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1. Общие
характеристики
заведения

2. Особенности
образовательного
процесса

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 186 г.
Владивостока». Дата постройки – 1979 год.
Лицензия на образовательную деятельность 132 от 15 мая 2017г.,
серия 25Л1, №0001772.
Юридический адрес:
690049, г. Владивосток, ул. Русская 54-а, тел. (4232) 32 – 55 – 98. В
дошкольном учреждении функционируют официальные сайты
учреждения http: ds186.pupils.ru. Инстаграм 186.detsad
Детский сад находится в жилом массиве в 300-х метрах от
автодорожной магистрали по проспекту 100 лет Владивостоку.
Площадь территории: 12117,00 кв.м. Территория ограждена, имеется
один въезд со стороны улицы Русская, 58 входа на территорию;
оборудована хозяйственная зона, спортивная площадка, игровая зона;
имеется 11 игровых площадок, оборудованных песочницами и
теневыми навесами.
Рядом с учреждением находится «Средняя общеобразовательная
школа №63 c углубленным изучением китайского языка г.
Владивостока», детская библиотека № 13.
Оздоровительный аспект представлен КГБУЗ «Владивостокская детская
поликлиника № 3»
Режим работы: с 7.00 до 19.00 в режиме 5-дневной рабочей недели.
Проектная мощность – 220 детей. Детский сад рассчитан на 11
групп. Фактически в детском саду 285 воспитанников в возрасте от 2-х
до 7-ми лет.
Управление детским садом строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются
общее собрание коллектива, педагогический совет, попечительский
совет.
В дошкольном учреждении соблюдаются исполнительская
дисциплина: имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и
исходящая документация, осуществляется работа по изучению и
реализацию нормативных документов (приказов, инструкций,
распоряжений), распределены обязанности между всеми участниками
образовательного процесса. Делопроизводство организовано на
современном уровне и соответствует Закону РФ «Об образовании»,
ТК.РФ.
В каждой возрастной группе нашего детского сада созданы условия
для самостоятельного и целенаправленного действия детей во всех
видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной,
театрализованной, конструктивной и т.п. Организация и расположение
компонентов развивающей среды осуществляется педагогами
рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным
особенностям и потребностям детей.
В
своей
деятельности
Учреждением
руководствуется
законодательством Российской Федерации, в том числе:
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
186
г. Владивостока».
3. Локальными актами МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 186 г. Владивостока»
Обучение и воспитание детей в учреждении осуществляется на основе
комплексной программы «Планета детства», составленной на основе

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой, и парциальных программ по ОБЖ (Авдеева Н.Н., Князева
О.Л., Стѐркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста ;
Извекова Н.А., Медведева А.Ф. Занятия по правилам дорожного
движения., Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у
детей от 3 до 8 лет.), экологии (Рыжова Н. «Наш дом – природа».
Программа экологического воспитания дошкольников; Вересов Н. Мы земляне - программа по экологическому воспитанию; Быстрова И.,
Рыжова Н. Поговорим о природе.), патриотическому воспитанию
(Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с
дошкольниками; С чего начинается Родина. Опыт работы по
патриотическому воспитанию в ДОУ/под ред. Л.А. Кондрыкинской.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.. Мы живем в России) и т.д. Наряду с
программой
«Планета
детства»,
используются
программы,
обеспечивающие максимальное развитие умственных, нравственных,
эстетических, социально – эмоциональных и психологических
возможностей дошкольников: программа социально – эмоционального
развития дошкольников «Я – ТЫ – МЫ» (О.Л. Князевой). Программа по
ознакомлению детей с русским народным искусством, ремеслами,
бытом – «Приобщение к истокам русской народной культуры детей
дошкольного возраста». Программа дополнительного образования.
Рабочая программа по изобразительному творчеству в детском саду
«Волшебные
краски»
разработана
на
основе
Программы
художественного воспитания, обучения и развития детей от 2-7 лет
«Цветные ладошки», И.А. Лыкова, Т.С. Комарова.
Рабочая программа «Ритмика», разработана на основе Программы
«Ритмическая пластика» М.И. Буренина, «Зеленый огонек» М.Ю.
Картушеной, «Олимпийские танцы» Т.И. Суровой, «Танцетерапия»,
Е.Ю. Черемновой.
Психолого – педагогический процесс в ДОУ состоит из следующих
блоков: образовательная деятельность, совместная деятельность детей с
педагогом, включающая в себя образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов
деятельности и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов, самостоятельная деятельность детей. Вся
психолого – педагогическая работа в ДОУ строится с учетом принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.
При организации образовательной деятельности используются
различные формы работы с детьми: фронтальная, индивидуальная,
подгрупповая. Они применяются в зависимости от возраста, сложности
программного и дидактического материала.
Образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности
(вторник,
среда,
четверг)
сочетается
с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Общественно – полезный труд детей старших и подготовительных
групп проводится в форме самообслуживания, элементарного
хозяйственного – бытового труда и труда в природе.
Продолжительность не превышает 20 минут в день.

