
Уважаемые родители, педагоги, общественность,
друзья и партнёры ДОУ!

Предлагаем вашему вниманию
Публичный информационный доклад

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка –

детский сад №  138 г. Владивостока»
за 2021-2022 учебный год

Аннотация

Публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости
и прозрачности работы детского сада, целью которого являются
обеспечение информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательных отношений,
информирование общественности, прежде всего родителей (законных
представителей) об образовательной деятельности, основных результатах
функционирования организации, проблемах и направлениях его развития.
 О том,  каких результатов достиг коллектив в работе с детьми, основных
формах работы, о совершенствовании педагогического сообщества можно
узнать, ознакомившись с докладом более подробно.

Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие
участия родителей и общественности в управлении учреждением.
Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации
о жизнедеятельности детского сада.

1. Общая характеристика учреждения

Полное официальное наименование - муниципальное  бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 138 г. Владивостока».
Сокращенное официальное наименование - МБДОУ «Детский сад № 138».
Фактический и юридический адрес: 690048, г. Владивосток, ул.
Шошина,7.
Телефон: 8(423) 362-196.
E-mail:mdou138@ds.vlc.ru
Адрес сайта: http://www.ds138.pupils.ru
Руководитель: Степаненко Оксана Валериевна.
Год ввода в эксплуатацию – 1985.
Характеристика объекта: здание муниципального  бюджетного
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -



детский сад № 138 г. Владивостока» построено в 1985 г., отдельно
стоящее, панельное, 2-х этажное с подвальным помещением. Имеет
центральный вход и девять запасных выходов. Общая площадь помещений
1 694,8кв.м. Общий объем помещений – 5 892 куб.м.
Место нахождение МБДОУ на территории городского округа.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 138 г. Владивостока»
расположен в границах проектной застройки Первореченского района г.
Владивостока.  Вблизи территории расположены жилые дома (с восточной
стороны: Карбышева, 12; с юго-восточной: Шошина, 9; с южной стороны:
Шошина, 5; с западной стороны: Шошина, 5; с северной стороны:
Карбышева, 6), а также объекты, имеющие важное экономическое и
стратегическое значение: ЛЭП, ВПОПАТ – 1, гаражный кооператив,
магазины, автомастерская, автостоянки. До трассы примерное расстояние 500
м.
Учредитель: Владивостокский городской округ, в лице администрации
города Владивостока.

Учредитель взаимодействует с ДОУ через Управление по работе с
муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.
Учредитель осуществляет контроль деятельности ДОУ.
Органы государственно-общественного управления:
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока.
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д.11
Телефон: 8(423) 226-84-43
E-mail:gorono@vlc.ru.
Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Вид: центр развития ребенка – детский сад.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 25Л01
номер 0001719 регистрационный номер 77 от 15.03.2017 г., срок действия:
бессрочно.

МБДОУ является бюджетной некоммерческой организацией,
финансируемой за счёт средств бюджета на основе региональных
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности.

МБДОУ осуществляет образовательную, правовую и хозяйственно-
экономическую деятельность в соответствии с федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Приморского края, решениями вышестоящих органов управления
образованием, договором между Учредителем и МБДОУ, Уставом ИБДОУ,
договором между МБДОУ и родителями (законными представителями).

Обучение ведется на русском языке в очной форме.
Представительств и филиалов нет.

Режим работы
Режим работы ДОУ и длительность пребывания в нем детей

определяется Уставом ДОУ и договором, заключенным между ДОУ и



Учредителем. ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели.
Государственные праздники, суббота, воскресенье – выходные дни.
Длительность пребывания 12 часов - с  7-и часов до 19-и часов в режиме
полного рабочего дня.
Правила приема

Правила приема воспитанников в ДОУ определены Положением о
порядке приема, перевода и отчисления детей. При приеме детей в детский
сад родители (законные представители) знакомятся с Уставом ДОУ,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
размещенными на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 138».

