ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Уважаемые родители, педагоги, общественность,
друзья и партнѐры ФГБДОУ!
Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №188»
за 2017-2018 год.
аннотация
Публичный доклад –
это публичный отчет руководителя о работе детского сада. Это
новая
форма
информирования
общественности,
прежде
всего
родителей,
об образовательной деятельности, основных результатах и проблемах функционирования
и развития учреждения.
Цель публичного доклада — становление общественного диалога и развитие участия
родителей и общественности в управлении учреждением.
Задача
публичного
доклада — предоставление
достоверной информации
о жизнедеятельности детского сада.
Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих
жизнедеятельность ДОУ.
1. Общая характеристика учреждения.
Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - Детский сад № 188» (далее – Детский сад) расположено в
жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание
Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 250 мест.
Общая площадь здания 3058 кв. м, из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1741 кв. м.
Местонахождение и юридический адрес: 690022, г. Владивосток, ул. Чапаева, 26.
Телефон/факс: 8(423) 231-61-77 2 32-14 06.
E-mail:detsky-sad-188-DVO@yandex.ru
Адрес сайта: http://www.sadik188-vl.ru
Тип: бюджетное дошкольное образовательное учреждение.
Вид: Центр развития ребенка – Детский сад.
Учредитель: Министерство науки и высшего образования
Руководитель: Татьяна Анатольевна Вегера.
Полное наименование – федеральное государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 188».
Сокращенное наименование - ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 188».
Характеристика объекта: 2-х этажное кирпичное здание.
Общая площадь: 3058 кв.м.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 25Л01 № 0001132
регистрационный номер № 98 от 16 февраля 2016 г.

Место нахождение ФГБДОУ на территории городского округа.
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 188» - отдельно стоящее здание,
расположенное по адресу: г. Владивосток, улица Чапаева, 26.
Правила приема.
Правила приема воспитанников в ФГБДОУ определены Положением о приеме
воспитанников. При приеме детей в детский сад родители (законные представители)
знакомятся с Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей).
Режим работы: Режим работы ФГБДОУ и длительность пребывания в нем детей
определяется Уставом детского сада и договором, заключенным между Детским садом и
Учредителем ФГБДОУ функционирует в режиме рабочей недели. Длительность
пребывания в нем детей установлена с 7-и часов до 19-и часов в режиме полного рабочего
дня (12-и часового пребывания).
2. Состав воспитанников:
Структура, количество и наполняемость групп.
В Детском саду сформировано 10 групп общеразвивающей направленности. Из них:
- 2 первых младших группы – 46 детей;
− 2 младших группы – 48 детей;
− 2 средних группы– 47 детей;
− 2 старших группы – 53 ребенка;
− 2 подготовительные к школе группы – 52 ребенка.
3. Социальный паспорт учреждения
Состав семьи

Количество семей

Полная
177
Неполная с матерью
28
Неполная с отцом
0
Оформлено опекунство
0
Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье
Количество семей
Один ребенок
Два ребенка
Три ребенка и более

40
120
45

Процент от общего количества
семей воспитанников
86,3%
13,7%
0
0
Процент от общего количества
семей воспитанников
19,5%
58,5%
22%

4. Структура управления.
Управление ФГБДОУ осуществляется в соответствии с законом № 273-ФЗ «Об
образовании
Российской
Федерации»
на основе
принципов
единоначалия
и самоуправления. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским
садом и несет ответственность за деятельность учреждения. Органами управления
детским садом является: Педагогический совет, Попечительский совет, Общее собрание
трудового коллектива.
Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса
и определяет направление образовательной деятельности учреждения, разрабатывает
программу Развития детского сада.

