом в городском методическом объединении <Использование
технологий В.В. Воскобовича и ТРИЗ-ОТСМ-РТВ технологий в работе }п{ителя-
логопедa)).
2. Педагоги прошли аттестацию:

- 1 педагог прошел аттестацию на высшую категорию
- 3 педагога прошли аттестацию на первую категорию
- 8 педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности;

3.35 педагогов прошли курсы повышения квалификации по различным темам,
таким как: <ТРИЗ-технология познавательно-речевого развития и формирования
навыков инженерного мы UIения детей дошкольного возраста в контексте ФГОС
,ЩО>, <Особенности психолого-педагогического сопровождения детей раннего
возраста с нарушениями в р€ввитии и семей их воспитывающих)), <Программа



(Социокультурные истоки)) в системе дошкольного образования второго модуля
обуlения>, <Оказание первой помощи>, <Развитие математической грамотности и
культуры в дошкольной образовательной организации>, <Программа
<Социокультурные истоки)) в системе дошкольного образования второго модуля
об1^lения>, <Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС Дo> и другие.

4. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих
коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и
улу{шении качества образования и воспитания дошкольников. В течение года
воспитанники и педагоги Учреждения успешно участвов€rли в конкурсах и
мероприятиlIх различного уровня:
На муниципальном уровне:
- Участие в городском конкурсе профессиона,lьного мастерства (Педагог года -
2020>;
- 1 место в городском конкурсе <Адрес детства - город Ханты-Мансийск>:
- в номинации <<Произведения изобразительного искусства. Ханты-Мансийск-
территория спорта;
- в номинации ( произведения изобразительного искусства, Югре - 900>
- 1 место по шахматам в третьем командном турнире ло блицу среди педагогов
дошкольных и общеобразовательных 1^rреждений города Ханты-Мансийска;
- 1 место в турнире по шахматам среди воспитанников дошкольных 1^lрежлений;
- 1,2 место в IX городском музыкальном конкурсе <Слово доброе о маме)),
- Победители 1, 2 место в конкурсе <Лучшая кормушка для птиц);
- Участие и призовое 3 место коллектива МБДОУ В 1 горолской спартакиаде среди
образовательных коллективов города Ханты-Мансийска.
- 2 место в городском коЕкурсе рисунков <Нам на улице не страшно);
- 2 место <<Я радость нахожу в друзьях);
- 3 место в открытом городском массовом конкурсе <Мой снеговик>
- 3 место в городском конкурсе <Зеленый огонек);
- 3 место в городской выставке - конкурсе детского творчества <Живой мир>;
- участие в конкурсе чтецов <Золотое слово);
- у{астие в городском конкурсе строя и песни: <Аты-баты, шли солдаты));
-}п{астие в городском конкурсе <Губернаторские состязаниJI));
- у{астие во 2 городском фестивале <Матрешка>;
- )частие в конкурсе по плаванию <На гребне волны))
-участие в городском конкурсе на лучшую подготовку граждан Российской
Федерации к военной службе

На региональном уровне:
- 3 место в окружном конкурсе (Подарок для медведя Степана>;
- Участие и призовые места l, 2, З в региональном конкурсе: <Моя Югра>,
<Северное сияние))



- Участие педагогов в сетевых конкурсах
<<.Щошкольник>, <Солнечный свет>, портал
педагога>, <.Щом педагога>, (Воспитатель.ру>.

<Время знаний>, сетевом издании
педагога, <Инфоурок>, <Альманах

на федеральном уровне:
- Всероссийский смотр-конкурс <Образцовый детский сад 20l8-2019>
- Публикачия методических разработок педагогов на сайте http://maapm.ru и лр.

.Щля повышениr{ уровня профессиональной компетентности многие педагоги лично
принимали активное r{астие в различных конкурсах и сетевых, и городских, и
окружных: Курдюченко Н.С., Горшкова И.А., Казаков В. Н., Ганган О.В.,
Литвинчук И.В., Нестеров А.А., Балова О.И., Ширманова Н.А., Хисамутдинова
А.Х., Зырянова С.Н., .Щолryшева Н.И., Садвакасова Т.А., Горбенко Ю.А.,
Скобелкина Н.С., Мельникова О.П., Шушунова С.В., Ермолина Е.Ю., Павловская
С.А., Касумова Н.Г., Юзбакова К,,Щ., Мосолова Т.И., Перминова А.С., Белратова
А.П. и др
Опыт работы представлен:
- Сайт .ЩОУ https://detsad 1 7neznaika.ru, где представлен опыт работы педагогов;
На базе своего учреждения:
- Просветительский журнал для родителей (законных представителей) и педагогов
<<Жизнь Незнайки>;
- сетевом издании <.Щошкольник>, (Солнечный свет>, портал педагога, <Инфоуроо,
<<Альманах педагога>, <Дом педагогat), <Воспитатель.ру>, мааам.ру, кСлово
педагога).
В 2019 году коллектив МБДОУ к.Щетский сад Jф17 <Незнайка> добился
определенных успехов в воспитании и обуlении летей:
BbtBo : Задача выполнена на удовлетворительном уровне.

