Публичный доклад
МБДОУ « Детский сад № 158 общеразвивающего вида г. Владивостока»
1. Основные сведения:
Дошкольное учреждение находится в Первомайском районе, по адресу: ул.
Сахалинская, 37 А, лицензия № 05 от 29 января 2014 года.
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: 240 мест для детей от 3-х до 7 лет. Функционируют 8
групп 2 группы младшего возраста (дети 3 - 4 лет), 2 группы среднего возраста
(дети 4 - 5 лет) , 4 старшие группы (дети 5 - 6 лет). Режим работы: с 7-00 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:
Воспитатели - 13 человек: из них
 Высшую квалификационную категорию – 1 человек
 I квалификационную категорию – 4 человека
 II категория – 1 человек
 III группа труда – 7 человек
Образование педагогов:
 Высшее образование имеют – 7 человек
 Среднее - специальное – 6 человек
Стаж работы педагогов:
 1 - 5 лет – 4 человек
 5 - 10 лет – 1 человек
 10 – 20 лет – 4 человека
 свыше 20 лет – 4 человека
Возрастной став педагогов:
 25-35 лет – 3 чел.
 35-45 лет – 4 чел.
 45 и старше – 6 чел.
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:
4. Результаты деятельности ДОУ
Результатом работы дошкольного учреждения является участие дошкольников и
педагогов в конкурсах, выставках на различных уровнях.
В 2017– 2018 учебном году наш детский сад в следующих мероприятиях:
Уровень
Наименование
участник
мероприятия
мероприятия
Городской
конкурс «Один из жизни амурского Кульков Савелий
рисунка
тигра»

участник

Городской
конкурс «Душой к природе
чтецов
прикоснись»
Городской конкурс
«Битва Хоров»

Участник
VI

Бельских Софи
Стегней Н.М
Муз. работник

результат

Городской конкурс

«Карнавальные краски
Владивостока»

Бельских Софи
участник

IV краевой городской «Родничок»
конкурс
детского
творчества

Осокина И.В., Иванова О.В.

Региональный
«Современные
конкурс
сценариев образовательные
непосредственной
технологии в детском саду»
образовательной
деятельности

Паутова Е.В. с темой:
«Морозные узоры» Боровик
А.. с презентацией «Моя
малая
родина
–
Владивосток, Осокина И.В.
и Иванова О.В. видеофильм
«Дорожки – закаливания».
Иванова О.В. «Презентация
опыта работы»

Городской фестиваль «Образование – 2018»
образовательных
инновации
Х
Международный «Зимушка-зима»:
городской
конкурсфестиваль
детского
творчества

Международный
игровой конкурс:

«Человек и природа» для
дошкольников

II
Международный «Живое слово»
городской
конкурс
художественного
чтения
Краевой
конкурс «Просторы космоса»
детских
рисунков
посвященном
Дню
авиации
и
космонавтики:
Международный

«Изумрудный город»

3степень

Григорян Милена
Гончарюк Полина
Исламова Варвара
Руднев Артем Виноградов
Артем, Жигулин Иван,
Феоктистов Егор
Санарова Мария
Кудинова Ксения,
Попов Александр,
Ракитская Маргарита,
Швыдков Александр,
Артюшевский Егор,
Бельсих Софи
Половинкин Георгий
Завьюсов Демид
Богряшов Артем,
Кашин Михаил
Дешевов Даниил.
Ст.гр «А» Снегири – 11 д.
Ст.гр «Б» Капелька-9д.
Ст.гр «В» Тигрята-28д.
Ст.гр «Г» Ручеек-8д.

Григорян Милена
Шатц Елизавета,
Кудинова
Ксения
Александрова
Алена
Виноградов Артем
Виноградов Артем, Кульков
Савелий,
Чкан Александр, Пирова
София,
Попов Александр
Проскурякова Таисия
Виноградова Татьяна
Феоктистов
Егор,

(уч.)

(уч)
IIм
Iм
Iм
Iм
IIм
Iм
IIIм
IIIм
IIIм
IIм
IIм
Iм
Iм
IIм
IIм
IIм
Iм
IIм
I – 1,
II –23,
III –19,
IV –7,
V – 4,
VI –1,
VII -1.
Iм
Iм
II м
IIм
IIIм

Iм

конкурс

Даньшина Алиса
Глушко Кирилл
Щатц Елизавета Герасимов
Василий

IIм
IIIм

Проскурякова Таисия
Авдои Арина
Лютко Мария Белогурова
Вероника
Виноградова Татьяна
Путилин
Алексей,
Ракитская Маргарита
Воронкина Виктория
Половинкин Георгий

Iм
Iм
IIм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм

Всероссийский
конкурс

«Шаг в искусство»

Всероссийский
конкурс

«Педразвитие»

Всероссийское
издательство в СМИ
Всероссийский
конкурс

«Альманах педагог»
«Мои таланты»

Демченко Макар Швыков
Саша Завьюсов Демид

Всероссийский
конкурс

«Портал педагога»

Темофеева Анастасия

Международный
творческий конкурс

«Солнечный свет»

Всероссийский
конкурс

«Мир педагога»

Iм
IIм

Iм

Iм

Всероссийский
«Страна знаний»
конкурс
Всероссийский
«Лига Талантов»
конкурс для детей и
педагогов

Всероссийский
конкурс

«Рыжий лис»

Всероссийский
детский конкурс

«Жар-птица»

Гончарюк
Полина
Корнейчук
Игнат
Бобрешова Саша
Кириенко Федор
Колосова Надежда
Герасимов Василий
Кудинова Ксения
Феоктистов Егор
Карпелев Глеб
Новикова Алена
Аблазова Руслана
Балашов Демид
Санарова Мария
Жигулин Иван
Зубрилина Екатерина
Кириенко Федор
Мостовая Ксения
Богряшов Артем
Завьюсов Демид
Лютко Мария
Галич Александра
Герасимов Василий
Феоктистов Егор

Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
IIм
IIм
Iм
IIм
IIм
Iм
IIм
Iм
Iм
Iм
Iм
Iм
IIм
IIм
IIм

Родители воспитанников ДОУ, сами являются активными участниками
конкурсов: «Дары осени»,
«Елочка тонкая иголочка», «Цветы», «День
космонавтики» 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
2017-2018 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);
 Дезинфекция, дезинсекция, деинвазия почвы, акарецидная обработка
растений и т.д.
 Обработка (камерная дезинфекция) спальных принадлежностей.
Так же за счет субсидирования Владивостокского Городского Округа в 2018г были
проведены следующие мероприятия:
 Ремонты техники пищеблока
 замена устаревших батарей на современные биметаллические радиаторы
 закуплена игровая мебель
 спортивный инвентарь
 новая методическая литература
 установка нового сантехнического оборудования
 Проведены обширные профилактические работы по пожарной системе.
За счет денежных средств, полученных от оказания дополнительных платных
образовательных услуг были:
 Закуплены расходные материалы для проведения косметического ремонта
всего детского сада
 Закуплен садовый инвентарь для облагораживания территории ДОУ
В конце июня 2018 года для усиления безопасности всех участников
образовательного процесса были проведены профилактические работы по
работоспособности систем видеонаблюдения и тревожной кнопки с каналом
передачи сигнала напрямую в органы полиции (национальной гвардии РФ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, подводя итоги работы в 2017 - 2018 учебном году, и, ориентируясь
на государственную образовательную политику, МБДОУ «Детский сад № 158»
выделяет следующие задачи на 2018-2019 учебный год:
1.Продолжать 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.

