ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 117 общеразвивающего вида г. Владивостока»
2016/17 год.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 117 общеразвивающего вида г.
Владивостока».
Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 117».
Год основания 1963.
Тип детского сада – бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Вид детского сада – детский сад общеразвивающего вида.
В 2011 г. детский сад получил лицензию
на образовательную
деятельность (серия РО № 029378, регистрационный №738) и свидетельство
о государственной аккредитации (АА № 048963, регистрационный № 338).
Юридический адрес: 690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, 14г
телефон:
8(423) 263-01-15
e-mail
mdou117@ds.vlc.ru
адрес сайта в Интернете
http://www.ds117.pupils.ru
Детский сад расположен в типовом отдельно стоящем двухэтажном
кирпичном здании. Рядом с автобусной остановкой «Школьная».
Транспортная магистраль проходит вдоль реки Объяснения и дома 14-в.
Места для стоянки личного автотранспорта посетителей и завоза товара
имеются.
Детский сад работает с 7-00 до 19-00 по пятидневной рабочей неделе.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, утвержденные
Правительством Российской Федерации.
Дети принимаются с 1,5 до 7 лет, согласно Устава МБДОУ «Детский сад
№ 117», комплектуются группы по одновозрастному принципу.
Количество мест по муниципальному заданию 120. Количество
воспитанников 126
2016 году в ДОУ было укомплектовано 6 групп:
- вторая группа раннего возраста (от 2-3) - 19 детей;
- младшая группа 2 (от 3-4) – 18детей;
- средняя группа (от 4-5) – 18 детей;
- старшая1 группа 1(от 4-5) – 24ребенок;
- старшая группа (от 5-6) 24 ребенка;
- подготовительная к школе группа (от 6-7) – 23 детей.
Среди воспитанников: мальчиков 55% , девочек 45 %.
Состав семей воспитанников:
- полная - 89%;
- неполная -11 %;
- многодетная 8%.

Контингент воспитанников социально благополучный, преобладают дети из
русскоязычных и полных семей.
Групп кратковременного пребывания нет.
Управление детским садом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления
являются: Попечительский
совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. Роль
органов самоуправления: Педагогический совет – рассматривает вопросы
анализа, оценки и планирования образовательного процесса, разрабатывает,
обсуждает и принимает образовательные программы для реализации в
детском саду; Общее собрание
трудового коллектива рассматривает
основополагающие вопросы деятельности дошкольного учреждения;
Попечительский совет – содействует привлечению внебюджетных средств
для обеспечения деятельности и развития детского сада.
Заведующий детским садом Карпенюк Валентина Николаевна
График работы: ежедневно с 8:00 до 17: 00
Приемные дни: понедельник с 15:00 до 18:00
Выходные: суббота, воскресенье
Телефон: 263-01-15
Адрес сайта: http://www.ds117.pupils.ru
Электронная почта: mdou117@ds.vlc.ru
Орган муниципального управления
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации города Владивостока
690091, г.Владивосток, ул.Фокина, д.11
E-mail: gorono@vlc.ru
Учредитель детского сада – администрация города Владивостока.
Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя –
Администрация города Владивостока
http://www.vlc.ru/mayor/contacts
почтовый адрес: 690091, Россия, г. Владивосток, Океанский проспект, 20
В МБДОУ «Детский сад № 117» соблюдается исполнительская дисциплина:
имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая
документация, осуществляется работа по изучению и реализации
нормативных
документов
(приказов,
инструкций,
распоряжений),
распределены обязанности между всеми участниками образовательного
процесса. Делопроизводство организовано на современном уровне и
соответствует Федеральному закону от 29.12. 2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ТК РФ.
Трудовые отношения участников образовательного процесса оформлены
трудовыми договорами в соответствии ТК РФ, имеются должностные
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка.
С родителями заключается договор об образовании по образовательным
программам дошкольного образования в соответствии с Приказом

Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования».
План развития МБДОУ «Детский сад № 117» определяется нормативными
документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
общеобразовательным программам дошкольного образования от 30.08.2013г
№ 1014; Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.
№ 30384); Основной образовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой; программой Развития МБДОУ «Детский сад № 117».
Главная задача МБДОУ «Детский сад № 117» - создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе.
Задачи на 2016-2017 учебный год.
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 по патриотическому воспитанию дошкольников в
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 ребёнка на основе эффективного сотрудничества педагогов и
родителей.
Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 117»
регламентируется программой развития, основной образовательной
программой дошкольного образования, требованиями СанПиН 2.4.1.304913,годовым планом работы, расписанием непрерывной образовательной
деятельности.
Реализация
основной
образовательной
программы
осуществляется в соответствии с федеральными стандартами к условиям
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
В ДОУ разработана и реализуется основная образовательная программа

