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1.Информационная справка 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №21  функционирует с 1952 года. 

 Количество воспитанников -72 ребенок. 

 Количество групп –  4 группы 

 Смешанная группа раннего возраста- 18 детей (1,5- 3 года) 

 1 Смешанная дошкольная  -  22 ребенка (3-5 лет)  

 2 Смешанная дошкольная  группа – 20 ребенок  (5- 7 лет)  

Подготовительная(логопедическая) группа 12 детей (6-8 лет) 

Режим работы ДОУ – 10,5 часов. 

 

Характеристика контингента воспитанников на начало года 

Возраст 
Общее 

количество 
Мальчики Девочки 

I гр. 

здоровья 

II гр. 

здоровья 

III гр. 

здоровья 

Ранний 

возраст 

 

18 

 

 

10 

 

 

8 

24 

 

49 

 
- 

Дошколь

ный 

возраст 

 

54 

 

 24 

 

30 

 

Характеристика семей воспитанников 

Группы Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи с 1 

ребенком 

Семьи 

с 2 детьми 

Семьи с 3 

детьми и более 

Смешанная 

ранняя группа  

18 0 2 10 6 

1Смешанная 

дошкольная 

22 1 3 10 9 

2Смешанная 

дошкольная группа 

20 1 4 9 7 

Подготовитель

ная (логопедическая) 

группа 

12 1 2 9 1 

Итог 72 3 11 38 23 

 

Общее количество сотрудников – 24, количество педагогов – 10: старший 

воспитатель, учитель-логопед,  7 воспитателей, музыкальный руководитель. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Количество

педагогов 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Неполное 

высшее 

Среднее Высшая Первая Прошли 

соответствие занимаемой 

должности 

10 4 0 6 - 4 5 

% 40% 0% 60% - 40% 50% 

 

 Четверо педагогов имеют высшее образование, 6 педагогов- среднее-

специальное  образование.  

Уровень педагогов по стажу работы 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 

лет 

от 20 до 25 

лет 

свыше 25 

2 3 - 2 2 1 

20% 30% - 20% 20% 10% 

    

Средний возраст педагогов -  47 лет. 
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Анализ воспитательно-образовательного процесса 

В 2020 – 2021 учебном году коллектив ДОУ работал над решением следующих 

задач: 

1. Начать углубленную  работу по формированию экологического сознания  детей 

средствами художественно-эстетической деятельности. 

2. Продолжить работу по ФЭМП в разных видах детской деятельности. 

3. Совершенствовать работу по  реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания детей, посредством современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Учебно-воспитательный процесс выстроен на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 21, в основу которой бралась 

инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой,М.А.. Дорофеевой Э.М. и адаптированной 

образовательной программы МБДОУ № 21, в основу которой 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 Программ обусловлен необходимостью гармоничного развития личности 

ребёнка. Педагоги ДОУ вели  работу по обновлению содержания дошкольного 

образования, стараясь каждому ребёнку обеспечить социально-коммуникативное, 

речевое, познавательное, художественно-эстетической и физическое развитие.  

Непосредственно образовательной деятельности отводилось время в соответствии 

СанПиН. Большое внимание уделялось работе с родителями, экологическому 

воспитанию  детей.  

В детском саду в 2020-2021 учебном году провелось 5 педагогических педсовета 

по темам: 

-Педагогический совет №1 «Установочный»; 

-Педагогический совет  № 2  «Новые подходы к экологическому воспитанию в 

ДОУ» 

-Педагогический совет  № 3  «Эффективность воспитательно-образовательной 

работы по формированию элементарных математических представлений 

дошкольников через использование игровых технологий» 

-Педагогический совет  № 4  «Создание условий для здорового образа жизни в 

системе образовательного процесса дошкольной организации через 

здоровьесбережение» 

- Педагогический совет № 5 «Итоговый» 

За 2020-2021 учебный год провелось 2 семинара: 

1. Семинар-практикум  «Экология и изодеятельность».  

