


 

Отчет о результатах самообследования 

МБДОУ «Детский сад №112 «Синтар»                                                                     

за 2020год 

I. Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное Учреждение 

«Детский сад №112 «Синтар» г.Грозный  (далее – учреждение)  функционирует 

с  2006 года.  

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организациям  ежегодно осуществлять процедуру 

самообследования.   

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 112«Синтар»            

г. Грозного» 

Полное наименование ДОУ Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №112 «Синтар» г. Грозного» 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Правоустанавливающие 

документы 

Устав МБДОУ «Детский сад № 112 «Синтар» 

г. Грозного» 

Юридический адрес 

учреждения 

364058 ЧР  г. Грозный  

Ахматовский  район 

 улица Дьякова №21А 

 www. ds112.ddu-groz.ru   

grozmds112@mail.ru 

Учредитель учреждения  Департамент  дошкольного образования 

г. Грозного.  

Юридический адрес учредителя: 364024 

г. Грозный ул. Путина 10-А 

Адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://ddu-groz.ru.doc 

Адрес электронной почты:  

mu_ddu@mail.ru 

Лицензия (номер, дата № 1833 от 23.01.2015г.Министерство 

mailto:grozmds21@mail.ru


 

 

 

Наличие документов о 

создании образовательного 

учреждения 

Устав согласован Председателем комитета 

имущественных и земельных отношений 

Мэрии г. Грозного от 01.08.2014г. Утвержден 

Начальником Департамента  дошкольного 

образования Мэрии г. Грозного;   

Образовательная программа учреждения 

Принята на заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 31.08.2015г. Утверждена 

заведующим МБДОУ № 112 «Синтар»            

г. Грозного. 

Программа развития учреждения согласована 

Начальником Департамента  дошкольного 

образования Мэрии г. Грозного, Принята на 

заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 30.08.2018г., Утверждена 

Заведующим МБДОУ № 112 «Синтар»                    

г. Грозного. 

Годовой план работы учреждения принят на 

заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 30.08.2019г. Утвержден 

Заведующим МБДОУ № 112 «Синтар»           

г.Грозного пр.№45-А от 03.08.2019г.                                                                               

Годовой Учебный план Принят на заседании 

выдачи, кем выдано), 

плановая наполняемость (в 

соответствии с лицензией) 

образования и науки ЧР на осуществление 

образовательной деятельности.   

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано), 

плановая наполняемость (в 

соответствии с лицензией) 

№95-01-000451 от 03.12.2014г  

Медицинская деятельность  

Лицензия (номер, дата 

выдачи, кем выдано), 

плановая наполняемость (в 

соответствии с лицензией) 

№ 1833 от 23.01. 2015г. Министерство 

образования и науки ЧР на осуществление 

образовательной деятельности. 

Серия 20 П 02 № 0002043  Дополнительные 

образование детей и взрослых 



педагогического совета протоколом № 1 от 

30.08.2019г. Утверждена Приказом № 45-А, 

МБДОУ № 112 «Синтар» г. Грозного от 

03.08.2019; 

Годовой календарный учебный график 

Принят на заседании педагогического совета 

протоколом № 1 от 02.09.2020. Утверждён 

Приказом № 37-А, МБДОУ № 112 «Синтар» 

г. Грозного от 02.09.2020; 

Правила приема воспитанников принято на 

общем родительском собрании протоколом  

№ 1 от 31.08.2015г., Утверждены 

заведующим МБДОУ № 112 «Синтар»            

г. Грозного.    

Правила внутреннего трудового распорядка 

Согласован Председателям ПК МБДОУ        

№ 112 «Синтар» от 01.11.2016г., Утверждены 

заведующим МБДОУ № 112 «Синтар»            

г. Грозного.  

