
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 168. 

Общая характеристика учреждения 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 168 с приоритетным осуществлением одного или 

нескольких направлений развития ребенка. 

Детский сад был открыт в 1963 году. 
Юридический адрес: 150047,  город Ярославль, улица Радищева, дом 44 а 

Учредитель  департамент образования мэрии города Ярославля 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

№ 76242510/л0110 от 12 мая 2010 года 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития 

ребенка. 

Заведующая Афонина Наталья Алексеевна, имеет первую квалификационную 

категорию по должности «руководитель» 

Режим  работы   с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, суббота, воскресенье и 

праздничные дни выходные. 

 
 

 

ЦЕЛЬ 

  РАБОТЫ  ДЕТСКОГО САДА  

 НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей. 

 

ЗАДАЧИ 

  РАБОТЫ  ДЕТСКОГО САДА  

 НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 Создать условия к постепенному переходу педагогической деятельности 

ДОУ в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

дошкольного образования 

 Повысить эффективность физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении за счет усиления персональной 

ответственности каждого участника образовательного процесса и 

организации работы по валеологическому просвещению детей и родителей 

 Продолжать работу по сохранению и пополнению материально-

технического обеспечения. 

 
 
 



 

Условия осуществления 

 воспитательно-образовательного процесса 

     В целях обеспечения выполнения приоритетных задач развития муниципальной 

системы образования г. Ярославля, согласно приказа департамента образования мэрии 

города Ярославля № 6198 от13.12.2011г. «Об утверждении плана-графика мероприятий 

внедрения федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации» 

проведен анализ образовательной деятельности МДОУдетский сад №168. 

 Выполнение задачи первой: создать условия к постепенному переходу 

педагогической деятельности ДОУ в соответствии Федеральным 

Государственным требованиям дошкольного образовательного учреждения. 

     В ходе анализа изучались: 

          условия для реализации; 

          программно-методическое  обеспечение; 

          система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

 

     Условия для реализации программы: 

Фактически работает 5 групп, плановая наполняемость – 96 воспитанников, 

фактическая - 122 
Группа 1-я младшая № 1  «Брусничка» 

Группа 2-я младшая № 2 «Солнышко» 

Группа средняя № 3 «Василек» 

Группа старшая № 4 «Колокольчик» 

Группа подготовительная № 5  «Ромашка» 

 

      

Расстановка педагогических кадров на 2012-2013 учебный год 

 

№ Возрастная 

группа 

Ф.И.О. педагогов Образование Педа

гогич

еский 

стаж 

Квалифик

ационная 

категория 

1. 1-я младшая 

Группа № 1 

С.Н. Громова Среднее специальное  - - 

 Воспитатели     

 младший 

воспитатель 

Е.А. Наджафова    

3. 2-я младшая 

Группа № 2 

Т.А. Маслова Среднее специальное 

дошкольное 

15 2 

  И.В. Колотилина 

 

Студентка 2 курса 

ЯГПУ  

им. К.Д. Ушинского 

6  

 младший 

воспитатель 

М.В. Пистун    

4. средняя 

Группа № 3 

О.В. Волкова Высшее педагогическое 23 1 

  Т.В. Колотилина Среднее специальное 

дошкольное 

42 1 



 

 младший 

воспитатель 

Е.А. Бебехова    

5. Старшая 

Группа № 4 

М.В. Черемухина Высшее педагогическое 8 - 

      

 младший 

воспитатель 

Е.Ю. Мельникова    

5. Подготовител

ьная  

Группа № 5 

Г.П. Кочегарова Незаконченное высшее 

педагогическое 

28 1 

 воспитатели О.В. Румянцева Высшее педагогическое 5 - 

 Специалисты      

 Музыкальный 

руководитель 

Н.Е. Паничева Среднее специальное 37 2 

 Учитель-

логопед 

А.Ю. Горбунова Высшее педагогическое 2 Молодой 

специалист 

      

 

Вакантные ставки: 

- старший воспитатель – 1 ставка; 

- педагог-психолог – 0,5 ставки. 

