Публичный доклад
МБДОУ « Детский сад № 158 общеразвивающего вида г. Владивостока»
1.

Основные сведения:

Дошкольное учреждение находится в Первомайском районе, по адресу:
Сахалинская, 37 а, лицензия № 05 от 29 января 2014 года.

ул.

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 158 общеразвивающего вид г.
Владивостока»
Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 158»
E-mail: mdou158@ds.vlc.ru
Сайт: http://ds158.pupils.ru/
Телефон: 225 – 85 – 30 Руководитель: Молочаева Виктория Владимировна
Учредителем и собственником имущества Детского сада является
Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока.
Проектная мощность: 246 мест для детей от 3-х до 7 лет. Функционируют 8
групп 2 группы младшего возраста (дети 3 - 4 лет), 4 группы среднего возраста
(дети 5 - 6 лет) , 2 подготовительные группы (дети 6-7 лет). Режим работы: с 700 до 19-00 , пятидневная рабочая неделя.
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивает КГБУЗ Владивостокская
детская поликлиника № 6. Медицинское обслуживание осуществляется
специально закреплёнными поликлиникой врачом и медицинской сестрой.
2.

Материально – техническая оснащенность.

В дошкольном учреждении созданы все необходимые психолого-педагогические
и медико-социальные условия для воспитанников:


методический кабинет,



спортивный зал с новыми тренажёрами



музыкальный зал с необходимым оборудованием



медицинский кабинет с процедурной частью и двумя изоляторами.



пищеблок, прачечная и ряд других служебных помещений, направленных
на обеспечения жизнедеятельности ДОУ;



Все игровые площадки оборудованы качелями, песочницами, теневыми
навесами (верандами).



Для физического развития детей на территории учреждения оборудованы
две спортивные площадки для младшего и старшего дошкольного возраста

На сегодняшний день, состояние материально – технической базы учреждения
соответствует педагогическим требованиям и санитарным нормам. Так же в ДОУ
имеются технические средства обучения: интерактивная доска, проектор,
компьютеры, музыкальные центры и телевизоры.
3.

Условия осуществления образовательного процесса

Образовательная деятельность осуществляется учреждением на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 25Л01 №0000335
выдана департаментом образования и науки Приморского края 29 января 2014
года.
Педагогический процесс обеспечивают специалисты:
Музыкальный руководитель со стажем работы более 20 лет, воспитатели - 15
человек, два из которых имеют I и высшую квалификационную категорию.
Средний возраст педагогов - 45 лет.
Высшее образование имеют – 8 человек
Среднее-профессиональное – 7 человек
Стаж работы: 1 - 5 лет – 6 человек
5 - 10 лет – 5 человек
10 – 20 лет – 2 человека
свыше 20 лет – 2 человека
В течение учебного года в ДОУ проводились инструктажи на рабочем месте, по
противопожарной безопасности, по действиям сотрудников при возникновении
чрезвычайных ситуаций и сигналах гражданской обороны, по охране жизни и
здоровья детей. Ежегодно проводится обучение вновь принятых сотрудников в
ГОЧС г. Владивостока по предупреждению и ликвидации ЧС, и обеспечению
пожарной безопасности организаций».
Для осуществления образовательной деятельности, педколлективом ведется
постоянная работа по основным программным направлениям: познавательному,
речевому, социально-коммуникативному, художественно-эстетическому и
физическому. Во всех структурных подразделениях созданы необходимые
условия для воспитания и гармоничного развития ребенка в соответствии с
современными требованиями. Групповые помещения оформлены с учетом
создания эстетического комфорта, оборудованы функциональной и игровой
мебелью в соответствии с возрастными особенностями детей.
Образовательная деятельность детей строится в соответствии с основной
образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 158»,разработанной на

