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Общая характеристика учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 115 общеразвивающего вида г. Владивостока».
Здание учреждения находится в Советском районе г. Владивостока Приморского края,
расположено по адресу: 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 85, телефон: 8(423)2329918.
Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное. После реконструкции здания
дошкольное учреждение открыто 27 октября 201 5года.

Заведующий - Бондарева Екатерина Анатольевна.

Адрес официального сайта муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 115 общеразвивающего вида г.
Владивостока» в сети «Интернет»: httr://www.ds115.pupils.ru;

e-mail: mdou115@ds.vlc.ru

Учредитель: Администрация города Владивостока.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 115 общеразвивающего вида г. Владивостока» (далее МБДОУ «Детский сад № 115»)
функционирует на основании Устава № 8426, зарегистрированного 29 июня 2015 года и
Лицензии на образовательную деятельность: №261 от 13 октября 2017 (серия 25Л01
№0001915)

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя –  5 дней,
выходные дни — суббота, воскресенье, праздничные дни. Групповые помещения в
достаточном количестве имеют необходимую мебель, инвентарь, пособия, игрушки. В
детском саду оснащены и функционируют музыкальный (физкультурный) зал,
медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты для дополнительных
образовательных услуг и мастер-классов, методический кабинет.

Структура управления МБДОУ «Детский сад№115»

Управление МБДОУ «Детский сад №115» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ на принципах единоначалия и самоуправления.
Руководство учреждением осуществляет заведующий Бондарева Екатерина
Анатольевна. Органами самоуправления в МБДОУ «Детский сад №115» являются: общее
собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Попечительский совет.
Компетенция деятельности регламентируется в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного
образования»  (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года



№1014 г. Москва); Санитарные правила (СП) 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»  (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного
врача России от 28.09.2020 Об утверждении санитарных привил СП 2.4.3648-20). А так же
следующими нормативными документами: Устав МБДОУ «Детский сад 115», договор о
взаимоотношениях МБДОУ «Детский сад №115» и учредителя, иными законодательными
актами РФ.

Местонахождение МБДОУ на территории	
Владивостокского городского округа

Здание учреждения находится в Советском районе г. Владивостока Приморского
края.

Ближайшее окружение:
- Северная сторона – гаражи,
- Южная сторона – многоэтажная жилая застройка,
- Восточная сторона – многоэтажная жилая застройка, торговый комплекс;
- Западная сторона – лесной массив.
В ближайшем окружении здания отсутствуют производственные объекты, крупные
автомагистрали и другие объекты источники загрязнения окружающей среды и шума.
Уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых площадок
соответствуют нормам жилой застройки.
Территория учреждения ограждена забором и полосой зеленых насаждений.
Зелёные насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга
и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны.
На территории дошкольного учреждения выделяются игровая и хозяйственная зоны.
Зона игровой территории включает в себя игровые площадки – индивидуальные для
каждой группы и физкультурную площадку, оснащенные малыми игровыми формами.
На прилегающей территории расположены площадки:
- площадка для сбора мусора (находится за воротами на въезде на территорию детского
сада),
- площадка для сушки постельных принадлежностей,
- площадка для чистки ковровых изделий.
На площади участка детского сада предусмотрен полукольцевой автомобильный
объезд.
С северо-западной стороны здания расположена подпорная стена.

Здание учреждения представляет собой двухэтажное здание прямоугольной
формы.

- Площадь застройки – 836,8 м2,
- Общая площадь здания – 1850 м2,
- Площадь искусственных покрытий – 2734,1 м2,
- Площадь озеленения – 1430,6 м2.
Вместимость здания детского сада 5 групп.
Подвал используется под вспомогательные и технические помещения.
В здании располагаются следующие помещения:
На первом этаже:

- групповые помещения средней и подготовительной к школе групп,
- пищеблок,
- медпункт,
- административные и вспомогательные помещения;
- входные вестибюли,
- помещение охраны.

На втором этаже:



- групповые помещения подготовительной к школе и двух вторых младших групп,
- зал для музыкальных и физкультурных занятий,
- вспомогательные помещения.

