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Общие сведения 

 Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое построен по типовому 

проекту, введен в эксплуатацию в 2016 году.   

Максимальная численность детей в ДОУ - 100 человек, возраст детей: 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет, из них мальчик-56, девочек-45.  

Детский сад имеет необходимую материальную базу для проведения 

работы по всем направлениям развития детей. 

В учреждении не имеются: музыкальный и спортивный залы. 

Имеется медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет 

заведующего, кабинет завхоза. 

В учреждении имеется действующая лицензия № 0901 от  

26 января 2017г., основная общеобразовательная программа, программа 

развития учреждения. 

Работа с воспитанниками осуществляется по Основной 

образовательной программе дошкольного образования (ООП ДО) принята 

педагогическим советом протокол №1 от 08.12.2016г., 

Утверждена Приказом №106 от 21.12.2016г. 

Дошкольное образовательное учреждение работает 10 ,5 часов (с 7.30 

до 18.00), 5 дней в неделю (суббота, воскресенье и праздничные дни 

нерабочие).  

Режим работы с воспитанниками делится на теплое и холодное время 

года, специально отведено время для ежедневных прогулок на участках, для 

сна, непрерывной образовательной деятельности.  

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой –2-е изд., испр. и доп. –М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. 



Основная образовательная программа МДОБУ разработана в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 26.12.2012 года. «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»2.4.1.3049-13от 29.05.2013 No28564 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

Приказ Министерства образования и науке РФ от  

17.10.2013 No1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ разработана на 

основе Федеральных государственных стандартов дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.   

Парциальные программы: 

Познание  

-«Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду» Колесникова 

- СТЕМ-образование. Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин 

-«Обучение грамоте»- Жукова. 

Речевое развитие. 

- «Речевое развитие» Ушакова 

Художественно-эстетическое развитие 

-«Лепка» Лыкова. 

 

В МБДОУ работают 9 педагогов. 

Из них аттестованы на квалификационные категории: 

-на высшую –1 человек (старший воспитатель Базалий Э.В.) 

- на 1 категорию- 5 человек- педагог-психолог Розанова А.В., воспитатель 

Файкова Э.М., воспитатель Мусаева З.Р., воспитатель Тинякова И.В., 

воспитатель Булдакова С.А.) 

- на СЗД – 0 

-3 педагога не аттестованы –хореограф Береговая О.И., воспитатель 

Парфёнова А.А. (декрет), воспитатель Бейтуллаева Э.С. 

Всю образовательную работу осуществляют: заведующий, старший 

воспитатель, педагог-психолог, 6 воспитателей, педагог дополнительного 

образования-хореограф. 

 

Условия осуществления воспитательно – образовательного процесса. 

 

Воспитательно-образовательный процесс опирается на новые 

педагогические технологии: песочная терапия, проектная деятельность, 

организация НОД с учётом индивидуально-психологических, 



физиологических особенностей каждого ребёнка и с использованием 

здоровьесберегающих технологий. 

 В группах используются: наглядно-демонстрационный материал, 

аудио и видеосказки, развивающие и обучающие мультфильмы.  

В группах создана обстановка для развития творческих способностей. 

Дети могут свободно подойти к центру для изобразительной деятельности и 

выбрать любой материал для творчества, проявляя самостоятельность для 

изготовления поделок в подарок родителям. Всё это способствует 

раскрепощению детей, положительному эмоциональному настрою.  

В группах всё оборудование, игры, игрушки находятся в доступном 

удобном месте, дети могут самостоятельно выбирать вид деятельности. 

Также оформлены: физкультурный центр, книжный уголок, уголок для 

девочек, уголок для мальчиков, речевой уголок, театральный уголок. Много 

дидактических, развивающих и сюжетно-ролевых игр, которые помогают 

детям играть вместе и индивидуально. 

Пополнилась предметно - развивающая среда групп: приобретены  

куклы, машинки, строительные наборы, дидактические игры, спортивный 

инвентарь, художественная литература, хрестоматии в каждую возрастную 

группу. 

 

В подготовительной группе №1 (воспитатель Мусаева З.Р.) 

