
Публичный доклад руководителя МДОУ детского сада присмотра и оздоровления № 43 

 за 2012 – 2013 учебный год. 

Уважаемые родители, представители общественности, коллеги! 

           Предлагаю вашему вниманию анализ деятельности МДОУ детского сада присмотра и 

оздоровления   № 43 за 2012 – 2013 учебный год. 

1.Общая характеристика ДОУ. 

-название – муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад присмотра и 

оздоровления № 43; 

-учредитель – департамент образования мэрии г. Ярославля; 

-организационно – правовая форма – муниципальное учреждение; 

-местонахождения: г. Ярославль, проспект Ленина, д.11в; 

-телефон – 30 – 75 - 86; 

-заведующая – Красовская Алевтина Александровна. 

           На 1 июня 2011 года и по настоящее время в детском саду функционирует 6 групп. Режим 

пребывания: 5 -ти групп - продленный (14 час) и 1-ой группы круглосуточный. Рабочая неделя 5 

– дневная. Две группы для детей раннего возраста и четыре дошкольные. Среднесписочный 

состав 80 человек (ранний возраст – 20. дошкольный – 60). 

Социальный статус родителей воспитанников представлен в таблице 

показатели 2 группа 4 группа 1 группа 3 группа 5 группа 6 группа всего 

Семья полная 10 5 9 12 10 11 57 

Семья 

неполная 

1 3 3 2 3 3 15 

Семья 

многодетная 

  2 1 3  6 

служащие 15 5 3 5 14 17 59 

коммерсанты   2 1 3 3 9 

рабочие 4 2 8 8 7 5 34 

неработающие  1 1  5  7 

 

Таким образом: 21% семей воспитанников неполные,  9% семей многодетные. По роду 

деятельности подавляющее число родителей – служащие и рабочие.  

Детский сад имеет лицензию на право образовательной деятельности, устав, 

образовательную программу, перспективный план развития детского сада на 2008 – 2013 годы. 

Коллектив детского сада, включая администрацию, педагогических и медицинских 

работников, специалистов, обслуживающий персонал составляет 46 человек. 

2. Образовательный процесс. 

 Педагогический коллектив включает в себя следующие категории работников: 

-воспитатели – 16; 



-музыкальный руководитель – 1; 

-инструктор по физической культуре – 1; 

-учитель – логопед – 1. 

Стаж работы и образование педагогов  представлены в таблице 

Образование/стаж 

работы 

0 – 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет более 20 

лет 

всего 

высшее 2 1   7 11 

Среднее 

специальное 

    5 5 

среднее     1 1 

Таким образом,   педагоги (за исключением одного) имеют высшее  и среднее 

специальное образование  и стаж работы более 20 лет . Два педагога являются молодыми 

специалистами. 

Уровень квалификации педагогов представлен в таблице. 

Категория Аттестовано по ДОУ Прошли аттестацию в 2011 – 

2012 учебном году 

воспитатели  8 2 3  2  

музыкальный 

руководитель 

 1      

учитель - 

логопед 

 1     

 

 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

1       

Категория высшая первая вторая не 

аттестовано 

высшая первая  

 

Таким образом, большинство педагогов аттестовано ( 77%).   71  % имеют высшую и 

первую квалификационные категории. По сравнению с прошлым учебным годом  уровень 

квалификации остался на прежнем уровне.  Из 3 педагогов, не имеющих квалификационные 

категории,  2 подлежат аттестации, 1 педагог отработал в ДОУ менее 1 года. 

Пятый  год детский сад реализует « Программу воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. М.А.Васильевой. Программа отличается гуманистической и демократической 

направленностью, что проявляется в содержании воспитания и обучения, строящемся на основе 

особенностей дошкольного возраста. Педагогический процесс нацелен, прежде всего, на 

создание условий для усвоения творческого способа получения любых знаний, развитие 



индивидуальности, укрепление физического и психического здоровья, эмоциональное 

благополучие детей. 

Демократизм программы в ее доступности каждому воспитателю, в возможности 

творческого ее осмысления. 

Особое внимание в программе уделено: 

-личностно – ориентированному, индивидуальному подходу к каждому ребенку; 

-развитию способностей: интеллектуальных, физических, художественных; 

-развитию любознательности, как основы познавательной активности; 

-формированию разных видов творчества: изобразительного, музыкального, словесного; 

-формированию нравственных качеств личности, трудовых навыков, социального поведения; 

-формированию начал национальной и основ мировой культуры. 

