
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 

«заведующий» – 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), с января 2012 года группа 

работает до 5 часов в день с двухразовым питанием 

(завтрак, обед) 

С сентября 2011 года работает в детском саду 

консультационный пункт. 



ВОСПИТАНИКИ  ДОУ: 

В 2012-2013 учебном году в ДОУ было укомплектовано 12 возрастных групп, которые 

посещали 260 воспитанников. Из  них 3 группы для детей младшего дошкольного 

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

кратковременного пребывания до 5 часов в день посещают 20 воспитанников. 

Состав семей воспитанников 

 

       

     
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоговорящих и полных семей, детей из рабочих семей. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

Заведующая ДОУ – имеет высшую квалификационную категорию, отличник народного 

просвещения, награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ. В детском 

саду с детьми работают 32 педагога: 1 старший воспитатель, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя – логопеда, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физкультуре, 25 

воспитателей. 
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УЧАСТИЕ ДЕТСКОГО САДА И ОТДЕЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Мероприятие Время проведения Результат 

Областного уровня 

Конкурс рисунка «Как я вижу мир» декабрь 2012 года Призы участникам 

Международный информационно-методический 

семинар «Диагностика и профилактика 

зависимого поведения в учреждениях 

образования: интерактивный подход» 

26 апреля 2013 года Сертификаты  

Городского уровня 

Семинар для студентов 5 курса ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского «Управленческая документация в 

ДОУ»; 

09 октябрь 2012 года Благодарность в книге 

отзывов 

«Школа молодого психолога» 

 

04 декабря 2012 года Благодарность в книге 

отзывов 

Конкурс «Семейные ценности» октябрь – декабрь 

2012 года 

победители в номинации 

«Семейная ярмарка» 

Конкурс, посвященный всемирному дню снега. январь 2013 года участники (группа 

«Мальвина» Клюшина 

Л.А.) 

Семинары для студентов заочного отделения 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кафедра  логопедии, 

дефектологического факультета на тему: «Дети 

с речевыми нарушениями в ДОУ (ОНР, ФФН)». 

Открытые занятия: «Тема: «Звуки [р] [р`]. Буква 

[Р (р)] (закрепление)», подготовительная  

группа,  дата проведения 14 января 2012 года; 

 И 21 января 2013 года, на тему:  

«Тема: «Дифференциация звуков [м] [м`]», 

старшая группа и индивидуальная работа с 

детьми в старшей группе. 

14 и 21 января 2013 

года; 

Открытые просмотры для 

студентов заочного 

отделения ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, кафедра  

логопедии, 

дефектологического 

факультета. 

 

Участие в конкурсе масленичных кукол 

«Сударыня Масленица – 2013» 

Февраль 2013 года Диплом участника 

Участие в «Педагогическом марафоне – 2013», 

посещение мероприятий 

14 февраля, 18 

февраля, 19 февраля. 

2013 

участник (педагоги ДОУ 

слушатели) 

Смотр – конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику «Помни каждый 

гражданин: спасения номер 01» 

22 апреля 2013 года Участники конкурса 

Победитель Иванова Яна 

в номинации «Приз 

зрительских симпатий» 

Мастер-класс на КПК при ИРО на курсах 

повышения квалификации учителей-логопедов 

23 апреля 2013 года Благодарность в книге 

отзывов 

Конференция на базе ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, « Логопедическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями  

здоровья» 

28 и 29 мая 2013 года Выступление Иомтова 

Лидия Витальевна, 

грамоты за 

плодотворную работу  

Уровень образовательного учреждения 

Конкурс детско   -   родительских  работ  

«Талисман – 2013»  

Декабрь 2012 Все группы 

Конкурс новогодних газет «Год Змеи - 2013» Декабрь 2012 Все группы 

Физкультурный праздник к 23 февраля «А, ну-

ка парни» 

февраль 2012 Средняя, старшая, 

подготовит.   группы 

Конкурс газет к 23 февраля 18 - 22 февраля 

выставка 

Все группы 

Конкурс газет к 8 марта 4 – 11 марта Все группы 

Конкурс детских рисунков на асфальте «Мы 

рисуем лето» 

Июнь 2013 Все группы 

 

 



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:  

Психологический кабинет. предназначен для проведения индивидуальной работы с 

детьми, педагогами, родителями, оборудован дидактическим материалом для проведения 

занятий с детьми. В кабинете разбит зимний сад. Имеются пособия для занятий. В 2012-

2013 учебном году приобретены новые дидактические материалы для занятий. Так же 

кабинет используется и для проведения встреч  с родителями. 

