
Департамент образования мэрии города Ярославля 
муниципальное образовательное учреждение  
детский сад комбинированного вида №110  

с приоритетным осуществлением художественно- эстетического развития, 
 коррекции речи и оздоровления воспитанников. 

 
Государственная аккредитация 23 сентября 2005 года, свидетельство АА127787. 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №76242505/л0272 от 28 
июля 2005 года. 

 
Наш адрес: 150057 г. Ярославль, проезд Подвойского 7б.  
 телефон- факс 44-02-58 
 телефон 94-28-39 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Режим работы детского сада: 12-часовое пребывание с 700 до 1900. 
Заведующая: Грибанова Любовь Николаевна, педагог высшей квалификационной категории. 

 
В ДОУ функционирует 11 групп. Из них: 3 ясельные, 6 обще- 
образовательные, 2 специализированные (логопедические). 
Плановая наполняемость – 204 ребенка. 
Списочный состав – 223 ребёнка. 
 
В детском саду имеются  
все условия для воспитания 
 и обучения детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- спортивный зал 
- музыкальный зал 
- медицинский кабинет с изолятором 
- кабинет педагога – психолога 
- кабинет учителя – логопеда 
- спортивная площадка 



- групповые участки с оборудованными верандами 
- площадка для изучения правил дорожного движения 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для выполнения задач педагогического процесса используются: 
1. Базовая программа «Радуга» (Т.Н. Доронова, В.В. Гербова, 

Т.И. Гризик и др.) 
2. Комплексная программа 
воспитания и обучения 
детей в детском саду под 
редакцией М.А. Васильевой. 
 
3. Парциальные программы и технологии: 
-«Подготовка к школе детей с ОИР  
(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 
-«Основы безопасности детей  
дошкольного возраста (Н.А.Авдеева и др.); 
-«Кроха» (г. Григорьева); 
-«Математические ступеньки (Е.В. Колесникова); 
-«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова); 
 
Педагогический состав: 
 
Обеспеченность педагогическими кадрами – 100 % 
В детском саду 28 педагогов:  
21 воспитатель,  
педагог-психолог,  
2 учителя – логопеда,  
старший воспитатель,  
2 музыкальных руководителя,  
инструктор по физической культуре. 
 
14 педагогов имеют высшее педагогическое образование – 50% 
6 педагогов имеют среднее педагогическое образование – 21% 
4 педагога получают образование в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
12 педагогов имеют 1-ую квалификационную категорию – 40% 
9 педагогов имеют 2-ую квалификационную категорию – 32% 

 
 

Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных задач дошкольного 
образования: охрану жизни, укрепление здоровья детей, обеспечение интеллектуального, 
личностного и физического развития ребёнка, осуществление необходимой коррекции в 
развитии ребенка, взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
ребенка. 

 



 
Целью деятельности ДОУ является формирование разносторонне развитой личности 

ребёнка с учетом особенностей его физического и психического развития, индивидуальных 
возможностей и способно стей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание 
помощи семье в воспитании ребенка. 
 
Достижения: 
- Диплом конкурса «Золотой фонд» 
- Диплом фестиваля «открой себя» 
- 3-е место в конкурсе «Моя детская площадка» 
- 3-е место в конкурсе «Школа Ярослава Мудрого» 
- 1-е место в конкурсе, посвящённому Всемирному дню птиц  
 «У всякой пташки свои замашки»  
и другие. 


