
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный доклад  

 

 заведующей МДОУ детский сад №184 

 

 за 2013-2014 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Ярославль. 

 



1.Краткая информация об образовательном учреждении. 
     Детский сад построен в 1960году, функционирует 5 групп со списочным 

составом 123 ребёнка в возрасте от 1г 6 мес. до 7 лет. МДОУ имеет лицензию на 

право образовательной деятельности от  2009 года. По итогам государственной 

аккредитации в 2000 году присвоен статус: «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным направлением «физическое развитие и здоровье» 2 

категории». 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 

В своей деятельности коллектив ДОУ руководствуется: 

Законом РФ «Об образовании», 

Положением «О дошкольных образовательных учреждениях», 

Уставом, 

Договором с учредителем и родителями, 

Другими нормативно – правовыми документами и локальными актами. 

 

 

2. Сведения о кадрах. 
В ДОУ имеется штатное расписание, составленное в соответствии с 

«Типовым положением о ДОУ». С детьми работают 14 педагогов, из них 10 

воспитателей, учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальный 

руководитель, физкультурный руководитель. 

 Все имеют профессиональное образование: высшее 

педагогическое – 50%, среднее специальное –50%. 

 Все педагоги аттестованы на первую и вторую аттестационную 

категорию. 

 Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен 

полностью 

 .Большинство сотрудников работают в детском саду 15 и 

более лет, преданы дошкольному образованию, все свои силы, 

знания и энергию отдают детям. 

 

 

3. Воспитательно – образовательный процесс. 
В детском саду имеется образовательная программа. В ней определены 

предназначение ДОУ, цели, задачи и особенности образовательного процесса. 

Образовательная программа разработана на основе комплексной 

образовательной программы «Детство». Она направлена на формирование 

общей культуры развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности. 

Программа: 

 соответствует принципам развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребёнка; 

 учитывает индивидуальные, возрастные особенности и 

возможности воспитанников; 

 предусматривает решение образовательных задач в учебной, 

совместной и самостоятельной деятельности детей; 

 определяет игру, как основную форму работы с детьми. 



Образовательная работа с детьми проводится по линиям развития: 

познавательно – речевое, социально – личностное, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

 

Виды и перечень занятий  предоставляемых в соответствии с 

образовательной программой учреждения.    
В детском саду проводятся следующие виды организованной деятельности, 

согласно каждой возрастной группе: 

-  Коммуникация 

- ФЭМП. Познание. 

- Ознакомление с художественной литературой. 

- Лепка, рисование, конструирование/ ручной труд. 

- Физическая культура. 

- Музыка 

- Ребёнок и окружающий мир. Познание 

-  Ребёнок и окружающий мир, предметное окружение, явления общественной                

жизни 

- Досуги музыкальные, спортивные 

- Постановки сказок 

- КВН 

- Дополнительных услуг в детском саду нет 

- Благотворительной помощи нет 

 

 В соответствии с учебным планом их число не превышает предельно - 

допустимых норм в соответствии с гигиеническими требованиями к нагрузке в 

учебной деятельности. 

 

 

№ 

п\п 

Вид занятий по 

учебному плану 

Ясли Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

1 Музыкально- 

ритмическое 

развитие 

2 2 2 2 2 

2 Познавательное 

развитие 

1 1 1 1 1 

3 Развитие 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

2 2 2 4 4 

4 Физкультурное 

развитие 

2 3 ,3 3 3 

5 ФЭМП  1 1 1 2 

6 Подготовка к 

освоению 

грамоты 

   1 1 

7 Социальный 

мир 

1 1 1 1 1 

8 Речевое 

развитие 

1 1 1 1 1 

9 Коммуникация 1 1 1 1 1 



Художественная 

литература 

 

 

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является физическое 

развитие и здоровье. В детском саду разработана и успешно реализуется 

система оздоровительных мероприятий, которая включает в себя различные 

формы работы по физическому воспитанию, закаливающие мероприятия, 

лечебно – профилактические процедуры. 

Содержание работы по физическоё культуре направлено на формирование 

у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

через решение следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

В течение года с детьми проводились дополнительные занятия по 

изобразительной деятельности. Детские работы представлялись на районную и 

городскую выставки. В детском саду постоянно работает выставка детского 

творчества. 

Проведением коррекционной работы в детском саду занимаются педагог – 

психолог и учитель – логопед. В их задачу входит устранение и коррекция 

речевых нарушений, ранняя диагностика нарушений психического развития, 

оформление документов на ПМПК, диагностика подготовки детей к школе, а 

также консультационная помощь воспитателям и родителям. 

 

 

4. Взаимодействие с социумом. 
В детском саду разработан комплексный план взаимодействия с 

социумом. 

