
П У Б Л И Ч Н Ы Й  Д О К Л А Д  

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения 

« Детский сад комбинированного вида № 135». 

 

Информационная справка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад 

комбинированного вида № 135» (далее ДОУ) открыто в 1977 г. Был открыт 

для детей моторостроителей. Рассчитан на 12 групп. 

С 1998 г. -  детский сад – муниципальное образовательное учреждение 

Дзержинского района. 

С 2000 г. – открыты 2 группы для детей с общим нарушением  речи. 

ДОУ – активный участник различных конкурсов. 

Приоритетные направления: 

 Художественно-эстетическое; 

 Познавательное; 

 Коррекционное 

С 2009-2010 г. В ДОУ открылся консультативный пункт с целью 

обеспечения доступности дошкольного образования, выравнивания 

стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ.  

Основные  задачи консультационного пункта : 

 Оказание консультативной помощи родителям по различным 

вопросам воспитания обучения и развития ребенка; 

 Оказание содействия в социализации детей. 

За время работы консультационного пункта 170 семей получили 

консультацию, индивидуальные занятия с детьми. 

 

 



 

Общая характеристика. 

В 2009 ДОУ получило лицензию Департамента образования 

Администрации Ярославской области на образовательную деятельность         

( серия  А, регистрационный № 76242509\л 0333 от 30.12.2009) и 

свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный № 01-2221 

от 06.03.2009). 

ДОУ рассчитано на 184 воспитанника от 1,5 лет до 7 лет.  

Комплектование детского сада производится ежегодно до 1-ого 

сентября. При наличии свободных мест группы доукомплектовываются в 

течение всего учебного года. 

ДОУ расположено в Дзержинском районе г..Ярославля по адресу: 

150052 ул. Урицкого, д.65-а.    Телефоны: 56-95-85; 51-69-30. 

 

Воспитанники ДОУ. 

 

На 1 сентября  2014 уч. г. в МДОУ 

функционировало 11 групп, с общей 

численностью детей - 232 : 

 2гр.- ясли (от 2до 3 лет)      46 детей; 

 2гр. – младшая группа             50 детей; 

 2гр. средние                              45 детей; 

 1гр. старшая                        

29 детей; 

 2гр. подготовительные          32 ребенка; 

 1 гр. старшая логопедическая  13 ребенка  

 1гр. подготовительная логопедическая 17 

детей. 

 

 



Укомплектованность групп детьми за последние 5 лет 

 

год ясли сад детский сад 

2006г. 20 194 214 

2007г. 40 173 213 

2008г. 23 191 213 

2009 17 187 204 

2010 42 160 202 

2011 23 180 203 

2012 38 169 207 

2013 23 184 207 

2014 46 186 232 

 

Итоги социологического опроса. 

  Каждый год в нашем детском саду проводится социологический опрос 

с целью составления соц. паспорта детского сада. В 2013-2014 учебном году 

детский сад посещают 232 ребенка. Опрос проводился среди 163 семей. 

В целом социологический опрос показал, что в детском саду 

преобладают полные семьи. 

По национальному составу большая часть семей- русские, но 

присутствуют и семьи разных национальностей, а также интернациональные 

семьи. 

В основном среди родителей преобладает средне-специальное 

образование, на втором месте стоит высшее и на третьем месте - среднее. 

Есть также родители – студенты. 

Контингент воспитанников социально-благополучный. Преобладают 

дети из русскоязычных и полных семей, мальчики, дети из семей служащих. 



Кадровое обеспечение воспитательно- учебного процесса. 

Педагогический  процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующий; 

- старший воспитатель; 

- учитель- логопед (2); 

- педагог- психолог; 

- музыкальный руководитель (2); 

- воспитатель по физической культуре; 

- 20 воспитателей. 

Из них имеют: 

Всего Высшее Средне  

специальное 

пед. 

образование 

Средне  

специальное 

не пед. 

образование 

2е высшее 

образование 

Студент  

26 10 12 3 1 1 

 

Квалификационный уровень: 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Не аттестован 

3 16 1 7 

 

Педагогический стаж работы: 

Стаж До 5 5-10 10-15 Более15 

педагоги 4 9 2 13 

 

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив. 

Заведующая ДОУ – Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, ветеран труда, имеет высшую квалификационную категорию. 

Старший воспитатель награждена Почётной грамотой Министерства 

образования РФ, ветеран труда, имеет высшую квалификационную 

категорию.  

 



Система повышения квалификации педагогических 

кадров. 

Важным направлением работы с педагогическими кадрами является 

организация повышения их квалификации. 

Каждый педагог детского сада имеет возможность специализироваться в 

любой области, увеличивать свой потенциал, систематически повышать свой 

профессиональный уровень, используя разные формы повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Самообразование 

САМООБРАЗОВАНИЕ  

Подготовка к аттестации 

Аттестация педагогов 

Участие в методической 

работе ДОУ: 

 Педсоветы 

 Семинары 

 Практикумы 

 Консультации 

 Деловые игры 

 Открытые просмотры 

 Мастер-классы 

 Смотры-конкурсы 

 Работа в творческих 

группах и др. 

