
Публичный отчёт 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего  вида  

№ 172 

 
Уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать Вас в МДОУ д/с № 172 Фрунзенского района 
г. Ярославля, заведующей которого является  Сорокина Нина 

Константиновна. 
Много детских садов в г. Ярославле, но наш детский сад во 

Фрунзенском районе отличается тем, что он малокомплектный, имеется 4 
дошкольные группы с 3х до 7 лет и одна группа раннего возраста с 1,5 до 3х 

лет. В нашем детском саду царит уютная, домашняя обстановка в сочетании 
с разнообразными развивающими занятиями.  Здание детского сада типовое, 

двухэтажное, В светлых, теплых, просторных группах обогащенных богатой 
предметно-развивающей средой проживают наши воспитанники. Предметно-

пространственная среда оказывает  заметное влияние на развитие детского 
интеллекта и творчества.  Это предполагает, целесообразная расстановка 
мебели и оборудования, наборы функционально – игровых предметов.  Среда 

обеспечивает свободу и активность маленького ребёнка, максимально 
удовлетворяет его интересы. В группах уделено много внимания игровому 

полю детей, где они проявляют свое творчество, фантазию.  
Свой путь малыши начинают с адаптационной (ясельной) группы, где 

их встречают  педагоги, которые глубоко работают над первыми 
впечатлениями ребенка и его родителей на условия пребывания ребенка в 

детском саду, но и готовят родителей к партнёрским отношениям с 
коллективом детского сада.  

 
Адаптационный период: 

 

В
о
зр

ас
т Всего Характер адаптации 

 Легкая Ср. тяжести Тяжелая Крайне тяжелая 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

32  29  27 21 10 16 9 18 9 2 1 2 0 0 0 

1,5-
2 

30   26 25 20 8 15 8 16 9 2 1 1 0 0 0 

2-3 2  3 2 1 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 

 

Для детей раннего возраста, созданы необходимые условия: имеется 
игровой материал для музыкального, познавательного развития, игровой 

материал для сюжетных игр и продуктивной деятельности. Игрушки 
расположены так, что каждый ребенок может выбрать желаемую игрушку.  

В группах для детей в возрасте от 3 до 6 лет имеются дидактические 
средства и оборудование для всестороннего развития детей.  



В детском саду созданы условия для ознакомления и приобщения детей 
к живой природе. Комнатные растения разнообразны и ухожены, есть 

настоящая модель огорода, аквариумы с разными видами рыб.   
В учреждении имеются: подборки книг, иллюстраций, репродукции, 

игрушки, предметы народного быта, художественная литература, с помощью 

которых воспитатели имеют возможность работать над формированием у 
дошкольников представлений о человеке в истории и культуре. 

Оформление групповых комнат, вестибюлей, лестничных пролетов 
способствует художественно-эстетическому развитию детей.  

Пространственная организация помещений и участка обеспечивает 
развитие и способствует эмоциональному благополучию детей.  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 
периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники.  
Вблизи детского сада расположены: средние общеобразовательные школы 

№14 и № 66. 
  В  апреле 2013 года детский сад прошел процедуру лицензирования 

образовательной деятельности серия 76Л01 № 0000410, от 05.04.2013, 
основной государственный регистрационный номер юридического лица 
1027600983960, а в  июле  2013 года прошел процедуру  лицензирования 

медицинской деятельности серия ЛО № 0000525, от 29.07.2013, № ЛО-76-01-
000893.   

В соответствии с требованиями «Закона об образовании» Советом педагогов   
был принят Устав Государственного Образовательного Учреждения детского 

сада общеразвивающего вида  № 172. 
     Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-00 до 19-00. 

В нашем детском саду о Вашем ребенке профессионально позаботятся 
лучшие воспитатели, которые, используя индивидуальный подход к каждому 

ребенку, а также с помощью таких занятий как: математическое развитие, 
социальный мир, развитие речи, мир искусства и художественная 

деятельность, мир музыки, физическое развитие подготовят малыша к 
обучению в  школе. 
     Все педагоги прошли аттестацию, половина педагогов имеют первую 

квалификационную категорию,  часть  педагогов имеет  вторую 
квалификационную категорию и два педагога прошли подтверждение на 

соответствие с занимаемой должностью. Воспитание и уход за детьми 
осуществляют 14 педагогов, из них с высшим образованием более – 50 %. 

