Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 4 г. Владивостока»

Публичный доклад заведующего
МБДОУ «Детский сад № 4»
за 2015 – 2016 учебный год

Владивосток 2016 г.

Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной
открытости и прозрачности работы.
Цель настоящего доклада – обеспечение информационной основы для
организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного
процесса, информирование общественности, прежде всего родителей (законных
представителей) об образовательной деятельности, основных результатах
функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития. Настоящий
доклад подготовлен на основе контрольно – аналитической деятельности ДОУ за
2015 – 2016 учебный год.
1. Общие характеристики образовательной организации
Статус

Тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
Вид – Центр развития ребенка – детский сад;
Организационно – правовая форма – бюджетное учреждение.
Лицензия на образовательную деятельность

Лицензия № 133 от31.03.2016 г.
Местонахождение, удобство транспортного расположения

МБДОУ «Детский сад № 4» находится в центре города, в окружении,
образовательных и культурных предприятий. Здание детского сада двухэтажное,
кирпичное, светлое. Центральное отопление, вода, канализация, сантехническое
оборудование в удовлетворительном состоянии.
Площадь земельного участка
детского сада составляет 5093м². Детский сад размещен в типовом здании
на отдельной огражденной и озеленѐнной территории, имеет функциональные зоны
(застройки, зоны игровой и хозяйственной территории), отдалена от магистральных
улиц, освещена, имеется видеонаблюдение по периметру здания.
Режим работы

Детский сад функционирует по 5 – дневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00
час. Выходные дни – суббота, воскресенье.
Структура и количество
Наполняемость групп.

групп.

Количество

мест

и

воспитанников.

В ДОУ общее количество групп – 6, каждая группа оборудована
для организации детских игр, дневного сна. Теплая домашняя обстановка – основа
развивающей среды детского сада. Комфортные бытовые условия, занимательные
игрушки и развивающие игры, способствуют хорошему настроению ребенка,
а значит, и его успешному развитию.
Дошкольное учреждение принимает детей
в возрасте от 2 до 7 лет. Проектная мощность -140 детей. Фактическая
наполняемость – 162 ребенка, из них вторая младшая группа – 29 детей; средняя

группа – 29 детей; старшая группа – 27; подготовительная группа «А» - 27 детей;
подготовительная группа «Б» - 27 детей; подготовительная группа «В» - 24 ребенка.
Контактная информация

Заведующий МБДОУ - Рудникова Елена Николаевна.
Заместитель заведующего по воспитательной работе МБДОУ – Кудряшова
Елена Михайловна.
Телефон: 8(423) 241 – 16 – 25
Факс: 8(423) 241 – 16 – 25
Адрес электронной почты: mdou004@ds.vlc.ru
Официальный сайт в сети Интернет: www.ds4.pupils.ru
Структура управления
Субъекты управления
воспитатель

ребенок

родители

Административные
совещания

администрация

Педагогический совет

Производственные
совещания

Общее родительское
собрание
Попечительский совет

Родительские собрания в
группах

Собрания трудового
коллектива

2. Особенности образовательного процесса
Содержание обучения и воспитания детей в ДОУ определяется:

● Во всех возрастных группах: основной образовательной программой МБДОУ № 4
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО на основе примерной программы
«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.
● Программами специализированными или парциальными: «Музыкальные шедевры»
Радынова О.П.; «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Р.Б.
Стеркина; «Наш дом природа» Н.А. Рыжова; «Юный Эколог» С.Н. Николаева;
«Изобразительная деятельность в детском саду» Г.С. Швайко; «Физическое воспитание
дошкольников» Л.Д. Глазырина.

