Публичный доклад
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 17 общеразвивающего вида г. Владивостока»
в 2017-2018 учебном году
Общая характеристика учреждения.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17
общеразвивающего вида г. Владивостока» основан в марте 1986 года. Здание типовое,
двухэтажное, расположено внутри жилого комплекса.
Юридический адрес: 690065, г. Владивосток, ул. Леонова 20
Тел.: (8423) 2 49- 61- 36
Лицензия № 256 от 08.08.2016 года
Всего воспитанников 2017 – 2018 учебный год – 166.
Количество групп общеразвивающей направленности
пребывания в МБДОУ – 6.
Возрастная категория детей с 3 до 7 лет.

полного

дня

12-часового

Система организации управления учреждением осуществляется на основании Устава
МБДОУ «Детский сад № 17» (утвержденного постановлением администрации г.
Владивостока от 23.09.2015 г. № 9720). Формами самоуправления МБДОУ являются
Совет МБДОУ, Попечительский совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового
коллектива.
Особенности образовательного процесса.
Основными нормативно – правовыми документами, которыми руководствуется в работе
МБДОУ, является Устав МБДОУ № 17 и закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
Основной программой, реализуемой в МБДОУ «Детский сад № 17» и обеспечивающей
целостность
воспитательно-образовательного
процесса
является
программа,
разработанная
в соответствии
с новыми
Федеральными
Государственными
Образовательными стандартами, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.
Васильевой «От рождения, до школы».
В практической работе педагоги внедряют парциальные программы:
- «Приобщение детей к истокам русской культуры» Е.В. Князевой;
- «Юный эколог» С. Николаевой;
- «Старт» Л.В. Яковлевой;
-«Занятия по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова,1993 г.;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина – программа для дошкольных
образовательных учреждений, 2000 г.
В 2017 – 2018 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 17» проводились дополнительные платные
образовательные услуги: группа «Волшебные пальчики».

Главная цель образовательного процесса – охрана и укрепление психофизического
здоровья ребенка, усвоение знаний детьми в различных сферах познания, развитие
воображения и творческих способностей. Условием для достижения этой цели является
создание психологически комфортных условий, владение способами организации
образовательного процесса, включение каждого ребенка в деятельность. Достижение цели
обеспечивается совместными усилиями педагогов, родителей, детей которые помогли
сформировать окружение, развивающую среду, для полноценного развития и воспитания
детей.
Условия осуществления образовательного процесса.
МБДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность
пребывания детей устанавливается с 7 до 19 часов в режиме полного дня (12-часового
пребывания).
В МБДОУ «Детский сад № 17» соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается
безопасность воспитанников и сотрудников, соблюдаются правила пожарной
безопасности. МБДОУ оборудовано автоматической пожарно-охранной сигнализацией и
системой видеонаблюдения.
Общее санитарно-гигиеническое состояние учреждения (питьевой, световой, тепловой
и воздушный режимы) соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям
к устройству, содержанию и организации режима работы в МБДОУ.
Финансирование МБДОУ осуществляется из единого городского бюджета. В текущем
году за счет бюджетных средств было приобретено и установлено следующее
оборудование: ноутбук, приобретены детские стулья; материал для музыкальных и
спортивных занятий, методическая литература; на пищеблок приобретена конвекционная
печь. Грамотная умелая работа руководителя учреждения с попечительским советом,
советом МБДОУ, родителями воспитанников дала возможность использования
добровольных средств родителей для укрепления материально-технической базы
МБДОУ.
Организация питания детей в МБДОУ возложена с 09.01.2018 г. на ООО «Магистраль
Фуд». Продукты питания завозятся данной организацией. В МБДОУ детям обеспечено
полноценное, сбалансированное, пятиразовое питание в соответствии с их возрастом,
режимом дня и по нормам, утвержденным действующим законодательством.
В МБДОУ разрабатывается стратегия и тактика функционирования и развития.
Соблюдается
баланс
между
непрерывной
образовательной
деятельностью,
регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка. Созданы условия
для организации питания и медицинского обслуживания детей, которое строится
на основе нормативно-правовых документов.
Создана физическая и социальная среда, укрепляющая здоровье и благополучие детей:
ежегодный осмотр детей врачами-специалистами, ведется мониторинг здоровья детей.
Для обеспечения двигательной активности проводятся НОД по физическому воспитанию,
физкультурные досуги и развлечения, динамические часы, в структуре которых
обязательным компонентом являются корригирующие упражнения, дыхательная
гимнастика, закаливающие процедуры, а также активно используются подвижные игры
разной степени интенсивности.

