


 

Информационно-аналитическая справка о выполнении 

Годового плана работы МБДОУ д/сад № 30 «Березка» 

за 2020-2021 учебный год. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад. 

Статус: муниципальное учреждение.   

Лицензия на образовательную деятельность: 25 марта 2016 года  

№ 07797 Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад № 30 «Березка» (МБДОУ д/сад 

№30 «Березка») выдана лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности.  

Адрес:353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район, станица 

Гостагаевская, ул. Октябрьская/Анапская 10«а»/43. 

Телефон: 8-861-33-2-52-12. 

Сайт в Интернете:berezka-anapa.ru 

Адрес электронной почты: Berezka-det.sad30@mail.ru 

Режим работы: пятидневный, 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00. 

Учредитель: администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа. 

В 2020-2021 учебном году в МБДОУ состав воспитанников -329 детей. 

В учреждении функционировало 15 групп. 

Группы общеразвивающей направленности (12 - часового пребывания): 

1группа младшего дошкольного возраста (3-4 года); 

3 группы для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

2 группы для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 

2 группы для детей подготовительного возраста (6-7 лет); 

Группы компенсирующей направленности (12 - часового пребывания): 

1 группа для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (5 - 6 лет); 

1 группа для детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (6 – 7 лет); 

Группа комбинированной направленности (12 - часового пребывания): 

 1 группа для детей подготовительного возраста (6-7 лет); 

Группы кратковременного пребывания (4 часа), общеразвивающей 

направленности: 

mailto:zaynatka@mail.ru


1 разновозрастная группа кратковременного пребывания для детей раннего 

и младшего дошкольного возраста (2 - 4 лет);  

1 группа кратковременного пребывания для детей младшего дошкольного 

возраста (3 - 4 лет); 

Группы семейного воспитания, общеразвивающей направленности (12 - 

часового пребывания): 

2 разновозрастные группы семейного воспитания (2 - 7 лет).  

 

II. Оценка кадрового обеспечения. 
 
 

Общее количество сотрудников ДОУ – 67 человек, из них: 

- руководящий состав – 1 человек (заведующий); 

- педагогический состав – 32 человека; 

- обслуживающий персонал – 34 человека. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

 

Характеристика педагогического персонала МБДОУ. 

 

Специалисты детского сада: 1 старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 2 

учителя-логопеда, из них 1 учитель-дефектолог; 2 музыкальных руководителя, 

1 инструктор по физической культуре. 

 

1.Анализ 

состава 

педагогических 

кадров: по 

образованию, стажу 

педагогической 

работы, 

квалификации, 

возраста 

 

 

 

 

 

Всего педагогических работников 32 

Из них имеют высшее/среднее педагогическое 

образование: 

 

Высшее педагогическое образование (дошкольное) 19 

Высшее педагогическое 3 

Среднее специальное педагогическое 10 

Стаж педагогической работы:  

3-5 лет 2 

6-10 лет 2 

11-15 лет 7 

16-20 лет 6 

Свыше 20 лет 15 



 

 

 

 

 

Квалификация:  

Без квалификации 1 

Соответствие занимаемой должности 8 

Первая квалификационная категория 6 

Высшая квалификационная категория 17 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК (1 раз в три года), 100% 

педагогов владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение или освоив 

компьютер самостоятельно. А также повышают свой профессиональный 

уровень, участвуя в муниципальных методических объединениях, краевых 

семинарах; через прохождение процедуры аттестации, курсов повышения 

квалификации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального уровня, положительно влияет на развитие МБДОУ. 

В 2020-2021 учебном году 8 педагогов МБДОУ повысили свой 

профессиональный уровень через курсы повышения квалификации. 

В 2020-2021 учебном году четыре педагога успешно аттестовались: 1 

педагог на высшую квалификационную категорию, 1 педагог на первую 

квалификационную категорию, 2 педагога - на соответствие занимаемой 

должности. 

Квалификационный уровень педагогических работников ДОУ для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, для работы с детьми в очном режиме. 

В учреждении активно проходят практику студенты ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» Анапского 

филиала, для работы с ними закрепляют опытных педагогов – наставников, в 

зависимости от специализации. 

