
Публичный доклад о результатах деятельности 

 МДОУ детского сада комбинированного вида №8 

за 2011  - 2012 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)                                                           

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: 219 

Количество  выпускников: 39 детей  на 01.09.2012г. 

 

Комплектование групп на 01.09.2011г. 

 

Корпус общеразвивающего вида: 

Группы Количество групп Количество  детей 

Ранний возраст 1 24 

Дошкольный возраст 5 129 

Итого 6 153 

 

Санаторный корпус: 

Группы Количество групп Количество  детей 

Ранний возраст 1 16 

Круглосуточная группа 

(разновозрастная) 

1 15 

Дошкольный возраст 2 35 

Итого 4 66 

 

Итого по детскому саду: 219 детей. 

 

Материально-техническая  база  детского сада соответствует его типу и виду, 

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 и кабинет заведующей; 2 пищеблока, прачечная, кабинет бухгалтерии. 

Все помещения кабинетов оборудованы в соответствии с их функциональным 

назначением и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям 

Госсанэпиднадзора. Медицинские кабинеты и мед.услуги (ЛФК, ФИЗО, массаж) 

пока не лицензированы 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. 

 

- Что сделано за учебный год за счет бюджетного финансирования и 

привлечения средств родителей (пожертвований)? 

- Заменены на пластиковые окна в группе №3 оздоровительной направленности и 2 

окна в группе №1 общеразвивающей направленности; 

- приобретен компьютер (ноутбук)  и принтер в методический кабинет, монитор в 

кабинет бухгалтерии; 

- заменены в группе оздоровительной направленности №4 шкафы в раздевальном 

помещении; 

- приобретены стенды в центр родительской информации в группе №2 

общеразвивающего вида; 

- проведен ремонт с утеплением стен в спальных помещениях и полный 

косметический группы №2 общеразвивающего корпуса;  

- проведен частичный косметический ремонт группы № 3 оздоровительный 

направленности  и косметический ремонт лестничных  пролетов корпуса №2;  

- в медицинском кабинете общеразвивающего корпуса и кабинете физо корпуса 

оздоровительной направленности заменен линолеум; 

- в кладовую ДОУ приобретен холодильный шкаф ШХ; 

- на пищеблоке корпуса №2 смонтирована новая вентиляционная система. 

В этом году летом отремонтировано полностью покрытие крыши 

общеразвивающего корпуса и будет смонтирована новая пожарная сигнализация. 

Все оборудование на участках групп, на физкультурной площадке 

отремонтировано и покрашено. Среди групп в июне был проведен конкурс на 

лучшее оформление участков и цветочных газонов. Первое место заняли группы № 

3 и №4 туб.корпуса (воспитатели: Вашурина Е.Н., Берсенева О.В., Иванова Е.Б.); 

второе место заняли группа №1 туб.корпуса и группа №6 (воспитатели: Суворова 

В.М., Карулина Т.И., Афанасьева Ж.Б.). Цветочные газоны этих групп украшены 

красивыми сюжетными постройками.  

Своевременно была проведена  промывка и опрессовка системы отопления 

обоих зданий. 

Медицинские кабинеты подготавливаются к процедуре лицензирования: 

проведен ремонт в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, приобретено 

оборудование для медицинской деятельности (плантограф, ростомер, спирометр, 

секундомер, динамометр, тонометр и др.).  

 

 

 



Охрана жизни и здоровья детей. 

Пропуск одним ребенком по болезни составил: за 2010г. – 17,8 дня; 2011г. – 18 

дней. 

Посещаемость детей в ДОУ за 2011 год составляет более 75%. 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. 

Большинство детей дошкольного возраста освоили общеобразовательную 

программу на основе примерной образовательной программы «Развитие» по всем 

образовательным областям. 

По результатам мониторинга за 2011-2012 учебный год дети дошкольного 

возраста имеют следующий уровень освоения программы: 

Высокий – 37,5% (63 детей); 

Средний  – 61% (109 детей); 

Низкий  – 1,5% (3 ребенка). 

