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1. Общие сведения об  организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  № 4 «Беркат» г. Грозного»  (далее – МБДОУ) 

открыто в 1963г. 

 

Полное наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 4 «Беркат» г. Грозного» 

Краткое наименование 

учреждения 

МБДОУ № 4 «Беркат» г. Грозного» 

Тип Дошкольное образовательное 

учреждение 

Вид Общеразвивающий 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное 

Место нахождения г. Грозный, ул. А. Кадырова 181\1 

Адрес осуществления 

образовательной деятельности 

г. Грозный, ул. А. Кадырова 181\1 

Телефон 8(8712) 29 – 46 –  84 

Е - mail grozmds4@mail.ru 

Адрес сайта http://ddu-groz.ru.doc 

Факс Нет 

Ф.И.О. руководителя         З.С. Хакимова 

Учредитель ДДО Мэрии г. Грозного 

Лицензия   серия 20 Л 20 №0000138 от 

28.10.2014г. с приложением 

Устав утвержден начальником Департамента 

дошкольного образования Мэрии  г. 

Грозного, 01.08.2014г. ) 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя 

(понедельник-пятница). Выходные – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

В МБДОУ функционируют группы 

полного дня с 7.00 ч. до 19.00 ч. (12-

часового пребывания). 
 

2. Количество мест и состав семей воспитанников  

Детский сад рассчитан на 40 мест (2 группы). Фактическая 

наполняемость на конец отчетного периода составляет 75 человек.  

Прием детей в Учреждение осуществляется заведующим на основании 

направления, выданного   Департаментом дошкольного образования Мэрии  г. 

Грозного по письменному заявлению  родителей (законных представителей). 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ №4 функционировало 2 

разновозрастные  группы, которые посещали 75 воспитанников.  
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Состав семей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствуют семьи, ведущие асоциальный образ жизни. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей,  дети из семей рабочих и служащих. 

 

3. Структура управления  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ» на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Согласно закону № 273 от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с Уставом МБДОУ, органами самоуправления 

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический Совет, 

Родительский комитет.  

Единоличный исполнительный орган: заведующий ДОУ, который 

организует работу в соответствии с законодательством РФ и несет 

ответственность перед воспитанниками, их родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты 

своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями.  

Коллегиальные органы управления:  

-общее собрание трудового коллектива которое  избирает общественные 

органы, рассматривает вопросы о заключении с заведующим ДОУ 

коллективного договора, разрабатывает правила внутреннего трудового 

распорядка, годовой план работы ДОУ, локальные акты по вопросам, 

отнесенным к своей компетенции, принимает Устав, изменения к нему, 

вносит предложения Учредителю по улучшению финансово- хозяйственной 

деятельности МБДОУ. 

-педагогический совет который управляет педагогической 

деятельностью, определяет направления образовательной деятельности ДОУ, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности  ДОУ,  рассматривает вопросы 

повышения квалификации и переподготовки кадров, форм и методов 

образовательного процесса, организует выявление, обобщение, 

Возраст детей Количество групп Наполняемость 

групп  

От 3 лет до 5 лет 1 38 

От 5 лет до 7лет 1 37 

 Количество(семей) 

Полная 43 

Неполная 3 

Многодетная 33 

Социальные сироты          0 
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распространение, внедрение педагогического опыта, заслушивает отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ. 

 Общее родительское собрание ДОУ и родительский комитет – 

коллегиальный орган общественного управления, действующий в целях  

развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности ДОУ.  

Родители (законные представители) детей, посещающих детский сад, в 

рамках работы Родительского комитета обеспечивают постоянную и 

систематическую связь детского сада с родителями (законными 

представителями), содействуют руководству дошкольного учреждения: в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей, свободного и гармоничного развития 

личности ребенка; в защите законных прав и интересов детей; в организации 

и проведении массовых воспитательных мероприятий, содействуют 

педагогической пропаганде для успешного решения задачи всестороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

 В ДОУ функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: Образовательное учреждение функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование. 



5 

 

Структура управления деятельностью МБДОУ №4 
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Департамент дошкольного образования Мэрии города Грозного 

Административное  управление Общественное управление 

Заведующий ДОУ  

методист Старшая мед.  

