
     Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 236 

             

150049, г Ярославль, ул. Лисицына, д.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный отчет о деятельности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  

за 2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ярославль, 2014г. 

 



 2 

Содержание  

 

Информационная справка об учреждении………………………….. 3 

Сведения о контингенте……………………………………………… 4 

Органы самоуправления……………………………………………..  5 

Условия реализации образовательной программы…………………. 7 

Образовательная деятельность………………………………………. 12 

Организация взаимодействия с родителями, семьями 

воспитанников………………………………………………………… 

 

15 

Инновационная деятельность учреждения………………………….. 17 

Перспективы функционирования учреждения в 2014-2015 

учебном году………………………………………………………….. 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Информационная справка об учреждении 
 

  

         Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №236 (далее – ДОУ) является юридическим лицом, 

имеет смету, печать, штампы со своим наименованием. В своей уставной 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации», другими 

законодательными актами федерального и регионального уровня, 

муниципальными правовыми актами, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, государственными 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом,  

договором между ДОУ и родителями (законными представителями), другими 

локальными актами. 

         Место нахождения: 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына, дом 11 

         Телефон: (4852) 215095; (4852) 945803 

         E-mail: yardou236@yandex.ru  

         Сайт: http://mdou236.edu.yar.ru      

        Учредитель: департамент образования мэрии г. Ярославля. 

          Заведующий: Талашова Светлана Львовна. 

         Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

Департаментом образования Ярославской области: № 76242511/0412 от 

25.11.2011г. (бессрочно). 

          

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yardou236@yandex.ru
http://mdou236.edu.yar.ru/
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Сведения о контингенте 

 

             Детский сад посещало 138 детей (таблица 1, диаграмма 1).   

 

Распределение воспитанников по группам 

в 2013-2014 учебном году 
 

Таблица 1 

 

 

Группы 

 

Возраст детей Количество 

детей, чел. 

Общеобразовательные группы группа раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет), 

27 

младшая  

(с 3 до 4 лет) 

25 

средняя  

(с 4 до 5 лет) 

27 

старшая– 

подготовительная 

(с 5 до 7 лет) 

27 

Коррекционные группы для 

детей с нарушением речи 

старшая  

(с 5 до 6 лет) 

17 

подготовительная 

(с 6 до 7 лет) 

15 

Итого   13 
 

Гендерный состав воспитанников 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

     

            

Мальчики

Девочки
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Общее количество семей воспитанников: 127 семьи (диаграмма 2).  

 

Состав семей воспитанников 

Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

 

Органы самоуправления 

 

          Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 

         Для решения важнейших вопросов функционирования ДОУ созывается 

Общее собрание трудового коллектива. Решение собрания признается 

правомочным, если в нем участвовало не менее 2/3 общего числа работников 

ДОУ.  

          В учебном году состоялось 6 собраний с принятием решений: 

- об итогах работы ДОУ в летний период, о возложении ответственности за 

состояние охраны труда; 

- об организации питания сотрудников; 

- о проекте коллективного договора и его заключении; 

- о выдвижении кандидатур к участию в конкурсе «Человек труда – сила, 

надежда и доблесть Ярославля»; 

- о пенсионной реформе и изменении порядка организации питания 

сотрудников; 

- о подготовке к новому учебному году. 

Одинокие
родители

Многодетные
семьи

Полные семьи
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         Руководство образовательной деятельностью осуществляет 

Педагогический совет. Педагогический совет действует на основании 

Положения. Педагогический совет заслушивает ежегодные Публичные 

отчеты о работе ДОУ, определяет основные направления работы. 

         В учебном году состоялось 5 Педагогических советов: 

.№1 Установочный «Основные направления 

деятельности дошкольного учреждения на 

2013-2014 уч. год»   

Сентябрь  

№2 ФГОС дошкольного образования как 

система обязательных требований. Изучаем 

проект. 

Ноябрь  

.№3 Подведение итогов работы детского сада за 

первое полугодие 

Декабрь  

№4 Обеспечение индивидуального подхода в 

работе с воспитанниками в условиях 

современных требований к содержанию 

дошкольного образования  

Февраль  

.№5 «Подведение итогов работы дошкольного 

учреждения за год»   

Май  

 

          В ДОУ действует первичная профсоюзная организация работников 

образования и науки РФ. Организация действует на основании Положения. 

