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Полное наименование в соответствии с Уставом и 

свидетельством о внесении  записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 130 «Василек» г. Грозного». 

Сокращенное наименование образовательного учреждения: МБДОУ № 130 

«Василек» г. Грозного. 

Юридический адрес: 364001, Чеченская Республика, Висаитовский р-он, 

г. Грозный, г-к Маяковского, 136. 

Рабочий телефон: 7 (8712) 29-47-28. 

E-mail: grozmds130@mail.ru. 

Сайт: www. ds130.ddu-groz.ru 

Учредитель: Муниципальное учреждение «Департамент дошкольного 

образования  Мэрии г.Грозного». 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - серия 20 

Л 02 № 0000145, регистрационный № 1791, дата выдачи лицензии –10.11.2014г. 

Лицензия действительна бессрочно. 

Лицензия на право осуществления дополнительного образования детей и 

взрослых - серия 20 П 02 № 0002052, регистрационный № 1922-п, дата выдачи 

лицензии –28.08.2018г. 

          Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 28.11.2014г., № 

95 №002047, регистрационный номер 95-01-0004487 
 

       Предметом и целью деятельности Учреждения является реализация 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Режим работы: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Правила приема: прием детей производится при предъявлении 

следующих документов: 

- путевки, выданной МУ «ДДО Мэрии г. Грозный»; 

- заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

                - удостоверения личности родителей (законных представ.) ребенка; 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинской карты ребенка; 

- копия СНИЛС ребенка; 

- копия медицинского полиса ребенка; 

- реквизит банковского счета (Россельхозбанк); 

- справка о составе семьи. 

 

В Учреждении функционируют 12 групп. Из них:   

- группа раннего возраста «Мишутка» - 36 детей; 

- группа раннего возраста «Радуга» - 40 детей; 

-  младшая группа «Ласточка» – 49 детей; 

-  младшая группа «Утята» – 36 детей; 

-  средняя группа «Ромашки» – 39 детей; 

mailto:grozmds130@mail.ru
http://www/
http://ds279.ru/
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
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-  средняя группа «Смешарики» – 43 детей; 

-  старшая группа «Бабочки» – 44 детей; 

-  старшая группа «Облачко» – 38 детей; 

-  старшая группа «Золотая рыбка» – 48 детей; 

- подготовительная группа «Малютка» – 34 детей; 

- подготовительная группа «Солнышко» – 35 детей; 

- подготовительная группа «Карапуз» – 28 детей. 

 

Заведующий учреждением - Мамакаева Шумисат Магомедовна.  

Тел: 8(928) 737-83-10. 

Приемные дни: 

понедельник с 13.00. до 16.00., 

четверг с 10.00. до 13.00. 

Администрация Учреждения: 

Заместитель заведующего по АХЧ Зайтаев Р.М. 

Заместитель заведующего по ВМЧ Хасанова Э.М. 

Формы самоуправления: 

 - педагогический совет; 

                    - родительский комитет. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

 

1. Особенности образовательного процесса 

Педагогический коллектив Учреждения работает по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (далее Программа), 

разработанной на основании примерной общеобразовательной  программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Программа реализуется в соответствии с Уставом Учреждения, срок 

реализации Программы зависит от срока поступления ребенка в Учреждение и 

возраста на период поступления. 

Программа является средством стратегического управления, целью которого 

является обеспечение доступности и качества образования, обеспечение 

потребности семьи в предоставлении образовательных услуг детям дошкольного 

возраста, организация коллектива Учреждения на достижение поставленных 

задач, которые определяют прогнозируемый результат. 

Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

воспитанников); 

 сложившихся в практике Учреждения культурно-образовательных 

традиций. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

В содержание Программы предусматривается тематика части, формируемой 

участниками образовательных отношений, отражающая национально-

культурные традиции народов, проживающих в Чеченской Республике, 

особенности семейного уклада воспитанников, окружающей ребенка природы, 

сохранение здоровья ребенка в различных потенциально опасных ситуациях 

города. Определенное в вариативной части содержание находит отражение как в 

совместной (организованной образовательной деятельности воспитанников, 

образовательной деятельности в режимных моментах, так и в организации 

самостоятельной деятельности, в партнерском  взаимодействии с родителями). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание Программы откорректировано в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными в ФГОС ДО. 

Наряду с ней используются и дополнительные программы и технологии, 

обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала воспитанников. 

Коррекционная работа по развитию речи проводится по программе 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи «Коррекция нарушения речи» Филичёва Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. («Просвещение», 2010). 

1.1 Охрана и укрепление здоровья детей 

Одной из основных задач Учреждения является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование представлений о 

ценностях здорового образа жизни. Для организации оздоровительной работы 

имеются медицинский и процедурный кабинеты,  музыкальный зал. Общее 

санитарное состояние Учреждения, световой, воздушно-тепловой режим 

соответствуют требованиям СанПина. Осуществляется административный и 

медицинский контроль по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. В 

Учреждении разработана и реализуется система физкультурно - 

оздоровительной работы. Организация работы с воспитанниками строится с 

учетом принципов здоровьесберегающей технологии. 