2. Состав воспитанников

В 2021-2022 учебном году в МБДОУ функционировало 6 групп:

№ п/п Наименование группы Количество групп
1 группа младшего дошкольного возраста

(от 3 до 4 лет)
2

2 группа среднего дошкольного возраста
(от 4 до 5 лет)

1

3 группа старшего дошкольного возраста
(от 5 до 6 лет)

1

4 подготовительная к школе группа (от 6
до 7 лет)

2

ИТОГО: 6

Общее количество воспитанников – 170 воспитанников. Группы полностью
укомплектованы.
Социальный паспорт учреждения
полн
ые
семь
и

в них
детей

из них
много
детны
е

в них
детей

непо
лные
семь
и

в них
детей

из
них
мно
годе
тны
е

в
них
дете
й

мало
обесп
ечен
ные

в них
детей

семь
и
груп
пы
риска

в них
детей

опека
емые
дети

дети
инва
лиды

161 274 11 37 9 15 1 3 нет нет нет нет нет 1

3. Структура управления

Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное
функционирование. Управление ДОУ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ДОУ и строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет



непосредственное руководство ДОУ и несет ответственность за деятельность
учреждения. Органами управления ДОУ являются: Педагогический совет,
Попечительский совет, Общее собрание трудового коллектива.

Продуманная система управления, все функции которой -
планирование, организация и контроль, стимулирование работников,
направлены на достижение оптимального результата.

Педагогический совет рассматривает основные вопросы
образовательного процесса и определяет направление образовательной
деятельности учреждения, разрабатывает программу Развития детского сада.

Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных
средств для обеспечения деятельности учреждения, утверждает направления
их расходования, вносит предложения по формированию бюджетной сметы
и согласует ее, заслушивает отчет заведующего. Ежегодно представляет
отчет общественности о состоянии дел в ДОУ и о своей деятельности.

Общее собрание трудового коллектива обсуждает и рекомендует
к утверждению проект коллективного договора, график работы и отпусков;
рассматривает, обсуждает и рекомендует программу развития, проект
годового плана; вносит изменения и дополнения в Устав ДОУ и локальные
акты; определяет размер доплат, надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера.

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды
мониторинга (управленческий, методический, педагогический, контроль
состояния здоровья детей).

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет
эффективно организовать образовательное пространство ДОУ.

Для совместной работы с общими документами и обмена
необходимыми материалами для педагогов созданы корпоративная
электронная почта и сообщество педагогов и специалистов ДОУ в
Ватсаппе.
Вывод: созданная в ДОУ система управления соответствует целям и
содержанию работы учреждения, работает эффективно, дает устойчивые
положительные результаты в реализации приоритетных направлений ДОУ
и в решении важных вопросов, касающихся совершенствования
образовательной деятельности учреждения. Управленческая деятельность
структурирована, выстроена с опорой на результаты анализа
образовательной деятельности и запросы родителей. Демократизация
системы управления способствует развитию инициативы участников
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных
представителей), воспитанников). Действующая организационно-



управленческая структура позволяет оптимизировать управление,
включить в пространство управленческой деятельности значительное число
педагогов и родителей (законных представителей).

4. Особенности  образовательного процесса

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами и направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста. Основной уставной деятельностью ДОУ является реализация
дошкольных образовательных программ (основных и дополнительных) для
воспитанников ДОУ.

Педагогический процесс  строится в соответствии с Образовательной
программой в соответствии с ФГОС ДО, составленной на основе
комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.
Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Программа составлена в
соответствии с образовательными областями: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Содержание образовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с
учетом принципов интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей. Реализация каждой
образовательной области предполагает решение специфических задач во всех
видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня ДОУ: режимные
моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и
интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа;
самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование.

Программа основана на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса; предусматривает решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей; самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и
при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой ДО.