Органом управления в организации является Профком. В учебном году 

состоялось 4 заседания профкома по решению следующих вопросов: 

- о проведении Дня учителя и Нового года; 

- об итогах работы в 2013 году и о подписке на газету «Голос профсоюзов»; 

- об утверждении сметы на 2014г.; 

- о награждении Благодарственным письмом горкома профсоюза 

Бороненковой С.Н. и об оказании материальной помощи в связи с Юбилеем 

Бороненковой С.Н. и на летний отдых ребенку сотрудника Крысановой И.М. 

            Профком проводит информационно-прсветительскую работу в ДОУ, 

знакомит работников с федеральным и региональным законодательством, а 

также муниципальной политикой в социальное сфере. 
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Условия реализации образовательной программы 

         ДОУ создает условия для образовательной деятельности в 

соответствии с Федеральными государственными образовательным 

стандартом. 

 

Кадровое обеспечение 

            В прошедшем учебном году не произошло существенных изменений 

кадрового состава педагогических работников ДОУ.  

Сведения о педагогическом стаже 

 

0 - до 1 

года 

от 1 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

от 20 до 

30 лет 

30 и 

более лет 

- 3 3 1 6 2 3 

 

            С целью повышения профессиональной компетентности педагогов 

разработана и принята к внедрению Программа психолого-педагогического 

сопровождения профессиональной компетентности педагогов МДОУ д/с № 

236. Основные задачи Программы: 

- создать условия, дающие педагогу возможность проявить творчество, 

реализовать себя как личность и как профессионал; 

- развивать новое педагогическое мышление и методическую культуру 

педагогов;  

- организовать деятельность с молодыми, а также потенциальными 

педагогическими кадрами (студенты-практиканты); 

- провести оценку возможностей коллектива, мониторинг профессионального 

роста педагогов с опорой на результат деятельности.  

            Организована педагогическая поддержка педагога, не имеющего 

законченного профессионального педагогического образования – студентка 

ЯрИПК Дарсалия М.А. и молодого специалиста Брусниковой О.А. Работает 

система наставничества. Данные педагоги работают в группе в паре с 
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опытными педагогами, имеющими более 30 лет педагогического стажа – 

Новожиловой  Е.М.  и Гончаровой В.М.  

             Положительным фактом в профессиональной деятельности ряда 

педагогов ДОУ является непрерывное образование, которое обеспечивает 

накопление и обновление профессиональных знаний и навыков.  

 

Информация о педагогических работниках, прошедших курсы 

повышения квалификации 2013-2014 учебном году 

 

 

МОУ ГЦРО 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема Кол-во 

часов 

1 Травина Татьяна 

Сергеевна 

 

старший 

воспитатель 

 

Методическое сопровождение 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГТ  

72 

 

2 Куличкина Светлана 

Валерьевна 

педагог-психолог 

 

Методическое сопровождение 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГТ 

72 

3 Фомина Мария 

Михайловна 

 

воспитатель 

 

Реализация Федеральных 

государственных требований в 

практической деятельности 

воспитателя ДОУ 

72 

4 Брусникова Ольга 

Александровна 

воспитатель Реализация здоровьесохраняющей 

системы работы в ДОУ с учетом 

Федеральных государственных 

требований 

36 

5 Суранова Анастасия 

Викторовна 

 

воспитатель 

 

Использование интерактивных 

средств в образовательной 

деятельности ДОУ, как одно из 

средств реализации ФГТ 

72 

6 Балашова Вера 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Методика инновационной работы по 

теме: «Повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов и управленцев, 

мотивированных к освоению 

технологии ситуация Л.Г. Петерсон 

и программы «Мир открытий» в 

условиях реализации ФГОС» 

72 

 

ГОАУ ЯО ИРО  

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема Кол-во 

часов 

1 Воронова Ольга учитель-логопед ФГТ: Современные вопросы теории 72 
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Григорьевна и практики логопедической работы 

ДОУ 
 

2 Широкова Наталья 

Алексеевна 

учитель-логопед ФГТ: Современные вопросы теории 

и практики логопедической работы 

ДОУ 

72 

3 Емельянова Надежда 

Александровна 

воспитатель Проектно-исследовательская 

деятельность как инструмент 

реализации ФГОС ДО и ФГОС НО 

72 

 

 

Обучение по авторской программе Т.И. Суворовой (лицензия А № 000195, рег. № 233 

от 27.05.2011г.) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Тема Кол-во 

часов 

1 Балашова Вера 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Танцевальная ритмика для детей 72 

 

2 Кожевникова Ольга 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

Танцевальная ритмика для детей 72 

 

1 педагог – воспитатель Емельянова Н.А. поступила в ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского для получения высшего профессионального образования. 