Нормативные условия введения ФГТ 

     Деятельность детского сада регламентирована рядом нормативно-правовых 

документов:  Уставом ДОУ, Лицензией на правоведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. Сформирован банк 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих деятельность по введению ФГТ. В соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 655 от 

23.11.2009г., рабочей группой дошкольного учреждения разработан проект основной 

общеобразовательной программы. Проект общеобразовательной программы включает в 

себя: модель образовательного процесса, годовой план-график перехода на ООП , 

планируемые результаты освоения детьми ООП, система мониторинга достижения 

планируемых результатов освоения ООП и пр. Основная общеобразовательная 

программа муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 168 принята на педагогическом совете 05.07.2011 года. В 

ДОУ была утверждена рабочая группа по внедрению ООП (Приказ № 246.1 от 

30.12.2011). 

     Проблемой остается формирование финансово-экономических условий введения 

ФГТ. В настоящее время  внесены  изменения и дополнения в должностные 

инструкции педагогов, коллективный договор, дополнительные соглашения к 

трудовым договорам сотрудников и т.д. 

Организационно-содержательные условия введения ФГТ  

     Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе 

Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  и с учетом  примерной основной 



 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

     Программа написана с учетом ФГТ, СанПиН 2.4.1.2660-10, также примерное 

комплексно-тематическое планирование и планирование образовательной деятельности 

доработано с учетом пятидневной недели во всех возрастных группах. 

     Предметно-развивающая – важный аспект, характеризующий качество дошкольного 

образования. Педагогами и родителями ДОУ проведен анализ   предметно-

развивающей среды  групп в соответствии с «Федеральными государственными 

требованиями к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающие 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования». По 

результатам самоанализа  определена стратегия по  изменению и пополнению 

развивающей среды в соответствии с рекомендациями по реализации ФГТ 

(обеспечение баланса между самостоятельной деятельностью детей и совместной 

деятельностью взрослого и детей, гендерной специфики, обеспечение вариативности и 

полифункциональности используемого оборудования и т.д.).  

      На сегодняшний день осуществляется работа  по подбору и приобретению 

видеоматериалов  и пособий к   образовательной области «Безопасность», 

«Познание», «Социализация», «Художественное творчество».       

     Приобретены спортивное оборудование, инвентарь   для выполнения задач 

образовательной области  «Физическая культура». групповые комнаты пополнены 

новым игровым оборудованием в образовательных областях «Познание», «Труд», 

«Здоровье». Библиотека методического кабинета пополнена новыми изданиями в 

образовательной области «Чтение художественной литературы». Приобретен 

дидактический материал,  детские музыкальные инструменты и электронное 

фортепиано с целью выполнения задач образовательной области «Музыка». 

Кадровые условия введения ФГТ  

          Система повышения квалификации педагогических кадров ДОУ предусмотрена 

планом организационно-методической работы и планом перехода на ООП. В ДОУ 

проведены педагогические советы, семинары и практикумы по изучению и внедрению 

в практику ФГТ. Осуществляется повышение квалификации. Тематические курсы 

прошли: Н.В. Краева - старший воспитатель, Т.В. Соломонина – воспитатель. Курсы 

повышения квалификации «Школа проектирования» прошла Н.А. Афонина – 

заведующая.  

     Учитывая новизну и сложность задач переходного периода по реализации ФГТ и в 

связи с информатизацией педагогического процесса – педагоги испытывают 

потребность в прохождении курсов повышения квалификации по проблеме введения  

ФГТ в практику ДОУ и курсов ИКТ – компетентность.  Страх педагогов перед 

аттестацией (тестированием и написанием самоанализа), особенно педагогов со 

стажем, является следствием низкого уровня квалификации педагогического состава. 

