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Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г № 273-ФЗ), -

Устав МБДОУ №21»  ( утвержден постановлением администрации  муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район №464 от 25.05.2016 года), 

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155) ,  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 23Л01 № 0002646 от 

11.08.2015 г),  

-Свидетельство о государственной аккредитации (серия ОСО № 001455 от 27.12.2002 

года) 

Наличие и количество групп в ДОУ 

В МБДОУ №21 функционировали  в 2019-20 учебном году  1 возрастная 

коррекционная группа: 

- старшая группа (5-6 лет)- 12 воспитанников 

 

 Режим работы МБДОУ №21: с 7.00 до 17.30 (10,5 часов)     

             

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения  по 

реализации основной       общеобразовательной программы дошкольного 

образования на 2019-20 учебный год 

 

1. Начать углубленную работу по формированию элементарных математических 

понятий и представлений у дошкольников. 

2.  Продолжить работу по укреплению физического здоровья детей, через 

использование разнообразных форм физкультурно -оздоровительной работы  

3.  Совершенствовать  предметно-развивающую среду по обучению 

дошкольников экологической культуре. 

Учебно-воспитательный процесс был выстроен на основе Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 21, за основу  

бралась «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой.    

Выбор Программы обусловлен необходимостью построить систему коррекционно-

развивающей работы в  старшей логопедической группе на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего 

развития интеллектуально-ролевых качеств и формирования базовых психических 

процессов, основной задачей программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, на 

выравнивание речевою и психического развития детей с диагнозом ОНР. 



В течение года  педагогами ДОУ по всем поставленным задачам велась 

плодотворная работа по всем направлениям: создание развивающей среды, совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность, работа с родителями, 

методическая работа. 

Формы работы, проводимые с детьми в течение года по всем годовым 

задачам: 

 ОД; 

 индивидуальная и подгрупповая работа учителя-логопеда; 

 беседы; 

 экскурсии, наблюдения; 

 чтение художественной литературы; 

 проведение  развлечений, викторин; 

 логоритмика; 

 оздоровительные мероприятия; 

 проведение экспериментов, наблюдений; 

 коллективные выставки детских работ, продуктивная деятельность; 

 встречи с интересными людьми; 

 выстраивание развивающей среды 

 

 Подводя итоги по 1 задаче можно сделать вывод:   

 

Целенаправленно организованная  работа по формированию элементарных 

математических представлений играет большую роль в гармоничном развитии и 

воспитании дошкольников. Продолжать совершенствовать эффективные формы 

работы по развитию ФЭМП.  

Вывод: углубленная работа  по формированию элементарных математических 

понятий и представлений у  дошкольников  за 2019-2020 уч.г. считать 

удовлетворительной. Необходимо продолжить эту работу  в следующем учебном году.  

 

Подводя итоги по 2 задаче можно сделать вывод: 

Использование педагогами разнообразных форм  и методов по укреплению 

физического здоровья детей способствует сохранению и укреплению здоровья  

дошкольников.  Необходимо использовать  здоровьесберегающие технологии в 

педагогическом процессе ДОУ, обеспечивающие  укреплению и сохранению здоровья  

детей. 

Вывод: Работу по укреплению физического здоровья детей, через использование 

разнообразных форм физкультурно-оздоровительной работы считать 

удовлетворительной. Необходимо продолжить эту работу и в следующем учебном 

году.   

 

Подводя итоги по 3 задаче: 



Работа по совершенствованию развивающей среды по экологическому 

воспитанию велась постоянно. В детском саду появились новые зоны на 

экологической тропе, развивающая среда в группах пополнилась новыми 

образовательно-игровыми  зонами, дидактическими пособиями,   методический 

кабинет-новым учебным материалом.  

Вывод:  работу, по совершенствованию предметно-развивающей среды по 

обучению дошкольников экологической культуре считать удовлетворительной.  

МБДОУ № 21 реализующий адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования укомплектован квалифицированными кадрами на 100% – 

руководитель -1 человек,  педагогические работники- 5 человек: старший воспитатель 

-1 человек, учитель-логопед 1 человек, воспитатели-2 человека, музыкальный 

руководитель-1 человек.   