 

Образование педагогов 
Таблица 2 

 

Диаграмма 3 

 

 

 

Квалификация педагогов 

Таблица 3 

 Высшая 

категория 
1 категория 

Соответствие 

должности 

Не 

аттестовано 

Всего 

аттестовано 

 

Кол-во, чел. 
7 8 1 

 

2 
 

16 

Образование Высшее Среднее – 

специальное 

Без 

образования 

Всего 

 

Количество, чел. 

 

 

14 

 

3 

 

1 

 

18 

Высшее образование

Среднее специальное
образование

Без образования



 10 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

          

            

         За отчетный период качественно улучшились показатели квалификации 

педагогов: увеличился состав педагогов с первой квалификационной 

категорией. 

Материально-техническое обеспечение 

Требования к зданию (помещениям) и участку образовательного 

учреждения (групп) соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормативами, правилам пожарной безопасности. 

 За счет средств бюджета в учебном году оборудованы 2 новых 

эвакуационных выхода в группах на 1 этаже и заменен дверной блок 

эвакуационного выхода в музыкальном зале.  

За счет внебюджетных средств заменен дверной блок эвакуационного 

выхода в группе на 2 этаже и произведен косметический ремонт в 

помещениях детского сада. 

Медико-социальное обеспечение 

       В ДОУ созданы необходимые условия для оказания первичной 

медицинской помощи воспитанникам. Федеральной службой по надзору в 

сфере здравоохранения 10 октября 2012г. выдана Лицензия № ФС-76-01-

000543-12 на осуществление медицинской деятельности при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по направлению 

«Сестринское дело в педиатрии». 

Информационно-методическое обеспечение 

           В современных условиях возникла необходимость создания 

автоматизированных банков данных научно-методической информации. В 

ДОУ внедрена автоматизированная система информационного обеспечения 

Высшая категория

1 категория

соответствие
должности
Без категории
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управления (АСИОУ), которая включает в себя специализированное 

прикладное программное обеспечение. Использование АСИОУ дает 

возможность производить анализ состояния образовательного процесса и 

выявлять имеющиеся закономерности, учет которых обеспечит достижение 

большей управляемости системы. 

         В базу данных внесены сведения о кадрах и контингенте 

воспитанников.  

        Сайт ДОУ обеспечивает возможность информирования общественности 

о работе ДОУ, а также о социальной политике органов местного 

самоуправления, региональных и федеральных органов власти в сфере 

дошкольного образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

         Целью образовательного учреждения по психолого-педагогическому 

обеспечению является создание условий для укрепления партнерских 

отношений между педагогами и родителями, повышение педагогической 

культуры родителей, создание максимально комфортных условий для 

личностного роста, развития, социализации воспитанников. 

        Основными видами работ являются: 

- психологическое просвещение 

- профилактика 

- психологическая диагностика 

- коррекция и развитие 

- консультирование 

- социально-педагогический мониторинг и проектирование. 

      100% педагогов охвачены мероприятиями по психолого-педагогическому 

сопровождению. 138 детей (в т.ч. 27 детей подготовительных к школе групп) 

получали как индивидуальные, так и групповые услуги психолога. 

      Более 15 семей и детей от 1 года до 7 лет, не посещающих детский сад 

получили, консультации психолога и индивидуальные рекомендации по 

развитию ребенка. 
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                                           Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ДОУ осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации. Финансирование осуществляется в соответствии с бюджетной 

сметой, утвержденной на календарный год. 

 

 

Образовательная деятельность 

 

          ДОУ осуществляет образовательную деятельность, руководствуясь 

Федеральными государственными требованиями, а с 01.01.2014г. – 

Федеральными государственными образовательными стандартами.  

          В марте 2014г. утвержден план-график введения ФГОС в МДОУ 

детский сад комбинированного вида № 236.  

