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1. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в МБДОУ №47"Вишенка" г. 

Симферополя обеспечивается право ребенка на качественное образование, получение лечебно-коррекционных–

педагогических и образовательных услуг, учитываются возможности и потребности детей с ОВЗ в воспитании 

и развитии. 

 

 

 

 



Стратегическая цель: 

 

* эффективное развитие МБДОУ на основе интеграции образовательных областей ФГОС ДО и АООП МБДОУ.  

*создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, способствующих 

социализации и формированию ключевых компетентностей, базирующихся на общечеловеческих и национальных 

ценностях; 

*всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения; 

*воспитание творческой личности, способной к позитивным отношениям в социуме; 

*всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

*подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника; 

*обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и личностной 

готовности к школе. 

 

Основные годовые задачи: 

 

1. Совершенствование роста профессиональной компетентности педагогов и специалистов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО и внедрения Профстандарта. 

2. Организация образовательной деятельности на основе приобщения воспитанников к традиционным отечественным 

духовно-нравственным ценностям прошлого и современности. Формирование общекультурной компетентности 

педагогов и воспитанников (организация культурных практик). 

3. Совершенствование знаний и навыков педагогов обучению детей ориентировки в пространстве  путем обновления и 

создания новых форм, способов, методов через обновление развивающей предметно-пространственной   

образовательной среды дошкольников, способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности.  

4. Формирование единого образовательного пространства ДОУ через действующие модели сетевого взаимодействия   

дошкольного образовательного учреждения с внешними по отношению к сети организациями(филиал библиотеки 

№11, ГБОУВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»; ГБУРК «Крымский 

академический театр кукол»; ГБУ РК "Симферопольский художественный музей"; ГБУРК «Крымский 

этнографический музей») в направлении социального позиционирования.  

5. Обеспечение сохранения физического и психического здоровья, становления ценностей здорового образа жизни 

дошкольников.  

 



Данные задачи выполнялись в 2019-2020 учебном году через следующие мероприятия. 

 

Задачи годовые Мероприятия 

1. Совершенствование роста 

профессиональной компетентности 

педагогов и специалистов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО и 

внедрения Профстандарта. 

 

 

 

- Консультации. 

-  Педагогический совет №2 Тема: «Профессиональный стандарт педагога» 

 - Педагогические проекты 

  -  НОД 

  - Работа по самообразованию 

  -  Участие в городских методических объединениях, форумах, 

конференциях 

   - Участие в педагогических конкурсах 

   -Повышение квалификации педагогов                                                    

    - Педагогический контроль 

    -  Аттестация 

   - Разработка педагогических проектов 

   -  Работа в рамках сетевого взаимодействия 

  - Педагогический совет №4  (Конференция)  Тема:                                                                   

«Итоги работы педагогического коллектива в 2019/2020 учебном году» 

- Тематический контроль 

       - Круглый стол для родителей:   «Крымский хоровод дружбы». 

      - «Мастер-класс для родителей к Дню  Матери » 

-Мониторинг качества образовательной и коррекционно- 

педагогической деятельности. 

-  Педагогический совет №4 «Итоговый». 

-  Родительские собрания 

 



2. Организация образовательной 

деятельности на основе приобщения 

воспитанников к традиционным 

отечественным духовно-нравственным 

ценностям прошлого и современности. 

Формирование общекультурной 

компетентности педагогов и 

воспитанников (организация 

культурных практик). 

 

 

 - Педагогический совет №3    Деловая игра 

Тема: «Духовно – нравственное воспитание- приоритетное направление 

современного процесса образования детей дошкольного возраста» 

-Конкурсы, акции. 
-Тематические праздники и развлечения. 

-Экскурсии и мастер-классы в художественном, этнографическом 

музее. 

-  Педагогические проекты.   

 - НОД. 

- Консультации. 

- Методические часы.Тема: Методические рекомендации по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников.                                                 

Тема: «Фольклор – кладезь народной мудрости». 

(Буклет). 

 - Мастер-класс: «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

 -  СеминарТема:«Развитие познавательной активности детей с нарушением 

зрения через изобразительную деятельность в дошкольном образовании». 

- Неделя психологии. 

