
Публичный доклад  

по результатам работы МДОУ детского сада 

 комбинированного вида №8 

за 2013 - 2014 учебный год 
 

 

Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №8. 

Адрес:150033, г. Ярославль, проезд Шавырина, д.23, д.3Б. 

Заведующая: Теплова Ольга Сергеевна 

Ст.воспитатель: Харитонова Надежда Юрьевна 

Лицензия действует: Рег.№76242512/39 от 02.02.2012г. (бессрочно) 

Лицензия на право введения медицинской деятельности: № ЛО-76-01-001014 от 

11.11.2013 г. 

Государственная аккредитация:28.06.2007г. 

Год ввода в эксплуатацию:1969г. – 1-е здание, 1971г. – 2-е здание. 

Количество групп – 10 

из них: 6 групп общеразвивающей направленности и 4 группы оздоровительной 

направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, одна разновозрастная 

круглосуточная группа для детей с туберкулезной интоксикацией. 

Количество детей по списку: 226 

Количество  выпускников: 52 детей  на 01.09.2014г. 

 

Комплектование групп на 01.06.2014г. 

 

Корпус общеразвивающей направлености: 

Группы Количество групп Количество  детей 

С 1,5 до 3 лет 1 29 

Дошкольный возраст 5 129 

Итого 6 158 

 

Корпус оздоровительной направленности: 

Группы Количество групп Количество  детей 

С 1,5 до 3 лет 1 15 

Круглосуточная группа 

(разновозрастная) 

1 17 

Дошкольный возраст 

 с 3х до 5 лет 

1 17 

Дошкольный возраст  

с 5 до 7 лет 

1 20 

Итого 4 69 

 

Итого по детскому саду: 226 детей. 

 

Материально-технические условия  детского сада соответствует его типу и виду.  

Детский сад состоит из 2-х отдельно стоящих кирпичных 2-х этажных зданий, имеющих 

все виды благоустройства. 

Спальные помещения имеются в 4-х группах оздоровительной направленности и 2-х 

группах  раннего и младшего возрастов в группах общеразвивающей направленности. В 

детском саду функционируют 2 медицинских кабинета, кабинет ЛФК и массажа,  ФИЗО 

кабинет для детей с туберкулезной интоксикацией, 2 музыкальных зала, кабинет 



художественного конструирования, 2 кабинета психолога и логопеда (совмещенные), 

методический кабинет, кабинет заведующей,  2 пищеблока, прачечная, кабинет 

бухгалтерии. 

Все помещения кабинетов оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора. 

Медицинская деятельность учреждения прошла лицензирование № ЛО-76-01-001014 от 

11.11.2013 г. Все оборудование на участках отремонтировано и покрашено. Цветочные 

газоны засажены цветами и украшены сюжетными постройками по всей территории ДОУ. 

Трава регулярно скашивается. Физкультурная площадка подготовлена для проведения 

физкультурных занятий с детьми в летний период. Организация питания детей 

соответствует санитарным правилам и нормам.  

Территория детского  сада обнесена металлическим забором. Все возрастные группы 

имеют свой участок для прогулок, крытую веранду, оборудование для игр с детьми, 

зеленые лужайки, цветочные клумбы. Для занятий физической культурой имеется 

физкультурная площадка с необходимым спортивным оборудованием. 

 

Укрепление и развитие материально-технических условий и предметно 

пространственной среды учреждения за 2013-2014 учебный год  

проходило за счёт внебюджетного и бюджетного муниципального финансирования, 

за счёт средств областного бюджета и родительских пожертвований. Всего было 

израсходовано денежных средств на нужды учреждения приблизительно 668115  рублей. 

 

№ Наименование Сумма 

1 Столы детские обеденные на регулируемых ножках 

(13 шт.) 

20150 руб. 

2 Установлены шесть пластиковых окон 99999 руб. 

3 Шесть жалюзей в 2 группы 36504 руб. 

4 Детская игровая мебель (стенки игровые, магазины, 

уголки природы, театры, уголки ряжения). 

258660 руб. 