Инструктор по физической культуре осуществляют свою работу в
соответствии ФГОС, самостоятельно разрабатывая перспективные
годовые планы. Музыкальный руководитель работает в соответствии с
требованиями ФГОС, самостоятельно разрабатывая перспективные
годовые планы. Все программы обеспечены необходимыми пособиями,
современно учебно – игровым и наглядным материалом, детскими
музыкальными инструментами, разнообразным иллюстративным
материалом.
При построении воспитательного – образовательного процесса
учитывается принцип интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников,
спецификой
образовательных
областей.
Это
способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного
образования
каждой
образовательной
области
«Физическая
деятельность»,
«Познавательная
деятельность»,
«Речевая
деятельность», «Социально – коммуникативная деятельность»,
«Художественная – эстетическая деятельность» в ходе реализации
других областей Программы.
Приоритетными направлениями в работе являются: патриотическое,
художественно – эстетическое, экологическое, социально –
нравственное и физкультурно - оздоровительное.
Охрана и укрепление здоровья воспитанников (развитие здоровье
сберегающей технологии в ДОУ) осуществлялось по следующим
направлениям: в работе с детьми с педагогами, в работе с родителями
(законными
представителями)
воспитанников,
формированием
здоровьесберегающего пространства ДОУ.
Основными средствами реализации здоровьесберегающих технологий в
ДОУ являются:
1. Средства
двигательной
направленности:
физические
упражнения; физкультминутки и подвижные перемены;
эмоциональные разрядки и минутки «покоя», гимнастика
(оздоровительная, пальчиковая, дыхательная для профилактики
простудных заболеваний, для бодрости); подвижные игры;
специально организованная двигательная активность ребенка
(занятия
оздоровительной
физкультурой,
своевременное
развитие основ двигательных навыков); массаж, самомассаж;
2. Оздоровительные силы природы: проведение занятий на свежем
воздухе, солнечные и воздушные ванны, водные процедуры;
3. Гигиенические факторы: выполнение санитарно-гигиенических
требований, регламентированных СанПиНами; личная и
общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий,
воздуха); проветривание и влажная уборка помещений;
соблюдение общего режима двигательной активности, режима
питания и сна; привитие детям элементарных навыков при мытье
рук, использовании носового платка при чихании и кашле,
обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни,
простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при
порезах, ссадинах, ожогах, укусах; организация порядка
проведения прививок учащихся с целью предупреждения
инфекций; ограничение предельного уровня учебной нагрузки во
избежание переутомления.

Организация питания в детском саду является одним из факторов
определяющих здоровье детей, поэтому в саду организовано
сбалансированное 5 разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник, ужин) в соответствии с их возрастом, режимом дня и по
нормам, утвержденным действующим законодательством.
3. Условия
осуществления
образовательного
процесса

4. Кадровый
потенциал

Безопасность детском учреждении обеспечивается ООО «Тайфун –
Секьюрити». Установлена новая современная пожарная автоматическая
сигнализация,
имеется
тревожная
кнопка.
Входные
двери
металлические. Территория детского сада оснащена оснащены системой
видеонаблюдения (9 камер). Центральный вход и калитки оборудованы
домофонами. Обеспечение пожарной безопасности детей и сотрудников
в ДОУ осуществляется за счет наличия необходимых средств
пожаротушения, оборудованных аварийных выходов, поэтажных
планов эвакуации, действующей пожарной сигнализацией и тревожной
кнопкой. В целях обеспечения безопасности воспитанников в ДОУ
обеспечена профилактическая работа со всеми участниками
воспитательно – образовательного процесса:
1. Реализованы мероприятия для детей разных возрастных групп по
профилактике дорожно – транспортного травматизма, пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности.
2. В целях обеспечения охраны и безопасности труда проводятся
регулярные инструктажи с персоналом и педагогами.
В МБДОУ функционирует физкультурный и музыкальный залы,
изостудия, логопедический кабинет. Каждая возрастная группа имеет
свою игровую комнату, спальню, туалетную комнату, раздевалку.
Методический кабинет оснащён регулярно обновляемой методической
литературой, периодическими изданиями: научно – методической
литературой
соответствует
всем
направлениям
учебно
–
воспитательного процесса, с детской художественной литературой.
С целью повышения результативности педагогической работы
проводятся педсоветы, семинары, консультации и мастер-классы для
молодых специалистов.
Вариативное содержание комплексных и парциальных программ
предлагает оказание воспитанникам дополнительных платных
образовательных услуг. В ДОУ организовано и эффективно
функционируют: изо – студия и студия ритмопластики.
В ДОУ созданы условия для организации медицинского обслуживания
детей, которые строятся на основе нормативно – правовых документов.
Медицинский блок включает в себя медицинский кабинет,
процедурный кабинет, изолятор. Оснащение и оборудование
медицинского
блока современным оборудованием
позволяет
качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого
ребёнка, осуществлять контроль за его здоровьем и физическим
развитием.
Создана физическая и социальная среда, укрепляющая здоровье и
благополучие детей: ежегодный осмотр детей врачами специалистами
КГБУЗ «ВПД №3», вакцинопрофилактика, закаливающие процедуры и
т.д.
Педагогический состав детского сада укомплектован на 100%.
Всего в детском саду 22 воспитателя, логопед, инструктор по