сестра 

завхоз 

Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Воспитанники и их родители (законные представители) 

Общее собрание коллектива ДОУ 

Педагогический совет 

 

Общее родительское собрание 

 

Родительский комитет 

 

Педагог-

психолог 
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Воспитатели 



4. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 4 организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных  организаций».  

Образовательный процесс ДОУ осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, региональный компонент ООП 

разработан  с учетом программы «Мой край родной» З.В. Масаевой. 

Основная образовательная программа  МБДОУ № 4 спроектирована с 

учетом особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

их родителей (законных представителей). Программа разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами.       

Целью  Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных  психологических и 

физиологических особенностей,  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

коррекция и развитие всех компонентов языковой системы в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи. 

Программа опирается на комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие;  художественно-эстетическое развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; физическое развитие.                                                                                                                                           

 Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено 

на текущий учебный год и соответствует гигиеническим требованиям к 

объему максимальной нагрузки для детей дошкольного возраста. 
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Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет: для детей от 3 до 5-х лет (в младше-средней разновозрастной 

группе) - не более 20 минут; для детей от 5 до 7-ти лет (в старше-

подготовительной разновозрастной группе) - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младше-средней разновозрастной группе не превышает 40 

минут, а в старше-подготовительной разновозрастной  - 45 минут. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине занятия статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатели 

создавали по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Во второй половине дня в ДОУ были организованы разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности: совместные 

игры воспитателя и детей, ситуации общения, детский досуг, творческая 

мастерская. 

Для возрастных групп с учетом здоровья детей разработаны планы 

мероприятий, направленные на укрепление здоровья детей. Основными 

формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя гимнастика, физкультминутки, 

динамические паузы, прогулки, занятия физической культуры, дни и недели 

здоровья, спортивные досуги и развлечения; 

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны, обширное 

умывание и полоскание полости рта круглый год, соблюдение питьевого 

режима, прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика и гимнастика 

после сна; луковая и чесночная терапия, витаминизация третьего блюда. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1. Состояние развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технической базы. 

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ № 4 

соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

Помещение детского сада находится в здании жилого дома, оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре, 

противопожарным оборудованием, кнопкой тревожного вызова, установлена 
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система видеонаблюдения с функцией записи изображения; имеется 

автономное отопление, в группах имеется горячая и холодная вода, 

канализация. 

В детском саду разработан паспорт безопасности с целью 

антитеррористической безопасности учреждения. Ежегодно заведующим 

МБДОУ издаѐтся приказ о безопасности в МБДОУ, в котором 

прописываются безопасные условия и ответственные за их выполнение.  

В ДОУ введен пропускной режим. Дошкольное учреждение охраняется 

в дневное время силами дежурных администраторов, в ночное время и 

выходные дни – силами сторожей.  В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год 

проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского 

сада 

 

1 этаж Территория 

Кабинет 

заведующего 

Прогулочная площадка, 

огражденная по периметру высотой 2 м 

с 2 индивидуальными беседками. 

Имеются закрывающиеся песочницы, 

игровое оборудование 

Кухня Уличное освещение 

Медицинский 

кабинет 

система видеонаблюдения – 4камеры 

наружного видеонаблюдения 

2групповых  

помещения 

 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы.  

Группы изолированы и имеют отдельный выход в коридор. Имеют: 

приемную,  игровую,  комната  гигиены,  туалет. Групповые комнаты 

совмещены со спальной, включают игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

Приемные в группах оборудованы специальной мебелью: шкафами, 

скамейками, коврами, информационными стендами для родителей. Ожидая 

детей, родители могут спокойно рассмотреть детские работы, ознакомиться с 

информацией. В каждой возрастной группе ДОУ имеется график 

проветривания, лист здоровья детей. Мебель подобрана в соответствии с 

ростовыми показателями детей, соответствует возрастным, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 
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Для создания уюта и комфорта в детском саду в возрастных группах 

создана развивающая предметно-пространственная среда, которая 

соответствует современным требованиям ФГОС ДО: содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, учет 

возрастных особенностей детей. 