Программы комплексно решают задачи формирования интегративных качеств
дошкольников через образовательные области в соответствии с ФГОС ДО: «Физическое
развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие».
Реализация программ и проектов
№
Наименование
Сроки реализации Охват
П/П
воспитанников
1.
Программа по экологическому воспитанию
2014 – 2019 г.
100%
«Детский сад – территория экологического
благополучия»
2.
Инновационный проект «Выявление и развитие 2015 -2018 г.
100%
одаренных детей в условиях дошкольного
учреждения»
3.
Программа развития муниципального
2015 – 2018 г.
100%
бюджетного дошкольного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 4 г.
Владивостока»
4.
Программа «Логика» развитие логического 2015 – 2018 г.
40%
мышления старших дошкольников
Система работы по обеспечению охраны жизни и здоровья детей
Выполнение санитарно – гигиенического режима
Составление расписания НОД с учетом СанПиН.
Построение режима в соответствии с возрастными и индивидуальными
психофизиологическими особенностями детей, а также с сезонными
изменениями природы.
Соответствие одежды детей температурному режиму в помещении и на
улице.
Обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Сквозное и фрамужное проветривание помещения группы.
Использование разнообразных форм организации двигательной
активности: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные
игры, прогулки, спортивные развлечения и праздники.
Утренний прием детей на улице в теплое время года.
Утренняя гимнастика с элементами дыхательных упражнений.
Закаливающие процедуры с использованием природных факторов:
босохождение, обтирание, ходьба по массажным дорожкам, точечный
массаж, принятие солнечных и воздушных ванн.
Использование здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в ДОУ.
Технология, автор
Оздоровительный массаж
биологически активных
зон (М.Ю. Картушина)
Минутки настроения,
физкультминутки,
динамические паузы
(М.Ю. Картушина)
Мышечная релаксация

Цель использования

Реализация
программы
Привлечение к
проблеме
здоровья самих
детей, педагогов,
медицинского
персонала,
родителей.
Формирование у
детей правил
здорового
поведения и
здоровой жизни.
Воспитание основ
культуры
здоровья.

Охват
воспитанников

Активизация детей после дневного сна,
профилактика простудных заболеваний

100%

Профилактика эмоционального напряжения,
утомления во время занятий.

100%

Снятие мышечного напряжения, развитие

(Ж. Джекобсон)
Артикуляционная и
пальчиковая гимнастика
(О. Жукова, М.М.
Кольцова)
Дыхательная гимнастика
(по Стрельниковой)

воображения, повышение жизненных сил
организма ребенка.
Массаж активных точек, положительно
сказывающийся на самочувствии, улучшает
работу мозга.
Тренировка глубины дыхания, его
ритмичности

50%

100%

65%

Развивающая предметно – пространственная среда в ДОУ выполняет
образовательную, развивающую, воспитательную, организационную, коммуникационную,
социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативности,
самостоятельности, творческих проявлений у детей, имеет характер системы способный к
корректировке и развитию.
Организационная предметно – развивающая среда в ДОУ:

● Инициирует познавательную и творческую активность детей;
● Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности;
● Обеспечивает содержание детской деятельности;
● Обеспечивает безопасность и комфорт;
● Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей;
● Обеспечивает гармоничное отношение детей с окружающим миром;
● Предметно – развивающая среда постоянно совершенствуется за счет
приобретения нового игрового оборудования и мебели;
● Дидактические материалы, средства соответствуют возрастным особенностям
воспитанников;
● Реализуется принцип интеграции образовательных областей, развития игровой
деятельности, коммуникативной, познавательно – исследовательской, изобразительной,
конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной деятельностей.
Дополнительные образовательные услуги

С октября 2015 года МБДОУ «Детский сад № 4 г. Владивостока» проводит платную
дополнительную образовательную услугу, направленную на удовлетворение потребностей
родителей на художественно – эстетическое развитие детей:
Кружок танцевально вокальный «Кузнечики».
Так же воспитанники ДОУ посещают:
Студию современного танца «Таис»
Студию современного танца «Тодес»
Студию художественного творчества «Арлекино»
Спортивные секции: «Художественная гимнастика», хоккей, плавание.

