Публичный доклад
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №124 общеразвивающего вида г. Владивостока»
2017/2018 год
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №124 общеразвивающего вида г. Владивостока».
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №124».
Год основания: 1964 г.
Тип детского сада- бюджетное образовательное учреждение.
Вид детского сада- детский сад общеразвивающего вида.
Лицензия на образовательную деятельность: серия РО№ 709 от 20.10.2011 г.
Юридический адрес:690109, г. Владивосток, ул.Адмирала Кузнецова, 50 а.
Телефон: 8(423)244-04-62.
e-mail: mdou124@ds.vlc.ru
адрес сайта в Интернете: http\\www.ds124.pupils.ru
Детский сад расположен в типовом отдельно стоящем двухэтажном здании, рядом с
остановкой «Рассвет».
Режим работы: Группы функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания), 5дневной рабочей неделей с 7.00 до 19.00.
Контингент воспитанников:
Проектная мощность учреждения рассчитана на 6 групп. Плановая наполняемость — 115 детей, по
лицензии -160 детей, фактическая посещаемость -161 детей. Прием детей ведется согласно Устава
с 1,5до 7 лет.

В 2017 году укомплектовано 6 групп:
2 младшая группа - 27 ребенок;
Средняя группа №1 – 26 детей;
Средняя группа №2 – 27 детей;
Старшая группа №1 – 28 детей
Старшая группа №2 – 25 детей

Подготовит. Группа – 28 детей
Среди воспитанников: 47% мальчиков, девочек 53%.
Состав семей:
- полная 77 %
-неполная 13%
-многодетная – 10%
Группа кратковременного пребывания отсутствует.
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, Общее собрание
трудового коллектива.
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а так же следующими
нормативно-правовыми и локальными документами.
Органы государственно-общественного управления: Вышестоящей организацией является
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования г. Владивостока.
Адрес: 690091, Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 11.
Телефон:
Заведующий:

226-84-43, E-mail: gorono@vlc.ru
Костяева Наталья Викторовна.

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Приемные дни: понедельник с 15.00- 18.00
Выходные: суббота, воскресенье
Телефон: 244-04-62
Адрес сайта: http\\www.ds124.pupils.ru
Электронная почта: mdou 124@ ds.vlc.ru
В МБДОУ «Детский сад №124» исполнительская дисциплина соблюдается в соответствии с
нормативными документами, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ТК РФ.
Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены трудовыми договорами
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

- с родителями (законными представителями) воспитанников заключается договор об
образовании и науки РФ от 13.01.2014г №8 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования».
План развития определяется следующими нормативными документами:
•
Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013 г №1014;
•
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.№ 30384);
•
Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой;
•

Программой развития МБДОУ «Детский сад №124».
Направления образовательной деятельности.

Приоритетным направлением в деятельности ДОУ является сохранение и укрепление
физического, психического здоровья и эмоционального благополучия, формирование у детей
устойчивых привычек к здоровому образу жизни.

Важнейшими направлениями методической работы являются:
- оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми;
- реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного
самовыражения личности педагога; - совершенствование педагогического мастерства;
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ.
Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ «Детский сад №124»
составляется на основе мониторинга выполнения программы каждой группы и наблюдений
педагогического процесса.
Задачи на 2017- 2018 учебный год:


активизировать работу по формированию привычки здорового образа жизни ( ЗОЖ) и
основ безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ) детей дошкольного возраста через
совершенствование предметно- пространственной среды в соответствии с требованиями
ФГОС ДО;



обеспечить поддержку детской инициативы и творчества через внедрение технологий
социализации в соответствии с ФГОС ДО;



развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста посредством
приобщения к русской народной культуре;



продолжать работу по патриотическому воспитанию дошкольников посредством
приобщения к культурно- историческому наследию Приморья.

Особенности образовательного процесса.
Педагогический коллектив МБДОУ осуществляет деятельность по различным программам
и новым педагогическим технологиям: Основная программа – «От рождения до школы» под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Парциально используемые программы: «Безопасноть» Н. Авдеева; Н.В. Полтавцева, Н. А.
Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве»; C. Козлова «Я- человек»; С. Николаева
«Юный эколог»; И. Белавина, Н. Найденская «Планета наш дом»; О.А. Варанкевич «Добро
пожаловать в экологию»; О. Князева «Приобщение детей к истокам к русской национальной
культуры»; А. Буренина «Ритмическая Мозайка».
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами ООП ДО и реализуется в различных видах
деятельности.
Специалистов в детском саду нет.
Организовано платное дополнительное образование по обучению дошкольников:
1.«Лучики» - хореографическая подготовка
2. «Маленькие художники»- обучение нетрадиционным видам рисования
3. «Занимательный английский»- обучение английскому языку
4. «Умники и умнички»- подготовка к школе
Взаимодействие с учреждениями общего образования.
МБДОУ «Детский сад № 124» осуществляет регулярное взаимодействие с МОУ СОШ №64, ПК ИРО,
Детский луб «Звездочка».
Организатором и координатором сотрудничества МБДОУ «Детский сад № 89» с семьями
воспитанников является заведующий.
Условия осуществления образовательного процесса.