- Тематический контроль: « Систематичность и результативность 

работы  педагогов  по  духовно -нравственному  развитию и  воспитанию 

детей дошкольного возраста». 

 - Круглый стол для родителей:   «Крымский хоровод дружбы». 

- «Мастер-класс для родителей к Дню   Матери ». 

-  Родительские собрания 

 



  

3. Совершенствование знаний и 

навыков педагогов обучению детей 

ориентировки в пространстве  путем 

обновления и создания новых форм, 

способов, методов через обновление 

развивающей предметно-

пространственной   образовательной 

среды дошкольников, способствующей 

самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности. 

 

 

 

 

- Психолого-педагогический тренинг: «Телесно-ориентированная  терапия: 

упражнения на снятие излишнего напряжения. 

- Методические часы. Тема: «Игры и упражнения на развитие зрительно-

моторной координации детей с нарушением зрения» Презентация. 

Тема:  «Организация оптимальных образовательных воздействий для 

преодоления трудностей пространственной ориентации детей с 

нарушением зрения». Презентация. 

Педагогический тренинг по логоритмике: «Старичок –лесовичок».  

Мастер-класс:«Природа-главное средство экологического воспитания 

дошкольников» 

-  Мастер-класс для родителей: «Необычными вещами                                            

   рисовать умеем сами». 

- Психолого-педагогический тренинг:  «Все начинается с семьи» 

- Круглый стол: «Математика –царица всех наук» . 

-  Психологический тренинг 

-  Родительские собрания 
 

4. Формирование единого 

образовательного пространства ДОУ 

через действующие модели сетевого 

взаимодействия   дошкольного 

образовательного учреждения с 

внешними по отношению к сети 

организациями(филиал библиотеки 

№11, ГБОУВО Республики Крым 

«Крымский инженерно-педагогический 

университет»; ГБУРК «Крымский 

академический театр кукол»; ГБУ РК 

"Симферопольский художественный 

музей"; ГБУРК «Крымский 

этнографический музей») в 

направлении социального 

-  Работа в рамках сетевого взаимодействия 

- Методические часы. Тема: «Использование дидактических игр и 

упражнений с геометрическим содержанием для интеллектуального 

развития дошкольников 

«Логопедические игры и упражнения для детей с нарушениями зрения по 

теме «Космос». 

- Консультации. 

-Семинар Тема: «Творческое развитие личности ребёнка на основе 

приобщения духовно-нравственных ценностей по средствам 

театрализованной  деятельности».  

  -  Семинар Тема:«Развитие познавательной активности детей с 

нарушением зрения через изобразительную деятельность в дошкольном 

образовании». 

- Мастер-класс: «Дождь в джунглях», «Афирмации «Я» и другие 

упражнения. 



позиционирования.  

 

 

-Тематический контроль«Организация уголков в  поисково-

экспериментальной  деятельности в соответствии с ФГОС ДО». 

-  Педагогический контроль . 

5. Обеспечение сохранения 

физического и психического здоровья, 

становления ценностей здорового 

образа жизни дошкольников.  

 

 

 

-  Участие в конкурсах, акциях, выставках  

-НОД 

-тематические праздники и развлечения   

 - Консультации педагогов ДОУ 

- Неделя «Здоровым быть здорово!» 

- Неделя «Безопасности». 

- Семинар-практикум Тема: «Формирование у детей дошкольного 

возраста культуры здоровья, повышение мотивации к его сохранению 

через использование здоровьесберегающих технологий». 

- Информац ионные центры  

-  Анкетирование . 

-  Родительские собрания 

-   Контрольная деятельность  

 

Вышеперечисленные задачи реализовывались педагогическим коллективом согласно Учебного  плана  и 

Учебного плана-графика специально организованной деятельности, в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДО, СанПиНа 

2.4.1.3049 – 13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26) 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

   
 

Фогель Альбина Яковлевна 

Должность Заведующий МБДОУ №47 «Вишенка» 

Образование Национальный педагогический университет им. 

М.П.Драгоманова по направлению подготовки «Педагогической 

образование». Квалификация: «Дефектология, дефектолог, воспитатель 

школьных, дошкольных и социально-реабилитационных учреждений» 

2007г.; Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова. 

Специальность: «Дефектология», квалификация: «Логопед, учитель учиель 

начальных классов школ для детей с нарушением речи» 2008г.; 

Национальный педагогический университет им. М.П.Драгоманова. 