В связи с утверждением и введением в действие Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ № 655 от 23 ноября 2009 года) в настоящее 

время перед всеми дошкольными учреждениями встала задача по их реализации. 

Федеральные государственные требования (далее ФГТ) устанавливают нормы и 

положения, обязательные при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Новые представления об организации и содержании дошкольного образования, 

представленные в ФГТ, заключаются в следующем: 

-если раньше в большинстве комплексных программ были разделы, которые 

соответствовали определенным учебным дисциплинам или предметам, то теперь речь идет о 

совокупности образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка»; 

-акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование общей культуры, 

развитие «качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность» ; 

-решать поставленные цели и задачи предлагается максимально приближаясь к разумному 

минимуму, т.е. не за счет «раздувания» сетки занятий, а с помощью построения 

образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей; акцент с занятий смещен в сторону совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников. 

-отказ от учебной модели организации образовательного процесса (т. е. отказ от занятий) 

потребовал обращения воспитателей и специалистов к новым формам работы с детьми, которые 

позволяют, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они не догадывались об этом. 



В связи с вышесказанным в детском саду была разработана и реализуется образовательная 

программа, которая определяет: 

-организацию, принципы, направления, задачи образовательного процесса, формы, 

средства,  методы и приемы, используемые в работе с детьми; 

-планируемые итоговые и промежуточные результаты освоения программы; 

-систему мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы; 

-направления, формы и содержание взаимодействия с родителями; 

-диагностику, основные направления и условия обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушения речи). 

Программа направлена на: 

-формирование общей культуры дошкольников; 

-развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

-сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

-коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

В связи со спецификой контингента воспитанников, вся деятельность педагогического 

коллектива проникнута заботой о физическом и психическом здоровье детей. В связи с этим 

используется «гибкий» режим дня, обеспечивающий индивидуальное дозирование умственной и 

физической нагрузки, оптимальное соотношение между организованной и самостоятельной 

деятельностью детей. В образовательном процессе используются оздоровительные  технологии: 

пальчиковая гимнастика, точечный массаж, восточная гимнастика, биоэнергетическая 

гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательные упражнения, а также методы психопрофилактики: 

психогимнастика М.И.Чистяковой, танцевальная терапия, интегративный театр. 

Одним из важнейших принципов в организации образовательного процесса является 

принцип оздоровительной направленности, который заключается в том, что целесообразность 

проведения каждого мероприятия необходимо рассматривать с позиции его влияния на здоровье 

детей. 

Педагогический коллектив реализует личностно – ориентированную модель построения 

образовательного процесса, ключевыми позициями которой являются индивидуализация, 

дифференциация, гуманизация целей и принципов работы с детьми, демократизация условий 

жизни и работы педагогов. 

Основными видами детской деятельности  являются игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно – исследовательская, продуктивная, музыкально – художественная и чтение. 

При решении образовательных задач реализуется интегративный подход и тематический 

принцип организации образовательного процесса. 

При организации образовательного процесса используются: 



-в младшем дошкольном возрасте и в 1 младшей группах преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности, в том числе и 

организованной. Обучение, в основном, происходит опосредовано; 

-в старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий (непосредственно 

образовательная деятельность). 

Кроме основной программы, в образовательном процессе используются и 

дополнительные: 

-по театрализованной деятельности; 

-основам безопасного поведения; 

Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности на неделю во 

всех возрастных группах представлен в таблице. 

№ 

п/п 

Виды непосредственно образовательной 

деятельности 

1 мл. 2 мл. средняя старшая подготови 

тельная 

1. Познание (познавательно –

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

Формирование целостной картины 

мира. 

 Формирование элементарных 

математических представлений (со 2 мл. 

гр.) 

1 2 2 1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2. Коммуникация. 

 Чтение художественной литературы. 

2 1 1 2 1 

1 

3. Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

1 

 

1 

0,5 

0,5 

 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

 

2 

0,5 

0,5 

4. Физическая культура 3 3 3 3 3 

5. Музыка 2 2 2 2 2 

 Общее количество 10 10 10 13 14 

В течение учебного года  детям старшего  дошкольного возраста  оказывалась 

логопедическая помощь в условиях   логопункта, в форме индивидуальных занятий. 

