
Публичный доклад заведующего  Асеевой Н.А. 

                                         Публичный доклад 

Муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 42 

 за 2013 – 2014 учебный год 

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  №  42 находится по адресу: 

 Субъект РФ: Ярославская  область 

 Индекс: 150010 

 Населенный пункт: г. Ярославль 

 Улица: ул. Пирогова 

 Дом: 31 а 

 Телефон:46-73-80, 46-73-55 

 yardou 042@yandex.ru  

Дошкольное образовательное учреждение  функционирует с 

1980 года на основании следующих документов: 

 Устав муниципального  дошкольного образовательного 

учреждения(принят на общем собрании, протокол №1 

от 17 октября 2011г.); 

 Лицензия (серия РО № 000999, регистрационный № 

016  22 марта 2011г.); 

  

Статус Учреждения – дошкольное образовательное 

учреждение . 

mailto:yardou%20042@yandex.ru


Заведующий муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 42 Асеева Надежда Алексеевна 

Основными задачами функционирования ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – 

личностного, художественно – эстетического и 

физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 развитие творческих способностей детей в различных 

видах искусства; 

 взаимодействия с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

За период своего существования детский сад состоялся как 

образовательное учреждение с устойчивым авторитетом, 

выработал свои индивидуальные традиции, имеет свою 

историю и претендует на успешное развитие в будущем. 

  

 

 

 



Общая характеристика образовательного учреждения 

  

   Детский  сад  расположен в приспособленном 

здании,  функционирует с 1981 года. Работает по 

пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием 

воспитанников. 

      В дошкольном учреждении функционирует 13 групп, 

которые  посещают 313 детей. 

     Детский сад работает по  программе « Детство»….  

            Педагогический  коллектив, состоит из 30 педагогов, 

которые 

обеспечивающий  развитие,  воспитание  и  образование  де

тей.    

     Заведующий МДОУ – Асеева Н.А.- Высшая кв. 

категория, высшее  педагогическое образование, стаж 

работы 34 года; 

 Старший воспитатель – Муханова Е.В.- высшая 

категория, высшее педагогическое образование. Стаж 

работы 30 лет 

 Учителя – логопеды: Елисеева Т.К., Тишко Л.Б. – 

высшее образование, первая категория 

 Педагог – психолог- Тихмннева С.С. – высшее 

образование, первая категория 

     Воспитатели: 

  

 Средний возраст педагогического коллектива –  35 года. 

            



            Все педагогические работники проходят курсы 

повышения квалификации в соответствии с перспективным 

планом. В целом работа педагогического коллектива 

отмечается достаточной стабильностью и положительной 

результативностью, имеет творческий потенциал, 

работоспособный. 

  

                          Структура управления 

          Управление  МДОУ осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» по принципу 

единоначалия  - заведующей ДОУ и  самоуправления – 

педагогический совет, Общее собрание, Управляющий 

совет, совет родителей.  Компетенция их деятельности 

регламентируется действующим Уставом,  Положениями 

данных органов самоуправления. Направления работы 

ДОУ, принимаемые решения обсуждаются  и 

согласовываются на общем собрании, педагогическом 

совете, на профсоюзном собрании.  

      В 2013 – 2014 учебном году проведены 2  общих 

собрания с целью содействия и расширения коллегиальных, 

демократических форм управления. В сентябре 2013г. 

проведено общее собрание по обсуждению объемных 

показателей на 2013-2014 учебный год и графика рабочего 

времени сотрудников. 

В декабре 2013 года на общем собрании был обсужден и 

принят график отпусков сотрудников. 

В январе 2014 года были рассмотрены  и приняты 

локальные акты ДОУ. 

Отношения между администрацией и профсоюзной 

организацией строятся на основе социального партнёрства и 



взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на 

основе системы коллективного договора и соглашений. 

         Администрация учреждения при разработке 

нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза.          Совместно с заведующей ДОУ профсоюз 

принимает участие в разработке и реализации мероприятий 

по структурной перестройке и развитию ДОУ. 

Представители профсоюза входят в состав комиссии по 

распределению компенсационных и стимулирующих 

выплат сотрудникам ДОУ. Члены профсоюза высказывают 

своё мнение заведующему ДОУ по соблюдению трудового 

законодательства  в вопросах нормирования и оплаты труда, 

предоставлению отпусков,  установлению материальных 

поощрений работникам. Профсоюзная организация 

принимает активное участие в организации культурно - 

массовой работы с сотрудниками  детского сада.   