 

III. Оценка образовательной деятельности. 

 

3.1. Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ, выстроено на основе: 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/сад №30 «Березка» (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности, которая разработана на основе 



инновационной программы дошкольного образования: «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020г.)  

Осуществление образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности осуществляется по «Адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/сад №30 

«Березка для детей с тяжелыми нарушениями речи» (АООП ДО), в 

соответствии с образовательными областями и методическими пособиями 

инновационной программы дошкольного образования: «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2020г.); с 

использованием Программы обучения и воспитания детей с ТНР Т.Б. 

Филичевой, Г. В.Чиркиной, Т. В.  Тумановой. 

В соответствии с ФГОС ДО (пункт 2.9.), программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть Программы составляет 60% от общего объема.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, ориентирована на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; разработана с учётом методик, технологий и представлена: 

- региональной образовательной программой «Все про то, как мы живем» 

авторского коллектива кафедры РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

Краснодар, 2018г., дополнена сборником из опыта работы «Ты, Кубань, ты 

наша Родина», авторский коллектив: Т.П. Хлопова, Н.П. Легких, И.Н. Гусарова, 

С.К. Фоменко, Л.М. Данилина; «Воспитание у дошкольников любви к малой 

Родине» В.А. Маркова, Л.М. Данилина, З.Г. Просолова. – Краснодар: 

«Традиция».  

- Методическим пособием «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», авторский коллектив: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 - Программой музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Тутти», авторы: А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова. 

С детьми группы компенсирующей направленности «Солнышко» 

дополнительно проводятся занятия по логопедической ритмике, с 

использованием методического пособия М. Ю. Картушиной «Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 5-7 лет». 

ООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 

летс учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. 

АООП ДО обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до  



7 лет, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет (ООП ДО), 2 года (АООП ДО), уровень 

образования – дошкольное образование. 

Содержание ООП ДО реализуется в различных видах деятельности - в 

раннем возрасте (2 – 3 года (группы семейного воспитания (ГСВ); группа 

кратковременного пребывания (ГКП): это предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами, и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) это ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. (В АООП ДО, кроме 

вышеизложенного, добавляется коррекция речевого развития). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования. 

Детский сад расположен в Краснодарском крае, имеющем многовековую 

историю и традиции, что дает возможность для выбора тем при определении 

содержания образовательного процесса, это осознание принадлежности к 

истории Краснодарского края, города-курорта Анапа, станицы 

Гостагаевской. 

Также учитываются климатические особенности, что выражено 

сезонностью в образовательной деятельности.  

Группы МБДОУ полностью укомплектованы в соответствии с санитарно-



гигиеническими нормами.  

В 2020-2021 учебном году МБДОУ продолжало осуществлять 

образовательную деятельность в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

- ФГОС ДО).  

В 2020-2021 учебном году работа по реализации ФГОС ДО велась в 

соответствии с планом мероприятий: 

За отчётный период в МБДОУ проведены следующие мероприятия: 

-пополнение банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих реализацию 

ФГОС ДО; 

-разработка локальных актов МБДОУ (планов, рабочих программ 

специалистов, корректировка ООП ДО ДОУ, Положений и т.п.) 

-заключены Договора с социальными партнерами, обеспечивающими 

реализацию ОП ДО (МАОУ СОШ №15, ДОД «Детская школа искусств» ст. 

Гостагаевской, государственное бюджетное учреждение центр диагностики и 

консультирования Краснодарского края (далее ГБУ ЦДиК КК). 

 

3.2. Организация образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется как в группах, 

имеющих общеразвивающую направленность, так и в группах 

комбинированной, компенсирующей направленности. 

Содержание образования в МБДОУ определяется ООП ДО в группах 

общеразвивающей, комбинированной направленности, АООП ДО в группах 

компенсирующей направленности, которые самостоятельно разрабатываются, 

принимаются учреждением, в соответствии с ФГОС ДО и учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования. В группе 

комбинированной направленности, наряду с реализацией ООП ДО МБДОУ, 

осуществляется развитие детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) по адаптированным образовательным программам (АОП). 

Организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в 

соответствии с реализуемой ОП ДО, с годовым планом работы и расписанием 

организованной образовательной деятельности (далее – ООД). 

На основании годового плана, ООП ДО/АООП ДО МБДОУ составляется 

ООД на учебный год, который утверждается заведующим учреждения. 

