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Публичный доклад за 2020-2021 учебный год 

Муниципального казенного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад «Родничок»  

    Данный  доклад   –  средство  обеспечения  информационной 

 открытости  и прозрачности работы.  

    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.  

Настоящий отчет подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 

2020– 2021 учебный год.  

1.  Общая характеристика МКДОУ детский сад «Родничок».  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Родничок" создано в целях реализации прав граждан на образование, гарантии 

общедоступности  дошкольного образования на основании Постановления Главы местного 

самоуправления муниципального образования - Карачаевский район.  

Детский сад расположен по адресу:  

36923,Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика,Карачаевский 

район,а.Учкулан,ул.Учкуланская,25 

  

         Тел: 89280286392  

E-mail:DOY290748@yandex.ru  

Сайт:http://rodnichok-uchkulan.r/  

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 09Л01 № 0000206 

регистрационный № 340 от 04.08.2016 г., срок действия бессрочно.На право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования,по уровням образования,по профессиям,специальностям,направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования,указанным в приложении к настоящей лицензии.  

Учреждением на праве оперативного управления от имени Карачаевского 

муниципального района осуществляет Администрация Карачаевского муниципального 

района (далее-Собственник). Учреждение является юридическим лицом,созданным и 

зарегистрированным в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ.  

Заведующая МКДОУ «д/с « Родничок » а.Учкулан Узденова Елизавета Хасановна. 

Устав утвержден от 09.03.2016г. № 51 

  

  

Организационно-правовое обеспечение деятельности МКДОУ детский сад  «Родничок»  

http://mortkadsad.ucoz.r/
http://mortkadsad.ucoz.r/
http://mortkadsad.ucoz.r/
http://mortkadsad.ucoz.r/
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Наличие свидетельств:  

а)  о  внесении  записи  в  Единый 

государственный реестр юридических лиц  

 Серия 09 №000647695 от 06.09.2011г.  

  

 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, 

образованного в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации по месту  

Серия 09 №000647696 от 14.05.2007г.  

  

 

Санитарно-эпидемиологическое  

заключение  на  осуществление  

образовательной деятельности  

Утверждены постановлением 

 Главного государственного санитарного 

 врача РФ от 27 октября 2020 г. №32 

 

  

 

 Наличие документов о создании образовательного учреждения:   

Наличие  и  реквизиты  Устава  

образовательного учреждения  

Устав МКДОУ детский сад «Родничок», 

утвержден приказом управления 

образования,физической культуры ,спорта и 

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района от 

09.03.2016г. №51.  

  

  

1.1. Экономические и социальные условия нахождения детского 

сада.  

                   Детский сад расположен в 2-х двухэтажном здании на 40 мест . Корпус введён в 

эксплуатацию в 1982 году. В детском саду функционируют 2 группы. Наполняемость 

групп осуществляется в соответствии с СанПиН. Всего детский сад посещает 40 детей в 

возрасте от 1 до 7 лет.  

                    Территория детского сада имеет площадь 0,33 га. Территория имеет металлическое 

ограждение по всему периметру. На территории учреждения имеются 2 игровых участков, 

спортивная площадка, различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники..  

              Режим работы: 8-00 до 18-00ч. 

          

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу. Суббота-воскресенье: выходной.   

Длительность пребывания детей в группах - 10 часов. Режим работы групп - с 08:00 до 18:00.     

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

        

 1.2  Структура управления   
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 

26 Федерального закона «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273ФЗ, Уставом МКДОУ детский сад «Родничок».  
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Учредителем  МКДОУ детский сад «Родничок» является Управление 

образования, физической культуры,спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района.  

.  

Органы управления, действующие в Детском саду  

Наименование органа  Функции  

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом  

Педагогический совет  Осуществляет  текущее  руководство 

 образовательной деятельностью Детского сада, в том 

числе рассматривает вопросы:  

 развития образовательных услуг;  

 регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ;  

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания;  

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

 аттестации,  повышении  квалификации 

 педагогических работников;  

 координации деятельности методических объединений  

Общее собрание трудового 

коллектива  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:  

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к нам;  

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации;  

  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы.  