Дополнительным образованием охвачено (включая кружки ДОУ и посещение секций
в учреждениях дополнительного образования) в 2015 – 2016 учебном году 83%.
3. Условия осуществления образовательного процесса.

МБДОУ «Детский сад № 4» функционирует с 1987 года. Здание детского сада
двухэтажное, кирпичное, светлое. Центральное отопление, вода, канализация,
сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Площадь земельного
участка детского сада составляет 5093м². Детский сад размещен в типовом здании
на отдельной огражденной и озеленѐнной территории, имеет функциональные зоны
(застройки, зоны игровой и хозяйственной территории), отдалена от магистральных улиц,
освещена, имеется видеонаблюдение по периметру здания.
На территории оборудованы 3 игровые площадки, на игровых территориях
установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование для активной
деятельности детей во время прогулок. На территории также разбиты цветники,
огород.
Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой
вход. Группы укомплектованы согласно возрастных категорий детей.
Имеются совмещенный спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, где
собраны учебно – воспитательная литература, наглядно – методический материал, пособия
для проведения образовательной деятельности, дидактические игры, диагностические
методики.
Направление работы
Познавательно - речевое
Художественно - эстетическое
Физическое

Условия
Методический кабинет
Группы
Участок ДОУ
Музыкальный зал
Группы
Группы
Участок ДОУ
Медицинский кабинет

Наполняемость
90%
90%
80%
95%
90%
90%
80%
100%

Информационно - техническое обеспечение
Наличие технических средств
Принтер
МФУ
Компьютер
Ноутбук
Интерактивная доска
Проектор
Музыкальный центр
Магнитофон
Телевизор

Количество
3
2
3
2
1
1
3
4
3

Медицинское обслуживание

Дошкольное учреждение обслуживается прикрепленным врачом – педиатром от
детской поликлиники № 5. В ДОУ проводится:
Профилактические осмотры, прививки; ведение медицинских карт; мероприятия по
адаптации; витаминизация 3 блюда; профилактическая витаминизация в период подъема
заболеваемости ОРВИ, гриппом; анализ основных параметров состояния здоровья детей;
рекомендации родителям и педагогам.
Качество и организация питания.

Организацию питания детей в ДОУ осуществляет ООО «Магистраль Инвест».
Генеральный директор Алексеева Лилия Алексеевна, контактный телефон + 79520819929.
В детском саду 5 разовое питание(включен второй завтрак – фрукты, сок),
исполняются физиологические нормы по основным видам продуктов в соответствии с
требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049 – 13, с рекомендациями 10 – дневного меню,
утвержденного Роспотребнадзором.
Питание в ДОУ полноценное, разнообразное по составу продуктов и полностью
удовлетворяет физиологические потребности растущего организма в основных пищевых
веществах и энергии. Контроль над организацией питания осуществляет бракеражная
комиссия под руководством заведующего ДОУ Е.Н. Рудниковой.
4. Результаты деятельности учреждения

По итогам мониторинга развития детей и медико – педагогического контроля можно
сказать, что по сравнению с прошлым учебным годом, в результате усиления
направленной просветительской и профилактической оздоровительной работы с семьями
воспитанников снизился общий уровень заболеваемости детей.
Методические мероприятия в ДОУ проводились согласно годовому плану работы
МБДОУ № 4.
В течение учебного года на базе ДОУ проводились: в ноябре 2015 г. городское
методическое объединение по теме «Инновационные технологии в ДОУ»; в июне
городская конференция «Инновационные процессы в образовании в условиях реализации
ФГОС». В ежегодном городском конкурсе «Звонкая капель» воспитанники ДОУ стали
победителями. Воспитанники ДОУ принимали активное участие в городских
мероприятиях и конкурсах:
Название конкурсных мероприятий
К дню тигра творческий конкурс
«Хозяин Уссурийской тайги»
Городской конкурс «Карнавальные
краски Владивостока»
Первенство ДЮСШ «Гармония»
Городской конкурс поделок из
природного
материала
«Золотая
осень»
Краевой инновационный конкурс
исследовательской
деятельности.
Проект «Живые камни»