В оформлении групп имеются признаки возрастной специфики, и 

учитывается полоролевой подход в подборе игрового материала. В каждой 

возрастной группе созданы оптимальные условия для развития детей в 

разных видах деятельности, способствующих социально – личностному 

развитию. 

Наличие уголков в группах: 

Центр физкультуры и спорта. Цель: организация двигательной 

активности детей в свободной деятельности. Двигательная среда - основа 

физического развития детей. В детском саду физкультурное оборудование 

подобрано с учетом программных задач и возрастных особенностей развития 

детей. 

Центр природы и экспериментирования. Цель: создать условия для 

формирования начальных экологических представлений о природе, 

овладения элементарным опытом сохранения природы, безопасного 

взаимодействия с ней. В уголке природы детям предоставляется возможность 

сосредоточить внимание на небольшом количестве объектов, на наиболее 

типичных их признаках и тем самым обеспечить более глубокие и прочные 

знания. Развивать интересы детей, любознательности, формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах 

окружающего мира. 

Центр сюжетно-ролевых игр. Цель: формирование ролевых действий; 

стимуляция сюжетно – ролевой игры; формирование коммуникативных 

навыков в игре; развитие подражательности и творческих способностей. 

Представленные в центре игрушки максимально приближают детей к 

предметам, окружающим их в быту. Для реализации гендерных подходов к 

воспитанию детей при создании предметно-развивающей среды учитываются 

интересы мальчиков и девочек, подобраны необходимые атрибуты для 

полоролевых игр. 

Центр познания. Цель: развитие мыслительной активности, интеллекта, 

памяти, внимания, сообразительности, готовности к учебной деятельности, 

формирование познавательного интереса. 

Центр развития речи и центр книги. Цель: создание условий для 

обогащения словарного запаса, совершенствования звуковой культуры речи, 

образной и грамматической стороны речи, развитие диалогической речи, 

приобщение к культуре чтения художественной литературы. Развитие всех 

компонентов устной речи в различных формах и видах детской деятельности, 
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формирование целостной картины мира, приобщение к словесному 

искусству. 

Уголок краеведения. Цель: создание условий для ознакомления 

дошкольников с достопримечательностями родного края, страны, знакомство 

с жизнью человека в древности и современности, культурой разных народов. 

Центр конструктивной деятельности. Цель: выработка способности к 

воплощению эстетического образа в материале целостной конструкции путем 

действенно-практического и мысленного экспериментирования с ее 

элементами. 

Центр творчества. Цель: развитие предпосылок восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства, мира природы, 

формирование элементарных представлений о видах изобразительного 

искусства, реализацию самостоятельной изобразительной, конструктивно-

модельной деятельности. 

Уголок театрализованной  деятельности. Театрализованная 

деятельность способствует объединению детей в игре, развивает социально-

коммуникативные навыки, речь и мелкую моторику, позволяет выразить 

творческие способности, развивает уверенность и успешность ребенка. 

Центр безопасности и дорожного движения. Цель: формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада служит интересам и потребностям каждого ребенка, обогащает 

развитие специфических видов деятельности, обеспечивает «зону 

ближайшего развития», побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и 

реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные 

решения, развивать творческие способности, а также формирует личностные 

качества дошкольников и их жизненный опыт. 

 В  ДОУ  имеется    медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием: стол  медицинский; облучатель  бактерицидный; шкаф  для  

хранения  лекарственных  средств; аптечка  для  оказания  неотложной  

помощи; ростомер; весы  электронные; кушетка; тонометр;  фонендоскоп. 

С целью поддержки процесса информатизации в ДОУ путем развития 

единого образовательного информационного пространства  учреждения в 

Интернет-сообществе функционирует и постоянно обновляется сайт ДОУ. 

Основными задачами деятельности сайта являются: 

- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения; 

- реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности; 

- информирование общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности образовательного учреждения, внутренних и внешних 

событиях ДОУ. 

