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Общие характеристики
заведения

МБДОУ № 34 функционирует в режиме пятидневной
рабочей недели. Длительность пребывания детей
установлена с 7 часов до 19 часов в режиме полного дня.
Функционирует 13 групп, из них для детей 1 группа
младшего дошкольного возраста (с 2-х до 3х лет);
дошкольного возраста – 12 групп (с 3-х до 7-ми лет),
из них 1 группа разновозрастная – работает по программе
Марии Монтессори. Среднесписочный состав групп
дошкольного возраста – 25 человек.
В МБДОУ № 34 в 2015-2016 учебном году обучалось 359
воспитанников.
В учреждении имеются:
•кабинет заведующего;
•методический кабинет;
•кабинет инструктора по физической культуре;
•кабинет музыкального руководителя;
•кабинет логопеда;
•кабинет изо;
•медицинский блок состоящий из: кабинета врача,
изолятора, процедурного кабинета;
•помещения, обеспечивающие быт, и т.д.
Все кабинеты оснащены необходимых и современным
оборудованием.
Можно сделать вывод, что в МБДОУ № 34 хорошая
материально-техническая база, грамотно организована
предметно-развивающая среда.

Управление МБДОУ № 34 осуществляется на принципах
единоначалия и самоуправления. Органами самоуправления
являются, педагогический совет, попечительский совет,
общее собрание трудового коллектива.
Детский сад является бюджетным учреждением, имеет
лицевые счета, открытые в финансовом органе Учредителем
– администрацией города Владивостока.
Всѐ имущество детского сада находится в его оперативном
управлении.
Деятельность МБДОУ № 34 финансируется в соответствии
с законодательством на основе нормативов и договора
с Учредителем.
В 2016-2017 учебном году в рамках программы развития
приоритетными задачами станут:
-Развитие профессиональных компетенций педагогов
МБДОУ № 34 как фактора повышения качества достижений
и развития личности ребенка в условиях реализации ФГОС
ДО.
- Создать условия для закрепления достигнутых успехов в
образовательной деятельности по внедрению ФГОС
ДО, через отработку инновационных технологий и
внедрения программ познавательного развития;

Особенности
образовательного процесса

-Развивать инновационную деятельность в МБДОУ № 34,
используя творческий подход в создании развивающей
среды во всех возрастных группах.
Образовательный процесс составлен в соответствии
с законом «Об образовании в Российской
Федерации», нормами СанПиН, Уставом учреждения
и образовательной программой учреждения «Маячок»
составленной на основе примерной общеобразовательной
программы воспитания и обучения в детском саду «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой, адаптированной к местным
условиям и обогащенной методическими разработками
педагогов МБДОУ № 34.
Основными приоритетными направлениями в деятельности
МБДОУ № 34 являются:
1. физкультурно-оздоровительное (спорт-кружок «Крепыш»)
2. эстетическое (изо-кружок «Юный художник»)
3. музыкально-исследовательское (танцевальная студия
«Танцуйте с нами».
Наши социальные партнѐры:
МУЗ «Детская поликлиника № 7» г. Владивостока –

для эффективного обеспечения охраны здоровья
воспитанников.
МОУ СОШ «Общеобразовательная школа № 69
с углублѐнным изучением предметов художественноэстетического цикла» – для обеспечения преемственности
детского сада и школы.
МОУ «Центр диагностики и коррекции „Коррекция― –
для своевременной коррекции развития детей.
В МБДОУ имеется оборудованные: музыкальный зал,
физкультурный зал, творческая комната, в каждой группе
имеются необходимые для осуществления воспитательнообразовательного процесса игрушки, пособия,
дидактический и методический материал. Для каждой
возрастной группы имеются оборудованные уличные
площадки, спортивная площадка.
Организация питания.
Условия осуществления
образовательного процесса

Результаты деятельности
ДОУ

Кадровый потенциал

Финансовые ресурсы
ДОУ и их использование
Решения, принятые

МБДОУ № 34 обеспечивает полноценное сбалансированное
5-и разовое питание детей (завтрак, второй завтрак, обед,
полдник и ужин) в соответствии с их возрастом, режимом
дня и по нормам, утверждѐнным действующим СаНПиН
и законодательством.
Продукты питания, имеющие качественные удостоверения
и сертификаты, завозятся поставщиками своевременно.
Укрепление здоровья воспитанников одна из приоритетных
задач нашего сада, особое внимание уделяется профилактике
заболеваний и укреплению здоровья воспитанников,
их психологическому благополучию. Медицинское
обслуживание в МБДОУ № 34 обеспечивает КГ БУЗ
«Детская поликлиника № 7».
Мониторинг деятельности за 2015-2016 учебный
год по сравнению с предыдущим показал: снижение уровня
показателя заболеваемости на 1%;
готовность детей к школе составила 97,6%.
Всего в МБДОУ работает 43 сотрудника,
из них педагогических работников – 24 чел. Имеют высшую
квалификационную категорию 6 человек, аттестованы на
соответствие занимаемой должности – 14 чел. Из них
высшее профессиональное образование имеет- 7чел.,
среднее профессиональное – 17 чел.
Многие сотрудники работают в МБДОУ №
34 со дня его основания,
отмечены отраслевыми наградами – 4 человека.
8 педагога — прошли профессиональную переподготовку.
2 педагога – получают высшее образование.
Финансовое обеспечение деятельности Детского сада
осуществляется за счет средств муниципального бюджета
посредством субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием услуг (выполнением работ),
в соответствии с муниципальным заданием.
Работа МБДОУ № 34 признана — удовлетворительной

по итогам общественного
обсуждения
В предстоящем 2016 – 2017 учебном году МБДОУ № 34
планирует продолжать работу:
по укреплению здоровья воспитанников, дальнейшему
снижению заболеваемости; по воспитанию патриотизма,
любви к городу и стране;
Заключение. Перспективы
и планы развития

углубить работу с воспитанниками по музыкальному
и речевому развитию дошкольников;
расширить спектр дополнительных платных
услуг; расширять партнѐрство с родителями
воспитанников МБДОУ № 34 по вопросам воспитания и
укрепления материально-технической базы учреждения.

