Информационный доклад о деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад № 141 общеразвивающего вида г. Владивостока»
за 2016-2017 год.
1. Общие сведения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 141 общеразвивающего вида г. Владивостока».
Лицензия на образовательную деятельность: № 712 от 24.10.2011г.
МБДОУ № 141 было введено в эксплуатацию 27 июня 1968 года
Юридический адрес: 690068, город Владивосток, ул. Кирова, 34 а .
В 2014 году был введён в строй филиал МБДОУ № 141, расположенный по
адресу: Магнитогорская,6
телефон 2-31-92-69; 2-32-17-27
Местонахождение: Советский район, г. Владивосток, детский сад
расположен в районе остановки «Кирова, 32», филиал- напротив воинской
части и СМП.
Режим работы детского сада -12 часов (с 7.00 до 19.00 ч.), выходной :
суббота, воскресенье.
Правила приёма: наличие путёвки - направления в дошкольное учреждение,
составление договора между детским дошкольным образовательным
учреждением и родителями воспитанника, медицинская карта ребёнка.
Структура и количество групп в детском саду:
Третий год функционирует структурное подразделение МБДОУ «Детский
сад № 141» по адресу: ул. Магнитогорская, 6 на 39 мест – 3 группы.
Детский сад рассчитан на 240 мест. Филиал – 39 мест
Всего функционирует 14 возрастных групп, их них :

1 младшая группа ( от 2до 3 лет) -1
2 младшая группа (3-4 года) - 3
Средняя группа(4-5 лет) - 5
Старшая группа(5-6 лет) - 3
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2
2.Структура управления .
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 141 общеразвивающего вида г. Владивостока»
подчиняется Управлению по работе с муниципальными учреждениями
образования города Владивостока.
3.Кадры МБДОУ
1.Заведующий МБДОУ № 141:
2.Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе;
3.Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе;
*Воспитатели.

* Младшие воспитатели.

Специалисты:

* Мл. обслуживающий
персонал:

а) музыкальный руководитель

а) дворник;

б) инструктор по физкультуре

б) рабочий по обслуживанию здания;
в) машинист по стирке белья;
г) уборщик служебных помещений.

4.Структура управления ДОУ.
Основными формами самоуправления в детском саду является
Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива,
Попечительский совет.

5.Особенности образовательного процесса.
Детский сад реализует образовательную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой. Данная программа разработана с учётом
ФГОС(федерального государственного образовательного стандарта) и в
соответствии с Законом «Об образовании».
Педагогическим коллективом МБДОУ № 141 разработана «Программа
развития ДОУ» , образовательная программа «Карусель», цель которой
воспитать всесторонне развитую личность, способную взаимодействовать с
окружающими, применять на практике полученные знания, способную
адаптироваться в современных условиях, парциальную программу
«Солнышко в ладошках», направленную на гендерное воспитание
дошкольников, парциальную программу «Это музыка моя», направленную на
эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста.
Учебный процесс регламентируется режимом дня, планом непосредственно
образовательной деятельности, расписанием совместной деятельности.
Весь учебный процесс выстраивается с учётом «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» от 15 мая 2013 года, ФГОС,
Закона «Об образовании».
Основные задачи учебного процесса: формирование у дошкольников знаний,
умений, навыков, удовлетворяющих требованиям образовательной
программы, развитие творческой и мыслительной активности воспитанников,
воспитание гармонично развитой личности, формирование и укрепление
физического и психического здоровья ребёнка.
Государственный стандарт и заказ на муниципальные услуги в ДОУ
предполагает наличие разнообразных видов деятельности и дополнительной
занятости дошкольников. Разнообразные творческие группы, кружки по
интересам, развитие творческих способностей и спортивных талантов, поиск
новых форм работы с детьми-дошкольниками подводит нас к необходимости
оказания дополнительных образовательных услуг.
Дополнительные образовательные услуги ДОУ.
На базе детского сада ведется огромная работа по дополнительному
образованию детей, : «Дошколёнок», «Умелые ручки», театральная студия
«Буратино», вокальная группа «Цветные нотки», хореографическая студия
«Феерия», школа английского языка для малышей, школа Воскобовича,
секция Айкидо, ИЗО для самых маленьких. На этих занятиях дети
дополнительно готовятся к школе, знакомятся с русским народным

творчеством, учатся и овладевают нетрадиционными способами рисования,
лепки, аппликации, основами танца и ритмики, развивают логическое
мышление , осваивают иностранный язык, укрепляют физическое здоровье
изучая восточные единоборства.
В новом учебном году , по запросам родителей, планируется организация
занятий квилингом , вышиванием и бисероплетением.
Меры по охране и укреплению здоровья воспитанников.
В детском саду в системе проводятся мероприятия по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников: беседы и занятия по профилактике
пожарной безопасности, практические занятия по оказанию первой
доврачебной помощи, дни здоровья, спартакиады, игры и занятия по
безопасности дорожного движения. Знания и навыки, полученные в игровой
форме, позволяют нашим воспитанникам уверенно чувствовать себя в
повседневной жизни.
Немаловажное место в своей работе педагоги уделяют проблеме
здорового образа жизни внутри семьи и социуме в целом.
Условия осуществления образовательного процесса.
В детском саду созданы полноценные условия для осуществления
образовательного процесса : групповые комнаты оснащены детской мебелью,
приобретены методические пособия для проведения занятий, обновлены
игровые уголки , закуплена новая игровая и учебная мебель, заказаны и
установлены жалюзи, приобретено современное технологическое
оборудование для пищеблока, заменён занавес в музыкальном зале и
установлены зеркала вдоль стены, закуплены современные наглядные
пособия и стенды для размещения информации.
Для проведения музыкальных занятий, утренников в детском саду имеется
музыкальный зал, который отремонтирован и оформлен в современном
стиле, а электронное пианино и современная цифровая аппаратура позволяет
нашим ребятам совершенствовать своё вокальное мастерство, а так же
готовится к выступлениям на конкурсах. Разнообразие пособий и
материалов, а так же современный подход к методике музыкального
воспитания позволяют сделать данный вид деятельности наглядным,
интересным, увлекательным и разнообразным.
Для развития у детей музыкальных способностей в музыкальном зале и
групповых комнатах имеются музыкальные инструменты, пособия для
музыкальных игр, а интерактивное оборудование помогает сделать
непосредственно учебную деятельность интересной и увлекательной.