апробируется СТЕМ-образование по разделам «Математическое 

развитие» и «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

 Для апробации данной программы приобретены необходимые 

материалы, инструменты и оборудование. 

Постоянно пополняется материал в сюжетно-ролевые игры каждой группы.  

 

Состояние здоровья и физическое развитие детей 

Средняя посещаемость за 1 полугодие 2020-2021 учебный год 

составила 65 человек в день, при норме 101 чел., что составляет 65 %. 

В ДОУ присутствуют дети с I основной группой здоровья – 71 

воспитанников, со II подготовительной группой здоровья –9 воспитанников, 

со II основной группой здоровья-20 воспитанников.  

Вес и рост детей в норме. С целью развития физических способностей 

проводились различные мероприятия - спортивный праздник и развлечения, 

подвижные игры, НОД и закаливающие мероприятия. 

Для профилактики простудных заболеваний проводились мероприятия: 

соблюдение режима дня, витаминизация, санитарно–гигиенический режим, 

проветривание, влажная уборка, ежедневные прогулки на участках. 

 

Содержание воспитательно - образовательного процесса 

В целях реализации ООП ДО и рабочих программ групп педагоги 

выстраивали педагогический процесс согласно комплексно – тематическому 

принципу, по следующим областям: 

- физическое развитие; 



- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- речевое развитие. 

Педагогическая деятельность осуществлялась с учетом интеграции 

образовательных областей.  

 

В 1 полугодии 2020-2021 учебного года проведены два педагогических 

совета. 

Сентябрь - «Установочный» (31.08.2020г.) 

Ноябрь - «Педагогическое проектирование как ресурс развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС» (30.11.2020г.) 

 (протоколы) 

Проведены 10 педагогических часов (протоколы). 

 

Были проведены консультации для воспитателей:  

 

1. «Взаимодействие педагогов, родителей и воспитанников через 

проектный метод» (старший воспитатель Базалий Э.В.) 

2. Виртуальный архив. (старший воспитатель Базалий Э.В.), 

3. «Игровые технологии в экологическом воспитании» (воспитатель 

Булдакова С.А.) 

4. «Проектная деятельность педагога» (старший воспитатель Базалий 

Э.В.), 

5. «Использование детского фольклора в развитии речи» (воспитатель 

Бейтуллаева Э.С.) 

6.«Интеграция театрализованной деятельности в ДОУ» (воспитатель 

Тинякова И.В.) 

 

В сентябре 2020г. проведён месячник безопасности дорожного 

движения. В рамках месячника проведена неделя безопасности.  

Приняли участие в конкурсе «Со светофоровой наукой по дороге в 

детский сад» -1 место (Кадетова Мария, 7 лет) 

«Улица. Дорога, Пешеход»- ДОУ Победитель Всероссийского 

конкурса 1 степени. 

Воспитатели и дети подготовительной группы подготовили концерт ко 

Дню работника дошкольного образования. 

1 сентября- праздник ПДД 

9 сентября-акция «Ребёнок-пешеход» 

17 сентября- акция «Белый цветок» 

21-25 сентября- Всероссийская неделя ПДД 

01.10- День пожилого человека. Конкурс рисунков 

02.10- День ГО МЧС России. Учебная эвакуация. 

 

 



В октябре проведена неделя энергосбережения-12.10.2020-16.10.2020г.,  

В ДОУ проведён День толерантности- 16.11.2020г. 

Урок нравственности-11.11.2020г. 

В ноябре приняли активное участие в проекте «Эколята» (воспитатель 

Булдакова С.А.). Прошли все 3 этапа- урок, олимпиада, фестиваль. 

День Матери- 26.11.2020г.(воспитатель Тинякова И.В.) 

03 декабря -День инвалида. 

19 декабря- Акция «Птичья столовая» 

 

Согласно годовому плану в ноябре 2020г. было организовано 

взаимопосещение педагогов по просмотру НОД.  

Был проведён Единый день ГО – учебная эвакуация детей и персонала 

из здания-12.10.2020г. 

