Публичный доклад
2016-2017
учебный год
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 134 общеразвивающего вида г. Владивостока»
1. Общая характеристика учреждения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 134 общеразвивающего вида
г. Владивостока» создано на основании решения
исполнительного комитета Первореченского районного Совета депутатов трудящихся от
10.03.1966 № 57 «Об открытии детского учреждения «ясли-сад № 134». Устав детского сада
утвержден постановлением администрации города Владивостока от 08.09.2015г. № 9446.
Местонахождение и юридический адрес: 690062, г. Владивосток, ул. Ильичева, 3-а.
Учредитель:
Владивостокский городской округ в лице администрации города
Владивостока.
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждении
«Детский сад № 134 общеразвивающего вида г. Владивостока».
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 134»
Характеристика объекта: 2-х этажное здание, количество входов в здание-7.
Общая площадь здания:1696,6 кв.м.
Государственный статус: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Тип: Детский сад общеразвивающего вида
Местонахождение МБДОУ на территории городского округа.
МБДОУ «Детский сад № 134» расположено среди жилого массива Первореченского
района города Владивостока, рядом остановка общественного транспорта «Молодежная»,
жилая застройка имеется со всех сторон, транспортная дорога располагается в 165 м. от здания
детского сада.
Климатические условия: рельеф равнинный, лесные массивы отсутствуют.
Территория детского сада благоустроена и озеленена. Посажены различные виды деревьев,
кустарников, травянистых растений. Разбиты газоны, клумбы, цветники. Силами сотрудников
и родителей посажен и оформлен огород .
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 07.00ч. до 19.00ч., выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Правила приема.
Воспитание и обучение детей в Детском саду ведутся на русском языке. Порядок
комплектования Детского сада определяется Учредителем.
В первую очередь в Детский сад принимаются дети: одиноких родителей; учащихся
матерей; инвалидов I и II групп; из многодетных семей; находящиеся под опекой; родители
(один из родителей) которых находятся на действительной военной службе; сотрудников
управлений внутренних дел, прокуроров, судей; родители которых участники военных
действий.
В Детский сад 2016-2017г. принимались дети с 3-х лет на основании путевкинаправления и медицинского заключения. В исключительных случаях пребывание ребёнка в
Детском саду может быть продлено до 8-ми лет по заявлению родителей (законных
представителей) и при наличии заключения городской психолого-медико-педагогической
комиссии о необходимости продолжения дошкольного образования воспитанника.

Тестирование ребёнка при приеме в Детский сад и переводе в следующую возрастную
группу не проводится.
Для
зачисления
ребенка
в
Детский
сад
необходимы
следующие
документы:
 Направление-путёвка в Детский сад, выданной управлением образования
администрации г. Владивостока;
 свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия);
 медицинская карта о состоянии здоровья ребенка, оформленная детской
поликлиникой по месту жительства.
 прописка, регистрация ребенка, родителей (приказ №-293 от 08.04.2014г.
Министерства Образования);
 заявление от родителей (законных представителей);
 ксерокопия паспорта одного родителя (законного представителя).
 согласие на обработку персональных данных.
Администрация Детского сада при приёме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных
отношений и полномочий законного представителя.
Структура и количество групп.
Количество групп в дошкольном учреждении 11, определяется Учредителем, исходя из
предельной наполняемости.
Количество мест и воспитанников. Наполняемость.
На 01.09.2016 г. наполняемость детского сада составила 290 человек:
Группа
Первая младшая группа № 1
Вторая младшая группа № 1
Вторая младшая группа № 2
Средняя группа № 1
Средняя группа № 2
Средняя группа № 3
Старшая группа № 1
Старшая группа № 2
Подготовительная группа №1
Подготовительная группа №2
Подготовительная группа № 3
ИТОГО

Количество детей
25
27
26
27
26
27
25
26
27
28
26
290 человек

Родители (законные представители) - полноправные партнеры и помощники детского сада. По
их инициативе и непосредственном участии высажены весной цветы на клумбы, деревья и
кустарники по территории детского сада, покрашена подпорная стена, ограждения. Хорошей
традицией детского сада стало проведение анкетирования родителей. Эта форма
взаимодействия очень информативна. После обработки анкет выявляются проблемы и сразу
намечаются пути их преодоления.