2.  Семинар «Формирование элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста через игровую деятельность» 

Педагогами разработаны консультации педагогам по задачам Учебного плана. 
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Проведены открытые просмотры образовательной деятельности по  темам:  

 1. «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в 

системе экологического образования»                         

2. «Развитие интеллектуальных способностей дошкольников посредством игр 

логико-математического содержания» 

3. «Здоровьесберегающие технологии в подвижной игре» 

Проводились смотры-конкурсы :  

1.Подготовка к новому учебному году (развивающая среда в группах) 

2. Смотр-конкурс «Картотека  экологических  игр в ДОУ» 

3.«Лучшая игровая зона на участке ДОУ» 

 

Курсы переподготовки по теме: «Актуальные направления и современные 

практики дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» прошли педагоги: 

Ильиных Ольга Михайловна, Дзюба Елена Николаевна, Раевская Наталья 

Дмитриевна 

В течение года был обобщен педагогический опыт работы   учителя-логопеда 

Марченко Т.Е. по проведению коррекционных занятий. 

Методический кабинет МБДОУ № 21 в 2020-2021 учебном году пополнился 

двумя томами красной Кникой,  методической литературой, наглядно-

дидактическими пособиями:  из серии Народное искусство детям-7 шт: Полход-

Майдан, Дымковская игрушка, Золотая хохлома, «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка», «Городецкая роспись», «Картопольская игрушка» 

В течение года педагогами оформлялись выставки работ детей и родителей  

«Золотая красавица осень», «Новогодние фантазии», «Военная техника», «Мамочка 

любимая моя», «9Мая-День Победы".  

Информационный стенд в методическом кабинете постоянно обновлялся новой 

информацией для педагогов. Стенд по экологическому воспитанию дошкольников 

«Экология и мы», постоянно пополнялся новой познавательной информацией 

экологической направленности в рамках инновационной деятельности. 

В течение всего учебного года велась корректировка ООП МБДОУ № 21 и АОП 

МБДОУ № 21, воспитательной системы. 

Оказывалась наставническая работа воспитателям Дзюба Е.Н., Раевской А.Н., 

Нечепуренко Л.Г., Ильиных О.М., Бакаевой Е.С.   по вопросам организации 

воспитательно-образовательной работы, предметно-развивающей среды, пользования 

компьютером, организацией педагогического процесса. 

Педагоги ДОУ принимали активное участие в методобъединениях района, 

участвовали в различных районных, краевых и всероссийских конкурсах. 

 

Организация дополнительной работы с детьми. 
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Уже второй год подряд в ДОУ ведется   кружок по дополнительному образованию 

детей «Играем в шахматы». В кружке обучались воспитанники подготовительной 

(логопедической) групп  в количестве 12 человек. 

Педагогом дополнительного образования Дацко О.В. была составлена 

дополнительная общеразвивающая   программа «Играем в шахматы». Цель: 

знакомство детей с игрой «шахматы», формирование первичных умений игры в 

шахматы. 

Из результатов мониторинга видно, что большинства детей сформирован 

устойчивый интерес к игре в шахматы. Все дети знают шахматные фигуры, их 

названия и игровые возможности, сформированы игровые умения и приемы игры в 

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

в 2020-2-21 учебном году 

 
 

№ 

 

п/п 

Ф. И. О. педагога, должность Название конкурса, 

фестиваля, мастер-класса, 

выступления 

Номинация Результат  Период  

участия 

 Конкурсы в ДОУ 

1. Бакаева Е.С.,  

Ильиных О.М. 

Осень в гости к нам пришла  1 место Октябрь 2020 

2. Раевская Н.Д.,  

Костенко Ю.В. 

Осень в гости к нам пришла    

3. Раевская А.Н.,  

Чумакова Е.В. 

 

Осень в гости к нам пришла    

4. Нечепуренко Л.Г.,  

Дзюба Е.Н. 

Осень в гости к нам пришла Участок 1 место Октябрь 2020 

5 Бакаева Е.С.,  

Ильиных О.М. 

Конкурс видеопрезентаций «Я 

и мама–мы вдвоем очень весело 

живем» 

   

6 Раевская Н.Д.,  

Костенко Ю.В. 