В цокольном помещении:
- помещения постирочной,
- помещения для организации дополнительных видов деятельности,
- бытовые помещения,
- технические,
- венткамера.
В здание на первом этаже организованы 2 главных входа, ведущие через вестибюли под
контролем охраны и видеонаблюдения. В подвальный этаж организованы 2 служебных
входа.
Загрузка в пищеблок на первый этаж осуществляется через торец здания.
Из групповых помещений предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы из
спален через балконные двери, ведущие наружу.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей

Детский сад посещают 150 детей. В МБДОУ «Детский сад №115» функционируют 5
групп.

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

Возрастная категория Направленность групп Количество групп
От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1
От 5 до 6лет Общеразвивающая 2
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
(под редакцией Н.Е. Вераксы).

· Анализ педагогического коллектива.
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную
работу осуществляют 12 педагогов, из них 10 воспитателей и специалисты:
музыкальный руководитель и инструктор по физкультуре.

Характеристика кадрового состава
По образованию Высшее педагогическое образование 3

среднее проф. педагогическое образование 3
Прошли профессиональную
переподготовку

6

По стажу до 3 лет 1
от 3-5 лет 1
от 5 до 10 лет 6
от 10 до 15 лет 4

По результатам
аттестации

высшая квалификационная категория 1
первая квалификационная категория 2
соответствие занимаемой должности 3
не имеют квалификационной категории 6



Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет. Учреждение
функционирует в режиме развития. Педагогический коллектив ДОУ формирующийся,
творческий, работоспособный. Дошкольное образовательное учреждение
укомплектовано кадрами на 90%. Педагогические работники МБДОУ «Детский сад
№115» обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий
развития детей в соответствии с ФГОС ДО.

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, посещают
методические объединения города, семинары педагогов при ПК ИРО, занимаются
самообразованием, что способствует повышению профессионального мастерства,
положительно влияет на развитие ДОУ.

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации, профессиональную
переподготовку и освоившие дополнительные образовательные программы в

2021-2022 учебном году

№

п/
п

ФИО Занимаемая
должность

Данные о повышении
квалификации

1.

Полякова Елена

Олеговна

Старший
воспитатель,

музыкальны
й

руководител
ь

02.01.2022 – 05.04.2022
ООО «ВНОЦ «СОТех»

Программа профессиональной
переподготовки «Методист ДОО»,

260 часов

20.05.2022
МБУ «ИМЦ «Развитие»

Обучение по дополнительной
профессиональной программе

«Эффективный самоменеджмент
для руководителя», 8 часов

13.12.2022 - 20.12.2021
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
«Формирование эмоциональной
грамотности у детей дошкольного

возраста», 4 часа
2.

Злыгостева
Татьяна

Александровна
Воспитатель

10.01.2022-26.01.2022
ООО «Инфоурок»

«Организация опытно-
экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности в
образовательном учреждении», 72

часа

08.02.2022-12.02.2022
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
«Креативные образовательные

практики для развития и



интеллектуально-творческих
способностей и математического

мышления», 24 часа

3.

Филоненко
Галина

Викторовна
Воспитатель

19.12.2021-12.01.2022
ООО «Инфоурок»

 «Организация образовательного
процесса в детском саду в условиях

реализации ФГОС ДО», 72 часа

13.12.2022 - 20.12.2021
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
 «Особенности использования
креативных практик в работе с
детьми в зимнее время», 36 часов

08.02.2022-12.02.2022
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
«Креативные образовательные

практики для развития и
интеллектуально-творческих

способностей и математического
мышления», 24 часа

4.

Кускова
Надежда

Дмитриевна
Воспитатель

01.02.2022 – 01.06.2022
ООО «Инфоурок»

Программа профессиональной
переподготовки «Воспитание детей

дошкольного возраста»

19.12.2021-12.01.2022
ООО «Инфоурок»

«Организация образовательного
процесса в детском саду в условиях

реализации ФГОС ДО», 72 часа

05.05.2022- 08.06.2022
ООО «Инфоурок»

«Сенсорная комната: психолого-
педагогическое сопровождение

ребенка», 72 часа

14.04.2022- 11.05.2022
ООО «Инфоурок»

«Песочная терапия в работе с
детьми»,
72 часа



08.02.2022-12.02.2022
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
«Креативные образовательные

практики для развития и
интеллектуально-творческих

способностей и математического
мышления», 24 часа

5.