         Творческой группой педагогов изучаются Примерные образовательные 

программы дошкольного образования на сайте ФИРО. На текущий период 

образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с ранее 

утвержденной образовательной программой, которая разработана на основе 

программ: 

- «Детский сад 2100» в образовательной системе «Школа 2100» (научный 

руководитель - доктор психологических наук, академик РАО Д.И. 

Фельдштейн и др.). 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий» в образовательной системе деятельностного 

метода обучения: «Школа 2000…» (научный руководитель - доктор 

педагогических наук, директор Центра СДП «Школа 2000…» Л.Г. Петерсон). 



 13 

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

- Программа по воспитанию, обучению и развитию детей до 3 лет «Кроха» 

(авторы: Григорьева Г.Г., и др.). 

          Образовательная программа включает в себя: 

- учебный план непосредственно образовательной деятельности; 

- рабочие программы по различным разделам (образовательным областям); 

- перспективные и календарные планы; 

- планирование деятельности консультационного пункта, психолого-

педагогической службы; деятельность по взаимодействию с родителями и 

социальными партнерами. 

        Срок освоения общеобразовательной программы – 5 лет; программы для 

детей с нарушением речи – 2 года.  

       Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

             Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Результаты работы по подготовке к школе 

 
Показатели  Сентябрь 2013г Май 2014г 

Умственное развитие: 

-владеет прямым и обратным счетом 

-устанавливает причины и следствия событий, 

выделяет главное 

-владеет большим запасом слов 

 

50% 

40% 

 

60% 

 

100% 

100% 

 

80% 

Сенсорное развитие: 

- правильно называет простые и сложные 

геометрические фигуры, их отличия 

- использует не только цвета, но и их оттенки 

 

30% 

 

40% 

 

90% 

 

90% 

Поведение: 

- первым здоровается со взрослыми, благодарит за 

помощь, бережно относится к вещам 

-переживает за свои и чужие поступки 

-анализирует поступки других детей (хорошо-

 

60% 

 

70% 

30% 

 

100% 

 

100% 

90% 
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плохо, правильно-неправильно) 

Навыки: 

-выполняет поручения 

-самостоятельно одевается 

-правильно пользуется столовыми приборами 

-справляется со шнуровкой, застежками 

 

100% 

100% 

80% 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

Игра: 

- сюжет игры отличается содержательностью 

-в игре отражается жизнь людей 

-предпочитает групповые игры 

-игра может продолжаться несколько дней 

 

90% 

100% 

50% 

60% 

 

100% 

100% 

80% 

100% 

Моторное развитие: 

-вдевает нитку в иголку, может пришить пуговицу 

-работает ножницами с разным материалом 

(бумагой, картоном, тканью) 

 

10% 

30% 

 

60% 

100% 

 

 

Результаты психологической диагностики по определению уровня 

школьной зрелости 

Параметры  Сентябрь 2013г Май 2014г 

 

Когнитивная сфера 

  

1.Общая осведомленность 60% 80% 

2. Методика «Узнай 

картинки» 

60% 100% 

3. Методика 

воспроизведения текста 

60% 80% 

4. Методика «Найди 

лишнюю картинку» 

60% 90% 

5. Методика «Простые 

аналогии» 

50% 100% 

Эмоционально-волевая 

сфера 

  

1.Методика «паровозик» 100% 100% 

2. Изучение эмоционального 

состояния детей 

100% 100% 

Социальная 

компетентность 

  

Стабильность 

эмоционально-социального 

состояния ребенка 

100% 100% 
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Организация взаимодействия с родителями, семьями 

воспитанников 

 

           Семьи, родители воспитанников – социальные партнеры ДОУ. 

Используем различные формы взаимодействия с семьей: родительские 

собрания, тренинги, беседы, интерактивные семинары. Наиболее 

востребованы родителями консультации по различным проблемам.  

              В ДОУ работает консультационный пункт, где могут получать 

психолого-педагогическую поддержку родители детей, не посещающих 

детский сад. 

              Одной из форм эффективного взаимодействия с семьей в нашем 

ДОУ стала проектная деятельность и проведение конкурсов семейного 

творчества.  

             Качество работы ДОУ оценивается родителями путем опросов, 

изучения их мнений и предложений по совершенствованию работы 

организации. 