Структура управления.
Учредитель Детского сада - администрация города Владивостока. Учредитель
взаимодействует с учреждением через Управление по работе с муниципальными
учреждениями образования г. Владивостока.

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Детского сада являются: Педагогический совет, Попечительский
совет, Общее собрание трудового коллектива.
Компетенция Учредителя в области управления Детским садом подробно
определяется в договоре между ними. К исключительной компетенции Учредителя относится:







утверждение Устава Детского сада, изменений и дополнений к нему;
утверждение годовой сметы доходов и расходов Детского сада;
назначение и освобождение от должности заведующего Детским садом, заключение с
ним трудового договора;
контроль за сохранностью и эффективным использованием имущества и земельных
участков, закрепленных Учредителем за Детским садом, экспертная оценка
последствий сдачи в аренду этого имущества, предшествующая заключению договора
аренды;
реорганизация и ликвидация Детского сада как образовательного учреждения,
назначение ликвидационной комиссии.
Родители (законные представители) воспитанников - рассматривают другие вопросы,
отнесенные к компетенции попечительского совета Уставом Детского сада;

Непосредственное руководство Детским садом осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию заведующий. Учредитель или уполномоченный им орган
заключает с заведующим трудовой договор.
Заведующий действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности
Детского сада, не входящие в компетенцию органов самоуправления Детского сада и
Учредителя. В частности, заведующий Детским садом: - действует от имени Детского сада,
представляет его во всех учреждениях и организациях; - распоряжается имуществом Детского
сада в пределах прав, предоставленных ему договором о взаимоотношениях с Учредителем;
- выдает доверенности; - открывает лицевые счета в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации; - осуществляет приём на работу и расстановку
кадров, поощряет работников Детского сада, налагает взыскания и увольняет с работы; - несет
ответственность за деятельность Детского сада перед Учредителем.
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в
соответствии
с
Федеральный
закон
от
29.12.2012
N
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации », а так же следующими нормативно-правовыми и
локальными документами:
*Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка Российской
Федерации».
*Конвенцией ООН о правах ребенка.
*Уставом МБДОУ «Детский сад №134»;
*Договором между МБДОУ и родителями;
*Договором между МБДОУ и Учредителем;
*Трудовыми договорами между администрацией и работниками;
*Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом;
*Правилами внутреннего трудового распорядка;
*Правилами внутреннего распорядка воспитанников;
*Положением о педагогическом совете;
*Положением о родительском комитете;
*Положением о попечительском совете;
*Положением об общем собрании;
*Положением о дополнительном профессиональном образовании педагогических
работников;
*Кодексом профессиональной этики педагогических работников;

*Положением об информационной открытости;
*Положением об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 134»
*Порядок
доступа
педагогических
работников
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам
образовательной деятельности;
*Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
*Положением о защите персональных данных воспитанников, родителей (законных
представителей) воспитанника МБДОУ «Детский сад №134»;
*Положением об обработке персональных данных работников МБДОУ «Детский сад
№68»;
*Положением о порядке формирования и расходования внебюджетных средств.
*Правила для родителей (законных представителей) в МБДОУ «Детский сад № 134».
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 134» организует и контролирует воспитательнообразовательный процесс, отвечает за качество и эффективность работы учреждения,
руководит работой Педагогического совета, является работодателем для работников МБДОУ
«Детский сад № 134», распределяет должностные обязанности, утверждает штатное
расписание, должностные оклады, распоряжается имуществом предприятия и обеспечивает
рациональное использование финансовых средств; представляет дошкольное образовательное
учреждение в государственных, муниципальных и общественных организациях.
К педагогической деятельности в Детском саду допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
Органы государственно-общественного управления: Вышестоящей организацией является
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.
Адрес: 690091, Владивосток, улица Адмирала Фокина,11.
Телефон: 226-84-43, факс E-mail: gorono@vlc.ru