Коллективный договор утверждён 

Председателем ПК МБДОУ № 112 «Синтар» 

г. Грозного от 11.11.2019г; Заведующим 

МБДОУ № 112 «Синтар» г. Грозного от 

11.11.2019г., принят на  общем собрании 

трудового коллектива протоколом № 1 от 

05.09. 2019г.            

Нормативные локальные 

акты (положения):  

 

Положение о методическом объединении 

Положение о Педагогическом Совете 

Положение о методическом кабинете 

Положение о порядке замещения должностей 

педагогических работников ДОУ 

Положение об аттестации педагогических 

работников ДОУ на соответствие занимаемой 

должности 

Положение о работе творческой группы 

Положение об Общем собрании ДОУ 

Положение о Родительском собрании 

Положение о Родительском комитете 



Положение о спортивном зале. 

Положение о правилах внутреннего 

распорядка  воспитанников. 

Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников. 

Положение о добровольной пожарной 

дружине (дополнительно хранится в папке 

«Пожарная безопасность») 

Положение о защите персональных данных 

работников ДОУ (хранится в папке «ЗПД») 

Положение о музыкальном зале.  

Положение о медицинском кабинете 

Положение о медицинской сестре 

Положение о медицинском обслуживании в 

ДОУ 

Положение о бракеражной комиссии 

Положение о пищеблоке 

Положение о комиссии по питанию в ДОУ 

Положение об организации детского питания 

в ДОУ 

Положение об оплате труда работников ДОУ 

Положение о премировании, надбавках и 

материальном стимулировании работников 

Положение о ведении официального сайта 

ДОУ в сети «Интернет» 

Положение об информационной открытости 

ДОУ 

Порядок доступа педагогических работников 

к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

Положение об организации пропускного 

режима в ДОУ 

Положение о паспорте безопасности ДОУ 

Положение о календарном и перспективном  

планировании 

Положение об административном контроле в 



ДОУ 

Положение об индивидуальных достижениях 

педагогических и руководящих работников 

Положение о комиссии по охране труда 

(дополнительно хранится в папке «Охрана 

труда») 

Положение о порядке обучения и проверке 

знаний по охране труда педагогических 

работников (хранится в папке «Охрана 

труда») 

Положение о порядке проведения 

инструктажей по охране труда с работниками 

ДОУ (хранится в папке «Охрана труда») 

Положение об административно-

общественном контроле по охране труда 

(хранится в папке «Охрана труда») 

Положения о кружках (при наличии) 

Положение о порядке комплектования 

МБДОУ 

Положение об экспертной комиссии  

Положение о порядке разработки и принятия 

локальных нормативных актов в ДОУ 

Положение об общем собрании трудового 

коллектива ДОУ 

Положение о порядке ведения, учета и 

хранения личных дел работников ДОУ 

Положение о системе оценки 

индивидуального развития детей в 

соответствии с ФГОС ДОУ 

Положение о программе развития ДОУ 

Положение о системе внутреннего 

мониторинга качества образования в ДОУ 

Положение о порядке  приёма на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования в ДОУ 

Положение о порядке распределения, 

перевода из группы в группу и отчислении  

воспитанников в ДОУ 

 Положение об организации в ДОУ 



методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающей 

получение детьми ДОУ в форме семейного 

образования  

Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями 

Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников (в соответствии с ФГОС ДОУ) 

Положение о консультативном пункте 

Положение об организации самообразования 

педагогов 

Положение о портфолио педагогического 

работника 

Положение о конкурсах и выставках в ДОУ 

Положение о порядке приема детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме 

Положение о расследовании несчастных 

случаев с воспитанниками 

Положение о поощрении воспитанников и 

родителей (законных представителей) 

Положение о различных объектах 

инфраструктуры учреждения с учетом 

требований ФГОС ДОУ 

Положение о языке образования 

Положение об организации работы 

логопедического пункта 

Положение об организации работы учителя-

логопеда в детском саду, не имеющем в своей 

структуре специализированных групп 

Положение об организации работы 

психологической службы 

Положение об организации 



консультационной, просветительской 

деятельности в сфере охраны здоровья 

Положение о порядке проведения 

самообследования педагогов ДОУ. 