В МБДОУ устанавливаются основные виды организации ООД: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках ООД; 



 при проведении режимных моментов;  

 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет (в группах семейного 

воспитания, в разновозрастной группе кратковременного пребывания) 

длительность ООД не превышает 10 минут. 

Образовательную деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня (по 10 минут). Возможно осуществление образовательной 

деятельности на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность ООД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной группах – 1 час15 минут и 1,5 

часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на ООД проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами – не менее 10-15 минут. 

Обеспечение методическими пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет 

бюджетных субсидий, выделенных из краевого бюджета и бюджета города-

курорта Анапа. Учебные издания, используемые при реализации ООП 

ДО/АООП ДО, определяются с учетом требований ФГОС, а также примерной 

образовательной программы дошкольного образования и имеются в 

достаточном количестве. 

При реализации ООП ДО и АООП ДО используются образовательные 

технологии деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного 

обучения, проектная деятельность. 

Участниками образовательного процесса в МБДОУ являются все 

педагогические работники учреждения, воспитанники, родители (законные 

представители) воспитанников. 

Реализуют образовательную деятельность в МБДОУ все педагогические 

работники. 

МБДОУ оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых 

возможностей. 

В 2020-2021 году возросла результативность участия воспитанников 

МБДОУ в различных выставках, конкурсах как в учреждении, так и за его 

пределами. 



Мероприятия в МБДОУ: 

Традиционными для МБДОУ стали такие мероприятия для детей и 

совместного детско-родительского творчества: 

- Выставки совместного творчества детей, родителей, воспитателей: «Моя 

Кубань - мой край родной!», «Золотая осень», «Безопасность на дорогах», «Мы 

– едины!», «Для моей любимой мамочки!», «Новогоднее волшебство», «Огонь 

– опасная игра!», «Наши Защитники Родины», «Для любимой мамочки!», 

«Космос», «И снова май, салют, Победа!». 

- Акции «ТЫ пернатым помоги, им кормушки смастери!», «Поможем 

птицам перезимовать»; Всероссийская акция Памяти «Блокадный хлеб» 

(участники – дети старших и подготовительных к школе групп). Акция «Окна 

Победы», (онлайн). 

- Воспитанники МБДОУ являются призерами и победителями различных 

интернет-конкурсов; призером муниципального конкурса детских проектов «Я-

исследователь», участниками краевого конкурса рисунков к 85-летию 

Госавтоинспекции. 

 

3.3. Качество методической работы МБДОУ. 

 

Методическая работа в МБДОУ направлена на повышении 

компетентности педагогов в вопросах совершенствования образовательного 

процесса и создание такой образовательной среды, в которой полностью будет 

реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и, в конечном счёте, на обеспечение качества образовательного 

процесса дошкольного учреждения. 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением 

уровня профессионального мастерства педагогов.  

В основе системы повышения квалификации в МБДОУ лежат следующие 

управленческие документы: план-график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников на 2019 – 2022г.г., годовой план 

работы МБДОУ.  

В 2020-2021 году повысили квалификацию через систему КПК 8 

педагогических работников. Педагогические работники повышают 

профессиональный уровень в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

Планирование методической работы осуществляется на аналитической 

основе: анализ внешней среды МБДОУ (учета социального заказа, нормативно-

правовых документов разных уровней); анализ внутренней среды - состояния 

МБДОУ (уровня развития, здоровья воспитанников, степени овладения ими 



ООП ДО/АООП ДО, уровня профессиональной компетентности 

педагогического коллектива, потребностей родителей, преемственности между 

МБДОУ и школой, факторы, влияющие на них и т.п.). 

При планировании и проведении методической работы в МБДОУ отдается 

предпочтение активным формам обучения, таким, как: семинары, семинары-

практикумы, консультации, деловые игры, круглые столы, педагогическая 

гостиная, коллективные просмотры образовательного процесса, мастер-классы, 

работа методического объединения, самообразование. 

Система работы с педагогическими кадрами включает в себя: педсоветы, 

организационно-методическую работу, контроль, аттестацию. 

Так в МБДОУ в 2020-2021 учебном году были проведены: 

 

1. Семинар «Система образовательной работы по формированию основ 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста». 