Кадровый состав педагогов ДОУ 

1.Заведующий-образование высшее профессиональное, стаж более 25 лет-1 категория; 

2. Старший воспитатель-образование  высшее, стаж работы более 25 лет, 1 категория; 

3. Учитель-логопед –образование высшее, стаж работы более 20 лет; 

4. Музыкальный руководитель-образование среднее-специальное профессиональное, 

стаж более 20 лет, 1 категория; 

5. Воспитатель –образование  высшее, стаж более 5 лет; 

6. Воспитатель-образование среднее-специальное профессиональное, стаж более 15 

лет; 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Количество 

педагогов 

Образование Категория 

высшее Среднее 

специальное 

высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

5 3 2 - 2 3  

% 60 40  40 60  

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Уровень педагогов по стажу работы 

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 до 25 лет

более 25 лет

 

 

до 5 лет от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 до 25 свыше 25 

0 1 0 1 2 1 

0% 20% 0% 20% 40% 20% 

    

Средний возраст педагогов -  47 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах педагогов МБДОУ № 21 

в 2019-2020 учебном году 

Муниципальные конкурсы 

№ 

 

п/п 

Ф. И. О. педагога, 

должность 

Название конкурса, фестиваля, 

мастер-класса, выступления 

Номинация Результат  Период  

участия 

1. Марченко Т.Е. 

 (учитель-логопед) 

Муниципальный  конкурс 

 на лучший 

конспект занятия (НОД)  

«Организация образовательной 

деятельности 

в рамках реализации ФГОС ДО» 

Конспект непосредственно 

образовательной деятельности по 

развитию речи для детей старшей 

логопедической группы на тему: 

«Профессии на транспорте». 

Звуки [п], [п’], [б], [б’].Буква Бб 

Участник  Декабрь 

2019г. 

2.  Бакаева Е.С. 

(воспитатель) 

Межрайонный  конкурс 

методических разработок  

 «Современный подходы к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 

Сценарий праздника к 23 февраля по 

теме «Морской поход» 

Лауреат Март 2020г. 

Региональные мероприятия (сетевое взаимодействие) 

Всероссийские конкурсы 

4. Марченко Т.Е. 

 (учитель-логопед) 

XII  Всероссийский конкурс 

«Российские таланты» 

Лучший конспект занятия Победитель  

1 место 

Декабрь 

2019г 

 

Участие воспитанников МБДОУ № 21 в конкурсах, выставках, фестивалях  

в 2019-2020 учебном году. 

№

 п/п 

Ф.И.О. 

воспитанника, возраст 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Название 

номинации, работы 

Результат  Дата  

проведения  

4

1. 

Волкова Анна Ильиных О.М. Районный конкурс детского 

творчества «Великая 

Победа: наследие и 

наследники». 

Великая Отечественная 

война 

Лауреат II 

степени 

Ноябрь 

2019г. 

5

2. 

Бакаев Вадим Бакаева Е.С. Районный конкурс детского 

творчества «Великая 

Победа: наследие и 

наследники». 

Города-герои Лауреат II 

степени 

Ноябрь 

 2019г. 



3

3 

Слюсаренко Егор Бакаева Е.С. Муниципальный этап 

конкурса «Неопалимая 

купина» 

Декоративно-

прикладное творчество 

Участник  Март  

2020 г 

4

4  

Аксенов Дима Ильиных О.М. II Всероссийский конкурс 

«Российские таланты» 

Декоративно-

прикладное творчество 

Победитель 

(1 место) 

Февраль  

2020г. 

5

5. 

Бакаев Вадим Бакаева Е.С. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Семейные экологические 

проекты» 

Вторая жизнь 

упаковки 

Участник  Февраль  

2020г. 

6. Волкова Аня Бакаева Е.С. Районный фестиваль «Радуга 

детства» 

Чтение 

стихотворения  

Победитель  Июнь 2020 г. 

 





Развитие личности педагога неразрывно связано с его стремлением к 

самостоятельному обогащению своих знаний. Более того, сегодня самообразование - 

одна из важных форм системы непрерывного повышения квалификации педагогов 

ДОУ. Общество постоянно предъявляет требования к системе образования. Меняются 

приоритетные направления, принципы, формы и методы организации дошкольного 

воспитания. Разрабатываются новые программы, технологии с обновленным 

содержанием, вариативностью форм проведения познавательных занятий, режимных 

моментов. 

