
Публичный доклад заведующего   ГБДОУ 

«Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»  

за 2016-2017 год 

Данный публичный доклад  является  средством обеспечения информационной 

открытости и прозрачности работы  нашего ДОУ. 

Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для организации 

диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

информирование общественности, прежде всего родителей (законных представителей) 

об образовательной деятельности, основных результатах функционирования учреждения, 

проблемах и направлениях его развития.  

1. Общие характеристики образовательной организации 

Полное наименование Государственное Бюджетное  Дошкольное Образовательное 

Учреждение   «Детский  сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево» 

 Сокращенное наименование:  ГБДОУ  «Детский  сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево» 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: Общеразвивающий.  Лицензия от 17.04.2017г. № 683 

Государственное Бюджетное  Дошкольное Образовательное Учреждение   

«Детский  сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево»  является юридическим лицом, 

расположен по адресу: 386124, РИ, Назрановский район с.п. Плиево, ул, Али-

Горчханова д 100 

 

 ДОУ функционирует со 07.09.2016 года  в режиме пятидневной  недели, с 11 часовым 

пребыванием детей с 7.30 до 18.30 

Фактически в детском саду пребывает 400 детей 

В ГБДОУ в 2016-2017 учебном году функционировали: 

16 групп общеразвивающей направленности: 

3 – первая  младшая группа – дети от 2 до 3 лет, 

3 –младшая   группа -  дети от 3 до 4 лет, 



6 -  средних групп – дети от 4 до 5 лет, 

4 -  старших группы –  дети от 5 до 6 лет, 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система состоит из двух 

структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями: 

 • общее собрание работников, 

• совет трудового коллектива, 

• педагогический совет (совет педагогов), 

• родительский комитет. Совет отцов. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОО установлены Уставом образовательной организации. 

Заведующая  ГБДОУ: Халмурзиева Лейла Руслановна  

Контактная информация ДОУ: 

Тел: 8-906 487-88-46 

ГБДОУ работает в соответствии с ООП и  Программой развития ГБДОУ «Детский сад 

№1 «Жар-птица с.п. Плиево»  на 2016-2021 годы. 

Основная цель которых обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования для детей, проживающих в с.п. Плиево  Назрановского муниципального 

района   

Задачи программы развития: 

1. Обеспечение доступности дошкольного и дополнительного образования. 

2. Обновление содержания образования и педагогических технологий через введение 

ФГОС дошкольного образования. 

Образовательная организация имеет:  

электронный адрес:  lkhalmurzieva@mail.ru  

Сайт: http://jarpticasad.ru  

2. Особенности образовательного процесса 

mailto:lkhalmurzieva@mail.ru


ДОУ работает по  основной образовательной программе  (ООП),  разработанной на 

основе инновационной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой.     

Используемые парциальные  программы и методики: 

- «Юный эколог», автор С. Николаева  

- «Раз – ступенька, два – ступенька» Школа 2000 Петерсон Л.В., Холина Н.П. 

-«Национально- региональный компонент как отражение регионального своеобразия» 

Ф.Р. Котиева 

3. Взаимодействие с семьёй 

Цель: педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в образовательно-

воспитательный процесс. 

Сотрудничество с родителями строится с учётом того, что социализация ребёнка 

осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником знаний, 

ценностей, отношений. 

Педагоги активно вовлекали в образовательный процесс родителей воспитанников, 

проводили совместные мероприятия, конкурсы, организовывали выставки.  При 

взаимодействии с родителями мы стремились к созданию единого пространства развития 

и воспитания ребенка. 

Работа с родителями в течение учебного года планировалась и осуществлялась по 

следующим направлениям: 

• Обновление банка данных о семьях. 

• Изучение нормативных документов. 

Мы можем сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в 

образовательном процессе всех его участников. ГБДОУ осуществляет координацию в 

воспитании, обучении и оздоравления  детей с их родителями, которые участвуют и 

помогают в организации и проведении мероприятий, режимных моментов. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 



В ГБДОУ  постоянно укрепляется и оснащается  материально-техническая база, 

реализующая  основную  и парциальные  образовательные программы дошкольного 

образования: 

усовершенствуется образовательное пространство, обогащается  развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Воспитательно-образовательный  процесс, строим с учетом индивидуальных 

способностей, возрастных и  физических особенностей  детей, давая возможность 

каждому ребенку проявить себя.  

Для повышения  качества воспитательно-образовательного процесса  применяем  

инновационные методы  и технологии: анимацию, интерактивные доски, проекторы,  

разрабатываем собственные творческие  способности педагогов.  С нашими 

воспитанниками работают  - инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель,  логопед, психолог.  

Создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В детском саду имеются функциональные помещения: 

 приемные, спальные, туалетные комнаты, групповые комнаты по возрастам; 

 кабинет заведующего,  

 медицинский блок,  

 методический кабинет 

 кабинет логопеда; 

 кабинет психолога  

 изостудия  

 музыкальный зал  

 спортивный зал 

 прачечная,  

 пищеблок  

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

 - инициирует познавательную и творческую активность детей; 

-  предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 

 - обеспечивает содержание детской деятельности; 



- безопасна и комфортна; 

 - соответствует потребностям и возможностям, интересам детей; 

 - обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

 Предметно-развивающая среда постоянно совершенствуется за счет приобретения 

нового игрового оборудования и мебели. 

 Подбирается определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников. 

 Предусматривается реализация принципа интеграции образовательных областей и 

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

В 2019-2020 учебном году были проведены мероприятия по обновлению и дальнейшему 

наполнению развивающей среды спортивного зала, кабинета психолога, логопеда,  

планируется продолжить данную работу в следующем учебном году.  

