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Публичный доклад заведующей ДОУ № 117 «Лучик»  

за 2020-2021 учебный год  

Исаевой Яхи Магомедовны 

 

Юридический адрес учреждения:  

364046, Чеченская Республика г. Грозный 

Ул. А-К.Б.Арсаханова, 5б 

Режим работы: 

 с 07.00 до 19.00, выходные суббота воскресенье  

Электронный адрес – grozmds117luchik  

Адрес сайта – grozmds117luchik  

ДОУ рассчитано на 280 детей от 2 до 7 лет. Комплектуется в июле каждого 

года через ДДО.  

ДОУ расположено в п. Алды, городской поликлиники № 4, СОШ № 47, 

автобусная остановка «Могилевская». Проезд на маршрутах № 1, № 35. 

Приоритетные направления работы  ДОУ: 

 Физкультурно-оздоровительная работа.  

 Социально-личностное развитие 

 Познавательно-речевое 

 Художественно-эстетическое 
 

В детском саду функционирует  14  групп: 

№ 

п/п 

Возрастная группа  Возраст 

детей  

Количество 

детей  

  Вторая  группа  раннего возраста  №1  года 35 

  Вторая  группа  раннего возраста  №2 2-3 года  

  Вторая  группа  раннего возраста  №3 2-3 года  

  Младшая группа № 1 3-4 лет   

 Средняя группа  № 1 4-5 лет   

6 Средняя группа  № 2 4-5 лет  

7 Средняя группа  № 3 4-5 лет  

8 Старшая группа № 1 5-6 лет  

 Старшая группа №2 5-6 лет  

 Старшая группа №3 5-6 лет 35 

 Подготовительная  группа №1 6-7 лет  35 



 Подготовительная  группа №2 6-7 лет   

 Подготовительная  группа№3  6-7 лет   

 Подготовительная  группа №4 6-7 лет   

                                                                       Всего:   

Сотрудники  ДОУ: 

Руководитель ДОУ  -  Исаева Яха Магомедовна 

Зам.зав. по ВМЧ        - Ибрагимова Марем Шадидовна 

14 воспитателей:            Хамадова Мадина С-М. 

Тухаева Аминат И. 

Ахтханова Элита С. 

Жантаева Шумист Л.                   

Нуцулханова Петимат.М. 

Кадырова Элима Л. 

Исаева Иман Л. 

Идрисова Хава З. 

                                              Демахаева Малкан И. 

                                              Гадаева Лариса А-М. 

Келоева Зарема В. 

Дукаева Дарья С-А. 

Зекиева Седа Р. 

Нахаева Румиса С-М. 

Узкие специалисты: 

Педагог-психолог -  Ахмедова Алиса Кюраевна, Зекиева Хава Руслановна 

Учитель-логопед -    Адаева Лайла Шериповна 

Музыкальный руководитель – Гелаева Зарема Адамовна 

Педагог доп.образования – Вахитова Заира Рамзановна 

 

 

 

 



Кадровый потенциал 

Образование  

Высшее образование Среднее специальное 

образование  

76 % педагогов 24 % педагогов 

Прошли курсы повышения квалификации: 23 педагога  

 

Структура управления  ДОУ: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Учебно - воспитательный процесс  строится с использованием 

парциальных программ и технологий по линиям развития: 

 физического;  

 социального;  

 познавательного;  

 эстетического.  

Программное обеспечение ДОУ. 

 Комплексная   программа:  

 «От рождения до школы»  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – Москва  

Парциальные программы:  

 Программа курса «Мой край родной» З.В.Масаева 

 Программа «Шаг в будущее» Коллектив авторов под руководством 

Т.С.Комаровой 

          Модель и методические рекомендации по проектированию на основе 

ФГОС. Детство-Пресс 

 

 

 

Профсоюз 

 

Родительский комитет 

 

Зам.зав. по АХЧ 

Зам.зав. по ВМЧ 

уководители 

кружков Педагогический 

совет 

 

Педагог 

доп.образования 

Административный 

совет 

Заведующая  

МБДОУ 

Комиссия по ОТ 

Старшая медсестра 

Рабочая  группа 

по ФГОС 

             



Условия осуществления образовательного процесса 

Наличие специально оборудованных помещений для определенных 

видов деятельности в ДОУ: 
 

 Музыкальный зал 

 Кабинет педагога-психолога,  

 Кабинет учителя-логопеда 

 Методический кабинет 

 Медицинский пункт 
 

Характеристика  территории  ДОУ: 
 

 Прогулочные участки для всех возрастных групп, оборудованные 

спортивно-игровым  инвентарем 

 Спортивная площадка 

 Цветники на участках  

 Огород для трудовой деятельности 

 Теневые беседки на все группы 
 

Участие воспитанников в конкурсах и праздниках 

 

 Городской конкурс детского творчество «Чеченский язык» 

(2020 г. грамота за активное участие) 

 Городской конкурс детского творчество «Нана»  

(2014г. грамота за первое место) 

 Городской конкурс для воспитанников ДОУ «Исламовед» 

(2014г. благодарственное письмо) 
 

         Участие сотрудников в конкурсах и конференциях: 
 

 Гранд мэрии «Для педагогических работников ДОУ» 2020г. 