2. Особенности образовательного процесса.
Организация образовательного процесса.
МБДОУ «Детский сад № 134» оказывает услугу: присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста.
Организация воспитательно-образовательного процесса построена на основе годового
плана работы. Приоритетное направление – всестороннее воспитание ребенка.
Направления воспитательной деятельности.
Деятельность педагогов детского сада в рамках программы развития направлена на
совершенствование форм и методов работы, которая позволила бы учитывать актуальные
потребности родителей, способствующие формированию активной родительской позиции,
систематического ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в
детском саду, оказание практической помощи каждой семье.
Одной из главных педагогических задач является формирование у детей «образа
семьи», основанного на уважении друг к другу и совместных общих делах, формирование
личностной культуры каждого ребенка.
Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 134» работает над созданием
системы индивидуальной работы с детьми, без ущерба для здоровья дошкольников, полного
удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей.

Годовые задачи направлены на раскрытие творческого потенциала ребенка, на развитие
культуры, нравственности.
Организация образовательного процесса строится на основе годового плана с учетом
программ и реализации задач:





на создание условий направленных на укрепление здоровья и развитие навыков
здорового образа жизни;
на формирование
осознанного
отношения
к
своему
здоровью,
физической и экологической культуры;
на формирование и развитие коммуникативных навыков;
на воспитание бережного отношения к природе.

Традиции.
В детском саду планируем завести традиционными такие мероприятия: Дни здоровья,
День Матери, День Семьи, Неделя безопасности, Неделя детской книги, День Знаний, День
открытых дверей.
Охранение и укрепление здоровья детей.
В период 2016-2017 года продолжалась работа по реализации программных задач по
физическому развитию и воспитанию, главной из которых является сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, формирование у воспитанников, родителей и педагогов потребности
в здоровом образе жизни, ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Анализ динамики заболеваемости, помогает работникам детского сада судить об
эффективности системы оздоровления в детском саду в целом, по группам и персонально. Для
реализации программы профилактики Гриппа и ОРВИ созданы необходимые условия и
разработана система мероприятий для оздоровления:





для часто болеющих детей - щадящий режим, дифференцированный подход на
занятиях с облегчением поставленных задач, оздоровление фитонцидами
(ароматизация помещений, травяные подушечки, чесночные закуски,
полоскания отварами трав полости рта и глотки), дыхательная гимнастика в
игровой форме, гимнастика пробуждения;
для детей с нарушениями осанки - тщательный подбор мебели в соответствии с
ростом детей, оздоровительный бег по «дорожке здоровья», самомассаж стоп с
помощью подручных средств и массажеров;
для детей с речевыми патологиями - артикуляционная, дыхательная и
пальчиковая гимнастики, работа над силой голоса и темпом речи.

В дошкольном учреждении сложилась система работы по пропаганде здорового образа
жизни, активно внедряются здоровьесберегающие технологии, осуществляется контроль за
проведением профилактических мероприятий.
Для укрепления здоровья воспитанников проводилась интенсивная профилактика в
межсезонный период обострения эпидемиологической обстановки: массаж стопы ног,
полоскание верхних дыхательных путей травами, дыхательная гимнастика, физ.минутки,
утренняя гимнастика, дни здоровья, физкультурные досуги, контроль организации прогулок с
сочетанием двигательной активности и общедоступными закаливающими процедурами.
Медицинскими работниками «Детская поликлиника № 3» проводится медицинский
контроль физического воспитания детей и выявление нарушений в состоянии здоровья детей,
обязательный осмотр узкими специалистами при подготовке детей к школе. Проведены
лечебно-профилактические мероприятия по графику прививок, по предварительному
письменному опросу родителей, законных представителей.

Взаимодействие с учреждениями общего образования.
МБДОУ «Детский сад № 134» осуществляет взаимодействие с детской библиотекой г.
Владивостока. Ребята познакомились с устройством и порядком работы детской библиотеки.
Множество различных книг не оставило равнодушным юных читателей и дети нашего садика
внесли свой вклад в фонд детской библиотеки в виде изготовленных книжек-малышек
совместно с родителями.
В дальнейшем планируем продолжить сотрудничество с детской библиотекой,
наладить сотрудничество со школой и близлежащим детски садом.