Проведены мероприятия по профилактике гибели детей на пожарах 

(ноябрь 2020 г.) 

В 1 полугодии   2020-21 учебного года были осуществлены контроли: 

оперативные, предупредительные, выборочные, тематический 

«Педагогическое проектирование как ресурс развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС» (ноябрь 2020г.) 

По итогам проверок составлены аналитические справки, карты медико-

педагогического контроля. 

Воспитатели пополняли папки по самообразованию. 

С детьми проведены конкурсы рисунков: «Рисунок на асфальте», 

«Бережём электроэнергию», «Правила дорожного движения», «Права 

ребёнка». 

Конкурсы района:  

«Белый цветок» (сентябрь 2020г.), 

 «Наш дом-природа» (октябрь 2020г.),  

«Дорога глазами детей» (октябрь 2020г.) 

«Урок нравственности» (ноябрь 2020г.) 

«Интерактивные игры» (октябрь 2020 г.) 

«По пожарной безопасности» (декабрь 2020г.) 

 

Приняли участие в «Фестивале-2020» (КРИППО) (ноябрь 2020г. 

Базалий Э.В., Мусаева З.Р.)  

Воспитатели дошкольных групп прослушали вебинары и получили 

сертификаты. 

1. Семинар-практикум «Преемственность ДОО и НОО средствами 

STEM-образования» 

Также педагоги принимали активное участие в онлайн-конференциях, 

олимпиадах и конкурсах на сайтах Инфоурок, Просвещение, Знанио, 

Педагогический успех. 

1. «Со светофоровой наукой по дороге в детский сад» (Кадетова 

Мария, 1 место» 

 



В индивидуальной коррекционной работе уделялось большое внимание 

развитию у детей зрительно-предметного восприятия. Совершенствовали 

произвольную память детей, через упражнения на запоминание, сохранение и 

воспроизведение материала.  

Формировали у детей первичные представления о причинных связях и 

постепенно под влиянием усложнения практической деятельности развивали 

не только наглядно-действенное, но и наглядно-образное мышление.  

Осуществлялась сопроводительная индивидуальная работа 

воспитателей и педагога-психолога ребёнком с ОВЗ – Грибов Женя,5 лет 

(средняя группа). 

 

В 1 полугодии 2020-2021   учебного года педагогами детского сада 

успешно ведётся проектная деятельность: 

«Крым-мой край родной»- воспитатели ДОУ. 

«СТЕМ – образование. Математическое развитие» - Мусаева З.Р. 

 «Моя семья»- воспитатель 2 младшей группы Файкова Э.М. 

«Огород на окошке»- воспитатель средней группы Парфёнова А.А. 

 «Мамин день»- воспитатель старшей группы Тинякова И.В. 

 «День народного единства»-воспитатель подготовительной группы  

Мусаева З.Р. 

 

Повышение профессиональной компетенции: 

- воспитатели посетили семинары для воспитателей Симферопольского 

района: 

Студия для старших воспитателей (Базалий Э.В.): 

1. Семинар-практикум по итогам апробации программы по гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников «Маленький гражданин 

Симферопольского района» через познавательную деятельность  

(октябрь 2020г.) 

2. Круглый стол «Внедрение ранней профориентации и финансовой 

грамотности в образовательный процесс ДОУ» (ноябрь 2020г.) 

3. Семинар-практикум + мастер-класс: «Система мониторинга качества 

дошкольного образования: качество результатов образовательной 

деятельности, качество условий, созданных в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО». Мастер-класс по использованию чек-листов с 

детьми дошкольного возраста. (октябрь 2020г.) 

  

Школа молодого воспитателя: (Бейтуллаева Э.С., Парфёнова А.А.) 

1. «Современные подходы к нравственно-патриотическому воспитанию 

старших дошкольников через познавательное развитие” (сентябрь 

2020г.) 

      2. «Организация мониторинга по направлению «Познавательное 

развитие» - формирование элементарных математических представлений 

детей дошкольного возраста» (ноябрь 2020г.) 

 



РМО для воспитателей. (Мусаева З.Р., Тинякова И.В., Файкова Э.М., 

Булдакова С.А.) 