Попечительский совет содействует привлечению внебюджетных средств
для обеспечения деятельности учреждения, утверждает направления их расходования,
вносит предложения по формированию бюджетной сметы и согласует ее, заслушивает
отчет заведующего. Ежегодно представляет отчет общественности о состоянии
дел в детском саду и о своей деятельности.
Общее собрание трудового коллектива обсуждает и рекомендует к утверждению
проект коллективного договора, график работы и отпусков; рассматривает, обсуждает
и рекомендует программу развития, проект годового плана; вносит изменения
и дополнения в Устав Детского сада и локальные акты; определяет размер доплат,
надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.
Учредитель осуществляет контроль деятельности детского сада.
5. Безопасность
Организация противопожарной безопасности в учреждении удовлетворительная: —
АПС функционирует с сентября 2010 года (в соответствии с договором);
 учебно-тренировочные занятия на случай предполагаемого пожара проводятся
регулярно (1 раз в квартал) плановые, целевые, внеплановые, документально
оформлены;
 приказы и распорядительная документация в учреждении имеется, деятельность
ответственных лиц контролируется через ежемесячные отчеты;
 противопожарное оборудование исправное в наличии все необходимое, сроки
выдержаны;
 печатная информация, включающая план-схему эвакуации, действия работников
при пожаре, указательные знаки и другое имеется;
 противопожарные инструктажи проводятся регулярно, оформляются в журнале,
под роспись;
 пропитка чердачных помещений огнезащитным составом произведена в 2016 году
на 5 лет (акты обследования имеются);
 измерение сопротивления кабеля организуется ежегодно;
 запасные выходы поддерживаются свободными;
 все электро- и силовое оборудование учреждения безопасно по результатам
проверки Рос технадзора и проверяется ежегодно при приемке учреждения
к новому учебному году;
 ворота в металлическом исполнении; - утверждена инструкция о порядке действий
персонала детского сада при возникновении чрезвычайной ситуации;
 оформлена документация по ГО, разработаны циклы занятий, учебнотренировочные занятия и др.
6. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается старшей медицинской
сестрой и медицинской сестрой по детскому питанию.
Медицинский блок имеет лицензию. Медицинское оборудование, инвентарь —
в полном необходимом объеме. Необходимые медикаменты имеются в соответствии
с утвержденным перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены.
Оснащение и оборудование медицинского блока современным оборудованием
позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка,
осуществлять контроль здоровья и физического развития каждого ребенка.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом
несет ответственность за проведение
лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.

7. Организация питания.
В учреждении организовано 5 -разовое питание детей, в соответствии с 10-дневным
меню-требованием, утвержденным приказом заведующего, с подсчетом всех
необходимых белков, жиров, углеводов, энергетической ценности (ккал), витаминов,
микроэлементов и составляет первый завтрак, обед, полдник, ужин. Меню достаточно
разнообразное.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая
ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи
готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей.
Технология приготовления блюд строго соблюдается.
На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню.
В ФГБДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией
питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной
обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения
и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет заведующий,
медицинская сестра, бракеражная комиссия, назначенная приказом.
8. Особенности образовательного процесса.
Коллектив детского сада осуществил переход на образовательную деятельность по
программе дошкольной организации, разработанной на основе программы «Детство»
авторы: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, разработанной в соответствии с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом. (ФГОС ДО).
В образовательный процесс включены парциальные программы и технологии:
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина;
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князева, М. Д.
Маханева.
 «Я – человек» С. А. Козлова;
 «Наследие» М. Ю. Новицкая;
В образовательный процесс так же включен региональный компонент: цикл
занятий по ознакомлению с «Родным краем» автор В.М. Маркина, «Уроки моря» автор
Т.В. Черных. ДОУ реализует программу по экологическому воспитанию «Природа вокруг
нас». Цель программы – приобщение детей к экологическому образованию.
Программы, технологии, используемые в ФГБДОУ, основываются на федеральных
государственных образовательных стандартах, на современных научных подходах к
проблеме развития в данных условиях. Отбор программ осуществляется с учетом
специфики коллектива, социального заказа семьи.
На территории оборудованы 10 игровых площадок, на игровых территориях
установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование для активной
деятельности детей во время прогулок. На территории также разбиты цветники, огород.
Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет
свой вход. Группы укомплектованы согласно возрастных категорий детей.
Имеются отдельные спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, где
собраны образовательно – воспитательная литература, наглядно – методический материал,
пособия для проведения образовательной деятельности, дидактические игры,
диагностические методики.
9. Организация дополнительных платных образовательных услуг
С целью улучшения качества образовательного процесса, укрепления здоровья
детей, а также для реализации всестороннего развития личности, раскрытия творческого
потенциала дошкольников в детском саду проводятся следующие дополнительные
платные образовательные услуги:

№
п/
п
1.

2.

