
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 114 

 Дзержинского района города Ярославля 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию в 1991  году.  
 
   

 

2. Полное наименование ДОУ в 

соответствии с уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

 вида № 114 

2.Юридический адрес 

  Фактически адрес 

   Телефон 

150064 г. Ярославль  

ул. Бабича д. 9 А 

54-03-15, 50-13-64, 53-88-01 

 

3. Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля 

 

4. Лицензия  

 

Выдана  Департаментом образования Ярославской 

области № 76242508/л 0172, действительна до  15 

августа 2013 года 

5. 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  

6. Сведения об администрации 

ДОУ 

Заведующая Перфильева Наталья Владимировна 

Квалификационная  категория по должности 

«заведующая» – высшая 

Заместители: 

Ст. воспитатель – Шубникова Е.М. 

Зам. зав. по АХЧ – Смородинова Т.А. 

Ст. мед. сестра – Смирнова Т.И.  

 

7. Режим функционирования Режим работы ДОУ установлен, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного 

финансирования, и регламентируется правилами 

внутреннего распорядка ДОУ 

Режим работы ДОУ – 5 дней в неделю, 12 часов в 

день (с 7.00 до 19.00).Выходные дни:суббота-

воскресение. 

С сентября 2010 года функционирует группа 

кратковременного пребывания до 4 часов в день (без 

организации питания). 



 

ВОСПИТАНИКИ  ДОУ: 

 

В 2010-2011 учебном году в ДОУ было укомплектовано 11 возрастных групп, которые 

посещали 240 воспитанников. Из  них 3 группы для детей младшего дошкольного 

возраста и 2 группы для детей с нарушениями речи (старшая и подготовительная). С 

сентября 2011 года открыта группа кратковременного пребывания детей, не более 4 часов 

без организации питания, эту группу посещают 15 детей в возрасте от 2 до 4 лет.  

 

Количество детей по возрастам  за два учебных года. 

 

 
Состав семей воспитанников 

 

       

     
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоговорящих и полных семей, детей из рабочих семей. 
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12% 

4% 

Полная Неполная Многодетная 

26% 

9% 

46% 

19% 

Служащие Коммерсанты 

Рабочие Неработающие 

95% 

5% 

Русские  Другие национальности  

81% 

19% 

Проживающие в микрорайоне ДОУ 

Проживающие вне микрорайона ДОУ 



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 
№ 

п/п 

Должность  Ф.И.О.  