В детском саду создана необходимая материально-техническая база и условия для
учебно-воспитательной работы.
В МБДОУ функционирует 6 групп. Предметно-развивающая среда в группах соответствует
возрастным и индивидуальным особенностям детей, имеются инновационные дидактические и

игровые пособия для всестороннего развития детей. За 2017-2018 г. приобретены современные
дидактические материалы, настольно-печатные игры.
В группах с учетом возрастных особенностей детей, оформлены уютные уголки .
Музыкальный зал оборудован всеми необходимыми пособиями, музыкальными
инструментами, методическими и дидактическими
материалами, мультимедийным
оборудованием.
В детском саду также имеются: пищеблок со всем необходимым технологическим
оборудованием (протирочная машина, электрическая мясорубка, электроплиты и т.д.); прачечная;
кастелянная.
Помещение здания МБДОУ и оборудование находятся в хорошем техническом состоянии.
Выполнены требования пожарной безопасности. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
МБДОУ «Детский сад № 124», осуществляется кнопками тревожной и пожарной сигнализации.
Установлена Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре.
Материально-технические и медико-социальные условия пребывания воспитанников в
МБДОУ «Детский сад № 124»соответствуют предъявленным требованиям СаНПиНа.
Воспитанники под руководством педагогов и с помощью родителей в течение года
принимали участие в конкурсах различного уровня.
По результатам мониторинга 95% родителей (законных представителей) удовлетворены
качеством муниципальной услуги МБДОУ «Детский сад №124».
Кадровый состав:
Административно- управленческий- 2 ч; педагогический 13 ч.
Образование: высшее образование 70%
Среднее специальное- 30%
Имеют квалификационные категории:
высшая -4 педагог;
первая – 1 педагога;
вторая - 2 педагогов;
соответствие занимаемой должности – 6 педагога.
Прошли курсы повышения квалификации при ПК ИРО- 8 педагогов. Имеют награды: награжден
Почетной грамотой Министерства образования – 2 сотрудника.

Родительская плата за содержание в детском саду составляет 2000 руб 00коп.
Компенсационная выплата при наличии документов:
20% - на первого ребенка;
50%- на второго ребенка;
70%- на третьего ребенка.
Деятельность МБДОУ «Детский сад №124» финансируется в соответствии с
законодательством на основе нормативных документов и договора с Учредителем. Источником
финансирования имущества и финансовых ресурсов МБДОУ «Детский сад №124» являются
средства Учредителя.

О результатах финансово- хозяйственной деятельности можно ознакомиться на сайте
МБДОУ «Детский сад №124» http\\www.ds124.pupils.ru в разделе «Финансово – хозяйственная
деятельность»
Для семей воспитанников предоставляется льгота по оплате за содержание в ДОУ в
соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока «Порядок установления,
взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Владивостока,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» №322 от 31.07.2014г.
Льготы для отдельных категорий:
Многодетные семьи – 50%
Дети оставшиеся без опеки родителей- 100%
Дети инвалиды- 100%
Перспективы и планы развития.
Анализ воспитательно-образовательного процесса выявил положительную динамику в
овладении детьми знаниями, умениями и навыками.
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.
Анализ деятельности дошкольного образовательного учреждения показал, что произошло
обновление содержания образования, реализуемого в ДОУ. В данный период педагогический
коллектив проектирует последующие шаги развития педагогической деятельности,
обеспечивающие реализацию концепции воспитания физической культуры как основы
сохранения и укрепления здоровья развивающейся личности, развитие творческих способностей
дошкольников, познавательной активности, ценностного отношения к миру. В плане развития
определено основное направление деятельности МБДОУ:
1. физкультурно-оздоровительное. В рамках реализации указанного направления необходимо
создание такого педагогического пространства, которое обеспечивало бы одновременно:
- повышение уровня физического развития и подготовленности дошкольников, формирование
интереса к физической культуре и здоровому образу жизни;
-развитие творческого потенциала ребёнка-дошкольника;
- формирование ведущих характеристик личности ребенка: активности, самостоятельности,
любознательности, коммуникативности, самооценки.
2.Расширить деятельность по внедрению активных методов обучения (исследовательской
деятельности и информационных средств) в работе с дошкольниками.
3.Вести работу по реализации Образовательной программы.
Приглашаем Вас к сотрудничеству!