Для организации качественной работы педагогов в детском саду оформлен
методический кабинет, в котором есть необходимая современная
методическая литература, а так же полностью обновлённая библиотека для
педагогов и специалистов ДОУ. Приобретены наглядные пособия по всем
видам деятельности и по всем разделам программы.
Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале, который был
отремонтирован , оснащён необходимым оборудованием и инвентарём для
проведения полноценных физкультурных занятий и спортивных праздников.
Обновленный интерьер привлекает воспитанников, приобщая их к здоровому
образу жизни.
Медицинское обслуживание осуществляется в рамках первой доврачебной
помощи специалистами детской поликлиники № 3. В 2017 году была
получена лицензия на деятельность медицинского кабинета.
Услуга по организации питания в ДОУ осуществляется ООО « ФудМагистраль».
В детском саду организовано пятиразовое питание детей. Согласно меню в
рацион питания включаются блюда из мясных, овощных, крупяных
кисломолочных продуктов. Контроль за качеством питания ведётся
заведующим , бракеражной комиссией ,ревизорами и технологами компании
«Фуд-Магистраль».
Материально-техническое состояние образовательного учреждения
удовлетворительное : сделан ремонт во всех помещениях детского сада,
заменен линолеум в группах, кафель в буфетных, сделан ремонт в
медицинском кабинете, постелен новый линолеум в центральном холле,
установлено новое сантехническое оборудование, установлены
посудомоечные машины и водонагреватели, заменены оконные блоки
между группой и спальней в младшей группе № 1 и младшей группе № 2,
установлены новые двери в групповых комнатах, установлены
кондиционеры в средних группах, заменен кафель в буфетных трех групп,
установлены зеркала в музыкальном зале, отремонтированы лестничные
пролеты, заменены родительские и информационные доски, закуплено новое
современное оборудование для пищеблока, игровая и учебная мебель ,
технические средства обучения для музыкального зала и
специализированных кабинетов, отремонтирован фасад здания,
отремонтированы помещения под архив и для работы специалиста по
госзакупекам, полностью отремонтирован спортивный зал, продолжается
замена светильников на светодиодные,обновлены методические пособия и
материалы, что, несомненно, даёт возможность улучшить качество
образовательного процесса.

Педагоги и родители МБДОУ № 141 коллегиально участвуют в работе по
заполнению и корректировке информации на официальном сайте .
На городском конкурсе «Капель» наша вокальная группа стала победителем.

Кадровый потенциал.
Всего в детском саду работает 72 сотрудника. Педагогический коллектив
состоит из 32 педагогов. 1 педагог имеет высшую квалификационную
категорию 9- первую квалификационную категорию, 22 педагога – вторую
квалификационную категорию, средний возраст сотрудников 37 лет. Весь
педагогический состав регулярно проходит курсовую переподготовку в
ПКиРО. Каждый педагог имеет свою тему по самообразованию, постоянно
повышает свой профессиональный уровень посредством ознакомления с
новинками методической литературы и сети Интернет.
Согласно требованиям ФЗ « Об образовании» все сотрудники МБДОУ №
141, не имеющие специального образования, прошли переквалификацию и на
данный момент все педагоги ДОУ соответствуют требованиям,
предъявляемым к педагогу.
На начало нового учебного года МБДОУ № 141 на 100%
укомплектовано педагогическими работниками и младшим обслуживающим
персоналом.
В 2016-2017 году наш детский сад был участником многих конкурсов,
проектов ,фестивалей. Итог: первые и вторые места в конкурсе «Правнуки
Великой Победы», в «Конкурсе чтецов на приз газеты Владивосток»,
победители конкурса «День Тигра», победители и обладатели Большой
Золотой медали во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства,
участники Фестиваля «Образование -2017».
В 2016-2017 учебном году наш детский сад успешно прошёл
всероссийский мониторинг по введению ФГОС.
Финансовые ресурсы.
Финансирование детского сада определяется бюджетом города
Владивостока. Расходы на питания в день на одного ребёнка составляют 135
рублей 75 копеек . Бюджет города компенсирует оплату за посещение
детского сада льготным категориям граждан, а так же несёт на себе все
расходы по содержанию и ремонту систем жизнеобеспечения МБДОУ.
Детский сад оборудован системой видеонаблюдения и «Кнопкой экстренного

вызова полиции».
Перспективы и планы развития.
Стратегическая цель Программы развития на 2017 – 2018 годы – создание
воспитательно-образовательной среды, способствующей физическому,
интеллектуальному и нравственному развитию детей дошкольного возраста,
дающей возможность полноценно и качественно прожить период
дошкольного детства, модернизация образовательного процесса в условиях
ФГОС.
В будущем учебном году мы планируем повысить качество оказываемых
образовательных услуг, увеличить количество оказываемых дополнительных
платных образовательных услуг, организовать «Всеобуч для родителей»
посредством сети интернет. Совместно с сообществом родителей разработать
реальный план развития дошкольного учреждения.