Образование 

Квалификационная 

категория 

 Заведующая Перфильева Наталья 

Владимировна 

Высшее Высшая 

1.  Логопед Иомтова Лидия Витальевна Высшее Высшая 

2.  Логопед Конюхова Светлана Викторовна Высшее Высшая  

3.  Педагог-психолог Жарикова Ксения Дмитриевна Высшее Высшая 

4.  Музыкальный 

руководитель 

Пушкина Марина Юрьевна Средне - специальное Первая 

5.  Музыкальный 

руководитель 

Фомина Ирина Николаевна Средне - специальное Первая 

6.  Старший воспитатель Шубникова Екатерина Михайловна Высшее Высшая 

7.  Воспитатель Аляпышева Светлана Львовна Средне – специальное, 

студентка 5 курса ЯГПУ 

им. К.д. Ушинского  

Первая 

8.  Воспитатель Андриенко Елена Валентиновна Высшее  

9.  Воспитатель Баранникова Елена Альбертовна Высшее Первая 

10.  Воспитатель Балашова Наталья Юрьевна Средне - специальное Вторая 

11.  Воспитатель Боброва Елена Георгиевна Средне - специальное Вторая 

12.  Воспитатель Борисова Елена Валерьевна Высшее Вторая 

13.  Воспитатель Буракова Ирина Алексеевна Средне - специальное Вторая 

14.  Воспитатель  Воронина Ольга Юрьевна Средне - специальное Вторая 

15.  Воспитатель Голубева Анна Сергеевна Средне - специальное  

16.  Воспитатель Деткова Нейля Абдуловна Средне - специальное Вторая 

17.  Воспитатель Зенкова Алевтина Георгиевна Средне - специальное Первая 

18.  Воспитатель Зиновьева Светлана Александровна Средне - специальное Вторая 

19.  Воспитатель Игнатова Наталья Александровна Высшее Первая  

20.  Воспитатель Канцулина Ольга Николаевна Средне - специальное Вторая 

21.  Воспитатель Кондратьева Ирина Николаевна Высшее Первая 

22.  Воспитатель Клюшина Любовь Анатольевна Высшее Первая 

23.  Воспитатель Луковкина Марина Валерьевна Высшее  

24.  Воспитатель Малахова Анна Владимировна Средне - специальное  

25.  Воспитатель Мысько Ирина Михайловна Средне - специальное Первая 

26.  Воспитатель Павлова Марина Юрьевна Средне - специальное Вторая 

27.  Воспитатель Первунинская Эльмира Махуовна Средне – специальное, 

студентка 4 курса ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского  

Первая 

28.  Воспитатель Сергеева Елена Геннадьевна Студентка 4 курса ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского 

Вторая 

29.  Воспитатель Широкова Татьяна Валентиновна Средне - специальное Вторая 

30.  Воспитатель Шубенина Татьяна Леонидовна высшее Первая 

31.  Воспитатель Якимова Нина Викторовна Средне - специальное Вторая 
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Заведующая ДОУ – имеет высшую квалификационную категорию, отличник народного 

просвещения, награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ,  участник 

Областного этапа смотра-конкурса «Детский сад года – 2008» в котором детский сад был 

отмечен в номинации «формирование экологического сознания и экологической культуры 

детей», награждена Дипломом Ярославского городского комитета профсоюза работников 

народного образования и науки за участие в городском конкурсе «Лучший социальный 

партнер профсоюзной организации.  

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

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.  

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 музыкальном зале проводятся музыкальные занятия со всеми 

детьми и индивидуальные 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, 

магнитофоном. В зале имеются пособия для занятий, изготовленные руками музыкальных 

руководителей. Для проведения занятий по хореографии зал оборудован зеркалами. 

Спортивный зал. 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.В логопедическом кабинете проводятся логопедические 

занятия групповые и индивидуальные. 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. 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕТСКИМ САДОМ 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет Департамент образования мерии 

города Ярославля. Так же активное влияние на деятельность ДОУ оказывает Ярославский 

городской комитет профсоюза работников народного образования и науки. 

В состав органа самоуправления ДОУ входят: 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

 Профсоюзный комитет. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ. 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает вахтер, который может 

воспользоваться установленной в ДОУ «тревожной кнопкой». На входных дверях 

установлен кодовый замок.   

В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе примерного 10-дневного меню, 

разработанного диетсестрой ДОУ и согласованного с специалистом экспертного 

управления Государственного санитарно- эпидемиологического надзора по Ярославской 

области. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. В 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. 

Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в день) в мае 2009 года 

составляла 37 рублей, в 2011 году составляет – 65 рубля. Таким образом, детям 

обеспечивается полноценное сбалансированное питание.  

 

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ВОСПИТАННИКОВ. 

Медицинский кабинет оборудован для осмотра детей – ростомером, весами, 

холодильником для хранения медикаментов, инструментальным столиком. Имеется 

достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной помощи. 

В течение учебного года планово организуются обследования детей врачами-

специалистами. Профилактические прививки проводятся ежемесячно ст. медицинской 

сестрой совместно с педиатром детской поликлиники № 2 соответствии с годовым 

планом. Тепловой, воздушный, световой и питьевой режимы в ДОУ соответствуют 

требованиям  Госэпиднадзора. 
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2009 год 

Первая 0 детей 

Вторая 190 детей 

Третья 48 детей 
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Группа здоровья  

2010 год 

Первая 0 детей 

Вторая 197 детей 

Третья 56 детей 

Четвертая 2 ребенка 



 

                                                     

                                
           За прошедший   год возросло число детей с третьей группой здоровья с 20% до 

22%. Частично это связано с тем, что в детский сад дети приходят уже имеющие 

хроническую патологию.  Индекс здоровья приблизительно сохранялся на одном уровне. 

Группа часто болеющих детей колеблется в пределах 10% - 12%. В  текущем году 

несколько повысилась общая заболеваемость ОРВИ.  Проблемой остается заболеваемость 

детей после праздников и выходных (так называемая «родительская» заболеваемость). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ. 