Положение о комиссии по чрезвычайным 

ситуациям 

Положение о порядке проведения 

инструктажей по технике безопасности 

 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция 

к расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными и 

медицинскими учреждениями. Система договорных отношений представлена: 

- Договором о сотрудничестве между СОШ №42 и МБДОУ №112 «Синтар» на 

2019-2020уч.год;  

- Договором о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

детей между ГБУ «Детская поликлиника №3 г.Грозного» и МБДОУ №112 

«Синтар» от 19.10.2017г. 

 

                                 1.2. Система управления                                                                   

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, 

установленных  статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.                                                

Учредитель: ДДО г. Грозного.                                                                                                 

Формами самоуправления учреждения являются:  

-Общее собрание трудового коллектива согласовано ППК,                                             

приказ №84-А от 01.11.2015г.;   

-Педагогический совет, положение принято на педагогическом совете №1 

от 31.08.2015г.; 

-Общее родительское собрание, положение принято на родительском 

собрании учреждения, протокол №1 от 31.08.2015г.  

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и 

контроля за деятельностью учреждения  между членами администрации и 

заведующим распределены полномочия и ответственность за выполнение 

управленческих функций, которые утверждены приказом №65- от 04.09.2017г.   

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Курумова Малика Руслановна, стаж педагогической работы – 22года, в данной 

должности 4года, аттестация  на подтверждение соответствия занимаемой 

должности – протокол №7 от 20.02.2017г. по ДДО Мэрии г.Грозного.  



Основные вопросы по управлению учреждением решаются на 

оперативных совещаниях административного аппарата, которые проводятся 

ежемесячно. Текущие проблемы – на пятиминутках еженедельно.  

 Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива и родительского комитета являются 

непосредственное  участие  в управлении учреждением, выбор стратегических 

путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 

компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 

прописаны в соответствующих положениях.   

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание 

трудового коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.   

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников Учреждения, 

Положением о Педагогическом совете, Положением о Совете родителей 

(законных представителей). 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).                              

 В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды 

мониторинга (управленческий, методический, педагогический,  контроль 

состояния здоровья детей).                                                                                                        

 Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных  и современных инновационных тенденций, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.                                        

 

                     1.3. Организация учебного процесса.  

 

   Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с  Правилами 

приёма воспитанников на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, принятыми на общем родительском собрании 

протоколом №1 от 31.08.2015г. и утверждёнными заведующим. 

Для зачисления ребенка в МБДОУ № 112 «Синтар» необходимы следующие 
документы: 

1.Свидетельсво о рождении 

ребенка (копия);                                   

2.СНИЛС на ребенка (копия); 
3. СНИЛС родителей; 

4. Медицинский полис на ребенка (копия); 



Ксерокопия паспортов родителей (1 лист и лист прописки) 

5.Свидельство о рождении других детей (копия), или копии паспортов 

6. Выписка из лицевого счета, для начисления компенсации 

7. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту 

пребывания) ребенка на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

(месту пребывания); 

8. Медицинская карта ребенка 

 

   Отношения между учреждением  родителями воспитанников (законными 

представителями)  строятся на договорной основе – Договор об образовании.   

   В МБДОУ №112 «Синтар» оказываются дополнительные образовательные 

услуги по художественно-эстетическому развитию воспитанников в 

соответствии с Приложением №1 к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №1833 от 23.01.2015г.  

   Педагоги-психологи ДОУ выявляют психологические проблемы у детей, 

оказывают помощь воспитателям и другим работникам ДОУ в работе с 

воспитанниками, обеспечивают психоэмоциональное благополучие детей, 

создают условия для психологической безопасности в ДОУ. В октябре и апреле 

педагогами-психологами  были проведены первичная и повторная диагностики 

воспитанников готовности к школе. В течение года проводилась коррекционно-

развивающая работа с воспитанниками с использованием изотерапии, 

сказкотерапии, пескотерапии, релаксации и др. Проводились консультации с 

родителями и воспитателями. 