В группах оформлены «Уголки здоровья», ведутся «Тетради здоровья». В рамках
реализуемой непрерывной образовательной деятельности педагоги используют
физкультминутки.
МБДОУ
укомплектовано
кадрами
согласно
штатному
расписанию.
В МБДОУ № 17 работает квалифицированный и стабильный педагогический коллектив.
Всего педагогов – 12, обслуживающий персонал составляет 12 работников.
Административный состав: заведующий, заместитель заведующего по ВР и заведующий
хозяйством.
Средний возраст педагогов от 30 до 60 лет. В течение года осуществляется процесс
профессионального совершенствования специалистов МБДОУ все педагоги прошли
курсы повышения квалификации и переподготовку. 5 педагогов и музыкальный
руководитель имеют высшую квалификационную категорию; 5 педагогов первую
категорию и 1 педагога соответствуют должности. 4 педагога награждены Почетной
грамотой Министерства образования.
Результаты деятельности учреждения.
В 2017-2018 году коллектив работал над следующими задачами:
1. Продолжать работу по формированию здорового образа жизни и основам
безопасности детей дошкольного возраста через совершенствование предметнопространственной среды в соответствиями с требованиями ФГОС ДО.
2. Обеспечить поддержку детской инициативы и творчества через внедрение технологий
социализации в соответствии с соответствии требованиям ФГОС ДО.
3. Развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста по средствам
приобщения к традициям русской народной культуры.
4. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов по ФГОС ДО.
Реализуя образовательные программы, МБДОУ № 17 в основном выполнил намеченное.
Родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.
Развитие
МБДОУ формирует стойкое позитивное отношение родителей к деятельности
педагогического коллектива. Результаты мониторинга и анкетирования носят
стимулирующий характер, побуждают к деятельности и дальнейшему сотрудничеству.
В 2017-2018 году воспитанники нашего МБДОУ стали лауреатами 1 степени 4
Регионального конкурса детского творчества «Родничок-2018»; лауреатами 2 степени
городского театрального конкурса «Обыкновенное чудо». Участвовали в различных
конкурсах детского рисунка.
В основе концепции МБДОУ лежат следующие положения:
1. Личность ребенка и создание условий для развития его способностей, внутреннего
и духовного мира, речевого развития
2. Свободное сотрудничество воспитателей и детей, а также детей друг с другом в игровой
деятельности.
3. Единство и взаимосвязь содержания образования по всем направлениям.
Основными направлениями Программы развития, реализуемой в текущем году, были
создание условий для взаимодействия педагогов с детьми и развития у детей внутреннего

и духовного мира, речевого и игрового развития, использование новых форм работы
с детьми.
В 2016
году
был разработан
проект
программы
«Воспитание
гражданственности». Данный проект рассчитан на 3 года и на решение следующих задач:
1. Формировать у ребенка представление о принадлежности к человеческому роду;
2. Воспитывать уверенность в себе, развивать умение анализировать свои поступки,
чувства, мысли;
3. Воспитывать интерес и уважение к культуре и быту русского народа.
К традициям МБДОУ относятся открытость воспитательного процесса, уважение
к личности воспитанника, активное участие педагогов, воспитанников, родителей во всех
традиционных делах детского сада: представления, конкурсы, музыкально-спортивные
праздники, развлечения: «Конкурс чтецов», «Масленица», «Минута славы», «Весенняя
капель», «День Победы», «Выпускной бал», «Проводы лета», «День защиты детей»,
«Осенние посиделки».
Социальная активность и внешние связи учреждения.
Успешно развиваются отношения с другими образовательными учреждениями:
1. МБОУ СОШ № 39, № 6 — по преемственности детского сада и школы. Недалеко
от МБДОУ «Детский сад № 17» расположена МБОУ СОШ № 6. Педагоги и дети
дошкольного учреждения посещают уроки в начальных классах; проводят экскурсии
с детьми в библиотеку, телестудию, планетарий. Учителя начальных классов проводят
мастер — классы, родительские собрания для родителей будущих первоклассников.
2. МБДОУ № 25, № 45 — совместная методическая работа, проведение конкурсов,
развлечений, соревнований.
3. ПК ИРО — методическая работа, семинары, курсовая переподготовка, выездные
краевые семинары (г. Находка, Арсеньев, Спасск-Дальний, Артем), участие в краевом
фестивале педагогических инноваций и инициатив.
4. КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» — помощь в организации
медицинского обслуживания воспитанников, регулярное проведение профилактических
медосмотров воспитанников, консультации узких специалистов и диагностических
процедур при необходимости и по запросу.
5. Детская библиотека № 5 - обмен методической литературой, совместное проведение
мероприятий, посвященных различным памятным, праздничным датам и событиям.
6. Приморская краевая филармония — просмотр спектаклей, музыкальных программ,
совместные проведения народных праздников.
7. Театр молодежи – просмотры спектаклей.
8. Клуб им. М. Крыгина – участие в праздничных мероприятиях на открытой площадке.
9. Учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Фрунзенского
района г. Владивостока.
10. КГБОУ ДОД «СРЦН» «Парус надежды» - участие в совместных мероприятиях,
волонтерство.