         Наряду с ней используются программы и технологии, обеспечивающие
максимальное развитие психологических возможностей и личностного
потенциала дошкольников:
- по основам жизнедеятельности детей Н. Авдеева «Безопасность»;
- по физкультурно-оздоровительной работе, Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова
«Физическая культура в дошкольном детстве»;



- по нравственно – патриотическому воспитанию С. Козлова  «Я – человек»;
Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина и др. «Знакомим дошкольников с Конвенцией
о правах ребенка»;
- по формированию элементарных математических представлений (ФЭМП) –
парциальная программа И.А. Пономарева «Формирование элементарных
математических представлений»,  Е.В. Колесникова «Математика для детей
3-7 лет»;
- по формированию у детей начал экологической культуры С. Николаева
«Юный эколог», И.Белавина, Н. Найденская «Планета наш дом», Т.М.
Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-7 лет», О.А. Воронкевич
«Добро пожаловать в экологию», и методическое пособие М. Маркиной
«Путешествие по Приморскому краю»;
-  по подготовке к обучению грамоте Л.Е. Журова «Обучение дошкольников
грамоте»;
- по музыкальному воспитанию А. Буренина «Ритмическая мозаика», О.
Князева «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры»,
О.П. Радынова «Музыкальные шедевры», Э.Г. Чурилова «Методика и
организация театрализованной деятельности детей дошкольного возраста».
   Используемые программы, технологии и методические разработки  дали
положительный результат в организации педагогической деятельности и
улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

В образовательный процесс целенаправленно включен региональный
компонент: цикл занятий  по ознакомлению с «Родным краем»  автор  В.М.
Маркина, ДОУ реализует программу по экологическому воспитанию
«Природа вокруг нас». Цель программы – приобщение детей к
экологическому образованию.

Программы, технологии, используемые в ДОУ, основываются на
ФГОС, на современных научных подходах к проблеме развития в данных
условиях. Отбор программ осуществляется с учетом специфики коллектива,
социального заказа семьи.

9. Результаты деятельности учреждения, качество образования.

Воспитательно-образовательная работа осуществляется в соответствии
с Образовательной программой. Учебный план составлен в соответствии с
современными дидактическими, санитарными и методическими
требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При
составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.
НОД организуется с 01 сентября по 31 мая.

Образовательная деятельность осуществляется с позиции личностно-
ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и
творческое развитие каждого ребенка, реализация их индивидуального
потенциала; обеспечение благоприятного микроклимата, психологической
комфортности в детском коллективе; обеспечение безопасных условий
развития воспитанников в процессе организации различных видов детской



деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия с
семьями детей.

Организация образовательного процесса построена на комплексно-
тематическом планировании с учетом интеграции образовательных областей.
Количество проведения НОД в учебном плане не превышает максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки и  проводятся
фронтально и по подгруппам.

Первая половина дня отводится НОД,   требующей  повышенной
умственной нагрузки, кроме понедельника. В середине занятий проводятся
физминутки. Перерывы  между занятиями 10 минут.

Вторая  половина дня отводится  образовательной деятельности,
направленной  на физическое, художественно-эстетическое развитие детей
(лепка, аппликация, ознакомление с художественной литературой,
конструирование и ручной труд).

НОД по физическому развитию осуществляется во всех возрастных
группах 3 раза в неделю из них один раз в неделю  на улице.

В середине учебного года с 30 декабря до 9 января для детей
организуются двухнедельные каникулы, во время которых   НОД не
проводится.
Регламентирование образовательного процесса на неделю:

· продолжительность учебной  недели - пять дней.
· общее количество непосредственно организованной
образовательной деятельности  в неделю в  группах общеразвивающей
направленности:

от 3 лет до 4 лет количество НОД – 10, продолжительностью до 15 минут;
от 4 лет до 5 лет количество НОД – 11, продолжительностью до 20 минут;
от 5 лет до 6 лет количество НОД – 13, продолжительностью до 25 минут;
от 6 лет до 7 лет количество НОД – 15, продолжительностью до 30 минут.