 Конкурс «Воспитатель года» - 2021г.   

 Конкурс для воспитателей «Я- талант» (2015г. благодарственное 

письмо, приз зрительских симпатий.) 

 

                               

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие ДОУ с учреждениями: 

 

            

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Анализ заболеваемости детей за 2020-2021 г. 

 

Заболевания  Количество  

Нарушения зрения  2 

Аллергические заболевания  0 

Опорно-двигательный аппарат  0 

Состоят на учете у физиатра  0 

Эндокринная система  - 

Нарушения ЦНС  0 

Ветрянка, краснуха  0 

Ангина  0 

Грипп  3 

ОРВИ  3 

Пневмония  0 

Др. (ССС, ЖДА, хирург.)  0 

 

 

 

МОУ СОШ  № 47 

 Посещение 

подготовительных 

курсов для будущих 

первоклассников  

 Отслеживание 
результатов учебной 

деятельности 

первоклассников  

 Целевые прогулки 
 

ДК им Ш.Эдисултанова       

Совместные мероприятия 

Целевые прогулки             

Филиал детской   библиотеки 

 Доставка  книг из библиотеки (2 раза в 
месяц) 

 Целевые прогулки 

ДОУ 

№12 



Распределение детей по группам здоровья: 
 

Группа здоровья  Количество за 2020-2021 г.  

I  1 

II  0 

I

I

V 

0 

Всего детей:   

 

Выполнение диспансеризации составляет  92% . 

привитых от гриппа детей  53%,  сотрудников 100% 
 

Применение здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 Проведение гимнастики, бодрящей (после дневного сна).  

 Гимнастика пальчиковая  

 Гимнастика дыхательная  

 Гимнастика для глаз 

 Гимнастика ортопедическая 

 Динамические паузы 

 Подвижные и спортивные игры 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

 Организованно образовательная деятельность по физической культуре 

 Физические упражнения в помещениях и на открытом воздухе 

Оснащение и укрепление материальной базы ДОУ № 117  

на 2020-2021 учебном году 
 

Из внебюджетных средств: 

 столы для детей 20 штук;   

 обновили посуду во всех группах; 

 установлены жалюзи в двух группах и в коридоре;  

 обновили все качели и беседки; 

 обновили плитку и бордюры во дворе; 

 дозатор в коридор;  

 антисептики, перчатки и маски во всех группах; 

 косметический ремонт всего здания (покраска, побелка) 

 приобрели ели для озеленения двора в количестве 10 штук; 

 приобрели игрушки для всех групп; 



 приобрели портфелей и канцелярских принадлежностей 

воспитанникам в количестве 105 детей; 

 методический материал и методички; 

Выполнение программы развития ДОУ № 117 

По повышению качества образования: 

  Педагоги регулярно посещают организованные обучающие 

мероприятия (педагогические советы, семинары-практикумы, курсы 

повышения квалификации, методические объединения и т.п.). 

 Внедряют педагогические технологии в учебный процесс. 

 Регулярно приобретается педагогическая литература, ведется подписка 

на периодические издания «Справочник старшего воспитателя», газета 

«Берийн беш» 

 По физическому развитию дошкольников и  здоровьесбережению: 

 Ведутся листы здоровья детей 

 В учебно-воспитательном процессе используются 

здоровьесберегающие технологии, 

 Проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия с 

детьми. 

Основные цели работы педагогического коллектива: 

Постоянно совершенствовать работу по оздоровлению детей, повышать 

двигательную активность детей, постоянно использовать усвоенный детьми 

двигательный материал. Улучшать организацию физкультурных занятий, 

гимнастики, прогулок, чаще проводить соревнования. Повышать уровень 

медико-педагогического контроля, обеспечить тесный контакт в работе с 

родителями. 

Приобщать детей к самостоятельности, творческой инициативе в 

использовании приобретенных знаний, умений, навыков. 

Продолжать работу по развитию у детей логического мышления, памяти, 

воображения, способности к сотрудничеству на занятиях и в свободное от 

занятий время. Воспитывать гуманное отношение к природе, желание 

сохранить ее. 

 

Заведующий                                                                           Я.М. Исаева 

 