Конкурс видеопрезентаций «Я 

и мама–мы вдвоем очень весело 

живем» 

   

7 Раевская А.Н.,  

Чумакова Е.В. 

 

Конкурс видеопрезентаций «Я 

и мама–мы вдвоем очень весело 

живем» 

   

8 Нечепуренко Л.Г.,  

Дзюба Е.Н. 

Конкурс видеопрезентаций «Я 

и мама–мы вдвоем очень весело 

живем» 

 2 место Ноябрь 2020 

Муниципальные конкурсы 

3. Бакаева Е.С. (воспитатель) Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

Познавательное развитие Участник Октябрь  

2020 г. 

1

4. 

Дзюба Е.Н. (воспитатель) Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

Развлечение 3 место  Октябрь 

2020 г. 
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«Мой лучший урок» 

2

5. 

Литовка А.Е. 

(муз. руководитель) 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

Праздничное мероприятие 2 место Октябрь 

2020 г. 

9

6. 

Нечепуренко Л.Г. 

(воспитатель) 

Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов 

«Мой лучший урок» 

Познавательное развитие Участник Октябрь 

2020 г. 

 Районные методические объединения 

1. Дацко О.В. 

(ст. воспитатель) 

Районное методическое 

объединение по теме:  

«Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ» 

«Образовательное событие как 

инновационная технология работы с 

детьми» 

Сертификат  Октябрь  

2020г. 

2. Бакаева Е.С.  

(ст. воспитатель) 

Районное методическое 

объединение по теме: 

«Формирование основ здорового 

образа жизни у детей среднего 

дошкольного возраста» 

«Использование нетрадиционных 

методов работы по формированию 

здорового образа жизни в семье» 

Сертификат  Ноябрь 

 2020г. 

3. Марченко Т.Е. 

(учитель-логопед) 

Районное методическое 

объединение по теме: 

«Формирование основ здорового 

образа жизни у детей среднего 

дошкольного возраста» 

«Здоровьесберегающие технологии 

в работе с детьми коррекционных 

групп» 

Сертификат  Ноябрь  

2020г. 

4. Дацко О.В. 

Бакаева Е.С. 

Ильиных О.М. 

Районный конкурс 

стендов(уголков) «Эколята-

дошколята» 

  Май 2021г. 

Всероссийские и международные конкурсы 

15 Дацко О.В. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Российские таланты» 

Инновационный проект по теме: 

«Азбука природолюбия» 

Победитель  

(1 место) 

Сентябрь  

2020г. 

16 Дацко О.В. Учебно-методический центр 

по теме: «Работа с детьми с 

ОВЗ: проблема общего 

недоразвития речи детей и пути 

ее решения средствами ООП 

«Детский сад 2100»» 

Вебинар  Сертификат Декабрь  

2020г. 
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17. Дацко О.В. АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» 

Вебинары  Сертификат  Ноябрь-декабрь 

2020г. 

      

 Фестивали, ярмарки, мастер-классы 

 Дацко О.В. «Деятельностное общение с 

природой-уникальный метод 

формирования экологической 

культуры дошкольников» по 

теме: «Экологическая игра как 

метод формирования 

экологического мировоззрения 

дошкольников» 

Ярмарка методических идей Справка  Март 2021г. 

 Дацко О.В. Краевой фестиваль «Росток» 

тема выступления: 

«Воспитание положительного 

отношения к 

сельскохозяйственному труду в 

рамках познавательно-

исследовательского проекта 

Кубанское поле» 

Краевой фестиваль  Май 2021г. 

      

 Экологические акции 

 Педагоги всех групп «День без пластиковой 

упаковки» 

Всероссийская  Январь 2021 

 Педагоги всех групп «День птиц» Краевая  Апрель 2021 

 Педагоги 2см дошкольной и 

подготовительной(логопед.гр) 

Экологический урок Краевая  Февраль 2021 

 Педагоги всех групп Берегите первоцветы Краевая  Апрель 2021г 

  

 

 

Участие воспитанников МБДОУ № 21 в конкурсах, выставках, фестивалях  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитанника, возраст 

Ф.И.О. педагога Название конкурса Название 

номинации, 

работы 

Результат  Дата  

проведения  
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1. Тюменева Милена Чумакова Е.В. Образовательный портал 

«Рыжий кот» 

Рисунок 1 место Сентябрь 

2020 г. 

