
Публичный доклад 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 163. 
 

 

1.Общая информация: 

 

Учредитель Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 163 – департамент образования мэрии города Ярославля. 

МДОУ детский сад № 163 расположен по адресу: 150029, г.Ярославль, ул. Бахвалова, д. 5. 

Телефон детского сада: 32 – 72 – 34; 

Телефон в кабинете заведующего: 98 – 85 – 41. 

Адрес электронной почты: yardou163@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете: mdou163.edu.yar.ru 

Наш детский сад функционирует с октября 1961 года. Представляет собой типовое здание, 

рассчитанное на 4 группы (95 детей). В   году в детском саду открыта еще одна группа 

общеразвивающей направленности, реконструировано помещение музыкального зала. 

Таким образом, в настоящее время в детском саду функционирует 5 групп 

общеразвивающей направленности: 

1 группа для детей раннего возраста (2 – 3 года); 

4 группы для детей дошкольного возраста (3 – 7 лет). 

В настоящее время детский сад – современное образовательное учреждение, которое 

посещают 142 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет. 

МДОУ детский сад № 163 расположен в Красноперекопском районе города Ярославля. В 

микрорайоне находятся Дом культуры «Красный Перекоп», филиал № 16 детской библиотеки 

им. А.С.Пушкина, музыкальная школа, МОУ СОШ №№ 8, 13, 40. Близость расположения к 

социальным объектам обеспечивает успешную социализацию воспитанников и возможность 

получения дополнительных образовательных услуг. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

Серия 76Л01  № 0000457  Регистрационный номер юридического лица: 1037600600014 от 30 

апреля 2013 года. Срок действия лицензии: бессрочно. 

Свидетельство по аккредитации: регистрационный номер № 01-2564 от 05.04.2010 г. 

Заведующий: Пичушкина Елена Владимировна имеет высшее педагогическое 

образование; первая квалификационная категория; общий педагогический стаж 25 лет; стаж 

работы в данной должности 5 лет. 

Детский сад принимает детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

Режим функционирования: 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00. Нерабочие дни – суббота, 

воскресение, праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Традиции нашего детского сада: 

 День рождения группы (для вновь созданной группы); 

 День открытых дверей для родителей; 

 Тематические праздники с участием родителей; 

 Малый театральный фестиваль; 

 Спортивные праздники и развлечения; 

 Встречи с ветеранами, представителями музыкальной и общеобразовательной 

школ. 

mailto:yardou163@yandex.ru


2.Ресурсное обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

 

1) Кадровое обеспечение: 

№. Укомплектованность 

кадрами 

2013 – 2014 учебный год 

1 Воспитатели 10 

2 Музыкальный руководитель 1 

3 Инструктор по физкультуре 1 

4 Учитель-логопед 1 (совместитель) 

Количество групп: 5 

 

2) Образовательный уровень: 

В детском саду работают образованные, квалифицированные педагоги. Из них 7 (54%) 

педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 6 (46%) – среднее 

профессиональное. 

 

3) Квалификационный уровень педагогических работников: 

 

Учебный год 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Вторая Не 

аттестовано 

2013 – 2014 1 3 3 6 

Итого: 7,7% 23% 23% 46,3% 

 

Таким образом, 53, 7% от общего числа педагогических работников аттестовано. 

В 2013 – 2014 учебном году воспитатель Игонькина И.В. повысила свою 

квалификационную категорию (I). 

Потенциальные возможности коллектива по повышению квалификационной категории: 

На первую категорию: Бобылева И.Г, Короткова Т.И., Карпова С.Б., Добронравова Ж.Е., 

Кузнецова Е.С. 

На высшую категорию: Пичушкина Е.В. 

 

4) Прохождение целевых курсов и курсов повышения квалификации: 

 

Учебный год Удостоверения и сертификаты 

72 часа 36 часов 

2013 - 2014 4 1 

 

В связи с внедрением ФГОС в области дошкольного образования 2 педагога прошли 

целевые курсы, связанные со стандартизацией образования.  

 

3.Программное обеспечение: 

 

Приоритетной задачей деятельности педагогического коллектива является оказание 

помощи подрастающему поколению в познании окружающего мира и адаптации к нему, 

обеспечение равных стартовых возможностей для дальнейшего развития детей. 

Образовательная программа детского сада направлена на построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка – 

физическое, речевое, познавательное, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие. 



Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками 

равных стартовых возможностей при поступлении в школу. В ее основе примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В качестве парциальных программ в детском саду представлены: 

 «Здоровый ребенок» М.Д. Маханева; 

 «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

 «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова. 

Планирование работы с детьми ведется в соответствии с годовым планом работы 

учреждения, который каждый год принимается и утверждается на педагогическом совете.  

физическое, речевое, познавательное, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие. 

Образовательная программа ориентирована на интересы и потребности детей, социальный 

заказ родителей воспитанников и общества. 

 

4.Материально-техническое обеспечение: 

 

Состояние материально-технической базы МДОУ детского сада № 163 соответствует 

педагогическим и социальным требованиям, современному уровню развития образования, 

требованиям техники безопасности. Образовательная среда детского сада создавалась с учетом 

возрастных особенностей детей, индивидуальных склонностей и предпочтений, т.е. в течение 

дня ребенок может найти для себя увлекательное дело, занятие. В каждой группе представлены 

зоны игровой деятельности, двигательной, изобразительной, конструктивной и т.д. 

Для обеспечения функционирования в ДОУ имеется: пищеблок, медицинский кабинет и 

изолятор, прачечная. 