Специальность: «Дефектология», квалификация: «Преподаватель 

коррекционной педагогики и специальной психологии» 

2009г. Квалификационная категория: Общий стаж: 23 года. Стаж 

работы по специальности: 5лет . Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка: ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по 

программе «Организация и управление дошкольным образованием» 2019г. 

  

Джапар Сусана Серверовна 

Должность Старший воспитатель 

Образование Самаркандский колледж. Квалификация: «Специальность 

детских садов» 1994г.; Крымский государственный инженерно-

педагогический универсиет. Специальность «Дошкольное воспитание», 

Квалификация «Воспитатель дошкольных учреждений, преподаватель 

педагогики и психологии» 2005г. Квалификационная 

категория: «Специалист высшей категории» 2019г. Общий стаж: 21 

год. Стаж работы по специальности: 19 лет. Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка: Профессиональная переподготовка 

ООО Издательство «Учитель» по программе «Дефектология в 

образовательной организации» 2018г.; Повышение квалификации ОГАУ 

ДПО «Институт развития образования Ивановской области» по программе 

«Адаптированные образовательные программы дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм реализации» 2018г.; Профессиональная 

переподготовка «Сибирский институт дополнительного профессионального 

образования» по программе «Менеджмент в образовании» 2019г.; ГБОУ 

ДПО РК «КРИППО» по программе «Организация методической работы в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2019г. 



 
 

 3.ФОРМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ: 

Педагогический совет МБДОУ 

№47"Вишенка" г. Симферополя; 

Общее собрание трудового коллектива; 

Совет по питанию; 

Родительский комитет; 

Попечительский совет. 



 4.КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ 

 

В 2019/2020  учебном году МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя посещало 128детей от 3 до 7 лет. 

 
Структура и комплектование  групп в 2019году 

 

№ группы Возраст 

детей 

Количество 

детей 

девочек мальчиков Количество 

групп 

№1 подготовительная 

«Солнышко» 

6-7 20 11 9 1 

№2 разновозрастная 

«Ромашка» 

5-6 

6-7 

21 11 10 1 

№3 старшая «Зайчик» 5-6 22 11 11 1 

№4 подготовительная 

«Капитошка» 

6-7 20 8 12 1 

№5 средняя «Ласточка» 4-5 26 12 13 1 

№6 младшая «Лесовичок» 3-4 19 8 11 1 

Итого  128   6 

 

График работы 

Смешанный, при 5-и дневной рабочей неделе: 

10,5 часовой в 5-и возрастных группах (8.00-18.30) 

12 часовой в 1-й возрастной группе (7.00-19.00) 
В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в МБДОУ №47"Вишенка" г. 

Симферополя обеспечивается право ребенка на качественное образование, получение лечебно- коррекционных и 

педагогических услуг, учитываются возможности и потребности детей в воспитании и развитии. С этой целью в 



учреждении  функционирует 6 групп для детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя посещают дети с различной патологией зрения нарушением речи: 

 амблиопия и косоглазие; 

 аномалии рефракции ( миопия, гиперметропия, астигматизм различной сложности); 

 слабовидение; 

 ОНР-I, II, IIIр; 

 ФФН, ФНр. 

Все группы комплектуются на основе социального заказа, потребностей родителей воспитанников и на основе 

медико-педагогического обследования. В МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя в соответствии с приказом и 

положением создана ППк, которая осуществляет в течение года в соответствии с планом контроль за проведением 

коррекционно- педагогической деятельности. По результатам планового контроля ТПМПК работа данной комиссии в 

ДОУ признана удовлетворительной, замечаний нет. 

Образовательная деятельность в МБДОУ ведется на русском языке, что закреплено заявлениями родителей, 

законных представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специалисты МБДОУ 

 

Атаманова Севиль Энверовна 

Должность Учитель-логопед 

Образование высшее Кыргызский 

Государственный Педагогический 

Университет им. И.Арабаева. 

Специальность: 

«Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью – 

Логопедия» 

1995г. Квалификационная 

категория: «Специалист первой 

категории» 2016г. Общий стаж: 24 

года. Стаж работы по 

специальности: 24 года. 