2 Андриенко Марина  Нечепуренко 

Л.Г. 

Муниципальный этап краевого 

экологического конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос. 

Загадочный 

космос 

Призер Февраль 

2021г 

3. Бакаев Вадим Бакаева Е.С. Муниципальный этап краевого 

экологического конкурса  

«Зеленая планета» 

Многообразие 

вековых 

традиций. 

Близкий и 

далекий космос 

(конкурс 

отдельных арт-

объектов и 

композиций на 

тему: «Космос») 

Призер Февраль 

2021г 

4. Дерюгина София Нечепуренко 

Л.Г. 

Муниципальный этап 

краевого экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос. 

Призер Февраль 

2021г 

5. Пугачева Женя Нечепуренко 

Л.Г. 

Муниципальный этап 

краевого экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос 

Призер Февраль 

2021г 

6. Храпова Юля Дзюба Е.Н. Муниципальный этап 

краевого экологического 

конкурса  

«Зеленая планета» 

Зеленая планета 

глазами детей. 

Близкий и 

далекий космос. 

Призер Февраль 

2021г 

7. Титаренко Лиза Нечепуренко 

Л.Г. 

«Эколята-друзья и 

защитники природы» 

Рисунок  3 место Декабрь 2020г. 

8. Дрога Назар Нечепуренко Л.Г. «Эколята-друзья и 

защитники природы» 

Рисунок 3 место Декабрь 2020г. 

9. Кириченко Егор Бакаева Е.. «Эколята-друзья и защитники Рисунок 3 место Декабрь 2020г. 
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природы» 

10 32 воспитанника Дацко О.В. ЧИП «Мир птиц»   

11 Кирий Лида Ильиных О.М. Семейные экологические 

проекты 

Красная книга Призер Февраль 2021 

12 Гончарова Настя Бакаева Е.С. Семейные экологические 

проекты 

Красная книга Призер Февраль 2021 

13       

  

       

 

 

 

Вывод: методическую работу считать удовлетворительной, но вместе с тем, необходимо повышать педагогическое мастерство 

педагогов, внедрять в работу инновационные методы работы 
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Ключевым является вопрос подготовки детей к школе. Большое значение 

придаётся развитию познавательных способностей детей, инициативности, 

самостоятельности, воспитанию навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. В 2021 году детский сад выпустит в школу 18 воспитанников 2 

Смешанной дошкольной и подготовительной (логопедической) групп. 

Уровень развития выпускников детского сада 

 

высокий выше среднего 

 

средний ниже среднего низкий 

34% 35% 31% - ─ 

 

Дети пойдут в школу, владея элементарными математическими 

представлениями, коммуникативными навыками и отвечая требованиям, 

предъявляемым к современной модели выпускника. Педагоги успешно 

взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили 

родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные 

консультации  и  оформляли консультации в стендовой информации.  

Вывод: Деятельность коллектива МБДОУ № 21 в течение 2020 - 2021 учебного 

года была разнообразной и многоплановой. Реализация годовых задач выполнена в 

полном объеме.  

Достигнутые положительные результаты работы - это итог творческого и 

системного труда всего педагогического коллектива. Необходимо на будущий год 

уделить больше внимания качеству освоения программы по таким образовательным 

областям, как познавательное развитие 

 

АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ 

Одной из функций управления, существующей в тесной взаимосвязи с 

функциями планирования, организации и педагогического анализа является 

контроль.  

   Для осуществления внутреннего контроля был разработан План контрольных 

мероприятий, направленных на совершенствование воспитательно-образовательного 

процесса. Контроль обеспечивался тематическим контролем, оперативным 

(посещением   НОД, режимных моментов и др. )  

Тематический контроль:  

1.«Организация спортивных праздников и спортивных игр в ДОУ»                          

2.«Формирование элементарных математических представлений в режиме дня и 

организованной образовательной деятельности детей дошкольного возраста» 

3.«Реализация системы экологической работы в ДОУ» 

Производственный контроль: согласно плана  

Оперативный контроль: 
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- Выполнение комплексно-тематического планирования; 

- Игровая деятельность; 

- Самообразование педагогов; 

- Проведение мероприятий по ДДТТ; 

- Проведение развлечений; 

- Проведение прогулки и др. 