Вывод: Материально - технические условия ДОУ позволяют 

осуществлять образовательный процесс.  Помещения ДОУ требуют 

капитального ремонта.  
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5.2.Уровень кадрового обеспечение учреждения 

Работа с кадрами в 2019-2020 учебном году была направлена на 

повышение профессионализма, творческого потенциала педагогической 

культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  Составлен 

план  прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

МБДОУ № 4 укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием.  Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Образовательную деятельность непосредственно с детьми в  2019-2020 

учебном году осуществляли  9 педагогов. Все педагогические работники 

имеют профессиональное образование, своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. 

Педагогический процесс в МБДОУ №4 обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 методист - 1; 

 учитель-логопед - 1; 

 педагог – психолог - 1; 

 музыкальный руководитель - 1; 

 инструктор по физическому воспитанию - 1; 

 социальный педагог; 

 воспитатели - 4. 

 

Распределение педагогических кадров по образованию: 

Образование Количество(чел.) 

Высшее образование 8 

Среднее специальное 

образование 

1 

 

Распределение педагогических кадров по квалификационным 

категориям: 

Образование Количество(чел.) 

Высшая квалификационная 

категория 

1 

Первая квалификационная 

категория 

3 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 

Не имеют категории 3 
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Распределение педагогических кадров по стажу работы: 

Стаж Количество(чел.) 

до 3-х лет                4 

от 3 до 5 лет                2 

от 5 до 10 лет                1 

от 10 до 15 лет                1 

от 15 до 20 лет                -   

свыше 20 лет                1 

 

В 2019-2020 учебном году успешно прошла аттестацию 1 педагог, 

получивший в установленном порядке высшую квалификационную 

категорию.    3 педагога   не имеют аттестации, т.к.  работает в ДОУ менее 

двух лет. 

В течение  учебного года  4 педагога прошли обучающие курсы 

повышения квалификации.  

Воспитатели и специалисты ДОУ также имели возможность повышать 

свою квалификацию на проводимых МО города и района, методических 

мероприятиях внутри ДОУ: семинарах, практикумах, педагогических 

советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами, осуществляемых в 

ДОУ: педсоветы, теоретические и практические семинары, деловые игры, 

дискуссии, выставки, круглые столы, смотры-конкурсы. 

ДОУ занимает активную позицию в работе с семьями воспитанников и 

использует новые формы сотрудничества с родителями, позволяющие 

вовлечь их в воспитательно-образовательный процесс. С целью 

информирования родителей и повышения имиджа ДОУ в холле оформлены 

стенды. На них располагается информация обо всех важных событиях, 

происшедших в стенах ДОУ; о достижениях, праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных различным датам, об участии ДОУ, сотрудников и 

воспитанников в различных конкурсах. Также этот материал размещается на 

сайте ДОУ. Коллектив ДОУ стремится обеспечить всестороннее 

формирование личности ребѐнка с учѐтом его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению.  

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги ДОУ 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

  В 2019-2020 учебном году  педагогический коллектив работал над 

следующими задачами: 



13 

 

1.Формирование знаний детей об основах безопасного поведения в 

обществе в процессе обучения дошкольников правилам дорожного 

движения.  

2.Социально-личностное развитие дошкольников через театрализованно 

- игровую деятельность 

Для решения  задач  были проведены педагогические советы: 

- установочный (аналитико-планирующий) «На пороге нового 2019-2020 

учебного года» на котором был проведен анализ работы за летний 

оздоровительный период; утверждены годовой план воспитательно-

образовательной работы на учебный год в соответствии с ФГОС, дополнения 

и изменения в ООП ДО,  нормативная документация на новый учебный год, 

расписание  НОД и норм учебной нагрузки в соответствии с СаНПиН, 

тематика родительских собраний, планы по самообразованию, 

перспективные планы  работы узких специалистов, расстановка кадров по 

группам; подведены итоги смотра-конкурса «Готовность к новому учебному 

году».  