По реализации годовой задачи JФ5

продолжить рабоry с родителями (законными представителями) через проект

.ЩОУ <.Щетскиil сад и родители)

Проведена следующая работа:

- В 2017 уlебном году был разработан план родительского клуба <Семейный очаг>.
Ответственным за работу с клубом были назначены педагоги-психологи. В 20l7-
2018 учебном году началась активная работа по реыIизации данной задачи. С
родителями были организованы тренинги-встречи, досуговые вечера, творческие
выставки совместно с детьми и многое другое. ГLлан мероприятий рассчитан на 5
(пять) лет

С родителями было проведено анкетироваЕие в сети <Интернет> по

результатам работы r{реждения по итогам учебного года, проведен опрос

родителей (законных представителей) воспитанников по удовлетворенности
образовательными услугами.

,Щеятельность дошкольного )п{реждения по итогам у{ебного года

родители оценили на (хорошо>.



Удовлетворенность качеством
образования - 9lrlo/o.

предоставления муниципальной услуги в сфере

BbtBol:
В Dоulкольном учреlкdенuu рабоmа по преемсmвенносmu
воспumаннuков (законньtмu преdсmавumапямu) бьtла посmроена
dоверuu u взаIL||rопомо ulu,

с семья}lu
на взаlLvrном

уровень рiввития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:

о [иагностические занятия (по кажлому разделу программы);
. наблюдения, итоговые занJ{тия.

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования ,Щетского сада (ООП ,,Щетского сада) в каждой
возрастной группе. Карты включают анаJIиз уровня развития целевых ориентиров
детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты

качества освоения ООП,Щетского сада на конец 2019 года выглядят следующим
образом:

Итог 2019 -2020 чебный год

В марте 2019 года педагоги Щетского сада проводили обследование
воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности
предпосылок к учебной деятельности в количестве l l2 человек. Задания позволили
оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:

Направления развития Уровни развития Начало уч.
года

Конец
уч. года

Высокий l4,7 oh 66 уо
Средний 57,9 оь 30%

Социально-коммуникативное
развитие

Низкий 27,4 оh 4оh
Высокий l2o/o 46,4 О/о

Средний 48.-4 О/о 47.1 о^

Низкий 39,6 О/о 6,5 Уо

Познавательное развитие

|2 уо 48 оhВысокий
Средний 44,4 о^ 43,4 оh

43,6 Уо 816 О/о

Речевое развитие

Низкий
ll о/о 53,5 %оВысокий
48 oh 40,3 оhСредний

Низкий 41 о/о 6,2 О/о

Высокий 8 7о^ 4819 О/о

Средний 48 о/о 47,9 о^
Физическое развитие

Низкий 43,з о^ Зr2 О/"

Художественно-эстетическое
развитие



возможность работать в соответствии с фронтальноЙ инструкциеЙ (удержание
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образчу и
осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а

также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться
на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения
внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и
самоконтроля.
Результаты педагогического анrLпиза показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного
года, что говорит о результативности образовательной деятельности в .Щетском саду.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ
состава семей воспитанников.

истика семеи по сос

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специ€Lпистов и родителей. .Щетям из неполных семей уделяется
большее внимание в первые месяцы после зачисления в Учреждение.

б. Материально-техническое обеспечение Учреждения

Материально-техниrIеское обеспечение Учреждения:
о l7 групповых помещений с р.ввивающей предметно-пространственной

средой;
. музыкальный и физкультурный зал;
. методический кабинет;
. медицинский кабинет;
. игровые площадки для проryлок.

На территории .ЩОУ оборудованы изолированные игровые проryлочные
r{астки с теневыми навесами-верандами и м€Lпыми архитектурными формами для
каждой возрастной группы, уличнаJI зона оснащена современной спортивной
площадкой, соответствующм требованиям СанПиН, разбиты цветники. Территория
озеленена и ухожена, имеет ограждение.

Групповые комнаты оборудованы необходимой мебелью в соответствии с
ростом детей, игровым оборудованием, }^rебно-дидактическими пособиями,
техническими средствами обуrения. Предметно-развивающая среда групп ежегодно
пополняется новым игровым оборудованием. Педагоги, выстраивая развивающую

состав семьи

Полная з95 76%

Неполная с матерью 125 1ло/

Оформлено опекунство 6 1,1%

количество
семей

Процент от общего количества
семей воспитанников



образовательную среду, руководствуются возрастными и психологическими
особенностями доцкольников.

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН,
охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных сиryаций,
антитеррористической безопасности Учреждения.

1.Сравнительный анаJIиз
7. Выводы.

выполнения требований к содержанию и методам
анаJIиз по реализации
качество образования

воспитания и обучения детей всех возрастов, а так же
годовых задач показывает стабильность работы и
по всем образовательным видам деятельности.
2. По результатам готовности и перевода в школу:
- у детей приобретены умения и навыки;
- развита высокаrI познавательная активность.
З. Положительное влияние на педагогический процесс оказывают:
- качественнаrI подготовка детей к обуrению в школе;
- использование приемов развивающего обучения, личностно -
ориентированный и индивидуальный подход к детям с учётом возрастных
особенностей;
- тесное сотрудничество в работе воспитателей и специаJIистов !ОУ, а
так же младших воспитателей;
- взаимосвязь воспитательно - образовательного процесса и нерегламентированной
деятельности через обр€вовательные области;
- совершенствование работы по созданию благоприятных условий для
обеспечения эмоционального благополytия и психологического комфорта детей:
- организации предметно - развивающей среды;
- профессионtUIьного мастерства педагогов;
- поиска оптимальных форм работы по взаимодействию с родителями.

Таким образом, мы
годовые задачи этого

считаем, что основные направления и основные
20l9 года являются выполненными.