 

Кислинг Лейля Ризаевна 

Должность Учитель-логопед  

Образование Высшее 

Ташкентский Орден Дружбы Народов 

государственный педагогический институт 

им. Низами 1987г.  

Специальность: олигофренопедагогика 

Квалификационная категория: специалист 

высшей категории 

Стаж Общий и педагогический 32 года 

 

Новосёлова Елена Ивановна 

Должность Педагог-психолог / учитель 

дефектолог 

Образование Крымский инженерно-

педагогический университет. Специальность: 

«Психология» 2016г. Квалификационная 

категория: — Общий стаж: 3года . Стаж 

работы по специальности как учитель-

дефектолог 1год; как педагог-психолог- 3года: 

Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка:  

Профессиональная переподготовка по 

программе«Специальное 

(дефектологическое)образование профиль 

«Тифлопедагогика и тифлопсихология» 2018г.; 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Дефектология в образовательной организации» 

2018г.; ГБОУ ДПО РК «КРИППО» по программе 

«Психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 2018г.; 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Нейропсихология 

детского возраста» 2018г.; Профессиональная 

переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании» 2019г.; ГБОУ ДПО РК «КРИППО» 

по программе «Профессиональная деятельность 

учителя-дефектолога по обучению, воспитанию, 

коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2019г.  

Ягьяева Фазиле Азизовна 

Должность Музыкальный 

руководитель 

Образование Крымский 

государственный индустриально-

педагогический институт. 

Направление подготовки: 

«Музыкально-инструментальное 

искусство» 

2019г. Квалификационная 

категория: —        Общий стаж: 10 

месяцев .    Стаж работы по 

специальности: 10 

месяцев.            Повышение 

квалификации/ профессиональная 

переподготовка: — 

Червяков Александр 

Александрович 

Должность Инструктор по 

физкультуре 

Образование Запорожский 

национальный университет. 

Специальность: «Физическое 

воспитание», Квалификация: 

«Преподователь физического 

воспитания и спорта, руководитель 

спортивно-массовой и туристической 

работы» 2006г. Квалификационная 

категория: —            Общий 

стаж: 17 лет.          Стаж работы по 

специальности: 2 года. 



 

 № 1 Подготовительная группа «Солнышко»  воспитатели   Сейтумерова А.В.  и Хорольская Н.В.  

 

                                                          
 

№ 2 Разновозрастная  группа «Ромашка» воспитатели Хоменко С.Ю. и Эмирсанова М.Ш. 

 

                                                                                      

 

 



№ 3 Старшая группа «Зайчик» воспитатели Бдуленко М.Р. и Замелюк Н.Б. 

 

                              
 

 

 
№ 4 Подготовительная группа «Капитошка» воспитатели Волкова Ю.Н. и Смаилова З.Ф. 

 

                   

 



 

 

 

№ 5 Средняя группа «Ласточка» воспитатели Макрушина Н.А.и Абдураманова Н.А. 

                        
 

 
№ 6 Младшая  группа «Лесовичок» воспитатели Трещева М.М. и Солодкова А.С. 

 

                                   
 

 

 

 



  

5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя в 2019/2020 учебном году образовательная деятельность осуществлялась 

по АООП ДО для детей с (НФЗ) и АООП ДО для детей с (ТНР). Педагоги продолжили реализовывать следующие 

программы, определяющие содержание образования дошкольников с ОВЗ: 
 
 

№ Название программы Автор, место 

утверждена. 

и год издания, кем 

Основная образовательная программа ДОУ 

 Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Основная образовательная программа ДОУ, 

разработанная по программе «От рождения до 

школы творческой группой 

Н.Е. Вераксы 



  МБДОУ№47"Вишенка" г. Симферополя,
 утвержденная на педагогическом совете. 

 

Коррекционные 

  
«Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений IV вида (для 

слабовидящих детей 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

 
Л.И. Плаксина г.Москва "Просвещение" 

2003г. 

 
Нищева Н.В. М.: Детство-Пресс, 2015г 

Региональные 

 "Крымский веночек" региональная 

парциальная программа по гражданско- 

патриотическому  воспитанию детей 

дошкольного возраста в Республике Крым 

Мухоморина Л. Г., Кемилева Э.Ф., 

Л.М. Тригуб.; Е.В. в Республике 

Крым. Феклистова. г. Симферополь, 

«Наша школа», КРИППО, МОН АРК. 