3. Лечебно -  оздоровительная работа. 

Важнейшим направлением в работе детского сада является лечебно – оздоровительное. В 

связи с этим в учреждении разработан здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану 

жизни и здоровья детей, система оздоровительных мероприятий, план лечебно – 

профилактической работы. 



Состояние здоровья воспитанников, посещавших ДОУ в 2012 – 2013 учебном году 

представлено в таблице. 

№ п/п Наименование Количество детей 

1. Тубинфицированные 34 

2. Вираж, гиперпроба 18 

3. Локальные формы 7 

4. Контактные 17 

5. Осложненное течение реакции БЦЖ 2 

6. Поствакцинальная аллергия 2 

 Всего: 80 

В течение учебного года в ДОУ проводились: 

-специальные закаливающие процедуры: мытье рук до локтя холодной водой, полоскание рта, 

босохождение, воздушные ванны; 

          -физиотерапевтические процедуры: солюкс, ингаляции, тубус – кварц; 

          -фитотерапия (шиповник); 

          -поливитамины; 

          -с – витаминизация 3- го блюда; 

          -гематогенопрофилактика; 

          -профилактика йоддефицитного состояния. 

Большое внимание уделялось двигательной активности детей в течение дня ( физкультурные 

занятия в зале и на воздухе, утренняя гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, 

физические упражнения после дневного сна, физкультпаузы и физкультминутки). 

4. Предметно – развивающая среда. 

В детском саду созданы оптимальные условия для оздоровления и развития воспитанников. 

Предметно – развивающая среда соответствует современным требованиям и реализуемой программе. 

Работая над созданием предметно – развивающей среды в нашем учреждении мы исходили из того, что 

она должна служить всестороннему развитию и формированию личности, реализовывать возможности 

детей в различных видах деятельности, прежде всего игровой.  

В каждой группе имеются все необходимые для организации образовательного процесса 

материалы, игрушки, пособия. 

В детском саду оборудована театральная студия, кабинет познавательно – речевого развития, 

физиотерапевтический кабинет. 

Каждая группа имеет свой прогулочный участок с верандой. На территории много зелени и 

цветов. 

При подготовке к учебному году был произведен ремонт потолков и перекрытий . 

 

 

 



5. Обеспечение безопасности. 

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности детей и 

взрослых: установлена пожарная сигнализация, кодовые замки на все двери, разъемные решетки на 

окна (выборочно). 

Имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала в случае 

чрезвычайной ситуации, средства противопожарной защиты. 

Согласно плану проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех 

участников образовательного процесса на случай возникновения чрезвычайной ситуации. 

С воспитанниками и родителями проводятся специальные беседы и консультации по 

формированию основ безопасного поведения, оформлена наглядная агитация. 

Установлена тревожная кнопка. 

6. Взаимодействие с родителями. 

Коллектив детского сада рассматривает взаимодействие с родителями воспитанников как 

определяющий фактор результативности оздоровительного и образовательного процесса. 

Изучение состояния данной проблемы показывает, что в детском саду идет поиск и внедрение 

таких форм взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволили бы достигнуть реального 

сотрудничества. 

Основной формой взаимодействия с родителями остаются индивидуальные беседы и 

консультации, на которых родители получают адекватные представления о делах детского сада, 

достижениях и проблемах ребенка, обе стороны имеют возможность обменяться интересующей их 

информацией. 

Благодаря именно этой форме между педагогами и родителями формируются и развиваются 

доверительные отношения и взаимоуважение. 

1 – 2 раза в год проводятся открытые мероприятия, в основном это непосредственно 

образовательная деятельность. На них родители могут познакомиться с требованиями и содержанием 

программы возрастной группы своего ребенка, наблюдать его в процессе общения с педагогом и 

сверстниками, оценить и сделать выводы об уровне усвоения программного содержания. 

Для родителей организованы занятия в  клубах: « Адаптационный», «Школа молодых матерей». 

Данная форма работы позволяет вовлечь родителей в обсуждение вопросов воспитания и 

оздоровления, воспитывает потребность делиться друг с другом своими достижениями и проблемами. 