  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом МКДОУ детский сад 

«Родничок» в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы, 

утверждающие структуру организации:  
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 Положение о родительском собрании  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

 Положение о Совете Детского сада  

 Положение о Педагогическом совете  

 Положение об общем собрании трудового коллектива  

    Управление в МКДОУ детский сад «Родничок» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Механизм управления обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений. В МКДОУ детский сад «Родничок» реализуется возможность 

участия в его управлении всех участников образовательного процесса.  

  

 

 1.4.  Информация о воспитанниках  

  
    Детский сад посещают 40 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано группы Из них:  

- Младшая группа с 2 до 4 лет - 15 детей;  

Старшая група – с 5 до 7- 15  детей;  

 

Контингент   воспитанников  

  

№  Группы, воспитатели  Возраст  
Количество  

детей  

1.  Младшая группа «Колокольчик» от 2 года до   

4-х лет  
15 

2.   Старшая группа «Солнышко» от 5 лет до 7 лет  15 

   ИТОГО:     30 

                                             

                                           

1.5. Кадровый потенциал  

                 Качественный и количественный состав персонала  

  
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 17 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 4 специалистов  

  

  

Состав педагогического коллектива по должностям  
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Год  Всего  Муз.  

руководитель  

Инструктор 

по физ. 

культуре  Воспитатель  

2021  6  1 1 4  

  

  

Образовательный уровень педагогов МКДОУ детский сад «Родничок»  
  

Год  Всего  
Высшее  Сред-проф  Обучение в ВУЗе  

Кол-во   Кол-во                    Кол-во  

2021  5 5   0           0  

  

Образовательный уровень педагогов
 
 

 

За 2020-2021 учебный год педагогические работники проходили аттестацию, в целях 

установления квалификационной категории следующие педагогические работники и 

получили:  

- высшая квалификационная категория Узденова Ш.Б..  

Всем работникам была присвоена заявленная квалификационная категория.   

  

 

  

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

занимаются саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.   

  

  

  

  

  

  

  

На основании Основной образовательной программы разработаны: учебный план, 

годовой календарный график, годовой план работы, рабочие программы.  

 Учебный план соответствует требованиям СанПиН. Структура непосредственной 

образовательной деятельности (занятий) соответствует возрастным особенностям 

воспитанников.  

Вся работа с воспитанниками строится с учетом индивидуально - психологических 

особенностей детей.  

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду ведется на русском языке.  
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Содержание образовательного процесса ДОУ обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в школе. Основу организации 

воспитательнообразовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью. Обучающий процесс через игру в детском саду 

организован так, чтобы ребенок был активным участником, а не пассивным наблюдателем. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

воспитателя и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.   

При организации воспитательно-образовательной деятельности используются 

современные образовательные технологии: дифференцированного подхода, 

проектноисследовательские технологии и метод проектов, технологии индивидуализации 

обучения и воспитания, а также игровая технология.   

Для организации проектно-исследовательской деятельности, используются 

следующие технологии: проектные, личностно-ориентированного дифференцированного 

подхода, ИКТ и другие.   

Использование различных педагогических технологий позволяет педагогическому 

коллективу в целом достичь оптимальных результатов в своей деятельности.  

    Платных образовательных услуг в ДОО  нет.  

  

 

    

 

 3.  Условия осуществления образовательного процесса  

3.1.  Организация предметной образовательной среды и материальное 

обеспечение  

  

      Материально-техническое обеспечение ДОУ – одна из важнейших  сторон создания 

комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском саду.  