  МБДОУ №112 «Синтар» не функционирует с 16марта в связи с карантином.   

В учреждении в течение года проводились следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Тема Сроки 

1 День знаний 

 

Сентябрь  

2 День Республики Сентябрь 

 

3 День чеченской женщины 

 

Сентябрь 

 

4 День работников дошкольных учреждений 

 

Сентябрь 

5 День города Октябрь 

6 Праздник Осени Октябрь 

7 День Матери Ноябрь 



 

8 День Конституции РФ Декабрь 

 

9 День рождения Пророка Мухаммеда (да 

благословите его Аллах и приветствует) 

 

Декабрь 

10 Новогодние утренники 

 

Декабрь 

11 День защитника Отечества 

 

Февраль 

12 Международный Женский день Март 

 

 

Наполняемость групп соответствует нормативам, требованиям Сан ПиН 2.4,1.3. 

В учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. 

 

Общее количество воспитанников на конец года и распределение по 

возрастным группам: 

Возрастные группы мальчики девочки Всего  

1 младшая (2-3 года) «Зайчата» 18 19 37 

1 младшая (2-3 года) «Колобок» 17 21 38 

2 младшая (3-4 года) «Малютка» 15 16 31 

2 младшая (3-4 года) «Колокольчик» 15 17 32 

2 младшая (3-4 года) «Непоседы» 17 15 32 

Средняя (4-5 лет) «Солнышко» 20 30 50 

Средняя (4-5 лет) «Радуга» 23 27 50 

Старшая  (5-6 лет) «Звёздочка» 22 16 38 

Старшая  (5-6 лет) «Мишутка» 22 16 38 

Старшая  (5-6 лет) «Теремок» 22 17 39 

Подготовительная (6-7 лет) «Винни Пух» 22 26 48 

Подготовительная (6-7 лет) «Утята» 19 28 47 

Итого: 232 248 480 

 

Детский сад  функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели               

с 7.00 до 19.00.  Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с 

учетом теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.   

 



1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников  

В воспитательно-образовательном процессе учреждения реализуется  

образовательная программа дошкольного образования, которая разработана в 

соответствии с образовательной программой «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая принята на педсовете, 

протокол №1 от 31.08.2015г.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными  целями своей работы  считает создание  благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного и художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста, обеспечение готовности  к школьному обучению, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения.     

Для достижения целей Программы решались следующие  

цели и задачи работы ДОУ  на 2019 – 2020 учебный год.  

Цель: реализация содержания образования в рамках ФГОС ДО и 

требований ООП.                                                                                                             
Задачи:                                                                                                                                      

1.  Продолжить развивать навыки разговорной речи через все виды детской 

деятельности.                                                                                                                             

2.  Создание условий в ДОУ для художественно-эстетического развития детей с 

учётом современных требований.                                                                                                              

3.  Осуществление целостного подхода к оздоровлению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

  Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 

требованиями к освоению ребенком образовательных областей. 

Также в образовательный процесс входят парциальные программы: 

1. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» С. 

Н Николаевой 



2. Программа для дошкольных образовательных учреждений

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стѐркина, Н. 

Авдеева, О.Князева 

3. Программа «Мой край родной», З.В. Масаева 

4. Программа «Театрализованная деятельность в детском саду по мотивам 

чеченский народных сказок», З.И. Батукаева 

Содержательная связь между разными разделами Программы позволяет 

педагогу интегрировать образовательное содержание при решении 

воспитательно - образовательных задач, что дает возможность развивать в 

единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферу личности 

ребенка. 

В программе отражено базисное содержание образования детей раннего и 

дошкольного возрастов (от 2 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. 