5 Посуда 15611руб. 

6 Кипятильник на пищеблок 12200 руб. 

7 Проведена обработка на территории ДОУ от клещей 5000 руб. 

8 Установлено уличное освещение 11820 руб. 

9 Профнастил на крышу веранды гр. № 3 9298 руб. 

10 Детские унитазы 5993 руб. 

11 Бруски, фанера, пропитка 8785 руб. 

12 Испытание 2х пожарных лестниц 13335 руб. 

13 Веб-камера 1390 руб. 

14 Двери входные в здания (3 шт.) 75036 руб. 

15 Бытовая химия 26099 руб. 

16 Лопаты для уборки снега 1482 руб. 

17 Линолеум и плитка настенная и половая 46099 руб. 

18 Информационные стенды (4 шт.) 12000 руб. 

19 Канцелярия 18188 руб. 

 Итого: 668115 руб. 

 

Охрана жизни и здоровья детей. 

        Посещаемость детей в ДОУ за 2013г. составила 74%. Пропуск одним ребенком по 

болезни: за 2014г. – 11,8 дней, это значительно ниже, чем за 2012г. – 15 дней. Индекс 

здоровья 15,3%.  Заболеваемость детей в ДОУ ниже показателей по г. Ярославлю, что 

говорит об эффективности профилактических и оздоровительных мероприятий в ДОУ: 



проводятся в системе физкультурные занятия в зале и на улице, дни здоровья, 

соблюдается режим прогулок и режим двигательной активности детей, закаливающие 

мероприятия, приём кислородного коктейля, обеззараживание групп бактерицидными 

лампами и ионизаторами воздуха. В корпусе оздоровительной направлености проводятся 

по назначениям врача физиопроцедуры, лечебный массаж, лечебная физкультура. Всё это 

способствует снижению заболеваемости детей. Но вместе с тем в группах много 

пропусков детьми по прочим причинам, это: отпуска; домашние режимы и пропуски 

детей без уважительных причин. В этом направлении педколлективу необходимо 

проводить систематическую разъяснительную работу с родителями воспитанников. 

 

Образовательная работа в ДОУ. 

        В течение учебного года педагоги ДОУ работали по программе  «Развитие +» УЦ им. 

Л.А. Венгера под ред. А.И. Булычевой (дошкольный возраст) и «От рождения до школы» 

(с 1,5 до 3 лет) под ред. Н.Е. Вераксы и др. (ранний возраст). Образовательная работа с 

детьми строилась по принципу комплексно-тематического планирования в соответствии с 

ФГТ к структуре ООПДО. В начале и конце учебного года с детьми проводилась 

педагогическая диагностика усвоения детьми образовательной программы. По 

результатам педагогической диагностики дети раннего и  дошкольного возраста имеют 

следующий уровень освоения образовательной программы за 2013-2014 учебный год.  

 

 Уровень освоения образовательной программы  

за 2013-2014 уч. год 

группы начало года конец года 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

в с н в с н 

41% 50% 9% 72,5% 25,5% 2% 

Кол-во детей 61 69 13 107 38 3 

Группы 

оздоровительной 

направленности 

23% 76% 0,2% 70% 30% - 

Кол-во детей:  16 53 - 48 21 - 

 

В результате мониторинга образовательного процесса по детскому саду дети    имеют: 

высокий уровень – 71 % (155 детей); 

средний уровень – 28% (59 детей); 

низкий уровень – 2% - 3 ребенка. 

Педагогическая диагностика была проведена с 217 детьми. С 9 детьми 

кратковременного пребывания раннего возраста диагностика не проводилась. 

По итогам мониторинга виды положительные результаты образовательной деятельности 

педагогов с детьми в течение учебного года. Один ребенок с низким уровнем освоения 

программы направлен на ПМПК в центр «Развитие» и переведён в специализированный 

детский сад. 

 

В течение учебного года 48 детям была оказана практическая логопедическая помощь 

учителем-логопедом детского сада (в рамках логопункта)  Ряхиной Н.А. Из них с чистой 

речью закончили учебный год 26 детей, со значительным улучшением (требуется 

автоматизация звуков в речи) – 22 ребенка, на занятия на следующий учебный год 

оставлено 7 детей.  