Вывод: Система внутреннего контроля по реализации ООП ДО МБДОУ № 21 и 

АОП ДО МБДОУ № 21 обеспечивает комплексный подход к оценке всех 

направлений организации воспитательно-образовательной работы. По итогам 

тематического и оперативного контроля были составлены аналитические справки. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми организовывалась в тесном 

содружестве с родителями. Решая вопросы сотрудничества родителей воспитанников 

и педагогов, повышения педагогической грамотности и вовлечения родителей в 

жизнь дошкольного учреждения, в ДОУ использовались различные формы работы с 

семьей: общие и групповые собрания, консультации и наглядную информацию, 

совместные праздники, трудовые десанты, экскурсии. Воспитатели организовывали 

выставки совместных работ детей и родителей из природного и бросового материала, 

устраивали совместные праздники. Наши родители были хорошими помощниками в 

организации развивающей среды в группах детского сада, ремонте игрушек и 

оборудования, озеленении участков детского сада.  

     Родителям предлагалась на протяжении всего года   стендовая информация. В 

родительских уголках групп содержалась вся необходимая информация: режимы дня, 

сетка  образовательной деятельности, рубрики «Берегите себя и своих детей»,  «Чем 

мы занимались»,  информация о достижениях детей и т.д. Инспектором по охране 

прав детства Дацко О.В. проводилось беседы с родителями многодетных семей  по 

различным вопросам, велось оказание консультационной помощи педагогами ДОУ в 

«Консультативном центре» для семей детей, не посещающих детский сад. 

Ежемесячно в родительских уголках во всех группах выставлялись консультации для 

родителей. 

  В течение года родители всех групп  принимали активное участие в 

пополнении среды групп, изготовлении  атрибутов и покраске оборудования на 

участке,  а так же в выставках и конкурсах. 

Согласно плана взаимодействия с родителями (законными представителями) 

были проведены социологические исследования по определения статуса и 

микроклимата семьи, а так же на выявление уровня родительских требований к 

дошкольному образованию и воспитанию детей, исследование семей для выявления: 

уровня удовлетворенности родителей качеством питания, основных ценностей семьи 
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и др.. Постоянно велось знакомство родителей с уставными документами и 

локальными актами учреждения, заключение договоров с родителями(законными 

представителями) воспитанников. 

Но  подводя итоги работы с родителями, педагоги сделали вывод, педагогам 

необходимо совершенствовать формы работы с родителями, использовать в своей 

работе проектные методы, чаще включать в план работы совместные мероприятия 

родителей и детей. 
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Анализ материально-технического обеспечения 
  В течение учебного года велась работа по улучшению материально-

технической базы ДОУ, предметно-развивающей среды. Произведён  замена 

отопления здания с пристройкой, текущий ремонт всех групповых помещений, 

обновлены и реконструированы атрибуты  на игровых участках, покрашены теневые 

навесы, под каждым навесом педагоги разрисовали стены, создав развивающее 

пространство Приобретена новая  игровая мебель, игровые пособия и материалы, 

спортинвентарь, музыкальное оборудование для утренников на сумму. Всего на 

финансирование(гостандарта)  за 2019-2020 учебный год выделено  282.777.70 

рублей 00 коп.  По внебюджету (договорам пожертвований) приобретено  на сумму  

8700.00 рублей. 

Но материальная база ДОУ продолжает быть слабой: спортинвентарь, игровое 

оборудование требуют пополнения и обновления, замена крыши в здании с 

пристройкой. 

Вывод: деятельность коллектива ДОУ в течение 2019-2020 уч. г. была 

разнообразной и многоплановой.   Достигнутые результаты работы, в целом,  

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам. 

 

Старший воспитатель                                           Дацко Ольга Владимировна 
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