В 2013-2014 уч. году запланировано повышение квалификации двух педагогов. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых   результатов освоения 

программы 

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 



 

результатов, позволяет осуществлять  оценку динамики достижения детей и включает 

описание объекта, форм периодичности и содержание мониторинга.   

     При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: 

мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

     Мониторинг проводится 2 раза в год в соответствии с Положением «О 

мониторинге в ДОУ». Уровни усвоения программы прописаны в программе  после 

каждого раздела и соответствуют трем возрастным показателям: младший возраст 

(дети 3-4 лет), средний возраст (4-5 лет), старший возраст (5-7 лет).  

     В 2012-13 гг. проведен мониторинг образовательных областей,  

      Результаты: 

 Образовательная 

область 

Средний уровень по ДОУ в % 

 

низкий средний высокий 

Итоговые 

показатели 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Здоровье 20 0 69 26 11 74 

Физическая 

культура 

42 0 51 54 7 46 

Познание 37 8 63 51 5 42 

Труд 16 5 70 23 14 72 

Социализация 42 1

7 

44 24 14 59 

Коммуникация 21 7 71 36 8 57 

Художественное 

творчество 

32 3 64 42 4 55 

Чтение худож. 

литературы 

35 6 63 60 2 34 

Безопасность  48 5 42 44 10 51 

Музыка  15 0 71 49 14 51 

Итого: 31 5 61 41 8 54 

      

     Из приведенных выше данных видно, что дети на 95 % освоили основную 

образовательную программу, что соответствует выполнению заданных показателей 

муниципального задания. 

     В настоящее время приобретена литература мониторинговой оценки 

интегративных качеств:      Ю. А. Афонькина «Мониторинг качества освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (все возрастные 

дошкольные группы). Издательство «Учитель», Волгоград. 

     Пособие прошло испытание и получило сертификат Института содержания и 

методов обучения РАО и соответствует требованиям методическим, педагогическим, 



 

эргономическим, установленным в НД «Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 

      В процессе анализа выявлено,  что педагогический коллектив, реализующий 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, испытывает 

затруднения, связанные с необходимостью реализации ФГТ к структуре основной  

общеобразовательной  программы ДОУ, а именно: 

- в проектировании и планировании воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии  с комплексно-тематическим принципом и принципом интеграции 

областей; 

- в подборе методик для определения промежуточных планируемых результатов 

сформированности интегрированных качеств дошкольников, приобретенных в 

процессе освоения программы. 

- в прохождении курсов по использованию ИКТ в ДОУ. 

В ДОУ созданы минимальные условия для освоения педагогами новых  

информационных технологий. 

Профессионализм педагогов детского сада, заботливое отношение к детям, 

понимание современных требований позволило получить хорошие итоговые 

результаты и выполнить муниципальное задание. 

 

Выполнение задачи второй: повысить эффективность физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении за счет 

усиления персональной ответственности каждого участника образовательного 

процесса и организации работы по валеологическому просвещению родителей. 
 

     В ходе анализа изучались: 

   условия реализации поставленной задачи; 

   программно-методическое  обеспечение; 

   система мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 
 

Организационно-содержательные условия 

Эффективность реализации поставленной  задачи зависит  от наличия 

рациональной предметной развивающей среды в детском саду. С этой целью 

педагогами и родителями ДОУ был проведен анализ оснащения физкультурного 

инвентаря и оборудования для проведения образовательной и самостоятельной 

деятельности детей. В результате принятого решения  (протокол родительского 

собрания № 1 от 12.10.2011 г.) предметно-развивающая среда пополнилась новым 

современным инвентарем и оборудованием: мячами разного диаметра, детским 

тренажером «беговая дорожка» на сумму 5 500 руб. 

     Таким образом,  совместными усилиями мы провели работу по созданию  

целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды и обеспечили 

реализацию задачи голдового плана и основной общеобразовательной программы в 

совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых   результатов освоения 

программы 

     В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
 Соблюдение режима дня в соответствии с СанПиН 
 Учет гигиенических требований 



 

 Утренняя гимнастика 
 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 
 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке 
 Закаливающие мероприятия. 

