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1. Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 114 
 
 
 
 
 
 

2. Заведующая 
Перфильева 
Наталья Владимировна 
 
Квалификационная  категория по должности 
«заведующая» – высшая 
 
Старший воспитатель Шубникова Екатерина 
Михайловна 
 
3.  Лицензия -  выдана  Департаментом образования Ярославской области № 
76242508/л 0172, действительна до  15 августа 2013 года 
Свидетельство о государственной аккредитации - Регистрационный номер № 01-
1753 от 24 декабря 2007 года. Установлен государственный статус: дошкольное 
образовательное учреждение детский сад комбинированного вида, II категории 
 
4. Педагогический процесс 
в ДОУ обеспечивают 
специалисты: 
Заведующая  
Старший воспитатель 
Логопед - 2 
Педагог-психолог - 1 
Музыкальный 
руководитель - 2 
Инструктор Физкультуры - 
1 
Воспитатели – 25 
 
        
5.  Детский   сад   
находится   в   зеленой   зоне,   экологическая   обстановка удовлетворительная. 
Территория детского сада хорошо благоустроена: имеется большое количество 
зеленых насаждений, разбиты цветники. Каждая возрастная группа имеет участок 
для проведения  прогулок. На участке имеются открытые прогулочные беседки, 
постройки для занятий физическими упражнениями и для организации сюжетно - 
ролевых и творческих игр. На территории ДОУ имеется физкультурная    
площадка, оборудованная спортивным инвентарем.  
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Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 
особенностей детей. В ДОУ имеется:  

Театральная студия. Создана для проведения индивидуальных занятий и 
репетиций театрального кружка, для изготовления театрального реквизита и 
атрибутов к занятиям. Для проведения занятий с ясельными группами в 
театральной студии имеется фортепиано и магнитофон. 

Экологический кабинет. Создан для проведения индивидуальных и 
групповых занятий по экологическому воспитанию. В кабинете разбит зимний сад, 
где дети ухаживают за комнатными растениями, ведут ежедневно в течение  года 
календарь природы. Создан уголок экспериментальной деятельности для детей 
всех возрастных групп. Имеются пособия для занятий. В 2008-2009 учебном году 
приобретены новые дидактические материалы для занятий. Так же кабинет 
используется и для проведения встреч  с родителями в рамках родительского 
клуба «Страна детства». 

Музыкальный зал. В нем проводятся индивидуальные и групповые 
музыкальные занятия, праздники, развлечения, занятия музыкально - 
театрализованной студии. В зале проходят семейные праздники. 

Для организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными 
инструментами: фортепиано (рояль), детскими  музыкальными инструментами, 
техническими средствами. В зале имеются пособия для занятий, изготовленные 
руками музыкальных руководителей. Для проведения занятий по хореографии зал 
оборудован зеркалами. 

Спортивный зал. Оборудован для проведения спортивных занятий и 
развлечений: швецкими стенками, беговым тренажером, сухим бассейном, 
большими спортивными мячами. В достаточном количестве имеется спортивный 
инвентарь для проведения групповых занятий с детьми. 

Логопедический кабинет. Проводятся индивидуальные и групповые 
логопедические занятия. Для этого в кабинете имеется все необходимое 
оборудование и пособия. Информационные стенды  

Психологический кабинет. Предназначен для проведения индивидуальной 
работы с детьми, педагогами, родителями. Оборудован дидактическим 
материалом для проведения занятий с детьми. 

Методический кабинет. В методическом кабинете хранятся наглядные 
материалы, дидактические демонстрационные и наглядные  пособия,   
используемые на различных занятиях во всех возрастных группах. Особое место 
занимают материалы, отражающие лучший педагогический опыт воспитателей и 
специалистов ДОУ. Весь материал в    методическом кабинете систематизирован, 
внесен в картотеку и доступен для пользования педагогами и родителями. 
 Групповые комнаты. Для пребывания и развития детей в группах созданы 
необходимые условия,  накоплен материал для познавательного, 
интеллектуального, сенсорного развития детей. В каждой группе оборудован 
спортивный уголок (дорожки для закаливающих процедур, мишени для метания), 
музыкальный уголок (детские музыкальные инструменты), уголок природы 
(комнатные растения и оборудование для труда), литературный уголок, уголки для 
научно-экспериментальной деятельности, уголок ИЗО деятельности (краски, 
карандаши, бумага для рисования, альбомы)   
 
      6.  ДОУ реализует комплексной программу «ДЕТСТВО»,  педагоги   групп   
раннего возраста «Программа воспитания и обучения в детском саду»   под   ред. 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. В группах коррекционной 
направленности используется "Программа обучения и воспитания детей с ОНР" 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 
      Содержание дошкольного образования дифференцируется по следующим 
направлениям развития: 

  Познавательно-речевое  
  Художественно-эстетическое  
  Физическое  



  Социально-личностное  
Результативность воспитательно-образовательного процесса осуществляется на 
следующих уровнях: 

 «личностном»  (динамика     социально-личностного     развития     ребенка). 
 «поведенческом» (динамика усвоения детьми адекватных  поведенческих 
навыков).  