Басова

Ульяна
Александровна

Воспитатель

13.12.2022 - 20.12.2021
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
 «Особенности использования
креативных практик в работе с
детьми в зимнее время», 36 часов

6..

Холодилина
Ирина

Геннадьевна
Воспитатель

08.02.2022-12.02.2022
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
«Креативные образовательные

практики для развития и
интеллектуально-творческих

способностей и математического
мышления», 24 часа

29.01.2022
АНО ДО Образовательный центр

«Развитие»
«Формирование математической
грамотности у детей дошкольного

возраста», 4 часа

· Социальный статус родителей

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ «Детский сад № 115»
пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание
и сотрудничество.

Согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам
воспитания обучающихся", воспитательная работа в ДОУ была направлена на «развитие
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021-2022 учебном году был
проведён анализ и составлен социальный портрет семей воспитанников. Семья
является институтом первичной социализации и образования, который оказывает



большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав
семьи, ценности и традиции, уважают и признают способности и достижения родителей
(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство
означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности
за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и
ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость. Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство
позиций партнеров, а важнейшим способом реализации сотрудничества является их
взаимодействие, в котором родители – не пассивные наблюдатели, а активные
участники образовательного процесса. Педагоги организовывали работу с коллективом
родителей, использовали как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с
семьями воспитанников. Родители являются активными участниками тематических
выставок, которые были организованы в детском саду.

В течение 2021-2022 учебного года были организованы разнообразные
тематические мероприятия для воспитанников и их родителей, а также выставки
детского творчества. Формирование у воспитанников чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, старшему поколению реализовывалось через праздники, конкурсы,
тематические мероприятия и выставки (ко Дню Победы, Дню России и др.).
Воспитательная работа в нашем саду строится с учётом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
педагогов и родителей.

Реализация воспитательно-образовательного процесса.

Основная цель деятельности дошкольного учреждения - всестороннее формирование
личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных
возможностей, интересов и способностей, осуществление необходимой коррекции
отклонений в развитии ребенка, взаимодействие с семьей для обеспечения
полноценного развития ребенка, готовности к обучению в школе.
Для наиболее эффективного развития воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 115»
созданы следующие условия:
· происходит постоянное совершенствование развивающей предметно-
пространственной среды;
· обновляется и пополняется материально-техническое оснащение дошкольного
учреждения;

Количество детей 150
Особенности семьи Полные семьи 122

Неполные семьи 28
многодетные 11

Образование высшее 90
среднее 12
с/спец. 48

Социальный состав студенты 5
рабочие 42
служащие 51
домохозяйки 13
предприниматели 39



· в работе с детьми реализуются современные технологии;
· создана система стимулирующих надбавок и доплат для педагогов;
· эффективно работает система оказания дополнительных образовательных услуг.

Методики, технологии, парциальные программы, реализуемые в МБДОУ «Детский сад №
115»
Содержание образовательного процесса, выстроено на основе комплексной программы:
· Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой., М.А. Васильевой,
а также парциальными программами:
· «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева).
· «Математика в детском саду»
· «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  (О.Л. Князева, М.Д.

Маханева).
· Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет (С.Н. Николаева)
· Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» (Лыкова И.А.)

Содержание психолого-педагогической работы конкретизируется в Рабочих
программах педагогов с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников. Рабочие программы принимаются на Педагогическом совете,
утверждаются заведующим ГБДОУ. При организации образовательного процесса
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих задач за счёт
комплексно-тематического планирования, использования разнообразных форм
образовательной деятельности и интеграции всех видов детской деятельности.
Используются современные педагогические технологии: здоровьесберегающие,
игровые, личностно-ориентированные, проектные, технологии организации
экспериментальной деятельности. Освоение Программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестацией воспитанников.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение.
Наблюдение проводится вовремя:
- организованной деятельности в режимные моменты;
- самостоятельной деятельности воспитанников;
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
- образовательной деятельности.

В детском саду разработаны диагностические карты освоения ООП ДО по
возрастным группам и индивидуальные образовательные маршруты для создания
оптимальной системы комплексного сопровождения воспитанников в условиях
дошкольной организации. Педагоги формируют индивидуальный образовательный
маршрут на детей, которые испытывают трудности в процессе усвоения ООП ДО.
Результаты освоения Программ определяются в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.