Дети подготовительной группы регулярно посещают филиал детской 

библиотеки имени Крылова. Сотрудниками библиотеки проводятся 

тематические вечера, литературные викторины, конкурсы, беседы. С детьми по 

различной тематике организуются выставки детской художественной и 

познавательной литературы.  

Частыми гостями в ДОУ являются артисты ТЮЗа, филармонии, 

кукольных театров «Теремок» и «Репка». 

Проводится работа по взаимодействию с педагогами 9-ой СОШ: учителя 

начальных классов знакомятся и общаются с детьми подготовительной группы, 

проводят консультационную работу с родителями и педагогами ДОУ. 

 

 

5. Материально – техническая база и охрана труда. 
Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное. Имеет 

канализацию, водопровод, центральное отопление. Ежегодно проводится 

косметический ремонт силами родителей и сотрудников. Территория детского 

сада чистая, благоустроенная. Оборудование здания детского сада, 

отопительных приборов, оконных рам соответствует требованиям инструкции 



по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство МДОУ 

соответствует требованиям САНПИНА и ГОСпожнадзора. 

Территория хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы и газоны. 

Освещение групповых комнат и других помещений соответствует 

санитарным нормам. В здании имеются огнетушители, план эвакуации 

размещён на двух этажах, противопожарный инструктаж проводится один раз в 

полгода и заносится в книгу инструкций под роспись. В соответствии с 

системой стандартов безопасности труда в ДОУ проводится определённая 

работа по охране труда, которая доведена до сотрудников под роспись. Детская 

мебель соответствует ростовым показателям детей. 

На весь имеющийся инвентарь заведены журналы, книги складского 

учёта, ведомости учёта движения малоценных предметов. Поставка продуктов 

питания осуществляется ООО Торговая компания «Центр», ООО «Торговый 

дом  Стиракс». Поставляемый товар качествен и сертифицирован.  

За прошедший учебный год в соответствии со сметой проведены 

следующие виды работ по укреплению материальной базы: 

 Косметический ремонт . 

 Косметический ремонт игрового помещения старшей группы и 

спальни. 

Приобретено следующее оборудование и инвентарь: 

 В подготовительной группе приобретены детские столы и стулья. 

 В подготовительной и старшей группе – игровая мебель, новые 

занавески в группе и в спальной комнате. 

 Приобретены новые ковры. 

 Игровой и дидактический материал. 

 Методическая литература. 

 Диски с мультфильмами и детской музыкой. 

 Ноутбук 

6. Управление детским садом: 
Управление строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: 

1. Закон «Об образовании РФ». 

2. Учредительный договор. 

3. Устав МДОУ. 

4. Положение о ДОУ 

5. Правила внутреннего трудового распорядка. 

6. Родительские договоры. 

7. Должностные инструкции. 

8. Локальные акты. 

9. Исходным документом деятельности всего коллектива является 

годовой план работы. В нём намечены основные задачи на учебный 

год и мероприятия по их реализации. В МДОУ используются 

разнообразные виды и методы контроля: наблюдение, анализ 

документации, анкетирование, изучение продуктов детской 

деятельности, самоанализ и др. 

Коррективы в педагогический процесс вносятся своевременно и являются 

действенными. 

В прошедшем учебном году перед педагогическим коллективом были 

поставлены следующие задачи: 



 Повышать эффективность использования сюжетно – ролевых игр в 

образовательном процессе; 

 Совершенствовать формы и содержание взаимодействия с семьёй 

по оздоровлению и снижению заболеваемости детей; 

 Совершенствовать систему патриотического воспитания 

дошкольников. 

Для их реализации проводились различные мероприятия 

организационного, методического и информационного характера: 

педагогические советы, консультации, открытые просмотры различных форм 

работы с детьми и т. д. 

 

 

7. Результаты работы. 
 

В текущем году , как и в прошлом  педагоги и воспитанники участвовали в 

конкурсах и методических объединениях.  

 Участвовали в празднике «Рисунки на асфальте»- к Дню защиты детей. 

Конкурс детского творчества «Наш тёплый дом» 

Районные праздники «Цветы- улыбка природы» 

Праздник детского творчества «Новогодний сувенир»  

Городская акция «покормите птиц» 

« Помни каждый гражданин спасенья номер -01» 

Основной целью дальнейшей работы  коллектив ДОУ считает- всестороннее 

формирование личности ребёнка с учётом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей готовности 

к школьному обучению. 

 

 

Главные задачи: 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

Создание условий,  обеспечивающих физическое, личностное. 

интеллектуальное и эстетическое развитие воспитанников 

Создание атмосферы психологического комфорта 

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям 

Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

 