2.  Методическое объединение, круглый стол: «Сопровождение 

образовательного процесса авторскими методическими разработками педагогов 

ДОУ».  

3. Педагогическая гостиная: «Оформление Центров активности 

продуктами детской деятельности». 

4. Семинар-практикум для педагогов «Обучение грамоте посредством 

игровых пособий В. Воскобовича». 

 

Передовой педагогический опыт педагоги и специалисты МБДОУ 

распространяют и за пределами ДОУ, участвуя в мероприятиях различного 

уровня. 

 

Участие педагогов МБДОУ д/сад №30 «Березка» в конкурсах, 

публикациях, краевых семинарах, вебинарах, муниципальных методических 

объединениях, КПК, участие воспитанников МБДОУ в конкурсах. 

1. Победы (участие) педагогов (муниципальный уровень), краевой 

уровень 

№ 

п/п 

ФИО педагога Конкурс Приказ, 

реквизиты 

1. Пряник Наталья 

Владимировна, 

педагогический коллектив 

МБДОУ 

Грамота за участие во 

Всероссийской акции 

Памяти «Блокадный 

хлеб». 

 

Приказ 

управления 

образования от 
11 ноября 2020 

г. № 814 

 



2. Пряник Наталья 

Владимировна, 

Варапай Светлана 

Владимировна,  

Криворотова Ольга 

Павловна,  

Баграмян Татьяна 

Васильевна, Михайленко 

Татьяна Дмитриевна 

(МБДОУ д/сад №30 

«Березка»). 

Победители второго 

(краевого) отбора 

консультационных 

центров, 

функционирующих 

на базе дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

и других 

организаций, 

обеспечивающих 

получение 

родителями детей 

дошкольного 

возраста психолого-

педагогической,  

методической и 

консультативной 

помощи, на 

безвозмездной 

основе, в 2020 году. 

Приказ МОН 

КК, ГБОУ ИРО 

КК от 

21.12.2020г. 

№480. 

 

3. Баграмян Татьяна 

Васильевна 

Грамота призера 

муниципального 

конкурса 

педагогических 

разработок «Поиск». 

 

Приказ 

управления 

образования от 

30.03.2021г.  

№ 179-а  

 

4. Александрова Елена 

Николаевна, 

Шило Ольга Николаевна, 

Полянская Гелена 

Сергеевна 

 

Грамоты призеров  

(2 место) 

муниципального 

конкурса 

педагогических 

разработок «Огонь 

опасная игра» 

Приказ 

управления 

образования от 

20.04.2021г. № 

233-а 

5. Трифонова Наталья 

Аркадьевна 

 

Участник   

муниципального 

этапа краевого 

конкурса «Лучшие 

педагогические 

работники ДОО» 

- 



6. Пряник Наталья 

Владимировна, 

Михайленко Татьяна 

Дмитриевна, 

Варапай Светлана 

Владимировна, 

Баграмян Татьяна 

Васильевна, 

Криворотова Ольга 

Павловна 

 

Конкурс по 

осуществлению отбора 

заявок на 

предоставление в 2021 

году из федерального 

бюджета грантов в 

форме 

субсидий на реализацию 

проектов, 

обеспечивающих 

создание 

инфраструктуры 

центров (служб) 

помощи родителям с 

детьми дошкольного 

возраста, в том числе 

от 0 до 3 лет, в рамках 

реализации  

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Развитие образования» 

 

Приказ МОН 

КК, ГБОУ 

ИРО КК  

 

2. Победы (участие) педагогов (воспитанников) в дистанционных 

конкурсах (Всероссийский уровень); муниципальных, 

краевых конкурсах детского творчества 

1. Агафонова 

Любовь 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя 

Всероссийского 

конкурса «Поделки из 

природного материала» 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет». Диплом от 

09.11.2020г. 

 

Диплом лауреата 1 

степени, дидактическая 

игра «Опасно-

неопасно», 

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога», 2020 год. 

2. Куча Ольга 

Анатольевна 

Диплом куратора, 

подготовившего 

победителя, 

Всероссийского 

творческого конкурса 

поделок «Осенняя 

сказка». 

Сайт «Мир Педагога», 

диплом ПП-0 №188712 

от 05.11.2020г. 