Результаты освоения воспитанниками реализуемой
образовательной программы в 2021-2022 учебном году

Образовательные
области

Начало года
(% освоения ОО)

Конец года
(% освоения ОО)

Физическое развитие 75 96

Социально-
коммуникативное
развитие

69 93

Речевое развитие 64 92

Познавательное развитие 71 93

Художественно-
эстетическое развитие

75 95

Исходя из представленных данных, качество освоения образовательной программы
МБДОУ по пяти образовательным областям в среднем составляет 94  %, что является
оптимальным уровнем освоения образовательной программы, реализуемой в МБДОУ.

Результаты выполнения организованной деятельности с воспитанниками

В течение года решались следующие задачи:
- создались условия для применения здоровьесберегающих технологий, необходимых
при повышении качества образования детей дошкольного возраста,

- совершенствовалось речевое развитие детей посредством игровых
технологий в условиях ФГОС ДО,

- внедрялась познавательно-исследовательская деятельность в развитии
личности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО,

- создавались условия для насыщения предметно – пространственной среды,
способствующей развитию активности ребенка в различных видах деятельности,
проявлению у него любознательности, творчества, экспериментирования.

Для решения этих задач были намечены и проведены:
Четыре педсовета (из них 2 - тематических, 1 - организационный, 1 – итоговый).
На каждом педагогическом совете были приняты решения и сроки выполнения
намеченных задач.
Организованы и проведены семинары: один теоретический и два практических.
В помощь педагогам были предложены мастер-классы, консультации, тематические
выставки.
В течение учебного года педагогами была представлена разнообразная проектная
деятельность дошкольников, организованы календарные и тематические
праздники.

В сентябре 2021 года организованы:
1. Тематический праздник «День Знаний». Для всех возрастных групп.
2. Фотовыставка «Мы так хотим, чтобы лето не кончалось!» для всех возрастных
групп.
3. Тематическое развлечение ко дню тигра для всех возрастных групп

Воктябре 2021 года организованны:
 1. Выставка детских рисунков «Один день из жизни Амурского тигра».
2. Календарный праздник «Золотая осень». Для всех возрастных групп



3.Выставка совместных работ родителей с детьми «Осенняя сказка»

Вноябре 2021 года организованны:
1.Выставка коллективных работ ко Дню матери – все возрастные группы
2.Международный конкурс «Дружок» по Пластилинографии «Новогодняя игрушка»

Вдекабре 2021 года организованны:
1. Выставка коллективных работ «Новогодняя гирлянда»
2. Календарный праздник «В гости к Дедушке Морозу». Для всех возрастных групп..

Вянваре 2022 годапроведены:
1. Развлечение для всех групп «Прощание с елкой», «Колядки»
2. Тематическая неделя по пожарной безопасности и завершена праздником «Мы -
пожарные». Для всех возрастных групп.

Вфеврале 2022 года организованы:
1. Календарный праздник «День Защитника Отечества». Для всех возрастных групп
2. Тематическая неделя русских народных праздников и завершена праздником
«Масленица».
3. Выставка совместного творчества «Парад военной техники».

Вмарте 2022 года проведены:
1. Календарный праздник «8 марта».
2. Экологический проект «Лучший огород на окне».

Вапреле 2022 годапроведены:
1. Всемирный день здоровья со всеми возрастными группами.
2. Выставка совместного творчества родителей и детей «Мчатся ракеты к дальним
мирам!»
3. Развлекательные тематические мероприятия «Веснянка».

Вмае 2022 года организованы:
1. Тематический праздник, приуроченный к празднованию «День Победы».
2. Конкурс чтецов «Во славу великой Победы!»

Виюне 2022 года организованы:
1. Выставка детских рисунков ко Дню Защиты детей.
2. Выпускной праздник для детей подготовительной группы «До свиданья, детский
сад».
3. Спортивное развлечение ко Дню России.
4. Тематическое мероприятие, посвященное Дню России.