Музыкальный зал пополнился набором  детских и взрослых национальных, 

карнавальных  и военно- патриотических  костюмов.  

Обогащен  кабинет психолога  современными  новейшими технологиями и  

оборудованием. 

 Сенсорная комната соответствует требованиям Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта. Дооборудованы групповые комнаты,    функционирует 

доступная среда для детей с ОВЗ 

В ДОУ имеются все необходимые условия для образовательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Дети, нуждающиеся в коррекции речи, имеют возможность заниматься индивидуально 

или по подгруппам с учителем-логопедом в логопедическом кабинете. 

В ДОУ с детьми дошкольного возраста ведётся работа по познавательно –

 исследовательской деятельности, которая включает в себя исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними.  

В методическом кабинете имеется современная педагогическая  и методическая 

литература, формируется банк данных презентаций, проектов и  иллюстративного 

материала. Для планирования и проведения тематических дней с детьми дошкольного 

возраста, в новом учебном году для всех групп, а также для методического кабинета 



были приобретена необходимая методическая литература.  Проведена работа по 

благоустройству  территории ГБДОУ  «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево» : 

высажена рассада на клумбы, ведется благоустройство детских игровых площадок  и 

спортивного участка,  посеяны газоны, покрашены   бордюры, высажены деревья и 

цветы, украшается фасад здания. 

5. Результаты деятельности 

Первый год работы был не простым, но за этот короткий период в детском саду 

сложился дружный коллектив готовый выполнять поставленные перед ними задачи. 

Разработаны все необходимые нормативные акты , разработаны учебные планы, начали 

работать все структуры детского сада: родительский комитет, Совет отцов, 

педагогический совет, методическое объединение. Творческая группа педагогов 

разработала ООП ДОУ, разработана и утверждена Программа развития ДОУ на 2016-

2017 уч. годы. Весь год шла напряженная работа по разработке и усовершенствования 

концепции учебного плана, рабочих программ педагогов, всего образовательно-учебного 

процесса.  

По итогам мониторинга развития детей и медико-педагогического контроля можно 

отметить, что общая заболеваемость снизилась, в связи  с применением  системы  

закаливающих   и профилактических мероприятий. В течение учебного года проведена 

большая работа по пополнению методического кабинета литературы,  различными 

пособиями, совершенствованию и пополнению ППРС.  

Достижения в  2016-2017 уч. году ГБДОУ  «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. 

Плиево»:  

Воспитанники детского сада в январе 2017 года  приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Звездочка в ладошке», всего участвовала 90 детей  из  6 – групп  среднего и 

старшего возраста,  из них стали победителями 12 детей, все участники, победители, 

воспитатели, методист получили грамоты за победу и участие в конкурсе. Также детский 

сад был награжден дипломом за участие и победу в конкурсе. 

В феврале 2017 года в рамках декады ингушского языка был проведен конкурс чтецов на 

ингушском языке, в котором участвовали воспитанники старших групп победителями 

стали Султыгов Халид, Нальгиева, Харсиева Хадиджа. 

В ДОУ проведено мероприятие посвященное очередной годовщине подвига С.С. 

Осканова – первого героя России. 



Был проведен спортивный  праздник 1 марта 2017 года посвященный дню джигита, в 

котором участвовали родители и  воспитанники. 

Проводились мероприятия посвященные календарным праздникам, в которых активное 

участие принимали семьи воспитанников. 

  

6. Кадровый потенциал 

Кадровый состав ДОО включает в себя всего - 81 человек, из них: 

 административный персонал – 4 человека, 

 педагогический персонал –35 человек, 

 обслуживающий персонал – 42 человека. 

Педагогический состав включает в себя -31  воспитателей,  2 инструктора по физической 

культуре,        3 музыкальных руководителя, 1 -логопед, 1- психолог. Действующий 

педагогический коллектив (с учетом методиста – достаточно высокообразованный: 

 высшее образование - 18 педагогов,  

 среднее профессиональное – 17 педагогов,  

На данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, 

коллектив дружный работоспособный,  слаженный,  объединен едиными целями и 

задачами,  имеет благоприятный психологический климат.  

В коллективе достаточно много педагогов с небольшим опытом работы в детском саду. 

Все они требуют особого внимания со стороны методической службы ДОУ, под 

руководством методиста Хамхоевой А.М. 

С целью повышения своего профессионального уровня педагоги ГБДОУ проходят 

дистанционные курсы повышений квалификации и в ИПК РИ по графику.   

7. Финансовые ресурсы ГБДОУ и их использование 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное ведение 

финансовой деятельности должно привести  учреждение к  укреплению материально-

технической базы и улучшению образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная 

деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 



внебюджетной деятельности и регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8 

Финансирование ГБДОУ «Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево» осуществляется за 

счет бюджетных средств (муниципальное задание, целевые субсидии) и собственных 

средств (родительская оплата,  а также пожертвования на уставную деятельность). 

Финансовая политика 2016-2017 учебного года была направлена на максимальное 

освоение бюджетных средств, экономный режим потребления электроэнергии, расхода 

горячей и холодной воды; рациональное использование денежных средств, 

освободившихся в результате экономии, и собственных средств учреждения. 

В 2016-2017 учебном году было заключены  договора. Договоры исполнены в срок. 

 

 

8. Перспективы и планы развития. 

Перспективы и планы развития ГБДОУ   изложены в программе развития ДОУ  ГБДОУ 

«Детский сад №1 «Жар-птица с.п. Плиево» на 2016-2021гг.   

  

 

 

С уважением  

Заведующая                   ____________Л.Р. Халмурзиева  

 

   