Углубленная работа над определенной методической темой 

Курсы повышения 

квалификации ЯИРО 

Курсы по подготовке к 

аттестации ЯИРО 

Творческие группы города 

Участие в работе 

методических объединений 

Участие в педагогических 

чтениях, конференциях и 
семинарах города 



Условия обучения и воспитания. 

Развивающая  предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 

- 2 кабинета  учителей-логопедов; 

- медицинский кабинет; 

- изолятор; 

- процедурный кабинет; 

- физкультурный зал; 

- спортивный комплекс на улице; 

- участки для прогулок детей; 

- музыкальный зал; 

- цветник; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Коллектив ДОУ считает, что развитие ребенка зависит не только от того, 

как организован процесс воспитания и развития, но и где и в каком 

окружении он живет.  

Предметный мир детства – это среда развития всех специфических 

детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно 

развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий 

в предметной среде. 

Иначе говоря, правильно организованная взрослым среда, в которой 

живет ребенок, способствует его развитию.  

Можно сделать вывод, что в ДОУ средняя материально- техническая 

база, грамотно организованная предметно - развивающая среда. 

Управление детским  садом. 

Учредителем детского сада от имени города Ярославля является  

департамент образования мэрии города. 



Детский сад в своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующего 

государственного органа или органа 

местного самоуправления,  Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, уставом, 

договором с учредителем, договором, заключаемым между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

- общее собрание трудового коллектива, 

-  педагогический совет, 

- профсоюзный комитет, 

- аттестационная комиссия, 

- родительский   комитет.  

 

 Обеспечение безопасности.  

 

 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ 

обеспечивает межрайонный отдел 

вневедомственной охраны при управлении 

внутренних дел по городу, установлена тревожная 

кнопка. Оплата охранных услуг осуществляется 

за счет бюджетных средств. 

 

 

 Организация питания. 



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

согласованного с Управлением Роспотребнадзора по ЯО. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. 

Между завтраком и обедом дети ясельных групп получают соки или 

витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания включены 

фрукты и овощи. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на начало 

2014г. составляет -102,5 руб. 

- питание проводится в соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями (4-х разовое при 12 часовом пребывании с учётом 

рекомендации врача, сведений, полученных от родителей); 

- гигиена питания включает: 

контроль за  выходом готовой продукции, закладкой продуктов и 

качественным составом: накопительная ведомость, журнал калорийности, 

бракераж  сырой и готовой продукции, составление 10-ти дневного 

перспективного  меню и ежедневного меню, которое  доводится до сведения 

родителей, режим питания; 

- третье блюдо круглогодично витаминизируется  аскорбиновой 

кислотой; 

-  весной и осенью дополнительная витаминизация организма детей 

комплексом «Ревит», «Пиковит»; 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. 

 

 



 Забота о здоровье воспитанников. 

- Часто болеющие дети весной и осенью 

получают «Иммунал», а остальные дети 

экстракт «Элеутерококка», для 

повышения защитных сил организма;  

- гигиена физического воспитания;  

налажен  контроль  за устройством и 

содержанием спортивного зала, 

территорией  детского сада, проведением  

физкультурных занятий, оптимальным  

двигательным режимом, чередованием активной деятельности с менее 

активной. 

- проведён анализ результатов осмотров детей. 

- на группах имеются листы здоровья на каждого ребёнка  

    (в них отражаются антропометрические данные, заключения о     

     состоянии здоровья, группа здоровья, физкультурная группа,    

     рекомендации педиатра); 

     -    в медицинском блоке ведётся контроль заболеваемости: число     

          пропусков по болезни,число пропусков по болезни на 1-го ребёнка  

          и т.д.,  

     -   строятся графики заболеваемости по группам; 

     -    все специалисты имеют списки детей с группами здоровья. 

- охрана здоровья обеспечивается организацией жизни детей, 

санитарным надзором за игрушками, одеждой, обувью; наличием 

медицинского блока (процедурной, приёмной, изолятора), спортивного 

зала, спортивных уголков в группах; 

- контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима групп и 

пищеблока, личной гигиены детей и сотрудников; 

- ежегодное обследование детей и сотрудников на яйца глист, 

энтеробиоз. 



Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

Группа здоровья 

 Группа  2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

ясли I группа - - - - - 

II группа 16/ 8% 37/ 19% 19/9,7%  40/17% 

III группа 1/ 0,5% 3/2% 3-1,5%  5/2% 

сад I группа - - -  - 

II группа 160/ 79% 25/ 12% 152/78%  166/72% 

III группа 27/ 13% 133/ 67% 21/10,8%  21/9% 

всего 198 204 198 203 207 232 

 

Заболевание детей 

Годы 2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Инфекционные 

заболевания 

4 13 32 49  

Соматические 

(ОРВИ) 

106 395 406 385  

 

Травматизм 

Годы 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Кол-во 

травм 

- 1 1 1 - - 

Кол-во 

детей 

- 1 1 1 - - 

 

Индекс здоровья 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

индекс 10,8% 14,1% 16,8% 16,1% 16,0% 16,0% 16,0% 

 



Для охраны и укрепления здоровья детей в детском саду есть 

медицинский и процедурный кабинет с необходимым оборудованием, в 

каждой группе имеются бактерицидные лампы. 

Приведенные данные подтверждают результативность оздоровительной 

работы с детьми. Проблемой остается заболеваемость детей после 

праздников и выходных (так называемая родительская заболеваемость). Ее 

уровень попрежнему достаточно высок. 

 

Методическое обеспечение деятельности ДОУ: 

ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РАБОТАЕТ 

по "Основной общеобразовательной программе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  комбинированного вида №135" 

Созданной на основе комплексных и парциальных программ федераального 

уровня: 

  

1. Комплексная программа "Радуга". 

2. Коррекционная программа для детей с нарушением речи 

Т.Д.Филичева, Г.В. Чиркина. 

3. Парциальные программы:                                                                             

      "Я-Ты-Мы"  (составитель О.Л. Князева 

             "Основы безопасности детей дошкольного возраста"(Р.Б.Стеркина,            

О.Л.Князева)              

      "Юный эколог" (С.Н.Николаева)                                                               

      "Наш дом-природа","Семь Я"                                                                     

      "Школа 2000"(автор Л.Г. Петерсон) 
  

 

 

 

 

 



Основные направления развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция нарушений развития речи. 

 

В детском саду функционируют 2 группы для детей с общим 

недоразвитием речи. Целью функционирования этих групп является 

своевременная коррекция речевой патологии, обучение детей с нарушениями 

речевой функции. Осуществляемый планомерно, в течение 2 лет, 

коррекционно-педагогический процесс позволяет обогатить словарь детей, 

усвоить языковые грамматические формы, овладеть связной речью, 

звуковым и морфологическим анализом, т.е. подготовиться к обучению 

грамоте в школе. 

 

Физическое 
развитие 

и 

здоровье 

Познавательно- 

речевое 

развитие 

Социально- 

личностное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Основные 
направления 

развития 



Режим работы ДОУ. 

 

МДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 6.30 до 18.30, с 

выходными днями – суббота и воскресенье. 

 

 

Работа психолого-медико-педагогического консилиума д/с 

(ПМПк  д/с). 

В работе ПМПк участвуют педагог – психолог; учителя – логопеды; 

врач; старший воспитатель; заведующая д/с. По мере необходимости в 

работу подключаются воспитатели, инструктор физкультуры; музыкальный 

руководитель, приглашаются родители. ПМПк работает по графику, бывают 

внеплановые совещания.  

 

 

Взаимодействие д/с и семьи  
Основные задачи работы с родителями. 

1. Отработать модель взаимодействия ДОУ и семьи.  

2.  Определить тактику работы педагогов с различными категориями семей. 

 

№ Мероприятия Выводы 

1 Анкетирование родителей: 

- «Ваше мнение о работе 

ДОУ» 

- «Анализ семей по 

социальным      группам»  

-  «Ваше отношение к 

здоровому       образу жизни»   

- «Выявление запроса 

родителей»  

Результаты проведенного 

анкетирования: 

У 95% родителей сложилось доброе 

отношение к работе детского сада; 

По данным соц. опроса составили 

социальный паспорт д/с; выявили 

трудные , неблагополучные семьи.  

Узнали, как родители относятся к 

здоровью, физкультуре. 

Большинство родителей хотели бы 



включить в работу д\с дополнительные 

кружки. 

2 Выставки-конкурсы 

- Очумелые ручки.  

- Новогодние украшения. 

- Поделки из природного 

материала.  

- Масленичная кукла. 

(Городской). 

 

Данные мероприятия  помогли привлечь 

родителей к жизни детского сада. 

3 Развлечения и совместные 

праздники 

- День здоровья.  

- Дружная семейка. 

- 8 марта – мамин день. 

 

Развлечения получили высокую оценку 

родителей, 

Пели, играли, соревновались на равнее с 

детьми . Предложили организовывать 

такие праздники каждый месяц.  

 

ВЫВОД: Работа с родителями находится на среднем уровне. В 2012- 2013 

учебном году   привлекать семьи воспитанников к участию в проектной 

деятельности.                   

Для расширения границ образовательной среды используется 

взаимодействие с другими социальными институтами (библиотека, театр, 

инспектор ГИБДД, другие детские сады, центр «Юных натуралистов», 

семья). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