- тематический «Школа безопасных наук» (ноябрь 2019 г.) Цель: 

совершенствовать работу педагогов по формированию знаний детей об 

основах безопасного поведения в обществе через реализацию задач по 

обучению 

- тематический. «Социально-личностное развитие дошкольников через 

театрализованно - игровую деятельность» (февраль 2020 г.) Цель: Повысить 

профессиональную компетентность педагогов в области развития социально-

личностных качеств детей дошкольного возраста через вовлечение их в 

театрализованную деятельность. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к 

выполнению намеченных задач. 

Итоговый педсовет. «Результаты работы педагогического коллектива за 

2019-2020 учебный год» провести не представилось возможным, так  как все 

детские дошкольные учреждения республики были закрыты на карантин.  

  Были организованы и проведены семинары: 

-«Организация работы в ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения» (октябрь 2019 г) 

-«Театрально-игровая деятельность в ДОУ (январь 2020 г) 

Круглый стол: 

- «Программы по обучению дошкольников ПДД в детском саду» 

(сентябрь 2019г). 

Для повышения педагогического мастерства педагогов проведены 

консультации: 

Сентябрь 2019 г. - «Как знакомить дошкольников с правилами 

дорожного движения»;  

Октябрь 2019 г.  -«Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации задач по разделу «Безопасность» ОО «Социально-

коммуникативное развитие», «Правильно организованное родительское 

собрание – залог успешного взаимодействия»; 



14 

 

Ноябрь 2019 г.- «Общение и его роль в психическом развитии 

ребенка», «Способы личностно- ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми»; 

Декабрь 2019г.  -«Через информатизацию к эффективности качества 

образования»; 

Январь 2020 г.-«Развитие театрально – игровой деятельности в 

разных возрастных группах»;  

Февраль 2020 г-«Актуальность театрализованной деятельности в 

развитии детей дошкольного возраста».  

Тенинги: 

- «Формирование у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге посредством использования 

информационных технологий» (ноябрь 2019г); 

- «Социально-личностное развитие как условие формирования 

успешной личности» (декабрь 2019г). 

В ходе реализации поставленных задач и в соответствии с годовым 

планированием проводилась организационно-методическая работа с 

использованием активных  форм. 

Открытые мероприятия: 

- игра-викторина «Знатоки ПДД» (октябрь 2019г.) воспитатель младше-

средней группы «Карандаши»  Хакимова З.С. 

-ООД «Путешествие по улицам города» (интеграция образовательных 

областей «Познавательное развитие» + «Художественно-эстетическое 

развитие») (ноябрь 2019г.) воспитатель старше-подготовительной группы 

«Почемучки» Абубакарова М.М. 

-театрализованный досуг «Любимые сказки» (декабрь 2019г.) 

воспитатель старше-подготовительной группы «Почемучки» Медова А.М. 

-ООД «Открытие лесной школы» (январь 2020 г) воспитатель младше-

средней группы «Карандаши»  Абдулкадырова  А.Х. 

В течение года были организованы смотры-конкурсы: «Готовность 

групп к началу учебного года», уголков безопасности дорожного движения в 

группах, «Новогоднее оформление групп», «Лучший центр 

театрализованных игр в группах». 

В течение года были проведены индивидуальные консультации по 

работе над темами по самообразованию, по планированию, аттестации, 

оформлению документации и т.д. 

В течение учебного года в детском саду были организованы выставки: 

рисунков «Мой самый лучший детский сад!», «Мой любимый 

персонаж», «Моя любимая  мамочка»; рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Краски осени»; семейный творческий конкурс «Новогодняя 

открытка». 

Традиционные праздники в детском саду, проведенные за рабочий 

период 2019-2020 учебного года:  

Сентябрь – «День знаний» 



15 

 

Октябрь –  Осенние утренники  

Ноябрь –  День Матери 

Декабрь – «Новогодний праздник» 

Январь –  День зимних видов спорта 

Февраль – День защитника Отечества  

Март – Мамин праздник 

При организации воспитательно-образовательной деятельности 

использовались современные образовательные технологии:  

дифференцированного подхода, технологии индивидуализации обучения и 

воспитания, а также игровая технология. Игровая деятельность используется 

в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы, в 

качестве занятия или в его части. Так, начальные представления ребенка об 

окружающем мире и художественной культуре складываются на основе 

интегрированных знаний, в единой коммуникативной – игровой среде. Весь 

процесс обучения складывается не «я учу», а  «я сопровождаю и направляю».  