        ДОУ реализует программу  под   ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой 

«Программа воспитания и обучения в детском саду».   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  
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88% 

Группа частоболеющих детей 
2009 год 

Часто болееющие воспитанники - 28 

Другие воспитанники - 212 

10% 

90% 

Группа частоболеющих детей 
2010 год 

Часто болееющие воспитанники - 25 

Другие воспитанники - 230 

41% 

59% 

Общая 
заболеваемость  

2009 год 

Младший возраст - 215 
детей 
Старший возраст - 305 
детей 

43% 

57% 

Общая 
заболеваемость  

2010 год 

Младший возраст - 199 
детей 
Старший возраст - 267 
детей 



  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). 

 Учебный план занятий   для всех категорий воспитанников ДОУ. 

Вид занятий Ответственный Количество занятий в месяц 

I – II 

младша

я  

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подготовительна

я группа 

Окружающий 

мир 

Воспитатель 3 4 4 4 

Экология Воспитатель/эколог 1 4 4 4 

Развитие речи Воспитатель 8 8 8 4 

Математика Воспитатель  4 4 8 

Лепка Воспитатель 4 4 2 2 

Аппликация Воспитатель  2 2 2 

Конструировани

е 

Воспитатель 4 2 4 4 

ИЗО Воспитатель 4 4 8 8 

Физкультура Инструктор 

физкультуры/ 

воспитатель 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

Музыка Муз.руководитель 8 8 8 8 

Грамота воспитатель    4 

Развитие речи в 

логопедических 

группах 

(логоритмика) 

Воспитатель/логопе

д 

   

4 

 

4 

Индивидуальная 

коррекционная 

работы 

Логопед 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

  по плану 

специалистов 

по плану воспитателя 

Сенсорное 

развитие 

Воспитатель Часть 

заятия 

Часть 

занятия 

  

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Педагог-психолог   4 6 

I – II младшая  продолжительность занятия – 10 минут 

Средняя группа продолжительность занятия – 20 минут 

Старшая группа продолжительность занятия – 25 минут 

Подготовительная группа продолжительность занятия – 30 минут 

Перерыв между занятиями – 10 минут 

  

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Начало года, осень 2010 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,5 1,9 1,4 1,5
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Сводная диагностика по МДОУ детскому саду 
комбинированного вида № 114, 

 2010-2011 учебный год 
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Психологическая готовность к 
обучению в школе на сентябрь 

2010 года 
4% 36% 58% 2% 0%

Психологическая готовность к 
обучению в школе на май 2011 

года 
0% 0% 23% 54% 23%

 
Психологическая готовность к обучению в школе 2010-2011 

учебный год  
 (сводная по подготовительным группам) 

 

4% 

36% 

58% 

2% 

Сентябрь, 2010 года 

0% 0% 

23% 

54% 

23% 

Май, 2011года 

Низкий 

Ниже 
среднего 

Средний 

Выше 
среднего 

Высокий 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ. 

В 2010-2011 учебном году воспитанники и сотрудники ДОУ стали участниками 

различных мероприятий и конкурсов. 

Мероприятие Время проведения Результат 

Всероссийского  уровня 

Всероссийский конкурс 

«Детские сады – детям» 

Сентябрь – октябрь 2010 года Дипломом участника 

Всероссийский форум 

«Экологическое 

образование - на пути к 

инновациям и 

энергосбережению»  

Февраль 2011 года Сертификаты участника 

Публикации в журнале 

«Воспитатель ДОУ» город 

Москва, № 8, № 10, № 12 

Август – декабрь 2010 года Печать публикаций 

Альманах экологического 

образования и просвещения, 

том  2 

Май 2011 года Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский конкурс 

«Моя музейная страна» 

  

Областной уровень 

Книга «Ярославль – 

любимый город» 

Сентябрь 2010 года Публикация сценария 

праздника для детей 

дошкольного возраста «А 

вокруг меня Ярославия ..» 

Городского уровня 

Конкурс детского рисунка 

«Теплый дом» 

Ноябрь 2010 года Участники 

«Школа молодого 

психолога» 

Январь 2011 года Проведение мероприятия 

Курсы повышения 

квалификации педагогов 

при ИРО, ГЦРО 

 

Октябрь - Апрель Удостоверения 

Районного уровня 

Конкурс «Масленичных 

кукол» на празднике 

«Широкая масленица – 

2011» 

Февраль 2011 года Диплом 

 

Прослеживается положительная динамика выполнения образовательной программы. 