2019г. 

   

Парциальные    

 Вместе учимся считать 

 
 
 
 
 

 

Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников. 

Афанасьева И.П. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений.-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,2015 

под редакцией Куражевой Н.Ю. 

СанкПитербург,2016 

   

Выбор программ осуществлялся на педагогическом совете МБДОУ №47 "Вишенка" г. Симферополя с 

учетом типа и вида учреждения, приоритетных направлений развития детей в МБДОУ №47"Вишенка" г. 

Симферополя, методического и материально-технического  обеспечения программ, особенностей и возможностей 

детей. 

 



Данное сочетание программ позволяет обеспечить целостность образовательных отношений и 

полноценное развитие детей по всем направлениям: 

 физическому развитию, 

 социально-коммуникативному развитию, 

 познавательному развитию, 

 речевому развитию, 

 художественно-эстетическому развитию. 

В рамках углубленной работы педагогами ДОУ организована кружковая работа по разным образовательным 

направлениям.  

 

В связи с карантином по коронавирусной инфекции дошкольники в период с 28.03. по 18.05.2020г. находились на 

самоизоляции. В этот период образовательный процесс осуществлялся дистанционно. Для родителей педагогами 

были разработаны занятия, игры, дидактический материал по лексическим темам в соответствии с перспективным 

планом каждой возрастной группы. Материалы для дистанционного обучения выкладывались на сайт учреждения. 

В рамках дистанционного обучения были разработаны и выполнены интересные педагогические проекты 

совместно с родителями воспитанников: 

Бессмертный полк 

Видеоролик ко Дню Победы «Помним….»  

Проект фотоколлаж «В здоровом теле здоровый дух» 

Виртуальный праздник «Здравствуй лето. 1 июня» 

Видеоролики « До свидания любимый детский сад! » 

 
В 2019-2020 учебном году в МБДОУ с учетом постепенного выхода дошкольников из карантина была проведена 

педагогическая диагностика с целью выявления уровня развития дошкольников, определения качества выполнения 

ООП. Диагностика проводилась по всем образовательным областям в соответствии с ФГОС по методике Н.В. 

Верещагиной. 

Диагностика показала, что во всех возрастных группах по всем образовательным областям наблюдается 

положительная динамика, уровень развития дошкольников достаточно высокий, качество предоставляемых 



образовательных услуг хорошее. Диагностика показала, что используемые педагогами формы и методы работы с 

детьми, применяемые технологии позволили добиться положительных результатов. У детей сформированы 

устойчивые навыки и крепкие знания по всем образовательным областям АООП ДО, дети коммуникабельны, 

эмоциональны, проявляют интерес к познавательному процессу, активно общаются, играют со сверстниками 

 
Результаты по итогам педагогической диагностики на конец 2019-2020 учебного года 

 
 

Группа Физическое Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное 

Художественно- 
эстетическое 

Речевое 

№4 средняя 4,0 3,9 4,1 3,4 3,6 

№3 подготовительная 4,6 4,2 4,6 4,5 4,7 

№5 подготовительная 4,3 4,2 4,2 4,3 4,1 

№6 старшая 4,5 4,2 4,2 3,8 3,9 

№2 старшая 4,2 4 4 4 3,8 

№1 младшая 3,5 2,8 2,9 3 2,9 

Средний балл по ДОУ на 
конец года 

4,2 3,9 4 3,8 3,8 



 

Сравнительная таблица 

Группа Познавательное 
развитие 

Социально- 
коммуникативное 

Художественно- 
эстетическое 

Физическое 

развитие 

Речевое 

Показатель на начало 2019-2020г. 3,2 3,4 3,3 3,1 3,0 

Показатель по ДОУ конец 2019- 
2020г. 

3,9 4,о 3,8 4,2 3,8 

Средний балл по итогам педагогической диагностики во всех возрастных группах на конец 2019-2020г.по всем 

образовательным областям – от 3,9до 4,1 –что соответствует нормальному ( достаточному) уровню развития ребенка 

и группы. 

АНАЛИЗ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(логопедическое сопровождение) 

МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя учителя-логопеда Кислинг Л.Р. за 2019-2020 учебный год 

 

1. Количество детей:     Обследовано 100 детей.  