В 2013 – 2014 учебном году деятельность педагогического 

совета была направлена на решение  годовых задач: 

Учебно - воспитательный процесс выстроен на основе 

учебного плана, программ, средств, форм и методов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда соответствует санитарно-

гигиеническим  требованиями и обеспечивает: 

- физическое развитие (физическая культура и здоровье); 

- познавательно - речевое развитие (познание, 

коммуникация, чтение художественной литературы); 

- художественно  - эстетическое развитие (музыка и 

художественное творчество); 



- социально-личностное (социализация, труд, безопасность). 

  

Традиции ДОУ 

     дни открытых дверей 

     познавательные экскурсии 

     выпускные вечера 

     сказочные представления 

     конкурсы рисунков и поделок 

     спортивные соревнования 

     проводятся русские народные праздники: 

- покрова 

- рождественские колядки 

- масленица 

- троица 

- вечера досугов 

  

Материально-техническая база 

Здание детского сада приспособленное, двухэтажное, 

кирпичное, , централизованное водоснабжение, отопление. 

Ежегодно проводится текущий ремонт помещений, 

оборудования на участке , силами своих работников. 

Территория детского сада благоустроенная, имеются 

цветники, клумбы., ограждена забором, спортивная 

площадка. 



Оборудование здания детского сада, отопительных 

приборов соответствует требованиям инструкции по охране 

жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее 

пространство ДОУ соответствует 

требованием  СанПиНа  и  Госпожнадзора. 

В соответствии с системой стандартов, безопасности 

труда  в ДОУ проводится определенная работа по охране 

труда и технике безопасности. 

С вновь поступившими сотрудниками проводится вводный 

инструктаж. Повторные инструктажи  проводятся один раз 

в шесть месяцев и заносятся в  журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте   под роспись. 

 По противопожарной безопасности имеется план 

эвакуации. Смонтирована автоматическая пожарная 

сигнализация.  Имеется в наличии 12  огнетушителей, они 

размещены  согласно требованию Госпожнадзора. 

           В соответствии с  законом РФ о борьбе с 

терроризмом,   разработаны обязанности работников при 

организации эвакуации воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются планы 

эвакуации, план мероприятий по предупреждению 

терроризма в ДОУ, тревожная кнопка. 

В приемной размещен уголок по Охране труда, Пожарной 

безопасности, по  предупреждению терроризма. 

Детский сад  оснащен мягким и жестким инвентарем. 

Имеется  игровое и физкультурное оборудование, а также 

методическое обеспечение. 

Группы оборудованы  мебелью, мягким инвентарём. При 

оформлении групповой комнаты воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для 



здоровья детей, а так же характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе 

планирования и оборудования группы. 

         В ДОУ имеются технические средства:  телевизор, 

магнитофон, DVD проигрыватель, компьютер, принтер. 

Имеется достаточное количество методической литературы 

и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для развития 

детей дошкольного возраста. 

В группе имеется игровой материал для познавательного 

развития детей: мозаики, разноцветные кубики, крупные 

машинки, игрушки-качалки, геометрические формы для 

проталкивания  малых геометрических форм, мячи. 

Имеется игровой материал для сюжетных игр: игрушечная 

мебель (кухня, автобус, парикмахерская), имитаторы 

жилища (ширма-домик, переносная палатка). 

В группе оборудован физкультурный уголок, где имеются, 

кольцеброс, гимнастические палки, ребристая доска, 

дорожка для ходьбы  и др.; уголок  для ряженья детей, 

уголок природы. 

На пищеблоке имеются электрическая мясорубка, 2 

механических мясорубок в соответствии с требованиями 

СанПиНа, электрический титан, электронные весы. 

  

  

 

 



Финансовое обеспечение детского сада 

          Финансово-хозяйственная деятельность детского сада 

направлена на реализацию уставных целей.  Источниками 

формирования имущества и финансовых ресурсов 

являются: 

- средства муниципального бюджета; 

- родительская плата; 

- иные источники, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Родительская плата расходуется на продукты питания для 

воспитанников. 

  

 