 



3. Павлюк Анна 

Анатольевна, 

Марахович 

Мария, 5 лет 

Диплом победителя 

Всероссийского 

творческого конкурса 

Время знаний», в 

номинации  

«Новогодняя поделка» 

Диплом vz-20-220929, 

декабрь 2020г. 

4. Воспитанники 

подготовительных 

к школе групп 

«Теремок» (7 

детей); 

«Солнышко (1 

ребенок); старшей 

группы «Росинка» 

(1 ребенок) 

Управление ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Краснодарскому краю 

Грамоты краевого  

творческого конкурса 

рисунков, 

посвященного 85-

летию 

Госавтоинспекции 

5. Скитович 

Владимир, 6 лет;  

Шенцева Наталья 

Николаевна,  

Гречко Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

 

Грамоты призера 

муниципального 

конкурса 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

дошкольников                               

 «Я - Исследователь». 

 

Приказ управления 

образования  

От 08.04. 2021г. № 201-а 

 

3. Публикации в журналах (различного уровня) своих методических 

разработок 

1. Агафонова 

Любовь 

Николаевна 

Всероссийский, 

дистанционный 

Публикация в сетевом 

изданииМеждународный 

образовательный портал 

«МААМ.RU» 

свидетельство о 

публикации  

№ 1316195-016-015 от 

04.11.2020г. 

 

2. Трифонова 

Наталья 

Аркадьевна 

Публикация на сайте 

«Инфоурок».  

Сценарий конкурсной 

программы к Дню 

Матери «С мамой 

вместе в сказочное 

королевство» для 

подготовительной к 

школе группы. 

Сайт infourok.ru, 

свидетельство о 

публикации АБ58410154 

от 29.10.2020г. 

 

3.    

https://infourok.ru/scenarij-konkursnoj-programmy-k-dnyu-materi-s-mamoj-vmeste-v-skazochnoe-korolevstvo-dlya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-4528919.html
https://infourok.ru/scenarij-konkursnoj-programmy-k-dnyu-materi-s-mamoj-vmeste-v-skazochnoe-korolevstvo-dlya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-4528919.html
https://infourok.ru/scenarij-konkursnoj-programmy-k-dnyu-materi-s-mamoj-vmeste-v-skazochnoe-korolevstvo-dlya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-4528919.html
https://infourok.ru/scenarij-konkursnoj-programmy-k-dnyu-materi-s-mamoj-vmeste-v-skazochnoe-korolevstvo-dlya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-4528919.html
https://infourok.ru/scenarij-konkursnoj-programmy-k-dnyu-materi-s-mamoj-vmeste-v-skazochnoe-korolevstvo-dlya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-4528919.html
https://infourok.ru/scenarij-konkursnoj-programmy-k-dnyu-materi-s-mamoj-vmeste-v-skazochnoe-korolevstvo-dlya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-4528919.html
https://infourok.ru/scenarij-konkursnoj-programmy-k-dnyu-materi-s-mamoj-vmeste-v-skazochnoe-korolevstvo-dlya-podgotovitelnoj-k-shkole-gruppy-4528919.html


4. Участие (выступление) в муниципальных методических объединениях, 

форумах, в краевых семинарах,  вебинарах, онлайн-конференциях, КПК. 

1 Варапай Светлана 

Владимировна. 

 

Муниципальное 

методическое 

объединение для 

педагогов-

психологов; 

 

Справка-подтверждение 

от 24.09.2020г. 

 

2. Варапай Светлана 

Владимировна. 

 

Муниципальное 

методическое 

объединение для 

педагогов-психологов 

«Формирование 

психологической 

готовности педагогов 

к организации 

адаптации и общению 

с детьми с 

особенностями 

развития, как главное 

условие 

социализации детей с 

ОВЗ в ДОУ». 

 

Справка-подтверждение 

от 22.10.2020г. 

 

 

3. Криворотова 

Ольга Павловна 

Муниципальное 

методическое 

объединение для 

учителей-логопедов: 

«Игровой подход при 

автоматизации звуков 

"К" и "Кь" у детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи». 

Справка-подтверждение 

от 15.10.2020г. 

 

4. Балденкова Анна 

Анатольевна 

Росконкурс. РФ Свидетельство 

участника вебинара 

«Решение конфликтных 

ситуаций: приемы и 

способы», №827129 от 

07.09.2020г. 