В 2014 году выпущено в школу 52 ребёнка у воспитателей: Тарасовой Ю.Л., 

Сорокиной Л.В., Каракиной М.В., Клешнёвой И.А., Серановой С.В., Смурыгиной О.К., 

Пивкиной О.И. и  Ивановой Е.Б. Все дети ушли в школу хорошо подготовленными. 

Уровень школьной готовности составляет: 



высокий уровень – 92% (48 детей); 

средний  уровень – 8% (4 ребёнка). 

 

В этом учебном году педагоги ДОУ повышали свой профессиональный уровень на 

КПК в ГЦРО. (трое педагогов): Тарасова Ю.Л., Соловьёва И.В., Клешнёва И.А. Старший 

воспитатель Харитонова Н.Ю. обучалась на КПК в ИРО по ФГОС ДО. 

Трое педагогов: Сабас Н.В., Берсенева О.В., Королёва О.А. обучились на курсах 

профессиональной переподготовки в МГСИ по специальности «Педагогика и психология 

дошкольная». Афанасьева Ж.Б.в этом учебном году закончила ЯГПУ им.К.Д. Ушинского. 

        Трое педагогов: Соловьева И.В., Серанова С.В., Клешнёва И.А. защитились успешно 

на I кв. категорию.  

      Подтвердили высшею категорию Горностаева О.А, Теплова О.С., Харитонова Н.Ю. 

         На 01.09.2014 г. в ДОУ работают 26 педагогов, из них имеют: 

Высшую категорию – 4 педагога 

I кв. категорию         - 19 педагогов 

II кв. категорию        - 1 педагог 

Не атестованы          -  2 педагога: Сабас Н.В., Игнатченко О.Н. 

 

Дети, родители и педагоги нашего детского сада за прошедший учебный год 

участвовали в различных конкурсах художественного и интеллектуального 

творчества.  

 

Педагоги ДОУ (11 человек) приняли участие во Всероссийском конкурсе 

художественного творчества «Новогодний сувенир». Трое педагогов стали Дипломантами 

конкурса за оригинальные рисунки и сувениры, остальные педагоги были награждены 

дипломами за участие. 

 

Педагог Иванова Е.Б приняла участие во Всероссийском конкурсе инновационных 

образовательных разработок среди педагогов. За проект «Волшебница – вода» она  

награждена Дипломом III степени. 

 

Дети подготовительных групп педагогов Тарасовой Ю.Л. и Ивановой Е.Б. (10 

человек)  участвовали во Всероссийской интеллектуальной Олимпиаде для 

дошкольников.  Все участники Олимпиады успешно справились с заданиями и 

награждены Дипломами за участие, из них четверо детей заняли II место. 

 

Дети подготовительной группы педагогов Пивкиной О.И. и Ивановой Е.Б. (10 

человек) приняли участие во Всероссийском конкурсе художественного творчества 

«Любимой маме» и награждены Дипломами за участие. 

 

Педагог Берсенева О.В. подготовила детей к участию во Всероссийском конкурсе 

художественного творчества  «И снова в сказку» (11 детей) и к участию в 

Международном конкурсе художественного творчества «Дружат дети на планете» (3 

детей). Все дети награждены Дипломами за участие. 

 

Также наши дети педагогов Соловьевой И.В., Серановой С.В., Клешневой И.А.,  

Пивкиной О.И. участвовали в городском конкурсе художественного творчества «Помни 

каждый гражданин – спасенья номер 01» и в городском конкурсе на лучше 

художественную работу «Огонь – опасная игра». Дети (15 человек) награждены 

Сертификатами за участие. 

 



Коллектив детского сада награжден Благодарственным письмом за участие в 

городском конкурсе масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2014» 

 

Родители и дети нашего детского сада (84 семьи) совместно с городским семейным 

клубом «Мы вместе» приняли участие в конкурсе художественного творчества 

«Новогодний сувенир». Поделки из различных материалов и рисунки, созданные руками 

родителей и детей, были оригинальными и яркими, отличались нестандартными идеями. 