Для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей;
обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития
ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям в ДОУ созданы
организационно-методические условия, инициирующие познавательную и
творческую активность детей, предоставляя ребенку свободу выбора форм
активности, обеспечивающих содержание разнообразных направлений
детской деятельности, безопасности и комфорта, в соответствии с
интересами, потребностями и возможностями каждого ребенка,
обеспечивающие гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.

Кружковая работа
В ДОУ созданы условия для организации кружковой работы по

следующим приоритетным направлениям:  художественно-эстетическое;
познавательно-речевое; спортивно-оздоровительное:



1. хореография;
2. «Юные исследователи» (познавательная деятельность);
3. «Веселый язычок» (художественно-эстетическая деятельность);
4. «Калинка» (художественно-эстетическая деятельность);
5. «Говорушки» (художественно-эстетическая деятельность);
6. «Путешествие по родному краю» (познавательная деятельность);
7. «Квиллинг» (художественно-эстетическая деятельность);
8. «Говорящие пальчики» (художественно-эстетическая
деятельность);
9.  «Почемучки» (познавательная деятельность);
10. «Волшебные краски» (художественно-эстетическая
деятельность);
11. «Мир сенсорики» (познавательная деятельность).

Разработаны  планы кружковой работы, ведется анализ их
эффективности. Содержание образовательной деятельности  соответствует
требованиям ФГОС дошкольного образования.

В ДОУ  активно используются инновационные методы, средства и
формы дошкольного образования; созданы комфортные условия для
развития двигательной активности воспитанников на воздухе.
Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованиями, предъявляемыми законодательством к ДО и направлен на
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных
возможностей для полноценного развития каждого ребенка.

Качество подготовки воспитанников
Согласно п. 4.3 ФГОС ДО, утв. Приказом Министерства образования и

науки РФ от 17.10.2013 № 1155 целевые ориентиры (социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования) не подлежат
непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики
(мониторинга), а также не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Однако, согласно п. 3.2.3
ФГОС ДО, в целях оценки эффективности педагогических действий и
заложенной в основе их дальнейшего планирования, может проводиться
оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках
педагогической диагностики (мониторинга).

Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе
освоения ими содержания образовательных областей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое развитие.

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе НОД.



В процессе игровой деятельности у детей сформированы игровые
способности: играют самостоятельно со сверстниками, проявляют интерес к
исследовательским играм. Дошкольники выполняют правила и нормы
поведения в совместной игре, согласовывают свои действия с действиями
партнеров по игре.

Воспитанники научились самостоятельно готовить игровую
обстановку, атрибуты, объединяться в группы, самостоятельно улаживать
разногласия. С помощью совместной игровой деятельности педагог смогла
создать в группе атмосферу эмоционального благополучия.

В процессе познавательно-исследовательской деятельности дети
получили возможность удовлетворять присущую им любознательность,
практиковаться в установлении причинно-следственных и временных связей
между предметами и явлениями, что позволило им не только расширить, но и
упорядочить свои представления о мире.

Использование педагогом проектных технологий изменил
психологический климат: знания, приобретенные в ходе реализации
проектов, стали достоянием личного детского опыта,  то есть знания нужны
детям и поэтому они интересны.

Проектно-исследовательская деятельность дала возможность
дошкольникам экспериментировать, синтезировать, а полученные знания
помогают развивать творческие способности и коммуникативные навыки,
что позволит дошкольникам успешно адаптироваться в школе.

Дети обладают начальными знаниями о себе, о предметном, природном
и социальном мире. Обладают элементарными представлениями из области
математики, имеют представления о малой родине и Отечестве.

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что воспитанники
физически развиты, любознательны, охотно участвуют в проектно-
исследовательской деятельности, активно решают возникающие проблемы.
Дети данной группы свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за
ответами товарищей, соглашаются  или спорят, отстаивая свою точку зрения.