Участник Ф.И.
Маз Алиса

Место
3 место

Маз Алиса

2 место

Калиева Марианна
Подгорбунцева Елизавета

3 место
2 место

Титарова Надя

1 место

Танцевальный конкурс

Юрку Катя, Маз Алиса, Бродская Катя,
Степанян Лариса.
Региональный конкурс – фестиваль Ланкова Софья
детского и юношеского творчества
«Дальневосточная жемчужина 2016»
номинация «Художественное слово»
5. Взаимодействие с родителями

1 место
Дипломант
степени

2

Сотрудничество с родителями строится с учетом того, что социализация ребенка
осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником знаний,
ценностей, отношений. При взаимодействии с родителями мы стремимся к созданию
единого пространства развития и воспитания ребенка. Работа с родителями в течение года
планировалась и осуществлялась согласно годовому плану, приоритетом нашей работы с
родителями является создание положительного имиджа ДОУ. В саду реализуются
возможности участия в образовательном процессе всех его участников. В вопросах
воспитания, обучения и физического развития детей ДОУ тесно сотрудничает с
родителями воспитанников. Родители активно участвуют в организации и проведении
мероприятий, конкурсов, режимных моментов.
6. Кадровый потенциал
Качественный и количественный состав педагогического персонала
Общее кол – во
педагогов
15
Общее кол- во
педагогов
15

По возрастному составу
Молодые
20 30 лет
30 – 55 лет
55 – 60 лет
специалисты
0
2
10
2
По педагогическому стажу, образованию
По педагогическому стажу
Образование
0 – 15 лет
5

15 – 25лет

Более 25 лет

3

7

Среднее
специальное
6

Старше 60 лет
1

Высшее
7

В ДОУ работает грамотный педагогический коллектив. 12 педагогов имеют
квалификационные категории: первая квалификационная категория - 7 педагогов, высшая
квалификационная категория – 5 педагогов. Награждены почетной грамотой министерства
образования Российской Федерации – 2 педагога, награжден нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1 педагог.
Оптимизирующую роль в повышении профессионального уровня играет процесс
аттестации и курсовая подготовка. Все педагоги ДОУ проходят курсовую подготовку
повышения квалификации раз в три года и посещают семинары по темам внедрения ФГОС
ДО. Аттестация педагогов проходит каждые пять лет.
7. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

МБДОУ № 4 является бюджетным, финансируется за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владивостока.
Бюджетные средства, выделенные дошкольному учреждению по смете на
финансирования нужд ДОУ, распределяются строго по целевому назначению. План
финансово – хозяйственной деятельности размещен на сайте ДОУ.
Льготы:

Один из родителей (законных представителей) имеет право на получение
компенсации части родительской платы. Компенсация выплачивается при предоставлении
пакета документов из расчета:
-на первого ребенка – в размере 20%
- на второго ребенка – 50%
- на третьего и последующих детей – 70%
Льготы имеют: многодетные семьи – оплата 50%, дети сотрудников ДОУ - 50%, дети
– инвалиды, опекаемые дети – освобождены от оплаты.
8. Перспективы и планы развития
Перспективной целью ДОУ в соответствии с Программой развития является создание
в ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности
для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного
обучения в школе.
Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через совершенствование
социо – культурной развивающей среды, внедрение современных педагогических
технологий, в том числе информационно – коммуникативные.
Приоритетные задачи на следующий год сформулированы исходя из целей
инновационной деятельности ДОУ и на основе:
● перспективных целей, определенных в Уставе ДОУ, Общеобразовательной
программы, программы развития ДОУ на 2015 – 2018 г.г. и годового плана на 2016 – 2017
учебный год.
● анализа работы ДОУ за 2015 – 2016 учебный год.
● требований социального заказа (общества, родителей).
●
возможностей ДОУ (кадровых, материально – технических, научно –
методических).

