ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
муниципального дошкольного образовательного учреждения
Находкинского городского округа.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №46 «Дар»
1.2. Юридический адрес
692918 Приморский край, г.Находка, ул. Минская, 19
1.3. Фактический адрес
1.4.
692918 Приморский край, г.Находка, ул. Минская, 19

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность,
указать все адреса)
Телефон (84236)64-66-20 Факс
1.5.

74-66-20

e-mail

syltanova1@rambler.ru

Муниципальное образование Находкинского городского округа

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (в т.ч. предшествующие):
Реализуемые образовательные Серия, №
Дата
Срок
Кем выдана
программы
выдачи окончания
действия
лицензии
Департамент
Дошкольное образование
А
20 марта 20 марта
образования
и
№1357681
2006г
2011
Дошкольное образование

РО
№000261

18
апреля
2012

бессрочно

Дошкольное образование

25ЛО1
№ 0000953

15
ноября
2015

бессрочно

науки
Приморского края
Департамент
образования и
науки
Приморского края
Департамент
образования и
науки
Приморского края

1.6. Имеющиеся свидетельства о государственной аккредитации (в т.ч. предшествующие):
Реализуемые образовательные Серия, №
Дата
Срок
Кем выдана
программы
выдачи окончания
действия
свидетельства
Дошкольное образование;
Начальное общее, основное
общее, среднее
(общее) образование

АА
№047793

13 мая
2002г

13 мая
2007г

Департамент
образования
и науки
Приморског
о края

1.7. Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью, телефон)
Ладванова Валентина Владимировна, тел (4236) 74-66-20
1.8. Характеристика здания
Год
1974
постройки

Общая
1518,1кв.м.
площадь

Общее количество 11
групповых

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Режим работы учреждения (годовой цикл, продолжительность рабочей недели,
режим работы групп):
Рабочая неделя составляет пять дней.
Режим работы групп с 7.30 до 18.00.
Работает дежурная группа с 7.00 – 7.30; 18.00 – 19.00.
2.2. В МБДОУ № 46 «Дар» разработана программа развития дошкольного учреждения
сроки ее реализации с 2016 - 2019г.

Методическая работа МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар».

В течение учебного года методическая работа детского сада по теме
«Инновационный подход в моделировании воспитательно – образовательного
процесса» была направлена на реализацию следующих годовых задач:
- выявление интересов, склонностей, способностей детей в физической культуре,
поддержание и развитие их через систему физкультурно – оздоровительной работы;
- создание оптимальных условий для наиболее полного раскрытия индивидуальных
способностей дошкольников через социально – личностное развитие;
- повышение уровня психолого – педагогической компетентности родителей, как
залог успешного взаимодействия ДОУ и семьи.

Реализация методической
темы

Единая методическая тема прошла красной
нитью через все формы методической
работы:
- педагогические советы:
1.Принятие годового плана воспитательно
– образовательной работы.
2. Сохранение и укрепление здоровья
детей в ДОУ.
3. Формирование игровой деятельности
дошкольников – необходимое условие в
решение задач по социально – личностному
развитию.
4. Современные проблемы взаимодействия
детского сада и семьи.
5. Педагогические достижения за 2015 –
2016 учебный год – презентация
аналитических отчетов.
- семинары – практикумы «Организация
образовательной деятельности на основе
системно – деятельностного подхода:
мотивационно - целевой этап»,
«Образовательная деятельность на основе
рефлексивно – результативного подхода»,
«Современные технологии эффективной
социализации ребенка дошкольника»;
- презентации: педагогические технологии
«Дети – волонтеры», «Социальные акции»,
технология «Рефлексия», «Проблемное
обучение», технология «Ситуация»,
«Клубный час»,
«Я здоровым быть могу – сам себе я
помогу»;
- консультации: « Методическое
сопровождение инновационной
деятельности в ДОУ», «Проектная
деятельность – как эффективное средство
презентации инновационной работы в
ДОУ»;
- открытые просмотры: НОД (создание
проблемной ситуации, рефлексия НОД),
открытые мероприятия образовательной
деятельности: технология «Дети –
волонтеры», «Клубный час», «Ситуация:
Что делать если закончилось мыло?»,
«Социальная акция «Мы сохраним

Амурского тигра»
- эстафета педагогического мастерства;
- творческая гостиная: организация
флешмоба ко Дню Победы, «Час тигра»,
викторины, КВН, выставки, зарницы.

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И
КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ
3.1.

Общее количество воспитанников по группам

Функционирующие в
дошкольном образовательном
учреждении группы
Всего
разновозрастных групп
ясельных групп
младших групп
средних групп
старших групп
подготовительных групп
Из них:
Коррекционные группы
Группы круглосуточного
пребывания
Группы кратковременного
пребывания
3.2.