В работе педагогов прослеживается стабильность результатов
образовательного процесса. Ежегодно проводимый  мониторинг детского
развития по выявлению индивидуальных способностей каждого ребенка
позволяет  педагогам наметить индивидуальный маршрут образовательной
работы для максимального раскрытия потенциала детской личности,
заниматься индивидуальной  работой  с дошкольниками по усвоению
Программы.
Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в
соответствии с годовым планированием, с образовательной программой ДО
на основе ФГОС и учебным планом НОД. Количество и продолжительность
НОД устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
и требованиями. Целесообразное использование новых педагогических
технологий (психолого-педагогической поддержки социализации и
индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-
коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить



уровень освоения воспитанниками образовательной программы ДО.

Высокий профессионализм педагогического коллектива подтвержден
участием в городских, краевых, всероссийских мероприятиях, а именно:

№
п/п

Наименование мероприятия Грамота,
диплом

Занятое
место

Год

1 Городской конкурс
изобразительного
искусства и
декоративно-
прикладного
творчества

«Люблю тебя,
Владивосток»

Грамота 1 2022

2 Городской
фестиваль детского
творчества

«Дерсу» Диплом 1 2022

3 Городской конкурс
для детей и
молодежи

«Творчество и интеллект» Диплом 2 2022

4 Городской конкурс
рисунков

«Звенит Победой май
цветущий!»

Диплом 2 2022

5 Международный
творческий конкурс
«Престиж»

«Космос» Диплом 2 2022

6 Всероссийский
конкурс детского
творчества

«Наш самый главный
праздник – День Победы»

Диплом 1 2022

7 Краевое
образовательное
событие зимняя
биеннале

«Ажурная снежинка» Диплом участник 2021

8 Открытый городской
конкурс

«Птичьи истории» Диплом 3 2022

9 Городской смотр-
конкурс
музыкального
творчества

«Звонкая капель – 2022» Грамота участник 2022

10 Городской конкурс
детского рисунка

«Хозяин Уссурийской
тайги»

Грамота участник 2021

11 Районный конкурс
чтецов

«Во славу Великой
Победы»

Диплом участник 2022

12 Городской конкурс
на лучшую
новогоднюю
игрушку

«Тигриный Новый год» Грамота 1 2022

Традиционно в течение года проводились творческие выставки детских
работ: «По тропе Амурского тигра», «Лучшая мама на свете», «Нарисуем
цветы небывалой красоты», «Защитники отечества», «Космос в рисунках»,
«Велика Победа!».



Вывод: ДОУ функционирует на основании нормативных документов в сфере
образования Российской Федерации в соответствии с ФГОС ДО.

5. Безопасность

Организация противопожарной безопасности в учреждении
удовлетворительная:
· АПС функционирует;
· учебно-тренировочные занятия на случай предполагаемого пожара
проводятся регулярно (1 раз в квартал) плановые,  целевые,  внеплановые,
 документально оформлены;
· приказы и распорядительная документация в учреждении имеется,
деятельность ответственных лиц контролируется через ежемесячные отчеты;
· противопожарное оборудование исправное в наличии все необходимое,
сроки выдержаны;
· печатная информация, включающая план-схему эвакуации, действия
работников при пожаре, указательные знаки и другое имеется;
· противопожарные инструктажи проводятся регулярно, оформляются
в журнале, под роспись;
· измерение сопротивления кабеля организуется ежегодно;
· запасные выходы поддерживаются свободными;
·  все электро- и силовое оборудование учреждения безопасно
по результатам проверки Ростехнадзора и проверяется ежегодно при приемке
учреждения к новому учебному году;
· Въездные ворота и калитки в металлическом исполнении;
· утверждена инструкция о порядке действий персонала детского сада
при возникновении чрезвычайной ситуации;
· оформлена документация по ГО, разработаны циклы занятий, учебно-
тренировочные занятия и др.

