Информационный доклад за 2015-2016 г.г. о деятельности муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 40 присмотра и оздоровления с приоритетным
осуществлением лечебно-оздоровительных, профилактических, санитарно-гигиенических
мероприятий и процедур для детей с малыми и затухающими формами туберкулеза города
Владивостока».
Юридический адрес: 690041, город Владивосток, ул. Черноморская, 40. тел. 231-30-75
Историческая справка: является одним из старейших дошкольных учреждений города
Владивостока. По архивным данным детский сад функционирует с 1940 года. В детском саду
функционируют 4 круглосуточные группы.
С 1960 года детский сад расположен в третьей зоне округа санитарной охраны курортной
зоны Советского района - станция «Чайка». В детском саду сформировано четыре возрастных
группы с 3-х до 7 лет. Плановая наполняемость 80 детей. В 2015 году наполняемость составила 77
детей. В детский сад дети поступают по направлению врачей-фтизиатров с диагнозами:
туберкулезный контакт, семейный контакт, поствакцинальная аллергия, вираж туберкулезных
проб, тубинфекцированные, группа ЧДБ (группа риска). По группам здоровья дети в детском саду
распределяются следующим образом:
1 группа здоровья – нет;
2 группа здоровья – 55 %;
3 группа здоровья – 45 %.
В детском саду трудятся 10 педагогов, из них высшую квалификационную категорию имеют 2
педагог, первую квалификационную категорию 5 педагога и 3 педагогов вторую
квалификационную категорию. Четыре сотрудника награждены Почетной Грамотой
Министерства Образования и науки Российской Федерации. Управление детским садом строится
на принципах единоличия и самоуправления. Формами самоуправления детского сада являются:
Совет, Попечительский совет, Педагогический совет, общее собрание коллектива.
Социальное партнерство - краевой противотуберкулезный диспансер; МУЗ детская
поликлиника № 12, МУЗ поликлиника № 10.
Режим работы детского сада 24 часа. Число приемов пищи увеличено до шести: завтрак,
второй завтрак (соки, фрукты), обед, полдник, ужин, второй ужин. Стоимость одного дня
составляет 270 рублей. Питание строится в соответствии с основными требованиями к
рациональному питанию стоимость, его химический состав, калорийность, объем рациона и
режима дня полностью соответствуют возрастным потребностям организма дошкольника. В
структуру режима включены оздоровительные мероприятия, лечебно-профилактическая работа.
Коллектив работает по программе «От рождения до школы» Веракцы, а также использует
«Программу экологического воспитания дошкольников» и «Основы безопасности дошкольников».
Творческой группой МБДОУ разработана программа развития «Здоровый ребенок –
успешный ребенок», которая направлена на реализацию следующих задач:
1. Внедрение оздоровительно-воспитательной системы, направленной на осуществление
комплексного подхода в воспитании здоровой гармонично развитой личности;
- разработка оздоровительно-воспитательной системы, интеграция оздоровительной деятельности
в образовательную;

- создание условий для психофизического благополучия детей в МБДОУ;
- формирование у детей привычки думать, и заботится о своем здоровье;
- создание условий для самореализации ребенка в образовательном процессе;
- мониторинг оздоровительного эффекта деятельности МБДОУ.
2. Активизация семьи для решения проблем воспитания, обучения, оздоровления:
- сотрудничество, преемственность в вопросах воспитания, обучения, оздоровления;
- содействие семье в адаптационный период;
- сотрудничество с семьей по проблеме формирования здорового образа жизни у детей.
В МБДОУ работает три бесплатных кружка:
- Физкультурно-оздоровительный;
- ИЗО «Радуга»;
- Музыкально-эстетический «Сударушка».
Реализация поставленных задач осуществляется по плану работы на учебный год,
обеспечивая правильную учебную нагрузку. Финансовое обеспечение МБДОУ позволило решить
ряд производственно-технических вопросов, задачи профилактики заболеваний, правильно
строить воспитательно-образовательный процесс и проводить мероприятия по улучшению
условий безопасности воспитанников: проведена работа по благоустройству территории,
лицензирован медицинский кабинет, в полном объеме выполняются предписания Управления
Роспотребнадзора, Пожнадзора и других надзорных служб.
Лечебно-профилактическая работа строилась в 2015 году на основе анализа заболеваемости в
предыдущие годы, диагностических данных о состоянии здоровья детей, об уровне их
физического развития. Вся лечебно-профилактическая работа была поделена на три этапа:
подготовительный, интенсивная профилактика и реабилитационный этап. Все три этапа за
прошедший год удалось осуществить. Функционирование составило - 1591 дня, а заболеваемость
- 0 д/дня. В 2015 году оздоровлено 77 детей. Эти результаты позволяют сделать заключение об
эффективности проделанной работы по разработке и внедрению новых подходов и принципов
построения воспитательно-образовательной и лечебно-оздоровительной работы в детском саду.
В 2016 году коллектив МБДОУ продолжит проведение лечебно-профилактических
мероприятий, предупреждающих развитие туберкулезных заболеваний у детей, инфицированных
туберкулезом, работу с семьей для коррекции физического и психического здоровья ребенка и
приступит к работе над темой «Определение оптимальных учебно-воспитательных нагрузок для
детей 6-7 лет группы риска по заболеванию туберкулезом».

Информация об использовании инновационных программ в МДОУ № 40

В ДОУ разработана программа развития на 2011 – 2014 годы по теме: «Здоровый ребенок –
успешный ребенок».
Цель программы:
Разработка тактики и стратегии деятельности ДОУ на период с 2011 – 2014 годы, обобщение и
регулирование деятельности в области физического развития и оздоровления детей, развития речи
детей.
Основные направления работы образовательного учреждения:
- Лечебно-профилактическая;
- Закаливающие мероприятия;
- Диагностика физического развития;
- Организация рационального режима дня;
- Обеспечение суточной продолжительности сна в соответствии с возрастными потребностями;
- Полноценное питание;
- Обеспечение благоприятной санитарно-гигиенической обстановки;
- Создание атмосферы психологического комфорта;
- Создание условий для оптимального двигательного режима;
- Обеспечение безопасности детей.
Задачи программы:
- Обеспечить устойчивое функционирование и развития в ДОУ в условиях современного
образования;
- Совершенствовать повышения квалификации с учетом индивидуального подхода к воспитанию
детей, овладение современными программами и технологиями по вопросам оздоровления детей,
физического развития, развития речи;
- Обеспечить дошкольное образовательное учреждение методической литературой;
- Создать условия для усиления роли родителей;
- Развивать материально-техническую базу.
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