Вид услуги

Возрастная Количество
Руководитель
группа
воспитанников
(Ф.И.О.,
должность)
кружок
3-7 лет
137
Самсонова
изобразительного
Наталья
искусства
Владимировна
«Акварелька»
преподаватель

кружок
английского
языка

5-7 лет

38

Цель оказания
данной услуги

Способствовать
эстетическому
развитию
дошкольника,
формировать базис
культуры личности
средствами
изобразительного
искусства.
Федченко Алла
Формирование
Павловна
иноязычных
коммуникативных
умений в условиях
учитель
дошкольной
организации

10. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Приоритетные направления в ДОУ на 2017 - 2018 учебный год:
1. Организовать методическое информационное сопровождение обеспечивающее
переход на ФГОС ДО.
2. Продолжать работы по сохранению и укреплению физического и психического
здоровья дошкольников через использование здоровье сберегающих технологий на
основе интеграции образовательных областей в совместной образовательной
деятельности.
3. Повышать профессиональный уровень педагогов, родителей, специалистов к
созданию предметно – развивающей среды в условиях введения ФГОС. Развивать
игровую деятельность, свободное общение дошкольников через сюжетно – ролевые
игры.
4. Внедрить разнообразные формы и методы работы с социумом с целью построения
конструктивно-партнерского взаимодействия семьи, детского сада и школы.
Результаты качества освоения ООП Детского сада
Уровень развития Выше нормы
Норма
целевых
Кол- %
Кол- %
ориентиров
во
во
детского развития
Качество
освоения
образовательных
областей

83
114

33,7%
42%

144
130

выглядят следующим образом:
Ниже нормы Итого
Кол- %
Кол- %
во
во
воспитанников
в
пределе
нормы
58,5% 19
7.7% 246 92,2%
53%
2
5%
246 98%

В 2017-2018 учебном году педагоги Детского сада приняли участие:
− в Международном круглом столе «Поликультурное образовательное пространство КНР
и РФ: вектор сотрудничества»
− в Региональном фестивале Современных образовательных технологий (1 место)
- в Региональном конкурсе интерактивных дидактических пособий для познавательного
развития детей дошкольного возраста (лауреаты конкурса)
− Международной научно-практической конференции «Взаимодействие субъектов
образования в информационном обществе: Опыт стран Европы и АТР» (доклады)
- в Краевом семинаре – практикуме «Современные образовательные технологии в ДОУ»
(опыт работы)
- во Всероссийском конкурсе творческих работ посвященный 85-летию Горнотаежной
станции и 55-летию Биолого-почвенного института ДВО РАН (1 и 2 места)
- в Региональном конкурсе «Новогодние игрушки, шарики хлопушки» ФГБУ «Земля
леопарда» (1 место)
- в Региональном конкурсе сценариев НОД «Современные образовательные технологии в
детском саду» (1 место)
- в Краевом семинаре – практикуме для слушателей ПК ИРО «Нравственнопатриотическое воспитание» (опыт работы)
- во II Краевом патриотическом фестивале – конкурсе «Правнуки Великой Победы»
(Победители)
- в Региональном конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года Приморского
края – 2018» (работа в жюри, участие танцевальной группы).
11. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.
Всего работают 54 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 22
специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 11.7/1;
− воспитанники/все сотрудники – 2,7/1.
Курсы повышения квалификации в 2017 -2018 году прошли 6 педагогов.
Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада

до 3 лет
3-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
20-30 лет
30 и более
стаж работы педагогов

высшая
12
первая

10

соответствие
занимаемой
должности

8
6
4
2
0
квалификационная категория

12. Финансовое обеспечение.
Большим сегментом работы ФГБДОУ выступает финансово-хозяйственная деятельность.
Всего выделено на выполнение государственного заказа в 2017 г. – 21 103 600, 00 рублей. Из
них расходы на оплату труда составляют 15 441 190, 75 рублей, услуги связи – 62 799, 96
рублей, коммунальные услуги – 1 818 245, 86 рублей, услуги по содержанию имущества –
455 171, 12 рублей, прочие работы, услуги – 581 022, 69 рублей. За счет целевых средств
приобретено кухонное и бытовое оборудование на сумму - 822 849,93 руб. За счет
собственных доходов отремонтировано складское помещение на сумму - 195 042, 20 руб. Так
же, в детском саду произведена дератизация и дезинфекция на сумму - 63 000,00 рублей.
Медицинское освидетельствование сотрудников на сумму - 162 000, 00 рублей.
13. Перспективы и планы развития.
Основными направлениями ближайшего развития ФГБДОУ являются:







систематизировать мониторинг образовательного процесса для отслеживания
результатов уровня развития детей в течение года;
повысить педагогическую компетентность воспитателей и узких специалистов, с
помощью внедрения новых технологий и модульного принципа;
совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов по проектной
деятельности;
совершенствовать работу педагогов детского сада и семьи по физкультурнооздоровительной, речевой работе;
организация профилактической работы с семьями группы риска;
обучение воспитателей на курсах повышения квалификации, аттестация.

Врио заведующего

Т.А. Вегера