Использование  различных педагогических технологий, в том числе 

ИКТ, позволяет педагогическому коллективу в целом достичь оптимальных 

результатов в своей деятельности. 

 

6. Организация питания 

В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе примерного 10 

дневного цикличного меню, согласованного с Руководителем Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Чеченской Республике. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. 
 

7. Условия для сохранения здоровья воспитанников 

Для нашего дошкольного образовательного учреждения приоритетным 

остается такое направление деятельности как охрана жизни и здоровья 

воспитанников.  

Для решения данной задачи  педагогический коллектив совершенствует 

свою работу по внедрению здоровьесберегающих технологий  с целью 

создания целостной системы педагогических и социально-психологических 

условий, обеспечивающих сохранность физического, психического и 

социального здоровья воспитанников. 

В группах систематически пополняются  центры двигательной 

активности нестандартным оборудованием для организации игр и 

упражнений оздоровительного характера. В работе с детьми используем 

разнообразные физкультурные занятия: интегрированные, по половому 

признаку, с разновозрастными детьми, занятия соревнования. 

Комплексный подход к здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольном учреждении соблюдается в течение всего дня пребывания 
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ребенка: физическая культура в режиме дня, игровой деятельности, в 

проведении физкультминуток во время статичной образовательной 

деятельности, гимнастика после сна (хождение по массажным дорожкам). 

Интерес к физической культуре у детей и родителей поддерживается на 

физкультурно-оздоровительных праздниках, досугах, в играх – 

соревнованиях, на итоговых мероприятиях в соответствии с тематическим 

планированием  образовательного процесса. 

Оздоровительная работа в МБДОУ проводится на основе нормативно – 

правовых документов:  

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» и т.д. 

          В МБДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических 

и физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих 

воспитанникам психическое и физическое благополучие. 

Медицинским работником ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников.  

Общая заболеваемость за рабочий период 2019-2020 уч. года  составила 

9 дней на 1 ребенка, в т. ч., простудная (грипп, ОРВИ) – 11 дн.; 

Посещаемость за рабочий период 2019-2020  уч. г. составила 9075 

д\дней. 

      Особое внимание в ДОУ  уделяется  адаптации вновь поступивших 

детей. Для них устанавливается щадящий режим и неполный день 

пребывания. Также для адаптации детей создаются следующие условия: 

проводятся консультации для родителей, осуществляется индивидуальный 

подход к каждому ребенку, формируется гибкий режим дня и предметно-

развивающая среда в группах, ведется постоянный контроль физического и 

психического состояния детей. 
 

8. Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на 

принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

-повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

-групповые родительские собрания, консультации, круглые столы; 

-проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-анкетирование; 

-наглядная информация; 

-показ занятий для родителей; 

-выставки совместных работ. 
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 Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

развитию детей в тесном контакте с семьѐй. Ежегодно проводится 

анкетирование родителей с подведением итогов, особое внимание уделяем 

предложениям родителей, учитываем их запросы в работе детского 

сада. Прекрасный способ обмена информацией между родителями и 

педагогом – это книга отзывов и предложений, информационные стенды, 

информацию подбираем по направлениям, своевременно обновляем. 

За рабочий период 2019-2020 учебного года проводились совместные 

мероприятия с родителями, консультации, выставки работ:  

-Анкетирование родителей по вопросам обучения детей правилам 

дорожного движения (сентябрь 2019г.) 

-Общее родительское собрание «Азбука дорожных наук-обеспечение 

безопасности детей», Консультация «Соблюдаем правила дорожного 

движения по дороге в детский сад» (октябрь 2019г.) 

-Памятка «Как отвечать на детские вопросы» (ноябрь 2019г.) 

- Семейный творческий конкурс «Новогодняя открытка»  (декабрь 

2019г.) 

-Консультация для воспитателей и родителей «Родители, будьте 

бдительными!» (февраль 2019г.) 

