Информационный доклад
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 46 общеразвивающего вида
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Полное наименование:
муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад № 46 общеразвивающего вида г. Владивостока»
Юридический адрес: 690109 г. Владивосток, улица Нейбута,51а,
Заведующий МБДОУ № 46: Миллер Елена Анатольевна, имеет высшее
образование, стаж работы 18 лет, в данном учреждении 4 года.
Заместитель заведующего по воспитательной работе: Андрухова Эмма
Ильинична, имеет высшее педагогическое образование.
Заместитель заведующего по АХР: Кондратьева Ольга Николаевна, имеет
высшее экономическое образование.
Учредитель: Администрация города Владивостока
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 46 общеразвивающего вида г. Владивостока» открыл свои
двери для дошколят в 2013 году.
Детский сад находится в здании, построенном по типовому проекту, и
расположен в Ленинском районе города Владивостока.
МБДОУ

№46

функционирует

на

основе

Устава

№

8356,

зарегистрированного 24 июня 2015 года.
Контингент воспитанников ДОУ:
Режим работы МБДОУ №46 — пятидневная рабочая неделя;
ежедневная работа с 7.00 до 19.00 часов.
Здание рассчитано по проекту на 13 групп - 288 детей. Фактический
списочный состав 300 детей. Количество возрастных групп 13, из них:
Наименование групп

Количество

Возраст детей

Количество

групп
2 младшая
старшая
подготовительная

4
3
6

детей
3-4
4-5
5-6

100
74
126

Состав семей воспитанников:


Полная – 92,7%



Неполная – 5,3 %



Многодетная – 2 %
Национальность родителей:


Русские – 99.1 %



Другие - 0,9 %

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети
из полных и русскоязычных семей.
Кадровое обеспечение воспитательно – образовательного процесса:
Количество сотрудников по штатному расписанию – 65,50; фактическое
количество – 59,95.
Педагогический процесс обеспечивают специалисты:
Воспитатели: - 14.
- заместитель заведующего по воспитательной работе – 1
- музыкальный руководитель – 2
- инструктор по физической культуре - 1
Из них имеют:


Высшее образование – 5 чел;



Средне-специальное педагогическое – 9 чел;



Высшую квалификационную категорию – 0



I квалификационную категорию – 2 чел;
Система организации управления учреждением

Непосредственное управление ДОУ осуществляет управление по работе с
муниципальными учреждениями образования г. Владивостока, руководство
учреждением осуществляет заведующий.

В состав органов самоуправления ДОУ входят:


Совет ДОУ:



Правление Попечительского совета;



Родительский комитет:
Основным направлением ДОУ является работа по охране и укреплению

здоровья детей. Для этого в ДОУ созданы условия для профилактики
простудных

заболеваний,

выработана

система

физкультурно

-

оздоровительных мероприятий, регулярно ведётся мониторинг состояния
психофизиологического здоровья детей.
Утренняя гимнастика: ежедневно во всех группах. Начиная со средней
группы – 1 раз под музыку.
Перерыв между НОД: 10 минут.
В 2016-2017 г.г. воспитанники и сотрудники стали участниками и
победителями различных соревнований и конкурсов районного и городского
уровня:
Условия образовательного процесса.
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных
особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по
содержанию и художественному решению.
В ДОУ имеются:


кабинет заведующего;



методический кабинет;



медицинский кабинет;



изолятор;



процедурный кабинет;



музыкальный и спортивный залы;



кабинет для дополнительных занятий



групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;



спальни в каждой возрастной группе;



помещения, обеспечивающие быт (пищеблок, прачечная,
кастелянная и т.д).

Учебно-методическими

материалами

дошкольное

учреждение

обеспечено полностью и постоянно идет обновление по мере поступления
новинок

на

рынок

потребителя.

Методический

кабинет

постоянно

пополняется методической литературой и дидактическим раздаточным и
демонстрационным материалом.
Все группы, кабинеты, музыкальный зал и спортзал обеспечены
техническими средствами.
Можно сделать вывод, что в ДОУ удовлетворительная материально –
техническая база, грамотно организованная предметно – развивающая среда.
Финансовое обеспечение учреждения.
МБДОУ «Детский сад № 46 общеразвивающего вида г. Владивостока»
является муниципальным бюджетным учреждением, основная деятельность
которого финансируется из средств бюджета.
Обеспечение безопасности ДОУ.
Для обеспечения условий безопасности и охраны здоровья воспитанников в
ДОУ

выполняются

производственного

мероприятия

в

соответствии

с

программой

контроля. Плановые мероприятия по контролю

осуществляются Роспотребнадзором по Приморскому краю в
г. Владивостоке один раз в три года.
Для обеспечения условий безопасности в МБДОУ № 46 разработан
Паспорт антитеррористической защищенности.
Для

укрепления

от

несанкционированного

проникновения

и

противопожарной безопасности в здании установлены АСПС «Бирюза»
охранно-пожарная сигнализация и речевая система оповещения о пожаре во
всех кабинетах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. Техническое
обслуживание осуществляет ООО «Юнифайд Солюшнс».