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: 

шведскими 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:  

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, в 

2012 года – 70 рублей, группа кратковременного 

пребывания 53 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 старшей 

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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Вторая 190 детей 

Третья 50 детей 

Четвертая 2 ребенка 
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Группа здоровья  
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Первая 0 детей 

Вторая 202 детей 

Третья 56 детей 

Четвертая 2 ребенка 
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Группа частоболеющих детей 
2011 год 

Часто болееющие воспитанники - 28 

Другие воспитанники - 212 

10% 

90% 

Группа частоболеющих детей 
2012 год 

Часто болееющие воспитанники - 25 

Другие воспитанники - 230 

41% 

59% 

Общая 
заболеваемость  

2011 год 

Младший возраст - 215 
детей 
Старший возраст - 305 детей 

43% 

57% 

Общая 
заболеваемость  

2012 год 

Младший возраст - 199 
детей 
Старший возраст - 267 детей 



           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 дошкольного образовательного учреждения написанную 

на основе программы 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  

  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).  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 МДОУ детский сад комбинированного вида № 114 с пятидневной рабочей неделей 

Виды деятельности Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная 

Развитие движений 

физическая культура 

  

3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

3 

Музыка 2 2 2 2 2 

Познание 

(Познавательно 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

  

1 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

1 

  

  

  

  

1 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

  

  

1 

  

  

2 

Коммуникация. Чтение 

художественной 

литературы 

2 1 1 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

  

  

1 

1 

  

  

1 

0,5 

0,5 

  

  

1 

0,5 

0,5 

  

  

2 

0,5 

0,5 

  

  

2 

0,5 

0,5 

  

 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

первая младшая не более 10 минут, 

 вторая младшая не более 15 минут, 

средняя не более 20 минут, 

 старшая не более 25 минут, 

подготовительная не более 30 минут. 

  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

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 

 
 

 Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей по количеству и 

продолжительности занятий соответствует требованиям СанПиН.  

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПАРТНЕРСТВА ДОУ. 

 

 ДОУ в течении учебного года активно сотрудничало с Ярославским 

государственным педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского с кафедрой 

«Логопедии». 

 

Детский сад сотрудничает: 

-  Ярославским педагогическим университетом им. К.Д. Ушинского 

- Детская школа искусств № 10, центр анимационного творчества «Перспектива» 

- ТЮЗ 

- Средние общеобразовательные школы № 56,87,90. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ. 

 

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

запланированные на 2011 год и потраченные за счет средств бюджета: 

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

Заработная плат 7934700 7934700 

Оплата методической литературы 43000 42950 

Начисления на оплату труда 2605800 2567295.33 

Услуги связи (абонентская плата за телефон) 42600 42600 

Коммунальные услуги 1269600 1205714.09 

Услуги по содержанию имущества ( 

техобслуживание прачечной, кухни, ремонт 

оборудования, перезарядка огнетушителей, 

дезобработка подвала, вывоз ТБО, измерение 

сопротивления изоляции, обслуживание тепло- 

и водосчетчиков.)  

60100 59999.59 

Прочие услуги (договора  на обслуживание 

пожарной сигнализации и тревожной кнопки и 

т.п.) 

58800 49752.95 

Питание детей 1277400 1277400 

Медикаменты 25500 25500 

Приобретение бытовой химии, хозяйственных 

товаров, канцелярских товаров, заправка 

картриджей) 

54800 54800 

ИТОГО 13372300 13260711.96 

 

Поступление и расход родительских средств за 2011 год: 

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

Питание детей  80% 1490478 1433800 

20% 372620 429298 

   

 1863098 1863098 

 

За счет внебюджетных средств, приобретены: 

- хозяйственные товары – 41340.04 

- канцтовары – 9631.40 

- заправка картриджей - 6000 

- методическая литература -  

- детская мебель (столы, стулья) – 74405 

- технический средства обучения – 22490 

- оборудование для спортивного зала – 14050 

- кухонное оборудование - 9085   

 

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: 

хозяйственные товары, оборудование для спортивного зала и кухни, куплена детская 

мебель и приобретен мультимедийный проектор.   

Без родительских средств невозможно было бы содержать и развивать материально-

техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ. Содержание охраны позволило 

обеспечить безопасность детей. 

 

 

 

 

  