        Нуждаются в коррекции 52 детей. Зачислено 15 детей. 

Из них с: ФНР – 0 

ФФНР – 1 

ОНР I уровня – 6  

ОНР II уровня – 5  

ОНР III уровня – 3 

2. Количество детей, выведенных из логопедического пункта – 0, с речью в норме – 0, с улучшением - 13. 

3. Количество детей, оставленных на следующий учебный год – 13 детей 
№ 

п/п 

Учебный 

год 

Зачислено Выведено Оставлено Выбы-ли 

из ДОУ 

 
Всего ОНР 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 Всего Норма С 

улучшен

ием 

Всего ОНР 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 

   

I II III I II III 

1 2017-2018 9   5 4  5 4 1 4   4   5 

 

2 2018-2019 14 7  4 1 2 7 5 2 7 6  1    

 

3 2019-2020 15 6 5 3 1  0 0 0 15 2 2 10 1   

 

 



АНАЛИЗ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(логопедическое сопровождение) 

МБДОУ №47"Вишенка" г. Симферополя учителя-логопеда Атамановой С.Э. за 2019-2020 учебный год 

 

Зачислено 37 детей. 

Из них с:ФНР – 3  

ФФНР – 18 

ОНР I уровня – 3 

ОНР II уровня – 4 

ОНР III уровня – 9 

2. Количество детей, выведенных из логопедического пункта – 25, с речью в норме – 19, с улучшением - 6. 

3. Количество детей, оставленных на следующий учебный год – 12 
№ 

п/п 

Учебный 

год 

Зачислено Выведено Оставлено Выбыли 

из ДОУ 

 
Всего ОНР 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 Всего Норма С 

улучшен

ием 

Всего ОНР 

Ф
Ф

Н
Р

 

Ф
Н

Р
 

   

I II III I II III 

1 2017-2018 30 3 6 13 8 0 12 10    2 18 1 2 8 7 0  

 

2 2018-2019 37 2 7 13 14 1 16 14 2 21 2 0 10 9 0  

 

3 2019-2020 37 3 4 9 18 3 25 19 6 12 2 1 2 7 0  

 

 

 6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав высшее/ педагогическое среднее специальное/ педагогическое 

20 17 3 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее 
количество 

высшая 1-я квалификация соответствие 
занимаемой должности 

Не имеют категории 
(молодые специалисты) 

20 5 6 3 6 



 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

Возраст 20-30 лет 30-55 лет свыше 55 лет 

количество педагогов -20 5 10 5 

 

показатели по педагогическому стажу 

Стаж до 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет свыше 20 лет 

Педагогов 9 1 2 8 

 

Выполнение по кадровому обеспечению в МБДОУ №47 "Вишенка"  г. Симферополя осуществляется за счет 

укомплектованности штата квалифицированными педагогическими, руководящими и специальными кадрами. 

Уровень квалификации педагогических работников имеет высокий образовательный ценз, так как педагогов с 

высшим педагогическим специальным образованием трудится 85%, со специальным образованием 15%. 

 

 

Имеющееся у педагогов ДОУ образование соответствует требованиям «Профессионального Стандарта». В 

учреждении большое внимание уделяется непрерывности профессионального развития педагогических работников, 

которое обеспечивается за счет повышения квалификации, деятельностью городских методических объединений, 

семинаров, внутрикорпоративным обучением. В течение 2019-2020г. в соответствии с планом курсовой 

переподготовки педагоги прошли курсы повышения квалификации в КРИППО. 

В соответствии с требованиями педагоги ( в количестве 13 человек) дистанционно в мае-июне 2020г. прошли курсы 

Высшее 
образование

Высшее 
образование 
специальное



повышения квалификации по коронавирусу. Также в течение года педагоги принимали участие в вебинарах по 

разным образовательным направлениям. 

 

 

 

Аттестация педагогических работников проведена в установленные сроки в соответствии с планом-графиком. В 

2019/2020 учебном году были аттестованы  5 педагогов.  Из них 1 педагог получил первую квалификационную 

категорию и 4 педагога – высшую квалификационную категорию . 

Уровень квалификации профессионализма деятельности педагогических работников дошкольного учреждения 

находится в динамике роста. 