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию 

по самым различным аспектам образовательного процесса. Родители 

считают, что получают достаточную информацию о жизни ребенка и имеют 

возможность обсудить ее с педагогами и руководителем ДОУ. 
 

9. Качественные результаты образовательной деятельности 

Результатами освоения Основной образовательной программы МБДОУ 

№ 4 являются целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования. При решении поставленных задач в 

Образовательной программе педагогический коллектив выстраивает систему 

образовательной работы и создает условия, направленные на достижения 

воспитанниками целевых ориентиров. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Однако педагоги для оценки результатов 

освоения Программы в ходе своей работы выстраивают индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Это аутентичная оценка: анализ 

реального поведения ребенка посредством прямого наблюдения в 

естественной среде. Результаты педагогической диагностики используем 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.    

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 

требованиями к освоению ребенком основной образовательной программы. 
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Результативность освоения детьми программы отслеживается с помощью 

педагогической диагностики.  

Полученные в ходе мониторинга данные позволяют получить 

представления об уровне освоения воспитанниками ООП. Однако, получить 

результы освоения Основной образовательной программы МБДОУ № 4 за 

2019-2020 учебный год не удалось из-за закрытия ДОУ на карантин. 
 

10. Социальное партнерство учреждения 

      В реализации образовательной  программы с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Организация социокультурной связи между МБДОУ и учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов 

детей и их индивидуальных возможностей, решать многие образовательные 

задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 

реализации образовательных стандартов дошкольного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: установление 

интересов каждого из партнера, совместное формирование целей и задач 

деятельности в интересах гармоничного развития ребенка, осознание своей 

роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по решению проблем, 

выработка четких правил действий в процессе сотрудничества, значимость 

социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами выступают: открытость МБДОУ, установление доверительных и 

деловых контактов, использование образовательного и творческого 

потенциала социума, реализация активных форм и методов общения. 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

ДОУ города 
Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен опытом. 

ЧОУ «Мир знаний  

       Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, методические встречи, экскурсии  

для воспитанников, дни открытых дверей, совместные 

выставки, развлечения. 

Детская  

поликлиника 

Проведение медицинского обследования; связь 

медицинских работников по вопросам заболеваемости 

и профилактики (консультирование). 

Театральные Показ театрализованных постановок на базе 
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коллективы МБДОУ. 

Краеведческий 

музей  города 

Грозного 

Проведение экскурсий, бесед и занятий по 

краеведению. 

ГИББД 

Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, участие в занятиях по ПДД. 

ПЧ 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, консультации, инструктажи с педагогами, Дни 

безопасности, тренировки по эвакуации. 

 

11. Анализ деятельности учреждения за 2019-2020  учебный год 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. В группах создавалась развивающая предметно-пространственная 

среда в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Осуществлялось сотрудничество с социумом. 

4.  Наполняемость групп  соответствовала требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

5. Качество и организация питания соответствовало требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

6. Оздоровительные мероприятия осуществлялись в соответствии с 

планами физкультурно-оздоровительной работы. 

 

12. Основные направления развития ДОУ на 2020-2021 учебный год 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада, обусловленное улучшением качества 

воспитательно-образовательного процесса и ростом профессионального 

мастерства педагогов. 

2. Получение лицензии по   дополнительному образованию 

воспитанников. 

3. Увеличение количества инновационных технологий, авторских 

разработок и  включение  их в воспитательно-образовательный процесс. 

4. Продолжить работу в направлении  обеспечения  взаимодействия 

педагогов и специалистов ДОУ в условиях равного доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Создание условий по приобщению воспитанников к духовно-

нравственным и социокультурным ценностям родного края, обогащение  

развивающей  предметно-пространственной  среды, в соответствии с  

региональным  компонентом. 

6. Продолжать усовершенствование размещения материалов на сайте 

ДОУ с целью обеспечения открытости образовательной деятельности в 

ДОУ. 
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7. При организации воспитательно-образовательной деятельности 

использование современных образовательных технологий: проектно-

исследовательские технологии и метод проектов. Вовлечение родителей в 

проектную деятельность детского сада через разработку методических 

мероприятий по объединению семьи и детского сада в единое 

образовательное пространство. 

 