дошкольного образования.
В основе разработки обязательной части
программы (70%) Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В основе части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений (30%):
Парциальная программа федерального уровня:
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л.
Князевой.
Парциальная программа регионального уровня:
«Уроки моря» под ред.Т.В. Черных;
Технология «Путешествие по родному краю» под ред. М.В. Маркиной
Образовательно - воспитательный процесс строится по образовательным
областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами ООП
ДО и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах
развития ребенка).
Программные образовательные задачи решаются в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей как в
непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Педагоги
используют
личностно-ориентированный,
дифференцированный подход при планировании и организации работы с
детьми. Ведущим видом деятельности детей является игра.
Особое значение в детском саду уделяется физическому развитию и
укреплению здоровья детей. Разработана Программа оздоровления в ДОУ
«Здоровый малыш», целью которой является сохранение и укрепление
здоровья детей, формирование у всех участников образовательного процесса
осознанного отношения к своему здоровью. В течение года строго
соблюдается режим дня и все санитарно-гигиенические требования к
пребыванию детей в ДОУ. Педагоги создают условия для различных видов
двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, вызывают интерес к физкультурным
занятиям, подвижным играм, вовлекая малоподвижных и регулируя
двигательную активность подвижных детей; способствуют становлению
ценностей здорового образа жизни.
Большое внимание уделяется адаптации вновь прибывших детей в детский
сад. Вследствие благоприятного эмоционального климата в коллективе,
взаимодействия взрослых и детей адаптация детей к условиям детского сада

прошла быстро и безболезненно, 98% детей имеют легкую степень
адаптации.
Функционирование составило 143,8 детодней.
Специалистов в детском саду нет.
Организовано платное дополнительное образование
по обучению
дошкольников нетрадиционной технике рисования «Чудокарандаш»,
логопедический кружок « Звуковичок».
По договору с МБОУ «Лицей № 41» в течение года шла плановая работа по
социализации детей подготовительной к школе группы.
Детский сад сотрудничает с КГБУЗ «ВДП № 2», МОУДОД «Детская
музыкальная школа № 2 г. Владивостока», ПК ИРО («Приморским краевым
институтом развития образования»), Приморским краевым театром кукол,
МБУК Центр досуга «Светлячок».
Организатором и координатором сотрудничества МБДОУ «Детский сад №
117» с семьями воспитанников является заведующий. Она содействует
установлению единой системы воспитания детей в семье, в детском саду,
сплачивая для решения этой задачи педагогический коллектив и родителей
(законных представителе). Основные задачи и примерное содержание
сотрудничества дошкольного учреждения с родителями (законными
представителями) намечаются в годовом плане.
Информирование родителей (законных представителей) организовано в
форме родительских собраний, публичных докладов заведующего,
информационных стендов, папок, индивидуальных консультаций, а также
информация представлена на сайте ДОУ.
Развивающая предметная среда в детском саду отвечает требованиям ФГОС
ДО, соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
масштабу и художественному решению. В детском саду функционируют:
музыкальный зал, кабинеты: заведующего, врача, процедурный,
методический, групповые помещения, спортивный комплекс на улице,
участки для прогулок с теневыми навесами, цветник. Образовательное
пространство оснащено средствами обучения и воспитания, имеется
необходимое оборудование,
инвентарь, в том числе техническое:
интерактивная доска, телевизор, музыкальный центр. В этом году
дополнительно приобрели методический
материал, методическую
литературу в соответствии с ФГОС ДО.
Условий для детей с ограниченными возможностями здоровья нет.
Для обеспечения условий безопасности в МБДОУ «Детский сад № 117»
разработан Паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с
Управлением ФСБ России по Приморскому краю, начальником ОП № 1
УМВД РФ по г. Владивостоку, начальником управления МЧС России по
Приморскому краю.
Установлена автоматическая система пожарной
сигнализации. Имеется тревожная кнопка: 01,02. Техническое обслуживание
осуществляет ООО «Юнифайд Солюшнс». Установлено видеонаблюдение.
Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативноправовых документов. Медицинский блок лицензирован, включает в себя
медицинский кабинет, процедурный кабинет. Медицинское обслуживание