 

        Старший воспитатель высшей категории Джапар С.С. 

Воспитатель высшей категории Бдуленко М.Р. 
 



 Воспитатель высшей категории Смаилова З.Ф. 

   Воспитатель высшей категории Макрушина Н.А. 

 Учитель-логопед высшей категории  Кислинг Л.Р. 

 

 Учитель –логопед первой категории  Атаманова С.Э. 

 



 Воспитатель первой  категории Хоменко С.Ю. 

   Воспитатель первой категории Сейтумерова А.В. 

 Воспитатель первой категории Трещева М.М. 

   Воспитатель первой категории Волкова Ю.Н. 

 
Воспитатель первой категории Жуматова   З.С. 

 

 



7. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

В течение учебного года педагоги активно участвовали в педагогической жизни города. 

В соответствии с годовым планом методической работы ИМЦ педагоги ДОУ приняли участие в 2019-2020г. в 

городских методических объединениях и выступили с домашними заданиями. Опыт работы педагогов МБДОУ№47 

"Вишенка"  г. Симферополябыл высоко оценен педагогами города и рекомендован к практическому применению в 

дошкольных учреждениях г. Симферополя. 

-Августовская конференция, сотрудники ДОУ;       

 -Благотворительная ярмарка «Белый цветок», сотрудники ДОУ;  

- Благотворительная ярмарка «День Святого Николая», сотрудники ДОУ. 

-МО старших воспитателей  (ДОУ №107) домашнее задание(ноябрь) 

-МО учителей-логопедов и учителей-дефектологов  (ДОУ №4) домашнее задание(ноябрь) 

-МО  учителей-логопедов и учителей-дефектологов  на базе МБДОУ №47 «Вишенка» г. Симферополя (22февраля 

2020г.) 

-МО  педагогов-психологов  на базе МБДОУ №47 «Вишенка» г. Симферополя (12марта 2020г.) 

- Курсы повышения квалификации КРИППО на базе МБДОУ №47 «Вишенка» г. Симферополя (12.02.2020г) 

 Приняли участие в педагогических конкурсах, олимпиадах : 
 

    «Воспитатель года 2020г.» Сейтумерова А.В.– участник  

    Подготовили материал для участия в «Уроке нравственности» - ( перенесены на сентябрь 2020г. в связи с 

карантином) 

 

 



 

Достижения воспитанников в 2019 – 2020 году 
ФИО ЧИП 

«Мир 

сказок» 

ЧИП 

«Мир 

воды» 

ФИ ЧИП 

«Домашние 

животные 

05.03.2020г. 

ФИ Муниципальны 

й конкурс 

«Антитеррор: 

голос юных, 

выбор 

молодых» 

Ворожбит Захар 1место 1 Иваницкая Полина 1 Синепольская Оля 1 место- 
победитель 

Ветров Алексей 1место 1 Левченко Филипп 1 Грищук Дима 2 место 

Кобзарь Саша 2 место  Руденко Вика 1 Ноженко Дима 2 место 

Фоптаркина 
Милана 

2 место  Копылов Женя 1   

Муталупова Эдие 2 место 1 Кожанов Влад 1   

Муртазаева 
Джемиле 

2 место 2 Кочанова Кира 1   

Бекиров Эльдар 2 место 1 Касымова Карина 1   

Журжа Олег 2 место  Филоненко Саша 1   

Бондаренко Денис 2 место 1 Аппазова Асие 1   

Билык Даша 2 место 1 Филатова Софья 1   

Загороднюк Алеся 2 место  Антоненко Павел 1   

Колесников Андрей 3 место 1 Ноженко Дмитрий 1   

Шмигель Маша 3 место 1 Зинченко Глеб 1   



Фазылова Меьем  1 Эйнгорн Лев 1   

Ларионова Маша  1 Грищук Дмитрий 1   

Анисимов Игорь  1 Гукасян Давид 1   

Абдурахманова 
Севиля 

 1 Доценко Егор 1   

Булатова Алеся  1     

 

В 2019-2020г. коллектив МБДОУ продолжил и расширил работу по сетевому взаимодействию с организациями г. 