1.2. Работа по организации преемственности со школой 

Цель: обеспечение плавного перехода воспитанников Учреждения к 

начальному обучению. 

Основные задачи работы Учреждения: способствовать преемственности в 

вопросах отбора содержания, методов и приемов обучения воспитанников 

подготовительных групп детского сада и первоклассников; способствовать 
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формированию физической готовности воспитанников к обучению в школе; 

способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих 

специальную готовность к обучению в школе; способствовать развитию 

личностной готовности воспитанников, обеспечивающую мотивационную 

готовность к школьному обучению. 

Воспитанники подготовительных  групп в соответствии с Годовым планом 

работы   на учебный год раз в год вместе с методистом и воспитателями  

Учреждения посещают школу, знакомятся с учащимися начальных классов. 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 Организация предметно-развивающей среды. Развивающая среда в 

группах организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям. В Учреждении оборудованы и функционируют групповые 

ячейки, музыкальный зал, методический кабинет, кабинет психолога, кабинет 

логопеда. Основой реализации Образовательной программы является предметно 

– пространственная развивающая среда, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, 

чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. 

Развивающая предметно - пространственная среда корректируется и обновляется 

в соответствии с комплексно-тематическим планированием, с учетом требований 

ФГОС ДО. 

3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 

Основным нормативно-правовым актом содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса является 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», который устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье детей и 

работников учреждения во время образовательного процесса. Основным 

направлением деятельности администрации Учреждения по обеспечению 

безопасности является: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность;

- обеспечение выполнения санитарно-технических требований:

- охрана труда.

В Учреждении поддерживаются в состоянии готовности первичные 

средства пожаротушения: пожарные щиты, огнетушители, пожарные гидранты и 

т.д. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Работники Учреждения своевременно проходят периодические 

медицинские осмотры, прививки и обследования. 

Ежеквартально с работниками Учреждения проводится периодический 

инструктаж на рабочем месте по охране труда и 2 раза в год проводится 

периодический инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте. 

Категорически запрещается нахождение в здании посторонних лиц. 

Запрещено движение и стоянка транспорта на территории Учреждения, за 

исключением транспорта пребывающего для обслуживания. 

Периодически проводится рейд по зданию и участкам Учреждения для 
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проверки состояния работы по охране жизни и здоровья детей и устранение всех 

факторов, несущих угрозу безопасности воспитанников. 

Учреждение оборудовано кнопками экстренного вызова помощи     полиции с 

целью антитеррористической защищенности. 

На территории и в групповых помещениях Учреждения ведется 

видеонаблюдение. 

В Учреждении сформирован пакет документов по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной защите, сформирован пакет нормативно-

правовых документов по охране труда. В Учреждении ведется  видеонаблюдение. 

В Учреждении в дневное время организовано дежурство 

административного персонала и охрана здания дневным сторожем, в ночное 

время охрану здания осуществляет сторож. 

В целях антитеррористической безопасности ежедневно обследуются все 

помещения, территория Учреждения и прогулочные участки на предмет 

обнаружения подозрительных предметов, угрожающих жизни и здоровья детей. 

Педагогами ведется ежедневный осмотр участков перед выходом детей            на 

прогулку. 

В целях усиления антитеррористической защищенности в Учреждении 

ведется журнал регистрации лиц, прибывающих в Учреждение. 

Вопросы выполнения предписаний надзорных органов находятся на 

постоянном контроле. 

4. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляется       медицинской 

сестрой Оскаровой М.Б. 

 

4.1. Оценка состояния здоровья детей 

 

Показатели  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общая заболеваемость 3 3 5 5 4 5  

Острая заболеваемость 0 0 0 0 0 0  

Заболеваемость детей в 

случаях на одного ребёнка 

0 0 0 2 2 3  

Процент часто болеющих 

детей 

0 0 0 2% 3% 2%  

Процент детей с 

хроническими 

заболеваниями 

0 0 0 2% 3% 2%  

Процент детей имеющих 

морфо-функциональные 

отклонения 

0 0 0 0 0 0  

Процент тубинфицированных 

детей 

0 0 0 0 0 0  
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Процент детей 

функционально 

незрелых к школе 

0 0 0 0 0 0  

Инфекционная 

заболеваемость детей 

0 2% 3% 3% 3% 2%  

 

 

4.2. Распределение детей по группам здоровья по результатам 

медицинского осмотра 
 

 2018-2019 2019-2020 

Количеств детей-инвалидов 1 2 

Количество детей с 1 группой   

здоровья 

469 468 

Количество детей со 2 группой  

здоровья 

1 2 

Количество детей с 3 группой  

здоровья 

0 0 

 

4.3. В работе Учреждения особое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

детей. С этой целью регулярно проводятся: 

-лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование, 

диспансеризация, профилактические прививки); 

- оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

- контроль за выполнением режима двигательной активности светового, воздушно-

теплового режима); 

- контроль за организацией питания в Учреждении; 

- противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 

- профилактика травматизма; 

- санитарно-просветительская работа с персоналом и  

родителямивоспитанников. 