      Питание является одним из важнейших факторов, определяющим здоровье 

детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. Документация по организации 

питания заполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2731-10.  

Четырехразовое питание воспитанников осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей 

ребенка. Созданный в ДОУ Совет по питанию в течение года осуществлял контроль за 

выполнением натуральных норм питания, раздачей пищи на группах, хранением 

продуктов в кладовой, режимом работы пищеблока. Анализ выполнения натуральных 

норм по основным продуктам в 2010-2011 году составил 90-95 %. 

Количественными показателями результативности работы коллектива, выполнения 

муниципального задания являются: индекс здоровья, заболеваемость, количество детей 

ни разу не болевших. 

За отчетный период эти показатели составили: 

Индекс здоровья – 20;  

Показатель заболеваемости – 4; 

Кол-во детей ни разу не болевших – 22. 

 

Уровни мониторинга по выполнению основной общеобразовательной программы 

ДОУ позволяют увидеть каждый отдельный период развития ребенка и воспитанников 

по детскому саду. 

 

 Образователь

ная область 

Средний уровень по ДОУ в % 

 

низкий средний высокий 

Итоговы

е показатели 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

Здоровье 20 0 69 26 11 74 

Физическая 

культура 

42 0 51 54 7 46 

        

 

Из показателей таблицы видим, что по образовательной области «Здоровье» с 

низким уровнем детей нет, средний уровень снизился на 43 % за счет увеличения детей 

с высоким уровнем на 63 %. 

В образовательной области «Физическая культура» увеличилось количество детей со 

средним  (3 %) и высоким (39 %) уровнями,  низкого уровня нет. 

 

Таким образом, можно говорить об успешно проведенной работе всего коллектива 

по повышению эффективности физкультурно-оздоровительного направления. 

  

 

Выполнение третьей задачи: продолжать работу по сохранению и пополнению 

материально-технического обеспечения. 



 

Материальные затраты и источники финансирования по первым двум задачам 

представлены выше. 

Планово из городского бюджета было выделено 230 000 рублей на установку 

теневых навесов – 180 000руб., на установку системы вентиляции – 46 000 руб.  

      

В связи с необходимостью получения Свидетельства о медицинской деятельности 

сотрудниками детского сада проведен косметический ремонт медицинского блока, 

замена освещения, приобретены: весы медицинские, ростомер, ширма. В кабинете 

старшей медсестры  необходимо полностью провести ремонтные работы, составлен 

локальный сметный расчет на сумму 333 000 рублей.     

За счет средств городского бюджета в музыкально-физкультурном зале заменены 

окна на ПВХ, система отопления, двери; сотрудниками детского сада проведен 

косметический ремонт стен. 

     Приятно отметить, что по собственной инициативе родителей отремонтированы 

песочницы на участках, поставлен баскетбольный щит, посажена цветочная рассада на 

клумбах, приобретены семена овощных культур для выращивания в теплице и на 

грядках детского сада. 

 

Остается проблемой замена электроосвещения (старая проводка) и выполнение 

предписания пожнадзора (замена потолочного покрытия и линолеума на путях 

эвакуации); прогулочные участки для детей недостаточно оснащены игровым 

оборудованием и теневыми навесами. 

 

Более подробно с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год Вы 

можете ознакомиться на сайте нашего учреждения.  

     Выводы: 

1. В детском саду созданы условия реализации основной общеобразовательной 

программы. 

2. В коллективе сложился потенциал для успешного ведения инновационной 

деятельности (рабочая группа, молодые специалисты). 

3. Увеличилась активность родителей в принятии совместных решений по 

выполнению воспитательно-образовательных задач ДОУ. 

Таким образом, коллектив детского сада справился с поставленными задачами 2012 

– 2013 уч. года. 

     

        



 

 
 

 
 

 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Уважаемые родители, ждем Ваших откликов. 
 

 