Симферополя с целью всестороннего развития личности дошкольников, формирования духовно-нравственных, 

патриотических, морально-этических качеств детей. В рамках сетевого взаимодействия, в соответствии с планом 

работы «Симферополь – культурная столица» были организованы мероприятия: 

  Тематические экскурсии и мастер-классы в Симферопольском художественном музее 

  Тематические экскурсии в этнографический музей 

 

  

 



   

 

Неотъемлемой частью педагогической работы по формированию знаний детей о ППБ и ПДД стали экскурсии и 

тематические встречи с работниками МЧС России и ГБДД. 

 

                                                                                         
 

 

 

 

В 2019-2020г. в МБДОУ организована работа «Родительского патруля». 

В 2019-2020г. педагогами ДОУ много внимания уделялось оснащению РППС в соответствии с ФГОС, с целью 

обеспечения качества образовательного процесса. 

Педагогами изготовлены дидактические игры по разным лексическим темам, пополнен дидактический материал по 

региональной программе «Крымский веночек». Созданные в группах условия для проведения педагогической работы, 

творческая инициатива и профессионализм педагогов позволили улучшить качество образования в ДОУ. Результаты 

педагогического мониторинга в конце учебного года показали, что выбранные педагогами формы и методы работы, 

используемые технологии эффективны и позволили сформировать у детей устойчивые знания и навыки по всем 

образовательным областям. 



8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В 2019 - 2020 учебном году работе с семьей уделялось достаточно внимания. В начале учебного года родители 

были ознакомлены с новыми направлениями работы в системе дошкольного образования РФ, с целями и задачами 

АООП ДО детей с (НФЗ), а также в феврале месяце с АООПДО детей с (ТНР). 

С целью выявления потребностей и запросов родителей активно использовались анкетирования среди семей 

воспитанников. Учитывался дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. Сотрудничество строилось на принципах доверия, доброжелательности, открытости. 

Активизация деятельности родителей происходила через современные формы взаимодействия: участие родителей в 

методических мероприятиях: изготовление костюмов, организация выездов в музеи, проведение экскурсий, 

проведение видеосъемки, совместное проведение занятий, досугов, дней открытых дверей, участие в проектной 

деятельности. В течение года велась работа по всеобщему обучению родителей. Наблюдалась активность родителей  

в посещении родительских собраний и консультаций специалистов. 

Вместе с тем, традиционно проводился ежегодный опрос родителей по выявлению качества работы ДОУ. По 

мнению большинства родителей, детский сад пользуется авторитетом в микрорайоне, дети в детский сад ходят с 

удовольствием. 

Родители были активными участниками образовательного процесса и дистанционного обучения, и работали в тесном 

взаимодействии с педагогами. Родители на протяжении учебного года активно участвовали в осуществлении сетевого  

взаимодействия, в тематических праздниках. Данные мероприятия позволяют раскрыть многие проблемы работы с 

детьми с ОВЗ, повысить информационную компетентность родителей. Успешно велась работа с родительским 

комитетом ДОУ. На заседаниях родительского актива были решены ряд важных вопросов по созданию условий для 

качественного пребывания детей в ДОУ, а также были даны отчеты по расходованию финансовых средств на 

благоустройство ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



     
 

                                    
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ 
 
   
 

В течение 2019-2020г. многое сделано по улучшению условий пребывания дошкольников в ДОУ, созданию 

доступной и безопасной среды. 

    Обновлена мебель в игровых зонах групп 

 Обновлена мебель для раздевалок и умывальных комнат. 

 

 

 

 

В МБДОУ также имеется 

    Наличие «Тревожной кнопки»- установлена 

    Организация охраны ЧОП и пропускного режима - охрана, сторожа 

    Наличие списков телефонов организаций обеспечивающих безопасность – есть 

   Наличие поэтажных планов эвакуации - есть 

    Наличие и состояние пожарных выходов – есть 

    Состояние территории, наличие ограждения – забор есть, но требует ремонта, 

ворота закрываются на замок    Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности – есть. 



     

10. Финансовое обеспечение 

В течение учебного года в соответствии с выделенным бюджетным финансированием в течение учебного года были 

заключены: 

    Контракты на продукты питания –

403709,36руб.    Оплата коммунальных услуг –

1041301,37руб. 

    Мебель в ДОУ –13732,84руб. 

   Моющие средства –

40835,35руб. 

    Устранение предписаний – 2068089,14 руб. 
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