
Публичный доклад о результатах деятельности 

 МДОУ детского сада общеразвивающего вида №11 

за 2013  - 2014 учебный год 
 

 
Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №11 «Солнышко». 

Адрес: 150060, г. Ярославль, ул. Волгоградская, д.47а. 

Заведующая: Шушкевич Елена Петровна 

Ст.воспитатель: Сморчкова Светлана Викторовна 

Лицензия действует: Рег.№76242511/0363 от 19.09.2011г. (бессрочно)  

 Медицинская лицензия: №ЛО-76-01-001045 от 03.12.2013г. (бессрочно)                                                                                                                  

Государственная аккредитация: 17.06.2010г. 

Год ввода в эксплуатацию: 1974г. 

Количество групп – 6 

Количество детей по списку: 144 

Количество  выпускников: 25 ребенка  на 01.09.2014г. 

 

Комплектование групп на 01.09.2014г. 

 

Группы общеразвивающего вида: 

Группы Количество групп Количество  детей 

Ранний возраст 2 45 

Дошкольный возраст 4 99 

Итого 6 144 

 

Итого по детскому саду: 144 детей. 

 

            Общая справка о деятельности ДОУ. 

 

Детский сад «Солнышко» построен в 1974 году по специальному проекту. До 1993 

принадлежал ведомству ЯНПО «Техуглерод». С 1993 по 1996 –АО «СК Премьер». С 

января1996 года детский сад передан в муниципальную собственность и финансируется 

от местного бюджета. В 2011учреждение получило бессрочную лицензию, в 2013 году 

бессрочную лицензию на осуществление медицинской деятельности, в 2010 –  прошло 

процедуру государственной аккредитации. Учреждение получило статус муниципального 

дошкольного образовательного учреждения с правом осуществления приоритетного 

направления познавательно-речевого.  

Детский сад имеет выгодное социальное и транспортное расположение. Вблизи 

него находятся значимые объекты Дзержинского района: администрация Дзержинского 

района, Центр детей и юношества, средняя образовательная школа № 10, средняя 

образовательная школа № 5, поликлиника № 2, библиотека №15, детская  хоровая школа 

«Канцона», детский клуб «Ярославич», ФОК «Чемпион» 

С большинством перечисленных учреждений коллективом детского сада налажены 

многолетние связи сотрудничества: ежегодно в целях социально-личностного развития 

воспитанников составляются и успешно реализуются совместные планы работы с СОШ 

10, библиотекой. 

Учреждение стоит на пересечении Ленинградского проспекта и ул. Волгоградской, 

что облегчает родителям путь до детского сада. 

Территория детского сада благоустроена: имеет все необходимое оборудование для 

прогулок воспитанников и озеленение. 



 

Приобретено в учебном году за счет бюджетного финансирования и 

привлечения средств родителей (пожертвований)? 

 
- Уголок книги  1 шт. -  в группу №6; 

- Фотоаппарат 

-Банкетка 2 шт. –в группу №5, в группу №6; 

- Шкаф 2-х секционный – в группу №5; 

- Тумба двухсторонняя  – в группу №5; 

- Стол пеленальный – в группу №1; 

- Костюмы для детских праздников 20 шт.; 

- Кухня детская игровая 1 шт. – в группу №4; 

- Игровая мебель «Магазин» – в группу 4; 

- Игровая мебель «Больница» 1 шт. – в группу №4; 

- Игровая мебель « Парикмахерская» 1 шт. – в группу №4; 

- Игровая мебель «Шифоньер» 2 шт. – в группу №4, в группу №6; 

Приобретение оборудования  

 Системный блок  1 шт.; 

 Принтер  2 шт.; 

 Проектор  1 шт.; 

 Экран на штативе 

 Ноутбук 2 шт.; 

 Электромясорубка 1 шт.; 

 Шкафы раздевальные 50 шт. – в группу №4, в группу №6; 

 Одеяло  100 шт. – в дошкольные группы; 

 Матрацы 40 шт.; 

 Стулья детские 122 шт.; 

 Краска для ремонта 28 кг.; 

 Стройматериалы на сумму 30000 руб. 

 Линолеум в группу №4, группу №6;в раздевальные комнаты групп №4, №5; в 

кабинет логопеда и психолога. 

 Спецодежда; 

 Шкаф для хлеба  1 шт.; 

 Дверь входная  2 шт. – в группу №1, №2; 

 Окно пластиковое  1 шт. -  в кабинет логопеда и психолога. 

Своевременно была проведена  промывка и опрессовка системы отопления. 

 
 

 
Охрана жизни и здоровья детей. 

Пропуск одним ребенком по болезни составил: 2013г. – 12 дней. 

Посещаемость детей в ДОУ за 2013 год составляет 70%. Анализируя данные за последние 

несколько лет, можно сделать вывод, что заболеваемость детей в детском саду стабильна 

и ниже показателей по городу Ярославлю, что говорит об эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

 

Образовательная работы в ДОУ. 

Все дети дошкольного возраста освоили общеобразовательную программу на основе 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» по всем 

образовательным областям. 



По результатам мониторинга за 2013-2014 учебный год дети дошкольного возраста 

имеют следующий уровень освоения программы: 

Высокий – 55%  (56 детей); 

Средний  – 40%  (41ребенок). 

         В 2014 году в школу была выпущена 1 подготовительная группа в количестве 25 

детей у воспитателей Шадриковой Н.Г. и Федорович Е.П.  Все дети ушли в школу хорошо 

подготовленными к школьному обучению; уровень школьной готовности составил: 

- высокий – 22%; выше среднего – 28%, средний – 50 % 

В прошедшем учебном году подтвердили первую квалификационную категорию 

воспитатель Пижицкая Н.А, воспитатель Федорович Е.П., учитель-логопед Трескинская 

Ю.Н.  Пять педагогов повысили квалификацию на курсах: 

 «Практическая деятельность воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 

образования» (Воспитатели Смирнова С.В и Шадрикова Н.Г.) 

 «Повышение профессиональной компетенции педагогов и управленцев, 

мотивированных к освоению технологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон и программы «Мир 

открытий» в условиях реализации ФГОС» ( Воспитатель Кокорнова С.Н) 

 «Методическое сопровождение деятельности педагога в условиях реализации ФГТ» 

(Педагог-психолог Егорова М.В) 

 «Технология физического воспитания детей дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» (Инструктор по физкультуре Терпугова М.В.) 

С педагогами были проведены педагогические советы и семинары:  

 Утверждение годового плана; 

  Формирование у детей навыков самосохранения и осознанного, безопасного 

поведения  ( проект «Чтобы не было беды») 

 Развитие интереса к традиционному русскому фольклору (проект «Любим 

сказки») 

 Воспитание нравственно-этических качеств в дошкольном возрасте  

( проект «Мы в ответе за тех, кого приручили») 

 Консультации «Стандартизация дошкольного образования» 

 Итоговый. Итоги работы ДОУ за 2013-2014 учебный год. Результаты 

мониторинга детей в соответствии с ФГТ. 

 

Основные направления работы педагогического коллектива на 2014-2015 учебный 

год будут направлены на: 

- Создание условий для практической деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС 

- Формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

-    Взаимодействие с семьей для обеспечения единства целей в развитии 

дошкольников 

- Совершенствовать применение метода проектов в образовательной деятельности 

 

 

 

 

    

 Заведующая МДОУ детского сада №11           Е.П. Шушкевич    

 

Старший воспитатель                                          С.В. Сморчкова  

 

 

20.09.2014г. 