 

Участие воспитанников, педагогов и родителей в конкурсах, 

общественно значимых мероприятиях 

Наименование  

мероприятия 
Уровень Участники Результат 

1. Выставка работ детей, родителей, 

педагогов  «Мой любимый 

медвежонок» 

уровень ОУ 93 

106 работ дипломы 

3 диплома 

победителя и призы 

2. Фестиваль для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ  

«Я люблю этот мир» 

муниципальный 

 

 

10 

 

Дипломы 

управления по 

вопросам семьи и 

детства мэрии  

г. Ярославля, 2 приза 

от портала «Ярмама» 

региональный 

 

2 

 

2 диплома 

Администрации ЯО, 

подарки 

3. Конкурс рисунков и плакатов 

«Толерантность-дорога к миру» 

муниципальный 

 
73 

Победитель в 

номинации 

«Дошкольники» 

4. Фестиваль танцевального муниципальный 6 Диплом ДО мэрии  
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творчества «Нас много на шаре 

земном» 

 г. Ярославля 

 

5. Дни науки и техники, лего-

конкурс «Мой любимый город» 

муниципальный 

 
4 

3 сертификата 

участника 

1 диплом 

победителя 

6. Конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная радость» 

муниципальный  6 

5 свидетельств 

участника 

1 Диплом II степени 

ДО мэрии  

г. Ярославля 

7. Конкурс «Помни каждый 

гражданин спасенья номер «01» 
муниципальный 6 

6 сертификатов ДО 

мэрии  

г. Ярославля 

8. Международный День музеев муниципальный 10 

Благодарственное 

письмо музея-

заповедника 

9. Конкурс «Золотой фонд» 

(конкурсные занятия) 
муниципальный 24  

10. Конкурс «Воспитатель года» 

(конкурсные занятия) 
региональный  32  

11. Конкурс «Наш теплый дом» региональный 1 
Итоги в декабре 

2014г. 

12. Конкурс «Слепи снеговика» всероссийский 2 
Диплом ТВ канала 

«Карусель» 

 

- Педагогический марафон – 5 чел. (Травина Т.С., Палёнова О.В., Воронова 

О.Г., Воденко Е.Ю., Стрекачева А.А.) 

- Интеллектуальная игра для молодых педагогов – 1 чел. (Сапожкова Н.Н. – 

Сертификат ДО мэрии г. Ярославля и ДРО) 

- Конкурс «Наш теплый дом» - 2 чел. (Емельянова Н.А., Нефедова Е.В.) 

- Фестиваль семейного творчества «Картина семьи» - 1 чел. (Травина Т.С. - 

Диплом управления по вопросам семьи и детства мэрии г. Ярославля) 

- Международный Форум евразийский образовательный диалог – 3 чел. 

(Талашова С.Л., Травина Т.С., Куличкина С.В.) 

- Конкурс «Психологической газеты» - 1 чел. Куличкина С.В., Диплом 

лауреата. 

 

 

 



 17 

Инновационная деятельность учреждения 

 

          Приказом  департамента образования мэрии г. Ярославля №01-05/462 

от 09.07.2014г. ДОУ присвоен статус муниципальной базовой площадки по 

теме: «Развитие мышления детей дошкольного возраста средствами 

математики» на 2014-2015 учебный год. 

          Будет продолжена работа по проектной деятельности, в том числе в 

новом направлении – развитие математического мышления. 

          Применение в работе с детьми ЦОР, развивающих игр и пособий. 

   

 

Перспективы функционирования учреждения в 2014-2015 

учебном году 

 

1. Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, 

регламентирующие деятельность образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС 

дошкольного образования, профессиональным стандартом «Педагог». 

Разработка Образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС. 

2. Принятие руководителем функций ведения автоматизированной 

информационной системы АИСДОУ «Электронная очередь» с 

01.09.2014г. 

3. Продолжить ведение базы данных АСИОУ. 

4. Продолжить реализацию Программы психолого-педагогического 

сопровождения развития профессиональной компетентности педагогов 

МДОУ д/с № 236. Обучить на курсах повышения квалификации по 

ФГОС не менее 40% педагогов. 

5. Осуществление инновационной деятельности по теме «Развитие 

мышления детей дошкольного возраста средствами математики». 
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Разработка программы и ее апробация; проведение мастер-классов; 

создание предметно-развивающей среды. 

6. Создание предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 

7. Участие педагогов в городских, региональных семинарах, 

конференциях по вопросам введения ФГОС. Распространение 

положительного опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