1. «Ознакомление дошкольников с картинами крымских художников в 

группах с изучением русского и крымскотатарского языка 

(билингвальных и крымскотатарских группах)» (октябрь 2020г.) 

2. «Преемственность между ДОУ и школой в вопросах развития 

связной речи детей, как одно из условий обеспечения качества 

образования» (сентябрь 2020г.) 

3. Ярмарка педагогических идей: «Презентация методических и 

дидактических разработок к муниципальной программе по 

гражданско– патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Маленький гражданин Симферопольского района» 

(декабрь 2020г.) 

 

РМО музыкальных руководителей (старший воспитатель Базалий Э.В.) 

1. «Влияние музыкально-театрализованной деятельности на 

эстетическое познавательное, речевое, эмоциональное и 

двигательное развитие детей дошкольного возраста» (ноябрь 2020г.) 

 

Воспитатель подготовительной группы Булдакова С.А. приняла 

участие в 1 туре конкурса «Воспитатель года. 2021». 

Воспитатель Мусаева З.Р. стала Лауреатом VIII Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель 

образовательной организации» (декабрь 2020). 

Курсы повышения квалификации- Бейтуллаева Э.С. (сентябрь 2020г.) 

Еженедельно в группах проводились развлечения, согласно 

ежедневному плану. 

В ДОУ проведены общие развлечения «День воспитателя», «Николай 

Чудотворец», «День народного единства». 

 Проведены спортивные развлечения и праздники. 

«Осень золотая», «Новый год». 

В октябре 2020г., педагоги провели мониторинг индивидуального 

развития ребёнка. 

 
                                Группы 

 

Разделы программы 

2 младшая 

Группа 

Средняя 

Группа  

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

 В С Н В С Н В С Н В С Н 

Социально-коммуникативное 

развитие 

8 10 6 5 12 3 7 17 0 1 20 3 

Познавательное  развитие 4 15 5 1 16 3 7 16 1 1 16 7 

Речевое  развитие 3 11 10 0 17 3 9 14 1 1 15 8 

Художественно-эстетическое 

развитие 

3 13 8 0 17 3 6 15 3 1 18 5 



Физическое  развитие 5 14 5 4 13 3 9 14 1 1 19 4 

ИТОГ 4 12 8 1 16 3 6 17 1 1 19 4 

Всего детей- 96 В-12 детей- 12%          С-64 детей -72%                Н-15 детей-16% 

 
Средний балл 

      Группы 

Разделы программы 

2 младшая 

Группа 

 

Средняя 

Группа 

 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Социально-

коммуникативное развитие 

3,1 3,3 2,9 3,6 

Познавательное развитие 2,9 3,2 2.9 3,5 

Речевое развитие 2,8 3,1 2,6 3,5 

Художественно-

эстетическое развитие 

3 2,7 2.9 3,3 

Физическое развитие 3,4 3 3,7 3,8 

 
1 полугодие 2019-2020 учебный год 

Образовательные области В С Н 

Социально-коммуникативное развитие 32/   33% 53/ 55% 11/ 12% 

Познавательное развитие 13/ 15% 65/ 66% 18/ 19% 

Речевое развитие  26/ 27% 50/ 52% 20/ 21% 

Художественно-эстетическое развитие 11/ 12% 69/ 70% 16/ 18% 

Физическое развитие 13/ 15% 73/ 74% 10/ 11% 

Всего детей 100    Обследовано- 96 (Не обследованы 4 ребёнка по уважительным 

причинам) 

 

В октябре 20 г. педагог-психолог ДОУ Розанова А.В. подвела итоги 

мониторинга адаптации детей к условиям детского сада. 

 

Группа Количество 

обследованных 

детей 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

2-я младшая  24 21 (88%) 2 (8%) 1 (4%) 
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Проведены 2 заседания творческой группы (протоколы) 

Во второй половине дня с детьми организовывалась работа по 

художественно – эстетическому развитию – организация дополнительного 

образования – кружковая работа по программе «Хореография». 