5. Финансовые
ресурсы и их
использование

6. Заключение.
Перспективы и
планы развития

физической культуре, 1 музыкальный руководитель. Педагогов с
высшей квалификационной категорией – 10%, с первой – 80%, с
высшим педагогическим образованием – 37%, остальные – со средним
педагогическим образованием. Средний возраст педагогов – 45 лет.
Детский сад укомплектован обслуживающим персоналом на 100%.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого – 5:1. Все
педагоги регулярно повышают свою квалификацию на курсах при ПК
ИРО.
МБДОУ тесно сотрудничает и с родителями воспитанников: организует
совместные родительские собрания, индивидуальное и групповое
консультирование родителей по темам, предложенными сотрудниками
ДОУ или родительские семинары, оформление родительских уголков в
группах, и общесадовских стендов по разнообразным проблематикам,
проведение анкетирования по разнообразным видам деятельности ДОУ,
беседы, фотовыставки, выставки детских работ.
Предметно – пространственная среда во всех возрастных группах
оформлена и оснащена с учетом рекомендаций программы «ОТ
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, в
достаточном количестве имеется игровой и дидактический материал,
наглядные пособия.
Финансирование МБДОУ осуществляется из средств краевого и
городского бюджета 2021-2022гг. В МБДОУ сделан косметический
ремонт в группах № 1, 5, 7, 3, кастеляной, выполнен капитальный
ремонт кровли. Произведен ремонт наружного освещения.
Приобретены: учебная мебель, игрушки, медицинское оборудование,
канцелярские принадлежности в каждую группу.
В 2021 году педагогический коллектив МБДОУ работал над
следующими задачами:
· Создание условий на формирования позитивных установок к
труду и ранней профориентации у детей дошкольного возраста
· Совершенствование знаний педагогов по организации
инновационных методов и технологий работы со всеми
участниками образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС ДО
· Организовать постоянную работу над повышением мотивации
педагогов в росте профессионального мастерства в получении
современных знаний.
Результаты мониторинга и анкетирования показали, что родители
воспитанников
удовлетворены
качеством
воспитательнообразовательного процесса на 98%.
В 2022 – 2023г. планируется переход на инновационную программу
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под
редакцией: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
Основные инновации Программы:
1. Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше
времени отводить на свободные игры и самостоятельные занятия
детей,
проектную
и
событийную
деятельность,
на
дополнительные занятия и пр.
2. Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг.
3. Принята
концепция
образовательного
результата,
где
гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание

ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков.
4. Вводятся новые образовательные технологии: пространство
детской реализации, образовательное событие, утренний и
вечерний круг, 3 развивающий диалог, технология позитивной
социализации, «ровестничество» — технология создания
детского сообщества и др.
5. Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого
взаимодействия, основанного на умении «слышать голос
ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы.
6. Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские
интересы и детскую инициативу.
7. Подробно прописаны принципы организации развивающей
8. предметно-пространственной
среды,
нацеленной
на
самостоятельные детские активности и возможность найти
каждому ребенку занятие по интересам.
9. Значительная часть освоения предметного содержания (знания,
умения, навыки) проходит не в формате фронтальных и
подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний
круг, проектная деятельность, образовательное событие,
обогащенные игры детей в центрах активности и др.
10. Предлагается новый формат взаимодействия с родителями,
когда родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а
коллеги и партнеры, у которых общая задача — воспитание
ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает
экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению
воспитателя и содействует ему по мере сил.
11. Создание ПДР (пространство детской реализации) как основного
инструмента развития личности ребенка

НАШИ УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Педагоги - призеры
№

Конкурс

Участник

Награда

1.

Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика»
VII Всероссийский профессиональный
конкурс «Надежды России»
Международный педагогический
конкурс «Презентация занятия НОД»
Всероссийский конкурс талантов
«Методическая разработка»
Всероссийская интернет-олимпиада
«Солнечный свет»
Международная олимпиада «Мое
призвание -дошкольное образование»
Всероссийский конкурс
«Здоровьесбережение в ДОУ»
Международный конкурс
«Дошкольная педагогика. Мастеркласс воспитателя».
Международная интернет-олимпиада
«Солнечный свет»
Всероссийский конкурс
«Методологические и теоретические
основы ФГОС ДО»
Всероссийская викторина
«Физическое воспитание
дошкольников в условиях введения
ФГОС»
VIII Международный
профессиональный конкурс «Надежды
России»
Всероссийский конкурс «Время года»

Хорошавина Л.В.

Победитель

Зайцева А.В.

Лауреат I степени

Малая А.Н,

Победитель

Малая А.Н.

Победитель

Макарова Ю.Б.

Победитель

Макарова Ю.Б.

Победитель

Макарова Ю.Б.

Победитель

Макарова Ю.Б,

Лауреат II степени

Рябченко Л.В.

Победитель

Рябченко Л.В.

Победитель

Рябченко Л.В.

Лауреат II степени

Рябченко Л.В.

Лауреат I степени

Рябченко Л.В.

Победитель

Семенова В.А.

Лауреат II степени

Кирилюк И.В.

Лауреат II степени

Рак О.А.

Лауреат I степени

Рак О.А.

Лауреат I степени

Рак О.А.

Лауреат II степени

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Всероссийский конкурс «Мини музей
в ДОУ»
VIII Всероссийский
профессиональный конкурс «Надежды
России»
Всероссийский конкурс «День
защитника отечества»
Всероссийский педагогический
конкурс «Педагогические инновации»
Всероссийский конкурс «Конкурс
сценариев»

19.
20.
21.

Всероссийский конкурс
«Педагогические инновации»
Всероссийский конкурс «Ко дню
России»
Всероссийский конкурс
патриотического творчества «Россия –
Родина моя!»

Хорошавина Л.В.

Диплом участника

Хорошавина Л.В.

Лауреат I степени

Хорошавина Л.В.

Лауреат I степени

Дети – призеры
№
1
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Городской конкурс детского рисунка
«Хозяин Уссурийской тайги»
Дальневосточный конкурс танца
«Мечтать»
Городской смотр-конкурс «Звонкая
капель 2022», соло
Городской конкурс детского рисунка
«Птичьи истории»
Городской конкурс детского рисунка
«Птичьи истории»
IX Международный конкурс
«Гордость страны»
Городской конкурс чтецов «Во славу
великой победы»
IX Международный конкурс
«Гордость страны»
Краевое образовательное событие
«Южное приморье»
Краевое образовательное событие
«Южное приморье»
IX Международный конкурс
«Гордость страны»
IX Международный конкурс
«Гордость страны»
Городской конкурс чтецов «Чукоша»
VIII Всероссийский конкурс
«Гордость страны»
VIII Всероссийский конкурс
«Гордость страны»
Городской конкурс Уссурийского
округа «Колокола мужества»
VIII Всероссийский конкурс
«Гордость страны»
VIII Всероссийский конкурс
«Гордость страны»

Седов Георгий
Подг. группа №7
Целуйко Маргарита
Подг. Группа №7
Целуйко Маргарита
Подг. Группа №7
Седов Георгий
Подг. Группа №7
Мартынов Егор
Подг. Группа №7
Бодяковская Дарина
Подг. Группа №7
Бодяковская Дарина
Подг. Группа №7
Кудинова Полина
Подг. Группа №7
Мартынов Егор
Подг. Группа №7
Кравчук Иван
Подг. Группа №7
Бодяковская Дарина
Подг. Группа №7
Лубенец Настя
Подг. Группа №7
Седов Георгий
Подг. Группа №7
Бодяковская Дарина
Подг. Группа №7
Мартынов Егор
Подг. Группа №7
Чириков Ярослав
Старшая группа №5
Негриняк Алексей
Старшая группа №5
Журавлев Николай
Старшая группа №5

Лауреат II степени
Диплом участника
Лауреат I степени
Диплом участника
Диплом участника
Лауреат II степени
Диплом участника
Лауреат III степени
Лауреат II степени
Лауреат II степени
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Диплом участника
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Лауреат III степени
Диплом участника
Диплом участника