 

5. Баграмян Татьяна 

Васильевна 

АНО ДПО и ООО 

ПКОЦ «Аничков 

мост» 

 

- «Изобразительное 

творчество в жизни 

ребенка. Разнообразите 

изобразительных техник 



и их использование в 

работе с детьми», 

сертификат от 

25.10.2020г.; 

 - «Проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО» 

сертификат АНО ДПО и 

ООО ПКОЦ "Аничков 

мост" от 28.11.2020г.; 

 - «Калейдоскоп игр и 

сюрпризов: их роль и 

место в образовательном 

процессе с 

дошкольниками» 

Сертификат АНО ДПО и 

ООО ПКОЦ "Аничков 

мост" от 12.12.2020г.;  

- «Игра-волшебный мир 

ребенка». Мастерство 

педагога в организации 

игровой деятельности в 

современном детском 

саду. Сертификат АНО 

ДПО и ООО ПКОЦ 

"Аничков мост" от 

15.11.2020г.; 

 - «Эффективное 

взаимодействие учителя 

- логопеда детского сада 

с родителями» 

Сертификат АНО 

ДПО"Аничков мост".  

6. Заведующий 

МБДОУ, весь 

педагогический 

коллектив 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт гигиены» 

Роспотребнадзора, 

КПК. 

Именные сертификаты 

КПК-обучение по 

санитарно-

просветительной 

программе «Основы 

здорового питания для 

дошкольников», ноябрь 

2020г. 

 



7. Заведующий 

МБДОУ, весь 

педагогический 

коллектив 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок» 

 

 

Именные сертификаты о 

КПК 

1.«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций», в объеме 

26ч.; 

2. «Формирование 

культуры питания 

обучающихся в целях 

реализации Плана 

основных мероприятий 

до 2020г., проводимых в 

рамках «Десятилетия 

детства», в объеме 19ч.; 

3. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», в объеме 

16ч. 

8. Павлюк Анна 

Анатольевна 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования», 

г. Екатеринбург. 

Удостоверение о КПК 

4379535551 от 

11.12.2020г., «Арт-

терапия, как метод 

работы с 

эмоциональными 

проблемами детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста», в объеме 72ч. 

9. Пряник Наталья 

Владимировна, 

Варапай Светлана 

Владимировна,  

Криворотова 

Ольга Павловна,  

Баграмян Татьяна 

Васильевна, 

Михайленко 

Татьяна 

Дмитриевна 

Издательство 

«Актион+Образование».  

Сертификаты 

участников вебинара 

«Как организовать 

консультационный 

центр в детском саду, 

чтобы выполнить новое 

требование 

Нацпроекта», от 13 

ноября 2020г. 



10. Трифонова 

Наталья 

Аркадьевна 

Всероссийская 

творческая группа 

педагогов ДОО по теме: 

«Музыкальные сказки. 

Экспромт, игра, 

импровизация в 

развитии ребенка», 

участие в вебинаре.  

 

 

Благодарственное 

письмо от 19.12.2020г., 

подписано директором 

АНО ДПО «Аничков 

мост». 

11. Баграмян Татьяна 

Васильевна,  

Криворотова 

Ольга Павловна 

ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

Сертификат о 

выступлении на краевом 

семинаре «Система 

взаимодействия 

специалистов ДОО при 

инклюзивном 

образовании детей с 

ОВЗ», от 07 апреля 

2021г. 

 

 

5. Участие педагогов в Спартакиаде работников образования 

1 ХХVII 

Спартакиада 

работников 

учреждений 

образования 

город-курорт 

Анапа. 

 

Призеры  Грамоты Председателя 

ГК Профсоюза 

работников образования. 

6. Награждения педагогов 

1 Долматова Юлия 

Сергеевна, 

воспитатель 

Грамота Начальника 

управления 

образования МО г.к. 

Анапа 

Приказ УО от 

30.09.2020г. № 690. 

 

2-

6 

Агафонова Любовь 

Николаевна, 

Бардакова Наталья 

Михайловна,  

Исмайлова Елена Ивановна, 

Михайленко Татьяна 

Дмитриевна,  

Шенцева Нина 

Александровна. 