С ноября 2015 года функционирует круглосуточная система
видеонаблюдения.

6. Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-
педиатром и медицинской сестрой из КГБУЗ «Детской поликлиника №
3» по договору.

Врач-педиатр работает в детском саду два дня в неделю.
Он осуществляет лечебно-профилактическую помощь детям, проводит
диспансеризацию декретированных возрастов (3, 5, 7 лет). Делает
профилактические прививки.



Медицинский блок имеет лицензию. Медицинское оборудование,
инвентарь — в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты
имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности
и условия хранения соблюдены.

Оснащение и оборудование медицинского блока современным
оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское
сопровождение каждого ребенка, осуществлять контроль здоровья
и физического развития каждого ребенка.

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим
персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.

7. Организация питания

В учреждении организовано 5-ти разовое питание детей,
в соответствии с 10-дневным меню-требованием, с подсчетом всех
необходимых белков, жиров, углеводов, энергетической ценности (ккал),
витаминов, микроэлементов и составляет первый завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин. Меню достаточно разнообразное.

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию,
которая ведется по форме и заполняется своевременно.  В пищеблоке
вывешен график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная
масса порций питания детей. Технология приготовления блюд строго
соблюдается.

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается
меню.

В ДОУ сформирована   эффективная система контроля за организацией
питания детей.  Контроль за качеством питания, закладкой продуктов,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи,
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов
питания осуществляет  заведующий, бракеражная комиссия назначенная
приказом.

Осуществляется контроль качества поставляемой продукции,
за соблюдением норм выдачи порций, за организацией питания детей
в группах.

8. Кадровое обеспечение

Работа в кадрами направлена на повышение профессионализма,
творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание
методической помощи педагогам. Составлен план прохождения повышения
квалификации педагогов, план прохождения аттестации.



Общее количество педагогических работников –  11 человек, из них:
воспитателей – 9 человек, музыкальных руководителей – 1 человек,
инструктор по физической культуре – 1 человек. Кадровый состав
педагогического персонала достаточно стабилен на протяжении ряда лет.

Количество педагогов с высшим образованием - 9%; количество
педагогов имеющих среднее профессиональное образование - 91%, из них
педагогической направленности (профиля) – 100%.

Количество педагогов с высшей квалификационной категорией
составляет 27%.

Количество педагогов, педагогический стаж работы которых
составляет до 5 лет - 45%, свыше 25 лет - 36%.

Количество педагогов в возрасте до 30 лет - 9%, от 55 лет – 72%.

Количество педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет курсы переподготовки или
повышения квалификации – 100%.

Количество  педагогических  и административно-хозяйственных
работников, прошедших переподготовку или повышение квалификации по
применению в образовательном процессе Федеральных государственных
образовательных стандартов – 100%.

Соотношение «педагогический работник / воспитанник» в дошкольном
учреждении составляет 11 человек на 170 человек соответственно.

Вывод: дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 98%. Средний
возраст педагогов составляет 45 лет. Потенциал педагогического состава
позволяет функционировать дошкольному учреждению в режиме развития.
Работа педагогического коллектива отличается стабильностью и высокой
результативностью. Педагогическое мастерство специалистов
систематически повышается посредством участия в конкурсах, семинарах,
конференциях и т.п. Педагоги ДОУ обладают основными компетенциями,
необходимыми для создания условий развития воспитанников в соответствии
с ФГОС ДО.

11. Материально-техническая база

ДОУ расположено на огороженной территории площадью 5 603,4 кв.м.,
на которой имеются прогулочные площадки, спортивный участок,
хозяйственный двор и хозяйственная постройка. Детские прогулочные
площадки и спортивный участок оснащены верандами, песочницами,



малыми архитектурными формами. На территории разбиты цветники,
проложена «Экологическая тропа».

ДОУ функционирует в типовом здании, помещения которого отвечают
санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям безопасности. Каждая
возрастная группа в своём составе имеет групповое помещение, спальню,
буфетную, раздевалку и туалетную комнату.