С детьми, имеющими низкий уровень, педагогами и родителями в летний 

период будет проводиться индивидуальная работа. 

В 2012 году в школу были выпущены 2 подготовительные группы в 

количестве 39 детей (26 и 13) у воспитателей Афанасьевой Ж.Б., Петровой С.В., 

Ивановой Е.Б., Смурыгиной О.К., Богуцкой Л.П. и Пивкиной О.И.  Все дети 

ушли в школу хорошо подготовлеными к школьному обучению; уровень школьной 

готовности составил: 

- высокий – 49%; средний – 51%. 

В прошедшем учебном году подтвердили квалификационные категории три 

педагога Иванова Е.Б. – высшую категорию, Вашурина Е.Н. и Богуцкая Л.П. 

первую квалификационную категорию. Все прошли II направление аттестации по 

форме аналитического отчета. 

Четверо педагогов  были проучены на КПК при ГОУ ЯО ИРО и ГЦРО: 

- Иванова Е.Б., Харитонова Н.Ю. и Вашурина Е.Н. на тему: «Внедрение ФГТ к 

структуре ООП ДО»; 

- Берсенева О.В. на тему: «Современные образовательные технологии в ДОУ». 

Музыкальный руководитель Горностаева О.А. подготовила детей нашего ДОУ 

в этом году к участию в городских конкурсах детского творчества: «Наш любимый 

детский сад» в номинации «Вокал» и «Фейерверк талантов»  в номинации 

«Театральная миниатюра» (1 место в Дзержинском районе). Горностаева О.А. и 

коллектив ДОУ были награждены  Почетными грамотами  и Благотворительными 

письмами. 

Педагоги ДОУ принимали участие в городских конкурсах «Праздник широкой 

Масленицы» (Бровко Ю.А., Берсенева О.В., Харитонова Н.Ю.) и «Праздник 

талантов» (Бондаренко О.Н., Теплова О.С. и Берсенева О.В.). Они представили на 

конкурс свои работы: вышивки и вязание. 

Старший воспитатель Харитонова Н.Ю.  принимала участие в областном 

конкурсе инновационных проектов по ФГТ к структуре ООП ДО в  номинации 

«Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми». 

В течение всего учебного года в ДОУ ежемесячно организовывались 

мероприятия для родителей и детей, не посещающих дошкольное учреждение, по 



плану работы консультационного пункта: тематические встречи, консультации и 

совместные развлечения. 

В этом учебном году педагогический коллектив работал  по 

общеобразовательной образовательной программе в соответствии с ФГТ к 

структуре ООП ДО. С педагогами были проведены пед.советы и семинары:  

 

 Установочный; 

 Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание разделов ООП ДО; 

 Планирование ВОП с  использованием комплексно-тематического 

принципа. 

 Правовое образование в ДОУ. 

 Взаимодействие с детьми, имеющими разные виды темперамента.  

 Обсуждение и утверждение ООП ДО детского сада №8. 

 Система мониторинга с детьми в ДОУ. 

 ФГТ к условиям реализации ООП ДО. 

 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 Воспитание правового самосознания родителей и педагогов. 

 Итоговый. Итоги работы ДОУ за 2011-2012 учебный год. Результаты 

мониторинга детей в соответствии с ФГТ. 

2. Задачи на летне-оздоровительный период 2012г.: 

 

Основные направления работы пед.коллектива на 2012-2013 учебный год 

будут направлены на: 

- Анализ новой редакции программы «Развитие+» на соответствии ФГТ к 

структуре ООП ДО. 

- Использование комплексно-тематического принципа образовательного 

процесса на основе программы «Развитие+» и дополнительных парциальных 

программ. 

- Обучение педагогов  современным образовательным технологиям в 

соответствии с ФГТ. 

 

 

 

 

    
 Заведующая МДОУ детского сада №8           О.С.Теплова    

 

Старший воспитатель                                       Н.Ю.Харитонова  