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для творческого 

использования различных дополнительных программ, педагогических 

технологий. 

Для достижения цели парциальных Программ решаются следующие 

задачи: 

 - Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 - Обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей с учетом 

возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 - Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 - Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 



 - Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 - Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 - Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросу воспитания, обучения и развития детей. 

В ДОУ образовательный процесс планируется и организуется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, Приказом 

Министерства образования науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам ДО», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013 г. № 26. Согласно годового учебного графика образовательная 

деятельность начинается первого сентября и заканчивается 31 мая. 

Каникулярное время с 01июля по 31 июля. Сетка ООД составляется в 

соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, рекомендациями 

по его составлению и в течение года в целом выполняется. Сетка ООД 

утверждается заведующим ДОУ. При распределении образовательной нагрузки 

педагоги ДОУ используют необходимые здоровьесберегающие компоненты: 

вид деятельности, требующий умственного напряжения, чередуется с 

двигательной и музыкально - художественной деятельностью. Вовремя ООД 

для снятия утомления проводится физкультминутки, динамические паузы. 

Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе 

адаптации). 

Сведения о недельной учебной нагрузке МБДОУ № 112 «Синтар» составлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму дня в дошкольном 

образовательном учреждении (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает двух, в старшей и подготовительной 

- трех. Их продолжительность для детей 2-3лет 10 минут, 4 и 5 года жизни - не 

более 15-20 минут, для детей 6 года жизни – не более 25 минут, 7 года жизни- 

не более 30 минут. В середине занятий проводят физкультминутку. Перерывы 

между занятиями - не менее 10 минут.                                                                       

Недельная образовательная нагрузка, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста составляет:            



в группе младшего возраста - (дети 3-4 года жизни) -3-3,5 часа, в группе детей 

среднего возраста (дети 5-го года жизни) – 4 часа, в группе детей старшего 

возраста (дети 6 года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной к школе 

группе (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут. 

   Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня, после 

дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультминутки. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

 

                        1.5. Качество кадрового состава 

Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано согласно  штатному расписанию, утвержденному 

Начальником Департамента Дошкольного Образования Мэрии г.Грозного 

Усмаевой З.А. 04.09.2017г. Уровень профессиональной подготовки 

педагогических работников соответствует требованиям квалификационных 

характеристик ЕКС.   

   Коллектив учреждения укомплектован в соответствии с  особенностями 

профессиональной компетентности педагогических работников  в соответствии 

с Профессиональным стандартом  педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013г..  

Музыкальный руководитель учреждения Хамзатова Луиза Авхадовна имеет 

почётное звание «Почётный работник сферы образования Российской 

Федерации» за значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд. Основанием является удостоверение №2925-17/со, 

выданное на основании Приказа Минобрнауки России №331/к-н от 20 июня 

2017г.  

ДОУ обеспечен педагогическими кадрами на 100%.                                                             

Всего – 37 педагогов, из них:                                                                                                

- 27 воспитателей,                                                                                                                                 

- 2 педагог – психолога,                                                                                                                

- 1инструктор по физкультуре,                                                                                     

- 3музыкальных руководителя,                                                                                                                   

- 2 учителя-логопеда.                                                                                                                

 



Уровень профессиональной компетентности педагогов: 

МБДОУ № 112 «Синтар» 

 

Образование 

Всего педработников  

 

37 

Высшее 

 

30 

Среднее специальное 

 

    7 

Общее среднее 

 

  

Соответствие занимаемой должности 

 

3 Аттестация 

0-2 лет 

 

12 Педагогический 

стаж работы 

2-5 лет 

 

  9 

5-10 лет 

 

  7 

10-20 лет 

 

  3 

Свыше 20 лет 

 

  6 

Прошедшие   6 Курсы 

повышения 

квалификации 

В течение учебного года проведена большая работа по подготовке к 

аттестации педагогических работников ДОУ. Проведены консультации и 

методические часы по ознакомлению с порядком аттестации, разделами и 

содержанием портфолио педагогов. Педагоги ознакомлены с требованиями, 

предъявляемыми к квалификационным категориям, с критериями, 

показателями оценки профессиональной деятельности педагога.                                         

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Педагоги обладают основными компетенциями, 



необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Воспитатели ДОУ  были участниками конкурса «Я-талант» и заняли 

второе призовое место. 