Все участники были награждены призами. 

 

Семья Тепловых приняла участие в районном конкурсе на «Лучшее масленичное 

угощение». Семья награждена Благодарственным письмом. 

 

В этом учебном году педагоги занимались инновационной деятельностью, в 

частности, проектным методом. В ДОУ разработаны такие проекты, как: «День защиты 

детей», «И это всё вода», «Что у нас под ногами», «Невидимка -  воздух», «Звук», 

«Космос», «День земли». Во всех проектах использовалось детское экспериментирование. 

В январе 2014 г. опыт организации детского экспериментирования в старшем дошкольном 

возрасте был представлен педагогам КПК ГЦРО. Иванова Е.Б. подготовила и показала 

открытое занятие на тему «Вода – источник жизни на земле» в рамках проекта 

«Волшебница – вода». Харитонова Н.Ю. провела презентацию на тему: «Детское 

экспериментирование в проектах ДОУ» Семинар получил положительную оценку 

педагогов КПК ГЦРО. 

В течение всего учебного года ежемесячно организовывались мероприятия для детей 

и родителей консультационного пункта. В мероприятиях участвовали постоянно 15 

семей. В работе КП  принимали участие педагоги: О.В. Берсенева, Ю.А. Бровко, Н.Ю. 

Харитонова, О.А. Горностаева, С.В. Серанова. С детьми  и родителями были проведены 

совместные с родителями развлечения такие, как: «Осень в гости к нам пришла», 

«Веселый Петрушка», «Новый год», «Страна Кукляндия», «Весёлые зайчата», «Мамин 

день», «Весёлые ладошки», «Праздник воздушных шариков». С родителями проводились 

консультации и тематические встречи. Родители активно посещали мероприятия КП и 

были удовлетворены организацией данной образовательной услуги. 

 

В прошедшем учебном году план методической работы был в основном направлен 

на знакомство и изучение педагогами нового Федерального Закона « Об образовании в 

РФ» и ФГОС ДО. С педагогами были проведены следующие педагогические советы: 

- Установочный 

- Новый ФЗ «Об образовании в РФ» 

- «О гарантиях прав ребёнка» 

- «О соблюдении норм профессиональной этики». 

- Новый ФЗ «Об образовании РФ» о взаимодействии с родителями обучающихся 

(воспитанников). 

- Познавательно-речевое развитие детей дошкольного возраста. 

- ФГОС  дошкольного образования. 

- Программа развития ДОУ на 2014 – 2018 годы. 

- Изменения в структуре образовательной программы  ДОУ по ФГОС ДО. 

- Итоговый. План летне - оздоровительной работы в ДОУ. 

- Экологическое воспитание детей в летний период.   

 

Наряду с положительными сторонами работы учреждения, есть проблемы, над 

которыми нужно работать в новом учебном году: 

- образовательная программа ДОУ не приведена в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 



- предметно-пространственная среда не полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

- нет разработанной педагогической диагностики и инструментария для её 

проведения по программе «Развитие +» в соотсветствии с ФГОС ДО. 

- недостаточно внимания педагоги уделяют  повышению заинтересованности 

родителей  в образовании детей и привлечению их к ВОП.  

 

Исходя из этого, основные задачи деятельности педколлектива на 2014 – 2015 

учебный год будут направлены на: 

- разработку образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

         - изучение педогамии требований ФГОС ДО; 

- приведение предметно - пространственной среды ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- осуществление образовательной деятельности с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- использование инновационных образовательных технологий в образовательной 

деятельности с детьми; 

- повышение профессионального уровня педкадров; 

- взаимодействие с родителями в воспитании и образовании детей и повышение их 

заинтересованности в образовательных услугах ДОУ. 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

02.06.2014 г. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ детским садом № 8                                О.С.Теплова 

 

 

Старший воспитатель МДОУ детского сада № 8   Н.Ю.Харитонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