 На основе выявленных проблем каждый воспитатель определяет для себя тему, 

над которой работает в течение года. Работа по самообразованию включает изучение 

литературы, передового опыта, создание развивающей среды, пособий, картотек, 

практические мероприятия и др. Итоги работы по самообразованию были 

представлены педагогами в выбранной по их желанию форме: либо в виде творческих 

отчётов, либо в виде проектной деятельности, либо в форме другой практической 

деятельности.  

Вывод: методическую работу считать удовлетворительной, но вместе с тем 

необходимо повышать педагогическое мастерство педагогов, внедрять в работу 

инновационные методы работы. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

1. Режим дня  выполнялся  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствовал   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы был  определен свой режим  дня. Организация  режима  

дня  проводилась с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года   

 

Организация совместной деятельности  

Совместную деятельность педагога и детей проводили согласно модели для 

старшей  группы коррекционной направленности, разработанной воспитателями 

Использовали индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельную  деятельность проводили следующих видов: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 



других людей, помощь другим в быту и др.). Самостоятельной  деятельности  детей  5-

6  лет  (игры,  подготовка  к НОД,  личная  гигиена  и  др.)  отводили в  режиме  дня  не  

менее  3-4  часов. 

Организация непосредственно образовательной деятельности проходила в 

соответствии к общим требования  к  проведению  ОД. Учебный план 

образовательного процесса МБДОУ №21 (на 2019 – 2020 учебный год) выполнен на  

100%. Образовательный процесс   был построен на основе комплексно-тематического 

планирования. Апрель и май 2020 года работа велась в дистанционном режиме. Все 

темы запланированные педагогами  изучены с детьми, итоговые мероприятия 

проведены в соответствии плана. Предметно-развивающая  среда  помещений  и 

уголков развития в  группе   в течение года пополнилась методическими и игровыми 

пособиями, игрушками,  спортинвентарем. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

Педагоги ДОУ, выполняя адаптированную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, работали по основным направлениям: физическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

В 2019-2020 учебном году проводился мониторинг освоения образовательных 

областей Программы (сентябрь 2019г. - май 2020г.) 

 





 

Результаты мониторинга образовательного процесса МБДОУ № 21 на 2019-2020 уч. год 

Группа Образовательная область  

Сентябрь  Май  

Критерии  В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

В –соответствует 

возрасту 

С -отдельные 

компоненты 

отсутствуют 

Н- большинство 

компонентов 

недостаточно 

развиты 

 Физическое развитие 

С
та

р
ш

ая
  

(л
о

го
п

ед
и

ч
ес

к
ая

) 
 

гр
у
п

п
а 

32% 65% 3% 42% 58% 0% 

Социально-коммуникативное развитие  

22% 67% 1% 58% 42% 0% 

 Познавательное развитие  

(Формирование целостной картины мира) 

22% 76% 2% 23% 77% 0% 

(Формирование элементарных математических представлений) 

16% 82% 2% 29% 71% 0% 

Речевое развитие 

      



16% 82% 2% 54% 46% 0% 

Художественно-эстетическое развитие  

 

0% 43% 57% 34% 66% 0% 





По данным таблицы видно, что картина результатов с началом года значительно 

изменилась. Увеличилось количество детей с высоким  уровнем освоения программы. 

В целом, образовательные области программы реализованы на оптимальном уровне.  

        Анализируя  данные мониторинга, мы выяснили, что по всем  критериям 

абсолютное большинство детей распределены между высоким и средним уровнями 

освоения программы. Наиболее высокие показатели по таким областям  речевое, 

познавательное и  физическое развитие.  

 

Результаты развития детей, достижение оптимального уровня для каждого ребёнка или 

приближение к нему можно считать критерием результативности работы педагогов 

ДОУ.  

Вывод: Проанализировав коррекционную работу за 2019-2020 учебный год, 

результаты диагностики детей, можно сделать вывод, что поставленные задачи в 

начале учебного года  решены в большем объеме, намеченные цели -достигнуты. 

Необходимо на будущий год уделить больше внимания качеству освоения программы 

по таким образовательным областям, как  познавательное и художественно-

эстетическое  развитие. 

 

                              Старший воспитатель                                     Дацко О.В. 
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