Текущий год
групп
детей

2014_/2015уч.г. 2015/2016__уч.г.
групп детей групп
детей
10
-

220
-

11
-

247
-

11

251
-

4
2
2
2

70
50
50
50

5
2
2
2

97
50
50
50

5
2
2
2

100
51
50
50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Условия комплектования групп (указать принцип комплектования разновозрастных
групп, групп кратковременного пребывания, профильность коррекционных групп,
иное)
РАЗДЕЛ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.
Приоритетным направлением нашего учреждения является познавательно речевое
развитие.
4.2.
Программы, используемые для реализации основной образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 46 «Дар» (на текущий
учебный год)

Программы
Основные

Группы

Авторы
программы
Н. В. Веракса
Е. О. Смирнова
И. А. Лыкова

Младший
возраст

Парциальные

Л. Н. Павлова
С. Л. Лайзане
Л. А. Парамонова
Основные

Средняя
группа

Н. В. Веракса
Л. Г. Венгер
В. Н. Зимонина
И. А. Лыкова
И. Каплунова
Н. В. Веракса
Л. Г. Венгер
В. Н. Зимонина
С. Н. Николаева
А. А. Авдеева
И. А. Лыкова
И. Каплунова
Л. А. Парамонова

Парциальные
Основные

Старшая
группа

Парциальные

Основные

Подготовите
льная группа

Парциальные

Н. В. Веракса
Л. Г. Венгер
В. Н. Зимонина
А. А. Авдеева
С. Козлова
И.А. Лыкова
С. Н. Николаева
Т. Б. Филичева

И. Каплунова

4.3.

Наименование программы
«От рождения до школы»
«Первые шаги»
«Изодеятельность в детском саду,
ранний возраст»
«Ранее детство: познавательное
развитие»
«Физическая культура для
малышей»
«Развивающие занятия с детьми 3 4 лет»
«От рождения до школы»
«Развитие»
«Росинка»
«Цветные ладошки»
«Ладушки»
«От рождения до школы»
«Развитие»
«Росинка»
«Юный эколог»
«Безопасность»
«Цветные ладошки»
«Ладушки»
«Развивающие занятия с детьми 5 –
6 лет»
«От рождения до школы»
«Развитие»
«Росинка»
«Безопасность»
«Мы имеем право»
«Цветные ладошки»
«Юный эколог»
«Развитие фонематического слуха и
восприятия, звукового анализа и
синтеза у детей дошкольного
возраста»
«Ладушки»

Использование инновационных программ

Программ

Группы

Авторы
программы

Авторские

нет

Эксперименталь

нет

Наименование
программы

Утверждение
программы, наличие
рецензии

ные
4.4.

Введение дополнительных образовательных программ (перечислить)
РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.
5.2.

Обеспеченность педагогическими кадрами - ___98___%
Вакансии

5.3.

Наличие в учреждении узких специалистов

5.4.
Сведения о педагогических кадрах
5.4.1. Таблица №1
Квалификация кадров

Всего педагогов
Высшей квалификационной категории
Первой квалификационной категории
Соответствие по должности
С высшим педагогическим
образованием
Со средним специальным
педагогическим образованием
Повысили квалификацию

2014_15_уч.г 2015__/2016
.
уч.г.
чел.
%
чел. %
16
15

Текущий год
2016 -2017
чел.
%
15
2
13%

1
11
4

6%
70%
25%

10
5

71%
36%

13
4

87%
27%

11

70%

10

64%

11

73%

5.4.2. Таблица № 2
Педагогический стаж

количество педагогов

до 3 лет
от 3 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

1
2
4
8

% от общего числа
педагогов
7%
13%
27%
51%

5.4.3. Награждены государственными и отраслевыми наградами _______ человек. Имеют
почетные звания __2______ человек.
РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.

Помещения:
 групповые комнаты - 11 комнат, 90 %
 спальни - 4 отдельных помещения
 музыкальный зал - 1

 спортивный зал - нет
 медицинский кабинет -лицензия ФС № 0020509 от 24.01.2012, 100%
 специальные кабинеты, используемые в образовательном процессе – 1
логопедический кабинет
 иные, используемые в образовательном процессе - не имеется
6.2.
Участки:
 игровая площадка - 85 %
 спортивная площадка - имеется
 опытный участок – огород, цветник
 иные, используемые в образовательном процессе (указать) - не имеется
6.3.
Технические средства обучения - музыкальные центры, магнитофоны, мультимедиа
проектор
6.4.
Библиотечный фонд:
 Общий - имеется
 методической литературы - имеется
 детской художественной литературы - имеется
РАЗДЕЛ 7. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ в том числе иных ведомств (перечислить основные формы работы)

Образовательные учреждения

Основные формы работы

СОШ № 8, № 14

Организация преемственности предшкольной
подготовки и начального обучения

Дом культуры Молодежи

Творческое сотрудничество в оказании
дополнительного образования
Совместное проведение различных мероприятий

Городская детская библиотека

Просвещение, пропаганда чтения
Совместное проведение различных мероприятий

ГИБДД

Пропаганда безопасности дорожного движения

МОУ ДОД ДЮСШ «Юниор»

Спортивное сотрудничество в оказании
дополнительного образования
Совместное проведение различных мероприятий

«Детская поликлиника № 1»

Медицинское сопровождение детей дошкольников