В прошедшем учебном году продолжалась реализация проекта «Дружная семейка» (воспитатель 

Бутыря Н.В.), целью которого является создание единого образовательного пространства и 

формирование конструктивных взаимоотношений между педагогами и родителями воспитанников. 

Мы считаем, что родители, наряду с педагогами и детьми являются субъектом целостного 

образовательного процесса и в этом эффективность системы взаимодействия детского сада с семьей. 

На наш взгляд, положительным результатом взаимодействия с родителями является отсутствие  

жалоб и удовлетворенность родителей работой детского сада. 

 



 

Проведенное анкетирование показало следующие результаты: 

 

Вопрос Всего анкет «Да» «Нет» «Не всегда» 

Довольны ли 

вы, что ваш 

ребенок 

посещает наш 

детский сад? 

44 44   

 

И, тем не менее, для нас остается  актуальным вопрос включения родителей в образовательный 

процесс, оказание адресной помощи на основе изучения потребностей и педагогических запросов 

семьи, оказания дополнительных образовательных услуг.  

7. Финансовое обеспечение детского сада. 

 ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников. 

Суммы, запланированные на 2012 год и потраченные за счет средств бюджета отражены в 

таблице. 

Наименование расхода Смета  (%) Расход (%) 

1. Заработная плата, 

методическая литература, 

начисления на выплаты по 

оплате труда. 

81,5 81.5 

2. Работы, услуги 

 в том числе, коммунальные, 

приобретение основных средств, 

материальных запасов. 

13.4 

 

 

13.4 

 

 

3. Медикаменты. 0,1 0,1 

4. Питание детей. 5 5 

Итого: 100 100 

 

Поступление и расход средств родительской платы за 2012 год. 

 

Наименование платежа Поступило (рублей) Израсходовано (рублей) 

Питание детей 80 83 

Развитие ДОУ 20 17 

Итого: 100 100 

 

Таким образом, финансирование из бюджета, как и в предыдущие годы, идет, в основном, только 

на социально значимые статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. 

 



 

8. Результаты работы. 

1. Динамика показателей заболеваемости и оздоровительный эффект за 3 года: 

Показатель 2010 2011 

 

2012 

 

Пропуск по болезни 1 

ребенком 

16,9 20,5 14,3 

Индекс здоровья 8,9% 4,9% 7,7% 

Оздоровительный 

эффект 

34% 24% 28% 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в детском саду повысился 

оздоровительный эффект  (количество детей выписанных в течение года с улучшением в 

состоянии здоровья в %), улучшились показатели заболеваемости (пропуск по болезни на 1 

ребенка) и индекс здоровья (количество детей, не болевших за год в %).  

2. Мониторин уровня развития интегративных качеств и результатов освоения программы в 

этом году проводился по схеме, предложенной авторским коллективом ГЦРО. Итоговые  

результаты на конец учебного года представлены в таблице:  

Уровень развития интегративных качеств у детей: 

 

Группа Уровень  

 1б 2б 3б 4б всего 

1  2 10 2 2.8 

3   11  3.0 

5   14  3.0 

6  2 14  2.8 

2   10  3.0 

4 2  7  2.5 

итого 2 4 66 2 2.8 

 

 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

 

Группа Уровень 

 1б 2б 3б 4б всего 

1  2 10 2 2.8 

3   11  3.0 



5   14  3.0 

6  2 14  2.8 

2   10  3.0 

4 2  7  2.5 

итого 2 4 66 2 2.8 

 

1б – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2б - отдельные компоненты не развиты; 

3б - соответствует возрасту; 

4б - высокий. 

Диагностика детей  подготовительной группы позволила сделать следующий вывод: дети 

выпускной группы любознательны, эмоционально отзывчивые, трудолюбивые, способные управлять 

своим поведением, овладевшие предпосылками учебной деятельности. 

Таким образом, детский сад обеспечил в этом учебном году подготовку детей к школе, все дети 

подготовительной группы выписаны с улучшением в состоянии здоровья. 

19. Перспективы развития ДОУ. 

1. Организация работы по изменению направления деятельности групп ДОУ. 

2. Лицензирование медицинской деятельности. 

3.  Совершенствование контрольно – аналитического и информационного сопровождения  

деятельности ДОУ; 

 


