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Общие сведения о дошкольном учреждении.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №111 г. Владивостока». Дата основания –
28.02.1989
Юридический адрес: 690014, г. Владивосток, ул. Л.Толстого, д.47
Телефон/факс: (423) 226-81-62
Контингент воспитанников. В МБДОУ функционирует 14 групп 12часового пребывания детей и группа кратковременного пребывания на 3 часа, в
которых воспитываются 400 детей. Социальный статус семей нашего
дошкольного учреждения – 70% детей имеют полноценную семью.
Группа кратковременного пребывания организована на базе детского
сада, но находится в помещении МБОУ «СОШ № 40». Группа открыта с целью
обеспечения доступного дошкольного образования. В группе дети занимаются по
программе детского сада и проходят социализацию. Для детей созданы все
условия для игровой деятельности и успешной адаптации.
Кадровые ресурсы. МБДОУ укомплектовано на 60 % педагогическими
кадрами и обслуживающим персоналом. 13 человек имеют высшее образование,
10 человек – среднее специальное образование. Прошли аттестацию – 6
педагогов. Прошли курсы переподготовки квалификации – 6 педагогов.
Аттестованы на высшую категорию 4, первую – 5.
Средний стаж педагогической работы от 15 лет. Педагоги повышают
уровень педагогического мастерства и самообразования через курсы повышения
квалификации, изучение и внедрение новых технологий, обмен педагогически
опытом, участие в семинарах, конкурсах, конференциях, методических
объединениях и фестивалях.
В 2017-2018 учебном году количество педагогов, прошедших курсовую
подготовку увеличилось на 25%, что свидетельствует о непрерывном повышении
квалификации педагогических работников дошкольного учреждения.
Система организации управления. Формами самоуправления нашего
детского сада являются общее собрание трудового коллектива, педагогический
Совет, попечительский Совет и Совет МБДОУ. Порядок выборов органов
самоуправления и их компетенция определяется Уставом МБДОУ.
Взаимодействие с социумом. МБДОУ
ведет работу по плану
преемственности образования со школами №2, №40. Рядом находятся
дошкольные учреждения № 104, № 28, № 26 ,совместно с которыми проводятся
различные мероприятия. Медицинская деятельность в дошкольном учреждении
осуществляется через КГБУЗ ВДП № 2. Дошкольное учреждение ведет тесную
работу с ГОАУ ДПО ПК ИРО, ВГУЭС, педагогический колледж ДВФУ.
Сотрудничает с туристической фирмой «Афина-Паллада», с помощью которой
воспитанники детского сада посещают Владивостокский Океанариум,

Ботанический сад. Налажена работа с Центром детского и юношеского
творчества, с Краевым театром кукол, Институтом Искусств, Краевой
Филармонией.
Организация образовательного процесса. Детский сад работает в режиме
5-дневной рабочей недели с 7.00. до 19.00. В своей работе педагогический
коллектив использует новые обучающие технологии, комплексные и авторские
программы: «От рождения до школы» примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, «Экологическое воспитание» С.Н. Николаевой,
«ОБЖ» Р. Стёркиной, О.Князевой, авторская парциальная программа «Природа и
музыка» О.П. Риль, И.Я. Шаповаловой.
Структура содержания образования. Основной формой обучения в
детском саду является непрерывная образовательная деятельность. Количество
занятий и их перечень рекомендован СанПиН 2.4.1.3049-13. Для осуществления
процесса обучения в детском саду имеется учебный план. В структуре учебного
плана выделяется основная образовательная часть, где реализуются обязательные
занятия, и дополнительные – по выбору (кружковая работа).
Вариативные направления. В детском саду работают следующие кружки
(внутреннее дополнительное образование): «Маленький эколог», «Лесная
мозаика», «Волшебная иголочка», «С чего начинается Родина», «Сударушка»,
«Юный шахматист», «Волшебные ладошки», «Кукла», «Мир Оригами».
Финансовое
обеспечение.
Дошкольное
учреждение
является
муниципальным и финансируется из городского бюджета. Технологическое
оборудование, благоустройство территории, развивающий материал, игрушки,
мебель постоянно обновляются в МБДОУ.
Развитие образовательного учреждения. Организация предметноразвивающего пространства МБДОУ соответствует стандартам дошкольного
образования и обеспечивает охрану здоровья и развитие индивидуальности
каждого ребенка.
Организация питания. ООО «Рубин» обеспечивает всех детей МБДОУ
№111 сбалансированным четырехразовым питанием. 10-ти дневное меню
утверждено заведующим МБДОУ, удовлетворяет потребность детей по основным
нормам качества продукции питания с учетом их возраста и калорийной ценности
каждого продукта на одного ребенка. Пищеблок детского сада оснащен всем
необходимым техническим оборудованием.
Обеспечение безопасности и здоровья детей. Для обеспечения условий
безопасности в Детском саду разработан Паспорт антитеррористической
защищенности, согласованный с территориальным подразделением ФСБ России
по Приморскому краю.

В здании установлена охранно-пожарная сигнализация и
оповещения о пожаре, которую обеспечивает ООО «Спайдер».
Охрану детей осуществляет Охранное Агентство «ДОЗОР ДВ».

система

Результаты и перспективы деятельности. Дошкольное учреждение
является базовым для проведения краевых, городских и районных мероприятий.
Осуществляет тесную работу с ГОАУ ДПО ПК ИРО: проводит для слушателей
курсов практические и теоретические мероприятия.
Педагоги и воспитанники МБДОУ «Детский сад №111» постоянно
принимают участие в ежегодных конкурсах по оформлению фасада детского сада,
музыкальном конкурсе «Звонкая капель», в фестивале «Правнуки Великой
Победы», городских выставках-конкурсах творческих работ в МБОУ ДОД Центр
детского творчества г.Владивостока, конкурсах профессионального мастерства,
городских методических объединениях, в городских субботниках, в конкурсах
педагогического мастерства на городском портале ВЛАДМАМА и многих других.
В конце учебного года проводится мониторинг результатов проделанной работы.
Коллектив продолжает совершенствовать работу по обеспечению полноценного
развития ребенка, обеспечивая здоровьесберегающие и здоровьеформирующие
технологии в ДОУ.
В нашем саду составлена программа по эколого-оздоровительной работе,
которая направлена на создание системы работы по сохранению и укреплению
здоровья детей.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 111»
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