3. Условия осуществления образовательного процесса.
В детском саду создана необходимая материально-техническая база и условия для
образовательно-воспитательной работы.
В МБДОУ «Детский сад № 134» функционирует 11 групп. Все они имеют групповое,
спальное помещение, буфет, раздевалку и туалетное помещение. Каждое групповое и
спальное помещение оснащено современной, красивой и удобной мебелью, красочными
кроватками в виде зверей и удобными стульчиками, игровыми модулями и имеет свой
индивидуальный дизайн, который создавался руками воспитателей.
Предметно-развивающая среда в группах соответствует возрастным и
индивидуальным особенностям детей, имеются инновационные дидактические и игровые
пособия для всестороннего развития детей. Яркие, современные модули позволяют четко
обозначить игровые зоны для мальчиков и девочек: «Магазин», «Парикмахерская»,
«столярная мастерская», «Гараж» и многое другое. Разнообразие игрового материала
способствует всестороннему развитию детей.
За 2016-2017 годы приобретены современные спортивные детские тренажеры для
спортивного зала, дидактические материалы, настольно-печатные игры, мягкие игровые и
спортивные модули.
В группах с учетом возрастных особенностей детей, оформлены уютные уголки для
игр-с набором мебели для сюжетно-ролевых игр.
Музыкальный зал оборудован всеми необходимыми пособиями, музыкальными
инструментами, методическими и дидактическими материалами, а так же музыкальным
инвентарем для проведения праздников, музыкальных занятий. Интерактивная доска и
проектор, позволяют использовать в работе педагогов различные формы и методы
организации и проведения досуга и других мероприятий.; идти в ногу со временем и
использовать в своей работе компьютерные технологии.
В развитии и обучении детей большое внимание уделяется техническим средствам
обучения. В МБДОУ «Детский сад № 134» имеется телевизор, DVD-плейер, музыкальный
центр. Широко используются обучающие диски о сезонных изменениях, о животном и
растительном мире, о космосе, о правилах безопасного поведения, и т.п, что позволяет не
только представлять, но и увидеть своими глазами, услышать, а потом поделиться с
родителями приобретенными знаниями.
Для повышения качества образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 134»
функционирует методический кабинет, в котором подобрана подписка педагогических
журналов о дошкольном воспитании. Имеются необходимые для проведения занятий
методические пособия (наборы сюжетных картин для рассматривания, для обучения
рассказыванию),
учебно-педагогическая
литература,
демонстрационный
материал
(иллюстрации к сказкам, репродукции работ художников, образцы народной игрушки и
декоративно прикладного творчества, гербарий), раздаточный материал, методическая
литература для педагогов и художественная литература для детей. Различные карточки для
использования интересных форм и методов на прогулке и в группах.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи детям в детском саду имеется
медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. Осуществляются плановые
ежеквартальные проверки состояния здоровья воспитанников.
Функционирует пищеблок со всем необходимым технологическим оборудованием
(картофелечистка, тестомес, миксер, электрические мясорубки, жарочный духовой шкаф,
электроплиты, холодильники, морозильные камеры и т.д.)
Отдельная прачечная обеспечивает регулярную смену белья и оснащена стиральными и
сушильной машинами, гладильным катком и утюгом. МБДОУ «Детский сад № 134»
полностью оснащен постельным бельем, спецодеждой, полотенцами.
Помещение здания МБДОУ «Детский сад № 134» и оборудование находятся в хорошем
техническом состоянии.
Выполнены требования пожарной безопасности. Обеспечение
безопасности жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад № 134», осуществляется тревожной
копкой («01» и «02»), экстренного вызова Полиции и Пожарного надзора. Установлена
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Проведена очистка
вентиляционных систем.
На участке детского сада созданы условия для экологического образования детей:
размещены огород для выращивания овощей, цветники, клумбы, зона хвойного леса: кедр и
ель. Ежегодно радует детей цветущая магнолия, яркие цветочные клумбы.
Современное спортивное оборудование на участках, красочные и безопасные малые
игровые формы - все это создают условия для физического развития детей. Для каждой
группы установлена песочница с закрывающей крышкой. Вся территория ограждена ярким
забором.
Организация питания
Одним из основных направлений здоровьесбережения воспитанников является
организация рационального питания, как одного из главных факторов определяющих
полноценное развитие ребенка.
Продукты питания завозятся в детский сад централизованно. Качественные
удостоверения и сертификаты соответствуют качеству продуктов.
Принципы организации питания в МБДОУ «Детский сад № 134»:









ООО «Флагман Плюс» обеспечивает питание в МБДОУ «Детский сад № 134»
согласно договоров, самостоятельно поставляет свежие и сертифицированные
продукты питания в ДОУ. При составлении меню-требования зав. производством
руководствуется разработанным и утверждённым 10-ти дневным меню.
Организовано 5-и разовое питание детей (завтрак, второй завтрак (свежие фрукты),
обед, полдник, ужин) в соответствии с их возрастом, режимом дня и нормами;
Строго соблюдается режим питания и интервалов между кормлениями;
Сбалансировано количественное и качественное распределение пищи на отдельные
приемы;
Проводится ежедневный контроль за качеством питания, витаминизацией блюд,
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой;
Выдача готовых продуктов проводится только после снятия пробы и записи в
бракеражном журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу;
Ежедневно проверяется санитарное состояние пищеблока, правильность хранения
продуктов питания, соблюдение сроков и их реализации.
Характеристика диеты:

-

ежедневное употребление мяса, молока, хлеба, масла, овощей, сахара, круп;
блюда, содержащие мясо, рыбу, яйца, творог выдаются в первой половине дня;
на полдник дети получают молоко, кефир, фрукты, кондитерские изделия, выпечку;
ежедневно свежие фрукты;
при термической обработке блюд используется тушение и запекание.

4. Кадровый потенциал.
В МБДОУ «Детский сад №134»
количество педагогов 21 (18 воспитателей,
музыкальный руководитель, младший обслуживающий персонал 5).
Дружеская атмосфера дошкольного учреждения обеспечивает личностный подход во
взаимодействии всего персонала с детьми и их родителями (законными представителями). В
учреждении создана доброжелательная, комфортная психологическая атмосфера: сотрудники
поддерживают инициативу в общении детей со взрослыми, относятся к детям с добротой,
вниманием, реализуют в общении позиции равноправного партнера, проявляя уважение к
интересам, мнениям, пожеланиям ребенка.
Творческий коллектив педагогов обеспечивает стабильный воспитательнообразовательный процесс. Воспитатели и специалисты детского сада на протяжении многих
лет внедряют в педагогический процесс новые программно-методические разработки
(инновационные, здоровьесберегающие, психокоррекционные технологии).
Воспитатели постоянно повышают свою квалификацию на курсах повышения
квалификации, на городских семинарах, методических объединениях. Уровень своих
достижений они доказывают при прохождении процедуры аттестации.

5. Финансовые ресурсы и их использование.
Деятельность МБДОУ «Детский сад
№ 134» финансировалась
до 30 летв 2016-2017 году в
55 - 65 лет
соответствии с законодательством, на 25%
основании Плана финансово-хозяйственной
19%
деятельности и муниципального задания.
Хозяйственная деятельность закладывает основы существования дошкольного
учреждения и направлена на обеспечение стабильного функционирования различных систем,
30 -процессы.
45 лет
сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые
25%

За 2016-2017 году за счет средств из бюджета города в ДОУ приобретены
хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие средства, художественная и
45 - 55 лет
методическая литература, проведено освидетельствование
огнетушителей, приобретены
31%
мягкие спортивные и игровые модули, игровая мебель, детская мебель (стулья, столы),
сушильная машина. Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают
существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также
на обеспечение охраны жизни и здоровья детей.
Внебюджетная деятельность.
Поступление и расходование внебюджетных средств осуществляется согласно
родительского договора по желанию родителей воспитанников, по квитанциям через
Сбербанк России.

6. Перспективы и планы развития.
Детский сад работает в рамках программы развития, которая разработана на
перспективу, и обеспечивает содержательную и методическую преемственность в работе
детского сада и семьи, детского сада и школы, обеспечивает эффективное осуществление
педагогического процесса, формирование личностной культуры каждого ребенка, на
укрепление и сохранение здоровья детей, усовершенствование материально-технической базы
дошкольного учреждения.