За 2021-2022 год была отмечена активная деятельность коллектива:

Вид мероприятия Участник
мероприятия

Количество
человек Результат

Городской конкур детского
рисунка «Хозяин Уссурийской

тайги»
воспитанники 1 1 место

Городской конкур детского
рисунка «Хозяин Уссурийской

тайги»
педагоги 1

руководитель по
подготовке участника
городского конкурса



Городской конкур чтецов
"День тигра"

воспитанники 1 участник

Городской конкур чтецов
"День тигра"

педагоги 1
руководитель по

подготовке участника
городского конкурса

Детский международный
конкурс детского рисунка

«Новогодние пластилишки»
педагоги 5

За подготовку
победителей

Детский международный
конкурс детского рисунка

«Новогодние пластилишки»
воспитанники 65

1 место
2 место
3 место

участники
Детский международный
конкурс детского рисунка

 «Подарок зубной феи»
педагоги 1

Детский международный
конкурс детского рисунка

«Подарок зубной феи»
воспитанники 20

1 место
2 место
3 место

участники

Всероссийский конкурс
«Сценарий мероприятия»

педагоги 1 1 место

Всероссийский форум
«Воспитатели России:

«Дошкольное воспитание.
Новые ориентиры. Санкт-

Петербург»

педагоги 1 участник

Краевое образовательное
событие, конкурс мастер-

классов «Ажурная снежиинка»

педагоги 2 2 место

Региональный креативный
марафон «Морозные узоры»

педагоги 2 участники

Региональный креативно-
математический марафон

«Внуки Пифагора»
педагог 4 участник

Дополнительные образовательные услуги

На основании Постановления № 2485 от 15.09.2011 Администрации города Владивостока
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и бюджетных
учреждений, подотчетных управлению по работе с муниципальными учреждениями
образования администрации города Владивостока», Устава учреждения, Лицензии,
Положения о порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг в учреждении, Договора об оказании платных дополнительных услуг в
учреждении с родителями (законными представителями) воспитанников в МБДОУ
«Детский сад №115» реализуется дополнительное образование детей по
дополнительным общеразвивающим программам, разработанным педагогами
учреждения:



 - Дополнительное образование детей реализуется на платной и бесплатной основе:  1
образовательная программа «Маугли» на бесплатной основе,  8  - дополнительные
платные образовательные программы.

· Хореография для детей
· Волшебный песок
· Акварелька
· Сольное пение (вокал)
· Мир в ладошках (лепка)
· Обучение английскому языку для детей дошкольного возраста
· Айкидо
· По дороге к азбуке
· Лаборатория маленького ученого

 - Программы по дополнительному образованию охватывают все образовательные
области. Разработаны программы по дополнительному образованию детей различных
направленностей – социально-гуманитарной, художественно–эстетической,
физкультурно-спортивной, познавательной.
 - Программы по дополнительному образованию рассчитаны на детей дошкольного
возраста.

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ способствует
созданию необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых
компетенций ребенка. В детском саду созданы безопасные и комфортные условия для
проведения занятий по дополнительным образовательным программам. Общее
количество детей, посещавших кружки в 2021-2022 учебном году, составило в среднем
120 человек (в том числе дети, которые посещали несколько кружков).

Объём средств (прибыли), полученных от оказания дополнительных платных
образовательных услуг, распределялся на:
- формирование фонда оплаты труда сотрудников, занятых оказанием услуг;
- содержание и развитие материально-технической базы учреждения .
Оказание дополнительных образовательных услуг на платной основе является
дополнительным источником финансирования учреждения. Часть дохода в виде
денежных средств от выполнения платных услуг поступает в фонд развития
учреждения. Образовательные услуги на платной основе являются актуальной и
востребованной формой обучения. Для реализации образовательной деятельности
задействована вся инфраструктура ДОУ.

Организация питания в детском саду

Организация питание в детском саду осуществляется ООО «ФЛАГМАН ПЛЮС» на
основе договора на услуги по обеспечению питанием детей дошкольного возраста.
Пищевые продукты, поступающие в МБДОУ «Детский сад № 115» имеют санитарно-
эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным требованиям. Питание
воспитанников осуществляется по примерному десятидневному меню, рассчитанному
на четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). Реализация настоящего
меню удовлетворяет суточную потребность детей с двух до семи лет. В основу
разработки меню вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с
требованиями СанПин 2.3/2.4.3590 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» Каждый приём пищи осуществляется
в соответствии с режимом дня учреждения. Родителей информируем об ассортименте
питания ребёнка, вывешивая ежедневное меню во всех группах. Ежедневно оставляется
суточная проба готовой продукции. Проба отбирают в стерильную стеклянную посуду с
крышкой, и сохраняют в течение 48 часов в специальном холодильнике. Важнейшим



условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение
санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и
хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных
заболеваний работники пищеблока соблюдают установленные требования к
технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. В правильной
организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и
эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены
соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком
горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при
приеме пищи.