Сроки реализации программы – 1 год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю в подготовительной и старшей группах, 

время проведения - 30 минут. 

 

  Освоение ООП ДО за 1 полугодие 2020-2021 учебного года – 90% 

(Причина- отсутствие музыкального руководителя в ДОУ) 

 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами, театрами: 

1. Работа с родителями: 

В рамках работы с родителями воспитателями были проведены: 

родительские собрания:  

-общее и по группам на тему «Начало учебного года - начало нового 

этапа жизни детского сада. Месячник безопасности дорожного движения»- 

сентябрь 2020г.,  

-групповые «Проектная деятельность в ДОУ» (ноябрь 2020г.) 

 

Буклеты: «Нет терроризму», «Почему дети попадают в ДТП», памятка: 

«Как оградить детей от злоумышленников», «Взаимодействие детского сада 

и семьи - необходимое условие полноценного развития детей», «Речевое 

развитие в детском саду и дома»,  

Папки – передвижки «Скоро в школу», «Правила пожарной 

безопасности», «Энергосбережение», «Права человека», «День чистых рук». 

 

В течение 1 полугодия 2020-21 учебного года привлекали родителей к 

участию в оформлении помещений групповых комнат, изготовлению 

поделок из бросового материала, привлекали к активному участию в 

конкурсах: ДОУ, районных. 

Фотовыставка «Моя семья соблюдает правила ДД» сентябрь 2020г. 

Конкурс букетов «Вальс цветов»- сентябрь 2020г. 

Фотовыставка «Нет её любимей» (День матери) ноябрь 2020г. 

Конкурс «Новогодний калейдоскоп» - декабрь 2020г. 

Акция «Птичья столовая»- декабрь 2020г. 

Совместно с родителями провели утренники: 

«Осенний праздник», «Новый год». 

Была проведена акция «Родительский патруль» сентябрь, ноябрь, 

декабрь 2020г. 

Консультирование родителей по темам «Учим ребёнка наблюдать», 

«Народные игры и их роль в воспитании детей», «Опасные игры детей с 

огнём», «Права человека», «Бережём электроэнергию», «Новогодние 



каникулы вместе с ребёнком», «Иммунизация», «ПДД», «Патриотическое 

воспитание детей» 

Было проведено анкетирование родителей  

-«Правила дорожного движения» -сентябрь 2020г., 

 

2. Работа с социальными партнерами: 

В 1 полугодии 2020-21 учебного года в тесном сотрудничестве 

проводилась работа по преемственности детского сада со школой. План 

совместной работы по данному направлению выполнен частично. 

В октябре 2020г. дети подготовительной группы просмотрели 

виртуальную экскурсию в школу и школьную библиотеку с целью 

первичного знакомства. 

В течение 1 полугодия 2020-2021 учебного года для воспитанников 

были показаны различные цирковые представления, а также кукольные 

театры разной тематики силами педагогического коллектива. 

 

ООО «Скифф» с. Чистенькое оказал помощь при установке игрового 

оборудования на участках детского сада. Приобретение и установка 

кондиционера на пищеблоке. 

Силами попечительского совета были приобретены и утеплены баки 

для воды, покраска методического кабинета, установлена противопожарная 

дверь на пищеблоке. 

 

Вывод: 

1. Цели и задачи поставленные, согласно годовому плану, выполнены на 

90%. (причина- нет музыкального руководителя). 

2. Работа педагогического коллектива оценивается на 

«удовлетворительно». 

3. В ДОУ создана предметно-развивающая среда, способствующая 

полноценному развитию, познавательных способностей ребенка. 

4. Созданы условия для физкультурно–оздоровительной работы, 

способствующие повышению уровня физического развития детей.  

 

Рекомендации: 

1.Продолжать проводить профилактические мероприятия с целью 

повышения посещаемости детей, укрепления здоровья, развития 

двигательной активности и гигиенической культуры детей. 

2. Пополнять предметно – пространственную развивающую среду в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Продолжать работу по взаимодействию с семьями воспитанников по 

теме краеведение. 

  

Старший воспитатель _________________Э.В.Базалий 

 