 «знаниевом»   (динамика уровня   возрастного развития детей   в   
соответствии   с реализуемой    комплексной    программой        и 
современными методическими требованиями). 

 
7.  На базе детского сада работают бесплатные кружки по интересам детей: 
«Остров зелени и цветов», «Остров спорта и здоровья», «Остров красноречия», 
«Остров знаний и умений» 
 
8.  Приоритетные направления 
1.Воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих людей. 
2.Создание системы воздействия семьи и детского сада. 
3.Оптимизация взаимодействия участников психолого-педагогического 
сопровождения ребенка. 
4.Формирование у детей социального опыта познания окружающего мира через 
экологическую и театрализованную деятельность. 
 
9. В течение нескольких лет детский сад использует в своей работе проективный 
метод обучения экологического воспитания через театрализованную 
деятельность. Это метод способствует развитию личности ребенка, его 
познавательных и творческих способностей. Серия занятий объединена основной 
проблемой. Реализованные проекты: «Будьте здоровы!», «Лестная история», 
«Праздник дерева», «Жалобная книга природы» и проект, подготовленный к 
празднованию 1000-летию городя Ярославля «А вокруг меня Ярославия…». 
 
10. Сотрудничество с социальными партнерами 
 СРЕДНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ № 87, 90, 56 

 экскурсии, 
 совместные праздники и развлечения, 
 отслеживание успеваемости учеников-выпускников детского сада, 
 родительские собрания, 
 консультации специалистов школы и детского сада, 

 ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2 
 анализ заболеваемости, 
 углубленный осмотр детей врачами-специалистами, 
 отслеживание динамики перехода из одной группы здоровья в 
другую, 

 обеспеченность обслуживания детей детского сада педиатром. 
 ЯРОСЛАВСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 практика студентов. 
 ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К.Д. 
Ушинского 

 практика студентов, 
 ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 

 проведение развлечений на базе детского сада, 
 конкурсы, 
 театральная неделя 

 
 ЯРОСЛАВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

                      семинары и консультации работников ДОУ 



 
11. Результаты деятельности ДОУ 
 
Общий уровень реализации программы -   77,35 % . Показатели ее выполнения в 
различных возрастных группах ДОУ приведены ниже в таблице: 
 

 
Разделы программы 

Уровень, % 
младшие 
группы 

средние 
группы 

старшие 
группы 

подготов. 
Группы 

Познавательно-речевое  67,3 72,5 77,9 86,7 
Художественно-эстетическое 62,5 68,2 81,6 89,8 
Физическое 75,8 79,1 82,4 88,5 
Социально-личностное 71,6 69,4 79,3 85,2 
 69,3 72,3 80,3 87,5 
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 Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и 
продолжительности занятий соответствует требованиям СанПиН.  
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Результаты коррекционно-развивающей работы с детьми, проводимой 
специалистами и педагогами  МДОУ № 114 в 2008-09 учебном году. 
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12. В 2008-2009 учебном году воспитанники и сотрудники ДОУ стали 

участниками различных мероприятий и конкурсов. 
 

Мероприятие Время проведения Результат 
Областного уровня 

Областной смотр-конкурс 
«Детский сад года-2008» 

Октябрь-декабрь 2008 года Дипломом участника 

Пятый областной конкурс 
«Психолог года» 

Октябрь-декабрь 2008 года Диплом участника 

Городского уровня 
Конкурс «Лучший 
социальный партнер 
профсоюзной 
организации» 

Ноябрь 2008 года Диплом 

Фестиваль 
педагогических идей 
«Открой себя» 

Октябрь 2008- октябрь 2009 
года 

Обмен педагогическим 
опытом 

Городской фестиваль-
конкурс  для одаренных 
детей «Капельки» 

Апрель-май 2009 год Финалисты конкурса 

Районного уровня 
Конкурс «Масленичных 
кукол» на празднике 
«Широкая масленица – 
2009» 

Февраль 2009 года Диплом 

Театрализованный 
фестиваль «Сказки 
детства» 

Март 2009 года Диплом 

Музыкальный фестиваль 
детского творчества ДОУ 
Дзержинского района г. 
Ярославля «Солнечный 
зайчик» 

Апрель 2009 года Диплом 

Семинар «Психолого-
педагогическое развитие 
ребенка» 

Апрель 2009 года Обмен педагогическим 
опытом. 

Конкурс на лучшую 
художественную работу 

Май 2009 года Благодарственное 
письмо 



«Огонь-друг, огонь-враг» 
Конкурс детского рисунка 
на асфальте 

Июнь 2009 года Грамота за активное 
участие 

Прослеживается положительная динамика выполнения образовательной 
программы. Уровень освоения программы подготовительной группы выше 
среднего. Участие в мероприятиях различного уровня свидетельствует, что ДОУ 
открыт для сотрудничества. 
 
 
Заведующая МДОУ детским садом 
комбинированного вида № 114                                                      Н.В. Перфильева 


