ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ
САД № 8 г. ВЛАДИВОСТОКА»
в 2016 году

Общие сведения о МБДОУ
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития
ребенка – детский сад № 8 г. Владивостока»
функционирует на основе Устава № 9406,
зарегистрированного 07.09.2015г. и лицензии,
регистрационный № 134 от 28.02.2011г.
Заведующий дошкольного учреждения Черных
Наталья Сергеевна, педагогический стаж 11 лет,
на руководящей должности 5,5 лет.
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития
ребенка - детский сад № 8 г. Владивостока»
находится в 2-х этажном здании, построенном
по типовому проекту, расположено в Ленинском
районе города Владивостока по адресу улица
Нейбута, 25.

В детском саду функционирует 13 групп
дошкольного возраста. Фактический списочный
состав детей — 327 человек.
Режим работы МБДОУ – пятидневная рабочая
неделя, ежедневная работа с 7.00 до 19.00.
Учредитель МБДОУ «Детский сад № 8» –
Администрация г. Владивостока. Управление
МБДОУ
осуществляется
под руководством
Управления
по работе
с муниципальными
учреждениями образования администрации г.
Владивостока. Система организации управления
учреждением
строится
на принципах
единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления МБДОУ являются –
Педагогический совет. Попечительский совет,
Общее собрание трудового коллектива.
Особенности образовательного процесса
Реализация учебного плана осуществляется
в соответствии с действующими Федеральными
государственными
требованиями
к структуре
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования (ФГОС),
а также
в соответствии с требованиями СанПиН.
Обучение и воспитание детей дошкольного
возраста
в учреждении
осуществляется
на основе программы «От рождения до школы»
под ред. Веракса Н.Е. на основании которой
разработаны, приняты и утверждены учебный

план, сетка организованной образовательной
деятельности, перспективные планы.
Время
проведения
организованной
образовательной
деятельности
–
младший
возраст: одно – утром, второе — после сна,
старший дошкольный возраст – утренние часы.
Дополнительное бесплатное образование детей
нашего
дошкольного
учреждения
осуществляется в кружках: по
ручному
труду «Веселый гномик» — 25 детей, экологопознавательный
кружок «Боровичок» —
20
детей, спортивной секции «Крепыш» — 30 детей.
Всего охвачено – 75 детей. Бесплатные кружковые
занятия проводятся 1 раз в неделю (согласно
сетке занятий).
Условия осуществления
процесса

образовательного

Материально-техническая база МБДОУ «Детский
сад №8»
соответствует
педагогическим
требованиям современному уровню образования.
Для организации
учебно-воспитательного
процесса имеются необходимые дидактические
пособия, пополнен фонд игрушек для сюжетноролевых и подвижных игр.
В учреждении функционирует музыкальный зал.
Воспитанники
дошкольного
учреждения
обеспечиваются
сбалансированным
четырехразовым питанием, стоимость питания

на одного ребенка в 2015-16 году составила 2000
рублей
в
месяц. Бесплатным
содержанием
в МБДОУ пользовались – 1 человека, 50% — 22
человека.
Питание
осуществляется
по расписанию, составленному согласно режиму
дня.

Для условий безопасности в МБДОУ «Центр
развития ребенка — детский сад № 8» разработан
Паспорт антитеррористической защищенности,
согласованный
с территориальным
подразделением ФСБ России по Приморскому
краю,
с территориальным
подразделением
УВД Ленинского района города Владивостока,
с начальником управления (по г. Владивостоку)
главного управления МЧС России по Приморскому
краю.
Для укрепления МБДОУ несанкционированного
проникновения и противопожарной безопасности
в здании
установлены
ЗАО НТЛ «НЕКСТ
ТЕХНИКА»
охранно-пожарная
сигнализация
и речевая система оповещения о пожаре во всех
группах и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02.
Техническое
обслуживание
осуществляет
ООО «Тайфун Секьюрити систем».
Кадровый потенциал
В
учреждении
Из них с высшим

работает
25
педагогов.
образованием 4 педагога.

Высшая квалификационная категория присвоена 6
педагогов, первая – 5 педагогов.
Курсовая переподготовка ведется согласно
графику. В 2016 году курсы в институте развития
образования прошли 3 педагога, двое повысили
свою квалификацию на трѐхдневном семинаре.
Педагогический коллектив имеет педагогический
стаж
свыше
20
лет –56%,
от 10
до 20
лет 12%, от 3 до 10 лет – 12%, до 3 лет 20%
В течение 2015-2016 учебного года педагоги
МБДОУ «Детский сад № 8» принимали активное
участие
в районных,
городских
и краевых
педагогических
мероприятиях,
методических
объединениях.
Финансовые ресурсы и их использование
Финансовое
обеспечение
функционирования
и развития
образовательного
учреждения
осуществляется
согласно
законодательству
и договору с учреждением. Детский сад получает
бюджетное нормативное финансирование, а также
от привлечения добровольных пожертвований,
поступающих на внебюджетный счет учреждения.
Перспективы и планы развития
В
дошкольном
учреждении
разработана
программа развития на 5 лет (2015-2020г.г)

Цель программы – заложить основы физического,
духовного и социального благополучия в процессе
валеологического воспитания.
В ходе основного этапа программы в 2015-2016
году
реализовывалось
физкультурнооздоровительное
направление,
а именно
создание благоприятных
условий
для естественного
эффективного
развития
и саморазвития ребенка, его личностного роста;
обеспечение материально-технических условий
устойчивого функционирования МБДОУ «Детский
сад №8, освоение научной теории и методики
по валеологическому
воспитанию
и развитию
личности детей дошкольного возраста.
Наблюдения за работой педагогов показали,
что организованная совместная деятельность
по познавательно-речевому развитию проводится
не в полном объеме, с трудом внедряются новые
методы и приемы. Не все воспитатели правильно
понимают смысл термина «технология». Редко
используется такие методы, как моделирование
и проектирование.
Недостаточно
внимания
уделяется
такому
приему,
как экспериментирование.
Администрация считает, что названные проблемы
являются актуальными на данном этапе развития
дошкольного
учреждения,
и они считаются
базовыми критериями для определения целей
и задач на следующий год.

В 2016-2017 году детский сад наметил работу над
1. Способствовать развитию здоровьесберегающих
компетенций воспитанников путем формирования
осознанного отношения к своему здоровью, развития
представлений
и
знаний
о
пользе
занятий
физическими упражнениями в рамках реализации
ФГОС ДО.

2. Активизировать
работу
воспитанию дошкольников в

по

патриотическому

условиях личностно-ориентированного
подхода
посредством приобщения к культурно-историческому
наследию Дальнего Востока.

3.
Стимулировать развитие познавательных,
коммуникативных, творческих способностей детей
дошкольного возраста в процессе работы по ранней
профориентации
в
условиях
интеграции
образовательных областей.

4. Продолжать создавать оптимальные условия для
продуктивной социализации ребѐнка на основе
эффективного сотрудничества педагогов и родителей.