Для организации учебно-воспитательного процесса оборудованы: групповые помещения 

(в двух группах имеются спальни), музыкальный (физкультурный) зал, методический кабинет. 

В плане дошкольного учреждения ежегодно ставятся задачи, связанные с совершенствованием 

предметно-развивающей среды. 

В 2013 – 2014 учебном году развивающая среда существенно пополнилась новой 

мебелью: в 2 группах появились новые раздевальные шкафы, во всех группах обновлены 

полотеничницы; приобретены стулья и игровые зоны для сюжетно-ролевых игр. 

Детское оборудование соответствует всем гигиеническим и педагогическим требованиям. 

Оборудование безопасно для детей. 

Территория, прилегающая к зданию и используемая для прогулок и игр на свежем 

воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого 

осуществляется игровая и свободная деятельность детей. Именно поэтому на территории 

детского сада имеется спортивная площадка, зона по знакомству с правилами дорожного 

движения, прогулочные площадки. В 2013 – 2014 учебном году на территории детского сада 

появился парник, в котором выращиваются помидоры и перцы. Воспитанникам нравится не 

только наблюдать за ростом растений, но и ухаживать за ними. В теплый период времени 

территория детского сада хорошо озелена, имеются цветочные клумбы. 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников: 

 

Наш детский сад уже несколько лет работает в области физкультурно-оздоровительного 

направления. Считаем необходимым формирование первоначальных навыков здоровья уже в 

дошкольном детстве. Это приобретает особую актуальность в связи с тем, что дошкольное 

детство самый благоприятный период для выработки правильных привычек, в сочетании с 

обучением дошкольников способам сохранения здоровья. 

Воспитательно-образовательная работа в детском саду носит комплексный характер. 

Медико-педагогический контроль за организацией физического воспитания в детском саду 



осуществляет заведующий ДОУ, старшая медицинская сестра, врач, закрепленный 

поликлиникой, инструктор по физической культуре. 

В нашем детском саду традиционно 3 раза в неделю проводятся занятия физической 

культурой (одно из них проводится на свежем воздухе); ежедневная утренняя гимнастика; 

гимнастика после дневного сна; закаливающие процедуры; игры и игровые упражнения на 

прогулке; динамические и физкультурные паузы в течение дня. 

Проведение оздоровительных мероприятий положительно сказывается на здоровье детей, 

способствует снижению уровня заболеваемости. Индекс здоровья составил 42%. 

 

6.Работа консультационного пункта: 

 

В 2013 – 2014 учебном году на базе детского сада № 163 открыт Консультационный 

пункт, в период функционирования которого к нам обратилось 14 семей. Данная структура 

была создана с целью обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания 

стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, при 

поступлении в школу. 

Основными задачами деятельности Консультационного пункта являются: 

 Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей; 

 Оказание содействия социализации детей дошкольного возраста; 

 Оказание всесторонней помощи детям 5 – 7 лет, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения, в целях обеспечения равных стартовых 

возможностей при поступлении в школу; 

 Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, где могут оказать квалифицированную помощь ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями. 

 

7. Социальные партнеры: 

 

На протяжении 2013 – 2014 учебного года детский сад взаимодействует с учреждениями 

образования и культуры, которые находятся в нашем районе. Активно сотрудничаем с Домом 

культуры «Красный перекоп» (ребята посещают тематические мероприятия, инсценированные 

представления, участвуют в творческих конкурсах). Тесное сотрудничество связывает нас и с 

филиалом № 16 детской библиотеки им. А.С. Пушкина (каждый месяц ребята старшего 

дошкольного возраста посещают развивающие и обучающие занятия в библиотеке). 

В течение всего учебного года в детском саду организуются детские представления и 

кукольные спектакли, творческих коллективов г. Ярославля и Ярославской области. 

В 2013-2014 учебном году сотрудничали с Центром социальной помощи для ветеранов 

(организовывали тематический концерт, посвященный Дню Победы); МОУ СОШ № 8 

учащимися полицейского класса. 

 

8. Мероприятия и развлечения в детском саду: 

 

В своей работе, прежде всего, делаем акцент на всестороннем развитии ребенка. Это 

достигается не только средствами организации образовательной деятельности, но и подготовки 

и проведении праздников и развлечений в детском саду. Огромная заслуга в этом принадлежит 

нашему музыкальному руководителю Гоголевой Г.Ю., которая каждый праздник старается 

сделать для детей значимым и незабываемым. 

В нашем детском саду традиционно проходят тематические праздники («Золотая осень», 

«Новогодний карнавал», «Праздник мам и бабушек», «Выпускной бал» для ребят 

подготовительной группы). Наряду с ними полюбившимися стали праздники, посвященные 

Дню защитника отечества, Дню победы, Масленица. 



В каждом празднике активно участвуют не только ребята, но и педагогический коллектив. 

Удивительные перевоплощения педагогов позволят ребятам увидеть сказочных персонажей: 

Карлсона, Фрекен Бок, Незнайку, Бабу Ягу; собирательные образы Весны, Осени; доброго 

Дедушку Мороза и др. 

 

8. Наши успехи: 

 

В 2013 – 2014 учебном году коллектив детского сада и его воспитанники принимали 

участие в конкурсах: 

1) Конкурс рисунков на асфальте «Наша гордость и слава – трехцветный российский 

флаг»; 

2) Конкурс на лучший рисунок «Огонь – опасная игра»; 

3) Городской конкурс «Моя Олимпиада!»; 

4) Конкурс поделок «Нарядим елку вместе»; 

5) Всероссийский конкурс авторских научно-методических разработок 

«Педагогическая инициатива» 

  