Мы также рады сообщить, что помимо воспитателей, с вашими детьми 
проводят  занятия высококвалифицированные педагоги – специалисты: 

педагог - психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель  
 

 Образовательный уровень за три года  
 

Образование 2011-2012 уч.г. .  2012 - 2013 2013 - 2014 

Высшее 7  9 9 



педагогическое 

Среднее 

педагогическое 

 3 3  3 

Среднее профес. 
не 

педагогическое 

3 2  2 

 

 Уровень квалификации за три года 
 

Категория/уч.год 2011-2012 уч.г. .  2012 - 2013 2013 - 2014 

Высшая 1  1   1 

1 категория 6 7   6 

2 категория 6 5   5 

Без категории 1  1   2 

 

Воспитатели, младшие воспитатели проявляют к детям внимание, 
уважение и доброжелательное отношение. Создают благоприятную 

атмосферу. При взаимодействии с детьми  учитывают их возрастные и 
индивидуальные особенности, предоставляют детям возможность самим 
выбирать занятия по интересам в свободное время. Педагоги создают 

условия для возникновения и развертывания игры детей. Каждый отрезок 
времени включает в себя разнообразные формы работы с детьми. Все 

намеченные программные задачи решаются, используя нетрадиционные 
формы работы с детьми. Акцентируется внимание на развитие творчества 

детей.  
Мы приглашали Вас на открытые занятия, где Вы, уважаемые родители, 

видели успехи своих  детей и  работу воспитателей. 
Сотрудники имеют чёткую ориентацию на достижение высокого 

качества воспитания и обучения детей. Коллектив в целом и отдельные 
работники детского сада неоднократно награждались почётными грамотами 

Управления образования мэрии г. Ярославля, мэра г. Ярославля.  
        В нашем детском саду проводится работа по взаимодействию педагогов 
детского сада с учителями начальных классов. Учителя приглашаются в 

детский сад для знакомства и общения с воспитанниками. Составляется план 
работы по взаимодействию  детского сада и школы. Готовность к школе  

рассматривается как  общий результат работы ДОУ и школы. Особое место 
занимает развитие любознательности и познавательной активности, умения 

самостоятельно думать и решать мыслительные задачи. Умственная 
подготовка дошкольника предполагает формирование восприимчивости 

детей к знаниям, развитие у них опыта познания, желание узнавать новое, 
фантазировать. 

Работа МДОУ направлена на то чтобы: 
1. Помочь ребёнку войти в окружающий мир. 



2. Максимально развивать его потенциальные, творческие  
возможности. 

 
Уровень готовности к школе: 

Уч.год/уровни низкий ниже 

среднего 

средний выше 

среднего 

высокий 

2011-2012     0 1 8 5 3 

 2012 - 2013 0 1 12 7 3 

 2013 - 2014 0 1 10 6 7 

 

       За период 2011-20114 года наше дошкольное учреждение приняло  
участие в конкурсах и смотрах: «Конкурс Цветов»;  ежегодный конкурс 

«Широкая Масленица», городской конкурс - «Семейные ценности»,  конкурс, 
посвященный дню птиц «У каждой пташки свои замашки» фестиваль 
педагогических идей «Открой себя»,   лыжная эстафета.   

Медико-педагогические условия функционирования ДОУ. 
Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской 

сестрой Захаровой Ю.Г. и врачом Балашовой В.В.. Они обеспечивает 
контроль за состоянием здоровья детей, ежемесячно и ежеквартально  

анализируют заболеваемость,  проводят профилактические и закаливающие 
мероприятия. 

Совместными усилиями с Вами, уважаемые родители, мы наблюдаем  
снижение заболеваемости. Наши показатели заболеваемости ниже городских. 

 
Здоровье детей, показатели физического развития за три года: 

 

 2011   2012  2013 

Списочный 
состав 

127 122 123 

Пропущенные 

дни по болезни  
1 ребенком 

Всего –  24,4 

Дети старше 3х 
лет – 22,4  

Дети младше 3х 
лет – 32,1  

Всего –  25,39 

Дети старше 3х 
лет –  24 

Дети младше 3х 
лет –  30 

Всего –  18 

Дети старше 3х 
лет –  16 

Дети младше 3х 
лет –  25 

Индекс здоровья 

 

15,8 11,1  6,5  

Группы здоровья 
I 

0 0 30 

II 
 

105  110   71 

III 

 

10   11  22 

IV 1 0 0 



        В нашем детском саду для детей организовано 4-х разовое питание. В 
рацион питания включено натуральное молоко, мясо, рыба, овощи и 

круглогодично  фрукты, соки.  
Мы позаботились и о безопасности ваших малышей.  В ДОУ созданы 

все необходимые условия для  этого. Территория ДОУ огорожена забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная 
сигнализация.  

В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, 
согласно утвержденным  планам, на которых  отрабатываются действия всех 

работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации.  

С воспитанниками нашего дошкольного учреждения в системе 
проводятся занятия, игры  по охране здоровья и безопасности, направленные 

на воспитание у  детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни.   
          

Самое важное состоит в том, что наш детский сад стремится быть тем 
местом, где дети могут весело и счастливо проводить время.  

 
Спасибо за внимание. 

 
 