обеспечивается
медицинским персоналом краевого
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Владивостокская детская
поликлиника № 2».
Техническое состояние здания
удовлетворительное. Все виды
благоустройства имеются: отопление, водоснабжение, канализация. Бытовые
условия в группах соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Территория детского сада находится среди тенистых деревьев, имеет
ограждение, наружное освещение по периметру здания. Прогулочные
площадки оборудованы малыми игровыми и спортивными формами,
имеются теневые навесы. За каждой возрастной группой закреплен цветник
для наблюдений в природе.
Питание детей осуществляется обществом с ограниченной
ответственностью
«Феникс». Питание 4-разовое, организовано в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, согласно
перспективному, 10 дневному меню. Завоз продуктов осуществляется
централизовано. Проводится анализ питания по выполнению натуральных
норм, рассчитывается калорийность. В меню представлены разнообразные
блюда. Между завтраком и обедом дети получают соки или фрукты.
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) на июнь 2017 года
составляет: 152руб 95 коп. Таким образом, детям обеспечено полноценное
сбалансированное питание.
Педагоги МБДОУ «Детский сад № 117» активно распространяют свой
опыт, способствуют развитию профессионального потенциала через участие
в конкурсах.
Ассоциация творческих педагогов России в адрес
заведующего детским садом Карпенюк В.Н. направила благодарственное
письмо за создание условий для профессионального развития и обмена
опытом между педагогами образовательных учреждений, использующих
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной
деятельности. Воспитатель Птицына Т.Е. награждена дипломом победителя
за участие во всероссийской
Онлайн-олимпиаде: «Безопасность
дошкольника по ФГОС», воспитатель Кузнецова И.В. награждена дипломом
победителя (II степени) за публикацию «Учите детей делать открытия в
природе» на сайте «Воспитатель ру».
Наши дети под руководством воспитателей и с помощью родителей в
течение года принимали участие в конкурсах различного уровня и занимали
призовые места.
- городской конкурс «Карнавальные краски Владивостока» - диплом
лауреата I степени,
- всероссийский конкурс «Солнечный свет»- 1место,
- «Всероссийская олимпиада по творчеству А.С. Пушкина» - диплом 1
степени.
- Городской конкурс чтецов «Душой к природе прикоснись»- грамота.
- Городской конкурс юных чтецов «Поющие о мире» - благодарность.
В Пушкинские дни дети под руководством воспитателя Бойко Маргариты
Александровны
принимали
участие в городском мероприятии,
посвященном Пушкинской лире. Каждый участник награжден Грамотой
Приморской организации Всероссийского Пушкинского общества.

По результатам мониторинга 95% родителей выразили удовлетворение
качеством муниципальной услуги МБДОУ «Детский сад № 117».
Кадровый состав по группам персонала:
Административно-управленческий -2человека; педагогический-11человек.
Имеют высшее образование - 33 %; среднее специальное - 55 %.
Имеют квалификационные категории: высшая -2 педагога; первая – 1
педагог, соответствие занимаемой должности 4 педагога.
Педагогический стаж: от 0 до 5 лет-3 , от 5 до 10 лет-3, от 10 до 15 лет -1,от
15 лет и более –4.
Прошли курсы повышения квалификации при ПК ИРО – 3 педагога.
Обучается в колледже (педучилище) 1 педагог.
Имеют награды: Знак «Отличник народного просвещения» – заведующий
ДОУ; награждены Почетной грамотой Министерства образования - 3
сотрудника.
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 5детей.
Официальная родительская плата за содержание ребенка в детском саду
составляет 2000 рублей 00 коп.
Компенсационная выплата при наличии документов:
20% - на первого ребенка;
50%- на второго ребенка;
70%- на третьего ребенка.
Деятельность МБДОУ «Детский сад № 117» финансируется в соответствии
с законодательством на основе нормативов и договора с Учредителем.
Источниками финансирования имущества и финансовых ресурсов детского
сада являются средства Учредителя.
Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи
– заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться
на сайте ДОУ по адресу: Адрес сайта: http://www.ds117.pupils.ru
в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность».
Воспитанникам предоставляется платное дополнительное образование
стоимость одного занятия в размере 53 рубля 49 копеек.
Для семей воспитанников предоставляется льгота по оплате за содержание в
ДОУ в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока
«Порядок установления, взимания и расходования платы, взимаемой с
родителей (законных представителе) за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных организациях города Владивостока,
реализующих образовательную программу дошкольного образования» №
322 от 31.07.2014г.
Льготы для отдельных категорий воспитанников:
многодетные – 50%;
опекуны – 100%;
дети инвалиды – 100%.
Комплексный анализ позволяет охарактеризовать образовательную среду
МБДОУ «Детский сад № 117» как комфортную и благоприятную,
способствующую интеллектуальному, личностному и творческому развитию

детей дошкольного возраста, а также совершенствованию педагогического
мастерства и профессиональному росту членов педагогического коллектива.
Выпускники детского сада умеют ориентироваться в новых нестандартных
ситуациях, принимать решения, ориентироваться в источниках информации,
оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и окружающей
средой.
По результатам проведённого анализа за прошедший учебный год,
определены перспективы развития и приоритетные задачи на следующий год
отражённые в Программе развития и годовом плане на 2016-2017 учебный
год.
1. Продолжать работу по формированию привычки здорового образа жизни и
основам безопасности жизни детей дошкольного возраста через
совершенствование предметно-пространственной среды в соответствии с
ФГОС ДО.
2. Обеспечить поддержку детской инициативы творчества через внедрение
технологии социализации в соответствии с ФГОС ДО.
3. Развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста
посредством приобщения к традициям русской народной культуры.
4. Повышать
профессиональную
компетентность педагогов
через
совершенствование педагогических методик, новых современных форм
образовательной детской деятельности, используя современные обучающие
программы, технологии, проектные методики;
5. Повышать качество образования через расширение перечня оказываемых
платных дополнительных образовательных услуг.
6. Укреплять материально-техническую базу посредством обновления
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО,
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 117»_______В.Н. Карпенюк