 

 

Грамота за 

эффективную 

работу, активное 

участие в 27 

Спартакиаде 

работников 

учреждений 

образования город-

курорта Анапа   

Анапская 

городская 

территориальная 

организация 

«Профсоюз 

работников 

народного 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации», 



 

 

 

 

 

сентябрь 2020г. 

 

 

Таким образом, качество образовательной деятельности в МБДОУ улучшается 

с повышением уровня профессионального мастерства педагогов, что 

доказывает распространение ими педагогического опыта на разно-уровневых 

образовательных площадках и достижение успехов воспитанников МБДОУ в 

конкурсном движении.   

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

 

В учреждении утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования МБДОУ, от 01.09.2020г. Внутренняя система оценки 

качества образования ДОУ (далее – ВСОКО) предназначена для управления 

качеством образования в МБДОУ, обеспечения участников образовательных 

отношений достоверной информацией о качестве образования, 

предоставляемого учреждением, и о его тенденциях развития. В рамках ВСОКО 

осуществляется оценка качества образования, выполняемая самостоятельно 

МБДОУ с помощью процедур мониторинга и контроля. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020-2021 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 88 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных к школе групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. 

В период с 10.12.2020 по 16.12.2020 проводилось анкетирование 204 

родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации – 88%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 



организации – 86%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 86%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 88%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 92%. 

Анкетирование родителей показало хорошую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг.  

 

 

1. Задачи текущего учебного 

года  

В 2020 - 20201 учебном году направление 

деятельности МБДОУ осуществлялось в соответствии 

с целью и задачами годового плана.  

Цель: Обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных 

представителей) для разностороннего развития 

личности детей дошкольного возраста, сохранения и 

укрепления их физического и эмоционального 

здоровья, в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы работы по 

физическому развитию детей дошкольного возраста 

посредством здоровьесберегающих технологий. 

Повышение компетентности родителей (законных 

представителей). 

2. Создание единого образовательного пространства 

«Детский сад – семья» через совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

3. Развитие детской инициативы и творчества у детей 

дошкольного возраста через создание развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОУ, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

3. Выполнение задач через 

различные формы 

методической работы. 

Эффективность, 

результативность  

Годовые задачи выполнялись через различные формы 

методической работы: педсоветы, консультации, 

участие в муниципальных методических 

объединениях, методических объединениях ДОУ, 

открытые просмотры, тематический и оперативный 

контроль, конкурсы, выставки, акции и т.д. В 

результате работы накоплен большой практический 

материал по данным направлениям. Третья годовая 

задача перенесена на следующий учебный год. 

4. Обновление развивающей 1 За 2020-2021 учебный год были проведены 



предметно-пространственной 

среды в ДОУ в 2020-2021г.г. 

следующие работы: 

постоянно проводится сезонное озеленение 

прогулочных участков; 

завезен песок на все прогулочные участки; 

произведены косметические ремонты дошкольных 

групп; 

произведена покраска лестничных проемов, 

оборудования, веранд на участке учреждения.  

постоянно пополняется и обновляется развивающая 

среда всех возрастных групп, путем приобретения и 

изготовления методических атрибутов и материалов, 

как для игровой, так и образовательной деятельности; 

Также в 2020-2021 году были приобретены 

следующие товары: 

игрушки и игровые пособия; 

развивающее оборудование на участки групп; 

канцелярские товары; 

моющие средства; 

хозяйственные товары; 

в течение учебного года приобреталась методическая 

литература и методические пособия, соответствующие 

ФГОС ДО, для библиотеки ДОУ и методического 

кабинета. 

5. Результаты обследования 

уровня развития детей по всем 

направлениям 

  

 

 

Анализ выполнения программы за 

2020-2021 учебный год  

 

В целом по детскому саду 89% 

По направлениям:  

Физическое развитие  87% 

Познавательное развитие   85% 

Речевое развитие 85% 

Социально-коммуникативное развитие 90% 

Художественно-эстетическое развитие 88% 

В целом программа выполнена. Недовыполнение 

тяжелыми диагнозами детей с ОВЗ. 

10. Задачи на 2021-2022 

учебный год  

Задачи из интеграции образовательных областей: 

социально-коммуникативного, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического, 

физического развития. 

 

 

 

Старший воспитатель                                                            Т.Д. Михайленко. 
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