В многофункциональном зале для проведения музыкальных и
физкультурных занятий имеются необходимые технические средства,
электронное фортепиано, наглядные пособия, игры и дидактические
материалы. Подобрана видео и аудиофонотека, наборы иллюстраций к
детским музыкальным произведениям, портреты композиторов, костюмы и
атрибуты для театрализованных инсценировок. Для развития музыкальных
способностей воспитанников музыкальный зал оснащен всем необходимым
оборудованием.  Для развития основных движений и физических качеств зал
оборудован спортивными снарядами по развитию равновесия, прыжков,
лазанья, метания и предметами для общеразвивающих упражнений.

Также  в дошкольном учреждении имеются: кабинет заведующего,
методический кабинет, медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет,
кабинет медработника), пищеблок, прачечная.

В методическом кабинете в полном объеме имеется программно-
методическое обеспечение образовательного процесса, учебно-методический
материал, методическая литература, периодические печатные издания;
собраны рекомендации и опыты работы педагогов по воспитанию и
обучению детей в соответствии с образовательной программой. В учебно-
воспитательном процессе активно используется мультимедийная установка.
В методическом кабинете в течение учебного года организовывались
постоянно действующие выставки. Своевременно оформлялись и
обновлялись стенды с информацией для педагогов и родителей. Детский сад
имеет свой сайт, работа по его содержательному наполнению ведется
постоянно.

Медицинское обслуживание детей осуществляют специалисты детской
поликлиники. Врач-педиатр работает по понедельникам и средам с 09.00 до
12.00 часов; прививочная бригада работает согласно Российского
прививочного календаря; ежегодно узкими специалистами проводится
обследование детей с занесением результатов в медицинские карты.

Все возрастные группы имеют необходимое методическое обеспечение
для работы по общеобразовательной программе и коррекционным
программам, создана предметно-развивающая среда, соответствующая
возрастным особенностям детей дошкольного возраста, и
предусматривающая организацию различных видов деятельности детей, сна



и отдыха. Группы оснащены техническими средствами обучения.
Пространство групп  организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»). Оснащение центров меняется в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса. В качестве таких
центров развития оформлены:

1. Экологический центр «Природа и мы»;
2. Центр патриотического воспитания «Юный патриот»;
3. Центр художественного творчества «Полянка творчества»;
4. Центр сюжетно-ролевых игр «Говоруши»;
5. Центр познавательного развития «Развивайка»;
6. Центр книги «Книголандия»;
7. Центр театральной деятельности «Маленький актер»;
8. Центр ПДД «Винтик»;
9. Центр конструирования «Мастерская Незнайки»;
10.Центр спортивный «Быстрее, выше, сильнее»;
11.Центр музыкальный «Доремишка»;
12.Центр первоклассника «Обучалочка»;
13.Центр уединения «Релаксашка».

Материальная база систематически преобразовывается,
трансформируется, обновляется для стимулирования физической,
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет
педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья
детей, созданию положительного психологического климата в детских
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.

Территория участка  по всему периметру ограждена забором, освещена
в ночное время, ведется видеонаблюдение. Имеются игровые площадки для
каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное
игровое оборудование — малые формы соответствующие возрасту детей.
Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями,
дающими возможность ребенку двигаться, играть. На участке ДОУ
находятся 6 прогулочных площадок, спортивная площадка. Участок ухожен
и озеленен по всему периметру. На территории детского сада имеются
зелёные зоны с разнообразными деревьями и кустарниками. Территорию
ДОУ украшают газоны, цветники и клумбы. Участок ухожен и озеленен по
всему периметру.
Вывод: состояние материально-технической базы ДОУ  соответствует
педагогическим требованиям, современному уровню образования и
санитарным  нормам.  Все базисные компоненты развивающей предметной
среды детства включают оптимальные условия полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития детей.