Воспитатель Сайдулаева М.С. стала обладателем Гранта Мэра. 

 

1.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 

лет.  В соответствии с программно-методическим обеспечением к 

образовательной программе дошкольного образования  учреждение  на 85% 

укомплектовано учебно-методической и художественной литературой;  в 

каждой возрастной группе  имеется необходимый учебно-методический и 

дидактический комплексы. Детский сад оснащен современным  оборудованием 

для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках:    

12 групповых комнат оснащены детской мебелью и всем оборудованием для 

сюжетно-ролевых игр. Предметная пространственная развивающая среда всех 

помещений оптимально насыщена. Пополнены раздаточно-обучающий, 

развивающий и игровой фонды для воспитанников. Территория детского сада 

оснащена необходимым спортивным инвентарём.  Музыкально-физкультурный 

зал оснащён музыкальным центром, пианино, всем необходимым спортивным 

инвентарём. Методический кабинет укомплектован учебно-методическими 

пособиями, методической литературой, детской художественной литературой, 

дидактическими пособиями. В воспитательно-образовательном процессе 

активно используются информационно-коммуникационные технологии:                                         

• использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми; 

• использование ИКТ в процессе взаимодействия педагогов с родителями; 

• использование ИКТ в процессе и организации методической работы с 

педагогическими кадрами. 

Все  компоненты развивающей предметной среды  учреждения (в помещении и 

на участке)  включают оптимально возможные условия для полноценного 

всестороннего развития детей. Предметно-игровая среда групп детского сада 

организована таким образом, что каждый ребенок имеет возможность 

заниматься любимым делом. 

  Все групповое пространство распределено на центры, которые доступны 

детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети знают, где взять бумагу, 

краски, карандаши, природный материал, они могут полистать любимую 

книжку.  В каждой группе мебель и оборудование установлены так, что каждый 

ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения 



его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Такая организация 

пространства является одним из условий среды, которое дает возможность 

педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

• принцип открытости; 

• гибкого зонирования; 

• стабильности-динамичности развивающей среды; 

Так, в предметно-пространственную среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Имеются центры 

природы в группах, где дети наблюдают и ухаживают за растениями. 

МБДОУ оснащено необходимым техническим оборудованием:  

- 2компьютера,     

- 2 принтера,  

- 2 ксерокса со сканером. 

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества    

образования 

Внутренняя система оценки качества образования определена  

следующими локальными актами:                                                                          

Положение о  внутреннем контроле в учреждении,  

Положение о системе оценки качества образования,  

Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДОУ,  

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в ДОУ.  

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-

образовательной деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). 

Внутренняя система оценки качества образования определена  следующими 

локальными актами:  

В детском саду используются эффективные формы контроля,                                                       

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,                                                                                                                                      

социологические исследования семей.                                                                            

 Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и мониторинга  состояния образовательной 

деятельности учреждения. Педагогическая диагностика воспитателя направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 



и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем.   