      В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском салу 

оборудованы помещения: - групповые помещения - 2;  

- кабинет заведующего - 1;  

- методический кабинет - 1;  

- музыкально-спортивный зал - 1;  

- пищеблок - 1;  

- прачечная - 1;  

- медицинский кабинет - 1;  
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 3.4.  Качество организации питания  
   Здоровье детей невозможно обеспечить без сбалансированного питания. В детском саду 

организовано 4-хразовое питание детей, в соответствии с разработанным и утвержденным 

цикличным 10-дневным меню с учетом времени года.  

    Два пищеблока детского сада разделены на цеха, складские помещения, линию раздачи 

пищи и подсобные помещения. Все помещения пищеблоков оснащены необходимым  

технологическим оборудованием (овощеперерабатывающие машины, тепловое и 

холодильное оборудование и др.) Правильно выстроенная технологическая линия  позволяет 

отказаться от использования полуфабрикатов и готовить для воспитанников кулинарные 

блюда и мучные кулинарные блюда собственного приготовления в широком ассортименте.  

   Контроль за качеством питания в детском саду осуществляют: комиссия по организации 

горячего питания, бракеражная комиссия. В состав всех комиссий входят представители 

родительской общественности.  При организации питания особое значение отводится 

обучению детей основам эстетического и правильного поведения за столом (осанка, 

последовательность приема блюд, умение пользоваться столовыми приборами и посудой). 

Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

  

 3.5. Информационно- методическое обеспечение реализуемых задач ДОУ  

Для методического обеспечения образовательного процесса в детском саду создана 

методическая служба, основными задачами которой являются:  

* оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогическим работникам 

образовательного учреждения;  

* удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательного учреждения;  

* создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения;  

* оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса.  

  

Задачи годового плана  
за 2020-2021 учебный год  

  

Цель: Развитие  личностных качеств  и способностей детей  дошкольного  возраста  в  

различных  видах деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, обеспечение  возможности  для  

творческой  самореализации  и профессионального роста педагогов.  

Эта цель в течение учебного года достигалась через решение следующих годовых  задач:  

Задачи:  

  

1. Духовно-нравственное воспитание детей в совместной деятельности педагогов, 

родителей и детей.  

2. Формирование основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста в 

совместной деятельности педагогов, родителей и детей.  

3. Оптимизация работы с детьми раннего возраста.  

  

  



10  

  

    В 2020 - 2021 учебном году согласно годовому плану были проведены все намеченные 

мероприятия. Значительно повысился уровень организационно-методической работы, что 

выразилось в организации работы педагогических советов и методических консультаций. 

Педагоги обменялись опытом работы. Консультации, семинары помогли воспитателям более 

интересно и методически правильно планировать и организовывать работу по раскрытию 

творческих способностей детей.  

  

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития  

    На основе результатов анализа деятельности МКДОУ детский сад «Родничок» за 2020-2021 

учебный  год следует:   

- педагогический коллектив в течение года, успешно и активно решал задачи 

воспитания и обучения дошкольников;  

- в детском саду имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-

правовая, информационно-справочная документация;  

- детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности;  

- успешно реализуются Основная образовательная программа, адаптированные 

образовательные и рабочие программы, отвечающие Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования;  

- учебный процесс строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми и направлен на предоставление равных 

возможностей для полноценного развития и обучения каждого ребенка, сохраняя и укрепляя 

здоровье воспитанников;  

- управление в МКДОУ детский сад «Родничок»  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, обеспечивает стабильное функционирование, 

взаимосвязь всех структурных подразделений;  

- детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО.  

  

     Основными направлениями деятельности МКДОУ детского сада «Родничок» на 2020-2021 

учебный год станут   

  

Цель:  Развитие  личностных качеств  и способностей детей  дошкольного  возраста  в  

различных  видах деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, обеспечение  возможности  для  

творческой  самореализации  и профессионального роста педагогов. Задачи:  

  

1. Сохранять  и укреплять здоровье воспитанников посредством создания условий для 

формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни.  

2. Использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение  

при организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников.  

3. Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 
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