5. Материально-техническая база 

Помещение Учреждения соответствуют санитарно - эпидемиологическим 

требованиям. Территория Учреждения, имеет ограждение по всему периметру. 

Участок для организации прогулок с детьми благоустроен. Ежегодно осуществляется 

плановый ремонт помещений и игровых участков Учреждения, приобретается 

оборудование. Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием 

в достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей. Имеются технические 

средства обучения воспитанников: мультимедийный проектор, музыкальный центр, 

телевизоры. Развивающая предметно - пространственная среда корректируется и 

обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием, с учетом 

требований ФГОС ДО. 

 



8 
 

6. Качество и организация питания 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов, кулинарной обработкой, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации осуществляет медсестра детского сада. 

Организация рационального питания детей в Учреждении основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов и 10-дневного   меню. В Учреждении имеется 

картотека блюд, где указана калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, 

углеводов. С воспитанниками Учреждения организована работа по формированию 

культурно - гигиенических навыков. 

В ДОУ обязательным является включение в воспитательно-образовательный              

процесс различных технологий оздоровления и профилактики. 

7. Комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы Учреждения 

            Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной 
работы 

 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

- Гибкий режим; 

- занятия по подгруппам; 

- оснащение (спортинвентарем, оборудованием,  

спортивных уголков в группах); 

- индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система двигательной 

активности; система 

психологической 

помощи 

-Утренняя гимнастика; 
-прием детей на улице в теплое время года 

-физкультурные занятия; 

-двигательная активность на прогулке; 

-физкультура на улице; 

-подвижные игры; 

-физкультминутки на занятиях; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультурные досуги, забавы, игры; 

-игры, хороводы, игровые упражнения; 

-оценка психологом эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией плана работы; 
-психогимнастика; 
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Система закаливания -Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года; 

-утренняя гимнастика; 

-облегченная форма одежды; 

-ходьба босиком в спальне до и после сна; 

-сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

-контрастные воздушные ванны (перебежки); 

-солнечные ванны (в летнее время); 

-полоскание рта; 
-дыхательная гимнастика; 

Организация 

рационального 
питания 

-введение овощей и фруктов; 
-питьевой режим 

Лечебно- 

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия: 

-Вакцинопрофилактика; 
-туберкулинодиагностика; 

-закаливающие процедуры; 

-массаж; 
-чесночно-луковая ионизация воздуха. 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 
подготовленности. 

-Диагностика уровня физического развития; 
-диагностика физической подготовленности; 

-диагностика развития ребенка. 

 

8. Работа психолого- педагогический консилиума 

Учреждения 

Одной из форм коррекционно-развивающего направления работы в 

Учреждении является психолого- педагогический консилиум, целью которого 

является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Психолого-педагогическую помощь детям оказывает педагог-психолог 

З.Ж.Зубайраева, а также родителям и     педагогам Учреждения в адаптации детей к 

условиям ДОУ. Для этого в Учреждении были организованы специальные 

адаптационные мероприятия: 

 информация по адаптации для родителей (памятки, 

консультации, стенды); 

 создание комфортных условий для ребенка; 

 четкий порядок сопровождения вновь поступивших детей; 

 предметно-развивающая среда (домашние игрушки, вещи и пр.); 

индивидуальный подход к каждому ребенку.  

На базе ДОУ функционируют учитель-логопед для детей всех 
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возрастных групп. 

 

 

9. Показатели адаптации в 2019 -2020 учебном году 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

- Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации; 

- Психологическое сопровождение детей «группы риска»; 

- Организация занятий с детьми по готовности к школьному обучению; 

- Организация индивидуальных и групповых корректирующих занятий; 

для детей, имеющих трудности в развитии, поведении, в общении. 

Из 89 вновь поступивших детей со сложной адаптацией ни одного, со средним 

уровнем 56 человек, у остальных адаптационный период прошёл безболезненно и их 

уровень можно определить как лёгкий период адаптации  ребёнка к дошкольному 

учреждению. 

Дети со средним уровнем адаптации находятся под пассивным наблюдением  

психолога, который в случае необходимости готов начать индивидуальную работу с 

ним. 

Подводя итог можно сказать, что адаптационный период определяется как       

удовлетворительный. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Кадровый потенциал 

Педагогические кадры Учреждения приведены в Таблице 1. Сведения о  педагогических кадрах 

МБДОУ № 130 «Василек» г. Грозного. 

Педагоги Учреждения принимают активное участие в освоении и внедрении в практику 

работы ДОУ инновационных педагогических технологий. В Учреждении успешно реализуется 

проектный метод. План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является 

составной частью годового плана. Среди профессионально значимых личностных качеств 

педагогов можно выделить стремление к творчеству, профессиональному совершенствованию и 

повышению образовательного уровня. В целом работа педагогического коллектива Учреждения 

отмечается  достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно                 педагоги 

повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, участия в открытых мероприятиях. 

            Сведения о педагогических кадрах МБДОУ № 130 «Василек» г. Грозного» 
 

№ 
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