Обеспечение безопасности
Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечение

безопасности участников образовательного процесса является закон РФ «Об
образовании», который устанавливает ответственность образовательного учреждения
за жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время
образовательного процесса.

Для обеспечения условий безопасности в МБДОУ «Детский сад № 115» разработан
Паспорт антитеррористической защищённости, 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 учреждения от несанкционированного проникновения и
противопожарной безопасности в здании установлены автоматическая охранно-
пожарная сигнализация и речевая система оповещения о пожаре во всех помещениях. В
течение года поддерживаются в состоянии постоянной готовности первичные средства
пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию
эвакуационных выходов. По противопожарной безопасности имеется план эвакуации.
Огнетушители размещены согласно требованию ГосПожнадзора. В дошкольном
учреждении установлен пункт централизованной охраны - структурного
подразделения ФГКУ «Управления вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Приморскому краю», осуществляющего
централизованную охрану объектов с помощью пульта централизованного наблюдения
и обеспечивающее оперативный выезд группы задержания на охраняемый объект при
поступлении с него извещений о срабатывании сигнализации, в котором имеются
системы подачи извещений для охраны ряда рассредоточенных объектов МБДОУ
«Детский сад №115».

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и
работающих, создание оптимального режима труда обучения и организованного
отдыха. С целью сохранения здоровья ребёнка, для обеспечения охраны жизни, вся
приобретаемая в последние годы мебель и игрушки соответствует гигиеническим
требованиям и имеет сертификат качества. Стационарная мебель прочно крепится к
стенам. Острые углы и кромки закругляются (предупреждают травматизм). В
соответствии с системой стандартов безопасности труда в МБДОУ «Детский сад №115»
проводится определенная работа по охране труда и технике безопасности. С вновь
поступившими на работу проводится вводный инструктаж. Повторные инструктажи
проводятся 1 раз в полгода и заносятся в журнал под подпись.

Охрана и укрепление здоровья и психофизического развития детей.
Первоочередная задача, которую решает любое дошкольное учреждение — это

охрана и укрепление здоровья воспитанников.
· Физкультурно-оздоровительная работа



Физкультурно-оздоровительную работу в учреждении осуществляет инструктор
по физической культуре, который проводи по два занятия в неделю, начиная со второй
младшей группы, третье занятие педагоги организуют на улице. Используются
различные виды занятий: традиционные, игровые, учебно-тренировочные, прогулки на
свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения, досуги, помогающие в решении
задач оздоровления, физкультминутки. Для достижения результатов в овладении
движений используются различные способы организации детей на занятии,
учитывается последовательность при обучении, сочетание нового материала с его
закреплением и повторением. На физкультурных занятиях осуществляется
индивидуально-дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок
учитывается уровень физической подготовки и здоровья, половые особенности.
Обеспечение психологической безопасности здоровья детей происходит в результате
утверждения демократического стиля общения взрослых с детьми, через создание
благоприятной обстановки во время адаптации ребёнка к условиям детского сада,
психологически комфортную организацию режимных моментов, создание
оптимального двигательного режима, правильное распределение физических и
интеллектуальных нагрузок, использование приемов релаксации в режиме дня.
Здоровьесберегающая инфраструктура МБДОУ «Детский сад № 115» включает в себя:
музыкальный зал (спортивный), медицинский кабинет, прививочный кабинет.
Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками осуществляется в
соответствии с режимом дня и расписанием занятий, отвечающим требованиям
Санитарных Правил. Режим дня составлен на основе оптимального соотношения
периодов бодрствования и сна, чередованием различных видов деятельности в
процессе бодрствования (сна, отдыха, занятий, времени пребывания на свежем воздухе).
Ежегодно специалистами детской поликлиники проводятся медицинские осмотры
детей. По результатам осмотров осуществляется физкультурно-оздоровительная,
консультативная, профилактическая работа. При организации учебного процесса,
учитываются правила освещённости помещений, проводятся ежегодные замеры.
Соблюдаются тепловой, питьевой и воздушный режимы. В каждой возрастной группе
разработаны сезонные схемы закаливающих мероприятий. Работа с детьми по
закаливанию выстраивается с учётом дифференцированного подхода.