Осуществляется четырехступенчатая система контроля по охране
труда, технике безопасности и правил пожарной безопасности. В результате
в течение анализируемого периода в ДОУ не было пожароопасных и
чрезвычайных ситуаций.
Организация питания
В ДОУ организовано 4-хразовое сбалансированное питание детей,
которое планируется на основе перспективного 10-дневного
утвержденного специалистами Роспотребнадзора.
питания

достигается

путем

правильного

меню,

Сбалансированность

распределения

суточной

калорийности и поступления в пищу необходимых веществ. В меню
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. На каждое
блюдо имеется технологическая карта.
Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд
контролируется специально созданной комиссией, в состав которой входят
медицинские и педагогические работники учреждения. Стоимость питания (в
расчете на 1 воспитанника в день) составляет: 135 руб.75 коп.
Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное
питание.
Забота о здоровье воспитанников.
В ДОУ разработана программа «Здоровичок», направленная

на

физическое развитие детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление
здоровья, обеспечение своевременного и полноценного развития всех
органов и функций организма; формирование основных

двигательных

навыков, ловкости, гибкости, выносливости, силовых качеств.
Оборудование спортивного зала
нетрадиционных

пособий,

имееются

состоит из
«сухие

традиционных и
бассейны»,

зоны

корригирующей гимнастики.
В группах созданы «зоны двигательной активности» (кольцебросы,
гантели, скакалки, массажные коврики, мячи, нестандартное спортивное
оборудование), «Уголки здоровья», проводятся Дни здоровья.

В ДОУ используются различные формы осуществления физкультурнооздоровительной работы с детьми: проводится три физкультурных НОД (два
в помещении и одно на улице), ежедневная утренняя гимнастика под
музыкальное сопровождение, физкультурные НОД всех типов, прогулки на
свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения, досуги, помогающие в
решении задач оздоровления, физкультминутки, «минутки здоровья», пешие
прогулки, «оздоровительный бег».
В

каждой

оздоравливающих

возрастной

группе

разработаны

сезонные

схемы

мероприятий. Работа с детьми по оздоравливанию

выстраивается с учётом дифференцированного подхода.
Немаловажное место в развивающем обучении занимает музыкальное
развитие. Музыкальный руководитель старается адаптировать содержание
НОД, тем самым обогащая развитие слухового восприятия, ориентировку в
пространстве,

чувство

ритма,

двигательных

качеств,

эмоциональной

выразительности. Систематическая, планомерная, методически правильно
построенная работа способствовала положительной динамике в развитии
детей.
В дошкольном учреждении ведется планомерная и систематическая
работа по обучению детей изобразительной деятельности. Практически
на всех занятиях педагоги применяют народный фольклор, нередко гостями
бывают и персонажи кукольного театра. Воспитанников учат видеть и
чувствовать

неповторимые

сочетания

красок

природы,

повышают

эмоционально – эстетическую культуру, знакомят с такими понятиями как
«композиция», «перспектива», «симметрия», «свет» и «тень». Все это дети
используют в своих работах.
Большое внимание уделяется нетрадиционным способам рисования –
монотипия, мокрый фон, пальчиковая живопись, кляксография, печать
растениями, рисование пластилином. Воспитанники ДОУ освоили и такой
вид рисования, как рисование при помощи свечи. Рисунки детей сочетаются

с аппликацией,

дополняя работы фигурками оригами, что способствует

развитию мелкой моторики рук.
На своих занятиях педагоги используют разнообразную музыку - звуки
природы, классическую музыку, что способствует развитию воображения
детей.

На

занятиях

воспитатели

учат

детей

работать

с

самыми

разнообразными материалами: картоном и бумагой, тканью и природным
материалом.
Большое внимание уделяется развитию информационнокоммуникативных технологий в ДОУ. Воспитатели в непосредственно
образовательную деятельность включают работу с интерактивной доской.
Совет

родителей

участвует

в

решении

вопросов,

связанных

с

проведением детских праздников, развлечений. На общих и групповых
родительских собраниях обсуждаются вопросы обучения и воспитания детей,
совершенствования предметно-развивающей среды, организации ремонта
групповых помещений.
Нам важно мнение родителей. Значимые предложения и пожелания
родителей, безусловно, учитываются, но все же дошкольное учреждение
является

государственной

структурой

и

в

содержании

образования

педагогический коллектив, прежде всего, опирается на нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность ДОУ и временные (примерные)
требования к содержанию и методам воспитания и обучения реализуемым в
ДОУ.
Социальное партнерство
ДОУ в течение года активно сотрудничало с библиотекой № 22.
Воспитанники ДОУ неоднократно были гостями библиотеки.
Перспективы развития МБДОУ

В соответствии с приоритетами образовательной политики России,
исходя из анализа работы за предыдущий год и образовательных
потребностей населения, детский сад определяет следующие задачи:


Своевременное реагирование на нормативные изменения
государственной образовательной политики;



Дальнейшее проявление активности и представления опыта
работы детского сада через участие в конкурсах и семинарах
различного уровня;



Активизация творческого потенциала воспитанников и
взаимодействие педагогов и родителей.