  В 2019 – 2020 учебном году из подготовительных к школе групп 

выпустили  80 детей, посещавших детский сад. На протяжении 4-х лет с детьми 

работали воспитатели: Сайдулаева М.С, Бурсагова Т.А.  Свою работу педагоги 

строили на основе основных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность дошкольного учреждения и перспективного планирования к 

основной  образовательной программе МБДОУ № 112 «Синтар» и 

методического комплекса парциальных программ, дополняющих разделы: 

социально – коммуникативное развитие и художественно – эстетическое 

развитие.                                                                                                                                 

Для формирования необходимых компонентов учебной деятельности 

воспитатели использовали в работе с детьми разнообразные технологии,  

формы и методические приемы. Для обогащения кругозора и социального 

опыта взаимодействия с взрослыми воспитатели регулярно организовывали 

связь с социумом.                                                                                                                   

Их социальная уверенность повышалась с каждым днем благодаря общению не 

только с воспитателями,  но и специалистами МБДОУ СОШ № 42. На занятиях 

дети совершенствовали  навыки и умения в изготовлении разнообразных 

поделок и рисунков нетрадиционными способами  из различных материалов.                   

Данная деятельность способствовала развитию сенсомоторных навыков, 

которые помогут детям овладеть письмом в школе. Организация совместной и 

самостоятельной работы в ООД и на творческих занятиях позволила получить 

следующие результаты - дети стали активнее включаться в творческие виды 

деятельности с интересом заниматься, доводить начатое дело до конца.                 

Педагоги проводили закаливающие мероприятия, соблюдался санитарный 

режим. Особое внимание уделялось культуре поведения и культурно-

гигиеническим навыкам.  

Много внимания уделялось патриотическому воспитанию детей. 

Проводили беседы о нашей республике, гимне. 

Особое внимание воспитатели уделяли физкультурно-оздоровительной 

работе с использованием инноваций, нетрадиционных форм проведения 

занятий. Для достижения положительных динамических результатов много 

внимания воспитатели уделяли формированию физических качеств и создавали 

условия для удовлетворения потребности детей в двигательной активности.      

С этой целью, помимо ежедневной зарядки, трех физкультурных занятий в 

неделю, регулярно проводили подвижные игры на прогулке в любое время 

года. А при неблагоприятных погодных условиях (снег, дождь, жара) 



организовывали подвижные игры в зале, а так же ежедневно организовывали 

двигательную активность детей в спортивном уголке во второй половине дня в 

группе.  

     В течение учебного года педагоги устраивали физкультурные досуги и 

спортивные праздники с использованием эстафет и конкурсных физкультурных 

испытаний. На занятиях по развитию речи воспитатели старших групп 

использовали мнемотаблицы, графические планы.  

    Также воспитатели значительную часть времени посвящают работе с 

родителями. Проводили беседы, консультации, а родители принимали активное 

участие в проведении утренников, праздников, досугов.  

       В детском саду созданы условия для активного включения родителей в 

образовательную деятельность детского сада. Использовали различные формы, 

такие как анкетирование, беседа, консультации, совместные мероприятия.  

     Таким образом, работа в нашем детском саду строится на тесном 

взаимодействии всех участников педагогического процесса и населения, что 

обеспечивает единое образовательное пространство и создает условия для 

всестороннего развития дошкольника. 

  Воспитатели регулярно использовали музыкальное сопровождение для 

организации музыкальных пауз в группе. Ежедневно педагоги вместе с 

помощником воспитателя уделяли внимание формированию гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания в ходе организации режимных 

моментов: дежурство, сборы на прогулку. Учили детей наводить порядок в 

своем шкафчике в групповой, прихожей, на стуле перед сном, перед занятием, в 

центрах детской активности. Все дети способны самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, при затруднениях обращаться за помощью к взрослому. 

Положительной динамики воспитатели добились благодаря ответственному 

отношению в подготовке к каждому виду деятельности, организуемого с 

детьми, разнообразию используемых форм работы, методических приемов и 

технологий, организации разнообразных видов деятельности не только в ООД, 

но и во второй половине дня 

   В комплексной проверке детей подготовительной группы определяли 

результаты усвоения основной образовательной программы по пяти 

образовательным областям, таким образом выявили физическую, 

познавательно – речевую, продуктивную, социально – коммуникативную 

готовность к школе. 

 

 

 



 