Общие оздоровительные мероприятия

	
	
	
	
	
	

Направление Содержание

Питание

- соблюдение режима питания;
- витаминизация блюд;
-профилактика гриппа (применение лука и
чеснока и др);
-создание положительного тона во время приема
пищи (сервировка стола и т.д);
- обучение детей правилам здорового питания.

Закаливание

- обширное умывание;
- хождение босиком по «Дорожкам здоровья»
- сон с притоком воздуха.

Ароматерапия - чесночные киндеры;
- луковые букетики.



Финансовое обеспечение детского сада.

МБДОУ «Детский сад № 115» является муниципальным учреждением, основная
деятельность финансируется из средств бюджета, а также из внебюджетных
поступлений.

Анализ материально-технической базыМБДОУ «Детский сад№115»
Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное с облицовкой, имеет

центральное отопление, канализацию, централизованное водоснабжение. Ежегодно
проводится текущий ремонт помещений, и малых форм, находящихся на участках,
силами своих сотрудников. За каждой группой закреплен участок, оснащенный
песочницами, скамейками, малыми спортивными формами, беседками. Имеется много
деревьев и кустарников. Оборудование здания детского сада, защищенность оконных
рам, отопительных приборов соответствует требованиям инструкции по охране жизни
и здоровья детей. Внешнее и внутреннее пространство МБДОУ «Детский сад №115»
соответствует требованиям новым санитарным правилам и ГосПожнадзора. На
пищеблоке и в прачечной исправно работает все оборудование, обеспечена
электробезопасность сотрудников. Функционирует медицинский и прививочный
кабинеты, оснащённые медицинским оборудованием: ростомер, медицинские весы,
кварцевая лампа и др. Укомплектован инструментарием: шприцы для
профилактических прививок, термометры, шпателя, аптечками для оказания первой
помощи при анафилактическом шоке. Учебно-методическими материалами
дошкольное учреждение обеспечено частично, но благодаря выделению средств из
краевого бюджета, методический кабинет постоянно пополняется методической
литературой и дидактическим раздаточным и демонстрационным материалом. В
группах в планах заменить устаревшую мебель, стульчики. В музыкальный зал на
внебюджетные средства от доходов детского сада от ведения дополнительных услуг
приобретены профессиональные колонки, микшер, четыре микрофона и стойки под
них.

Проблемы и основные направления ближайшего развития учреждения.
Анализ деятельность детского сада за 2021 - 2022 учебный год показал, что:

·  учреждение еще не вышло на стабильный уровень функционирования.
· высоким остается процент заболеваемости детей;
· недостаточная активность педагогов в трансляции своего педагогического опыта на
городском и краевом уровне.

Основные направления деятельности в 2022-2023 учебном год:
· Перейти на инновационную программу «От рождения до школы», приобрести

соответствующую обновленную литературу и дидактический материал.
· Повысить качество воспитательно-образовательного процесса путем внедрения

новых современных технологий.
· Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов.
· Создавать условия для профессионального совершенствования в развитии

творчества педагогического коллектива ДОУ. Проявление активности
педагогического коллектива в мероприятиях различного уровня: участие в
конкурсах, семинарах, размещение информации о деятельности детского сада на
сайте ДОУ.

· Совершенствовать модели взаимодействия со школой.
· Совершенствовать работу с семьей с целью обеспечения родителей психолого-

педагогическими знаниями по вопросам дошкольного воспитания.
Активизировать работу по вовлечению родителей в образовательный процесс.

· Укреплять материально-техническую базу, привлекать дополнительные ресурсы



для развития ДОУ.
· Создать условия для эмоционального развития детей дошкольного возраста

средствами игровых технологий.
· Способствовать гармоничному психосоматическому развитию детей, а также

накоплению двигательного опыта с переносом его в повседневную жизнь.
· Создание предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями

ФГОС ДО;
· Проявление активности и представления опыта работы детского сада через

участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации о
деятельности детского сада на сайте