основе примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы »
под редакцией Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой; с требованиями
СанПиНа 2.4.1.3049-13. В расписании соблюдена сбалансированность
познавательных занятий с занятиями физкультурно-оздоровительного и
эстетического циклов. Педагогический коллектив ведет работу по всем
направлениям развития ребенка, по созданию условий для проживания ребенком
дошкольного детства, формирует основы базовой культуры личности. С целью
повышения эффективности и качества образования, базовая программа
дополняется парциальными программами и технологиями:
«Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы Н.Н Авдеева, О. Л.
Князева; «Юный эколог». Автор С.Н. Николаева; «Программа развития речи
дошкольников», автор О.С. Ушакова; «Красота, радость, творчество» авторы
Т.С. Комарова, В.В. Антонова; «Конструирование и художественный труд в
детском саду», автор Л. В. Куцакова; «Музыкальные шедевры», автор О.П.
Радынова; «Физическое воспитание в детском саду», автор Э.Я. Степаненкова.
Выбор и комплексирование программ и технологий обеспечивает разностороннее
развитие каждого ребенка, формирует универсальные, в том числе творческие
способности, до уровня, соответствующего возрастным возможностям и
требованиям современного общества при условии сохранении и укреплении
здоровья дошкольников. Программа полностью соответствует Федеральному
Государственному
Образовательному
Стандарту
(ФГОС),
структуре
образовательной программы дошкольного учреждения.
С целью создания условий по выявлению, развитию и поддержке одарённых
детей в ДОУ ведётся кружковая работа:
Наименовани кружка

Педагог

«Веселые пальчики»

Е.В. Паутова

«Волшебная аппликация»

О.В. Жукова

«Объемная картина»

Л.А. Вахрушева

«Ритмика»

А.В. Боровик

«Будь здоров»

Р.Л. Кожевникова

«Умелые ручки»

Заброда А.К

«Юный эколог»

Пирова Ф.М.,

Результаты деятельности ДОУ
Результатом работы дошкольного учреждения является участие дошкольников и
педагогов в конкурсах, выставках на различных уровнях.
4.

Уровень
мероприятия

Наименование
мероприятия

Международный
конкурс

«Я бы в космос полетел»

Краевой конкурс

«Правнуки Великой победы»

участник

результат

Герба Екатерина
Диплом – 1 место
Авдои Арина
Сертификат участника

Международный
конкур
Всероссийский
конкурс

«Великой победе
посвящается!»
«Чудеса из пластика»

Силиверстов
Всеволод

Диплом - 1 место

Путилин Алексей
Диплом – 1 место

Всероссийский
конкурс

«Прикаснись душой к
природе»

Заброда Светлана

авторский
семинар доктора
философских
наук А.А.Попова
Всероссийский
фестиваль

«Компетентностный подход в
условиях реализации ФГОС
ОО»

Воспитатель
Паутова
Евгения
Владимировна

«Опыт. Традиция.
Перспектива. Талант»

Всероссийский
конкурс

Лучшую публикация
методического материала
«Патриотическое воспитание»
.

Воспитатель
Паутова
Евгения
Владимировна
Воспитатель
Паутова
Евгения
Владимировна

Грамота

сертификат

Диплом победителя

сертификат

Родители воспитанников ДОУ, сами являются активными участниками
конкурсов: «Дети мира», «Дары осени», участвуют в организации выставок
рисунков и плакатов.
5.

Финансово - экономическая деятельность

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются:
бюджетные средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюджета. В
2016-2017 учебном году из муниципального бюджета финансировались:
 заработная плата работников ДОУ;

ежемесячное обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки;

обеспечение первичными средствами пожаротушения;

чистящие и моющие средства;
 оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные
разговоры, вывоз ТБО);
Так же за счет субсидирования Владивостокского Городского Округа в 2017г
были проведены следующие мероприятия:
 приобретение новой посуды
 ремонт мягкой кровли
 установка новой вентиляционной системы
 крупные ремонтные работы в кухонном блоке
 замена устаревших батарей на современные биметаллические радиаторы
 закуплена игровая мебель
 спортивный инвентарь
 новая методическая литература
 установка нового сантехнического оборудования


В конце июля 2017 года для усиления безопасности всех участников
образовательного процесса состоится ремонтная работа системы
видеонаблюдения и установка тревожной кнопки с каналом передачи
сигнала напрямую в органы полиции (национальной гвардии РФ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подводя итоги работы в 2016 - 2017 учебном году, и,
ориентируясь на государственную образовательную политику, МБДОУ «Детский
сад № 158» выделяет следующие задачи на 2017-2018 учебный год:
1.Продолжить работу по формированию привычки здорового образа жизни и
основ безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста через
совершенствование предметно-пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО;
2. Обеспечить поддержку детской инициативы и творчества через внедрение
технологий социализации в соответствии с ФГОС ДО;
3. Развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста
посредствам приобщения к традициям русской народной культуры;
4. Активизировать работу по патриотическому воспитанию дошкольников в
условиях личностно-ориентированного подхода посредством приобщения к
культурно-историческому наследию Дальнего Востока.