Уровень освоения программы подготовительной группы выше среднего. Участие в 

мероприятиях различного уровня свидетельствует, что ДОУ открыт для сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ. 

 

ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей воспитанников.  Суммы, 

запланированные на 2010 год и потраченные за счет средств бюджета: 

Наименование расходов Смета, руб., коп. Расход, руб., коп. 

Заработная плат 6586700 6586700 

Оплата методической литературы 42000 41800 

Начисления на оплату труда 1719300 1719300 

Услуги связи (абонентская плата за телефон) 40500 40500 

Коммунальные услуги 1055800 1055767,48 

Услуги по содержанию имущества ( 

техобслуживание прачечной, кухни, ремонт 

оборудования, перезарядка огнетушителей, 

дезобработка подвала, вывоз ТБО, измерение 

сопротивления изоляции, обслуживание тепло- 

и водосчетчиков.)  

285500 285466,29 

Прочие услуги (договора  на обслуживание 

пожарной сигнализации и тревожной кнопки и 

т.п.) 

81500 81366,19 

Питание детей 1191200 1191200 

Медикаменты 24000 24000 

Приобретение бытовой химии, хозяйственных 

товаров, канцелярских товаров, заправка 

картриджей) 

42100 42100 

ИТОГО 11068600 11068199,96 

 

Поступление и расход родительских средств за 2010 год: 

Наименование расходов Поступило, руб., коп. Израсходовано, руб., коп. 

Питание детей  80% 1208248 1208319,42 

20% 302062 301990,58 

   

 1510310 1510310 

 

За счет внебюджетных средств, приобретены 

- мягкий инвентарь - 4250 

- хозяйственные товары – 98681,6 

- канцтовары – 15613,10 

- заправка картриджей - 4600 

- методическая литература -  

- детская мебель (столы, стулья) –  

- технический средства обучения –  

 

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально защищенные 

статьи – заработную плату, коммунальные и договорные услуги питание детей.  

Поступление внебюджетных средств позволили на протяжении всего года приобрести    

Без родительских средств невозможно было бы содержать и развивать материально-

техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ. Содержание охраны позволило 

обеспечить безопасность детей. 

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЕРСТВА ДОУ. 

 

Социальный партнер Результаты сотрудничества 

Департамент образования 

мэрии города Ярославля 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп и содействие в развитии ДОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование.  

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К.Д. 

Ушинского 

Практика студентов кафедры дефектология. Курс лекций 

по управлению. 

Средние 

общеобразовательные 

школы № 56,87,90 

 

В течение учебного года дети имеют возможность 

познакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня  дизадаптации. 

Взаимосвязь психологической службы школы с детским 

садом позволяет вносить своевременные коррективы в 

программу подготовки детей к школьному обучению. 

Театры Дети усваивают социальные нормы поведения в 

общественных местах, учреждениях культуры. 

Детская библиотека им. 

Ярослава Мудрого. 

Стимулирование развития познавательных способностей. 

Пожарная часть Проведение сотрудниками ОГПН занятий с детьми в 

детском саду по противопожарной безопасности. 

Отработка навыков использования средств 

пожаротушения. 

Детская поликлиника №3 Осмотр детей специалистами. Осмотр и лечение у 

стоматолога детей перед школой. Посещение 

воспитанниками ДОУ (частоболеющие дети) отделения 

восстановительного лечения: массаж, бассейн, ЛФК. 

Консультации со специалистами и участковыми 

педиатрами. Своевременное выявление  отклонений в 

состоянии здоровья ребенка, ведущих к появлению 

проблем в его обучении и воспитании. Совместная работа 

позволяет определить посильную для ребенка нагрузку 

(двигательную, эмоциональную, интеллектуальную), 

разработать при необходимости индивидуальную 

коррекционную программу или своевременно направить 

ребенка в специализированное образовательное 

учреждение. 

Профсоюзная организация Дается возможность в получении информационной и  

консультативной помощь разного уровня, включая юриста.  

Обеспечивает детей сотрудников билетами на новогодние 

праздники, выделяет финансовую помощь в соответствии 

со сметой горкома профсоюза. 

Оказывает помощь в организации культурного досуга и 

отдыха сотрудников. 

Участвует в награждении активных работников 

профсоюзной организации. 

 


