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1. Общие характеристики учреждения
МБДОУ «Детский сад № 45» введено в эксплуатацию в 1987г.
Начало функционирования: март 1987 г.
Наименования Учреждения: полное – Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 45; сокращенное – МБДОУ «Детский сад № 45».
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация –
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 31 от 02 февраля 2017
года. Срок действия: бессрочно
Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, Нижегородская область, город
Саров.
Юридический адрес: 607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Семашко, д. 12
Фактический адрес: 607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Семашко, д. 12
МБДОУ «Детский сад № 45» находится в двухэтажном здании. Территория ограждена
забором и зелеными насаждениями. На территории Учреждения находится хозяйственный блок,
имеются различные виды деревьев и кустарников, цветники, огород. МБДОУ «Детский сад № 45»
находится в зоне транспортной доступности автобусного сообщения. В шаговой доступности от
МБДОУ находятся: кукольный театр «Кузнечик», детская библиотека им. А.С. Пушкина, стадион
«Икар», парк им. П.М.Зернова, Дворец Молодежи, Саровский драматический театр.
Режим работы Учреждения - пятидневная рабочая неделя. Нерабочие дни – суббота и
воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.
Учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5 – 12 часового пребывания детей.
Правила приема в МБДОУ «Детский сад № 45» на обучение по образовательным
программам дошкольного образования разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования», другими федеральными нормативными
правовыми актами и нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными
правовыми актами Администрации города Сарова.
В 2017-2018 учебном году в Учреждении функционировало 13 групп общеразвивающей
направленности:
- 4 группы раннего возраста - 90 детей:
Группа № 1 (третий год жизни) – 22 ребенка
Группа № 2 (второй год жизни) – 25 детей
Группа № 5 (третий год жизни) – 21 ребенок
Группа № 6 (второй год жизни) – 22 ребенка
- 10 групп дошкольного возраста - 209 детей:
Группа № 3 (пятый год жизни) – 24 ребенка
Группа № 4 (седьмой год жизни) – 24 ребенка
Группа № 7 (шестой год жизни) – 22 ребенка
Группа № 8 (четвертый год жизни) – 25 детей
Группа № 9 (пятый год жизни) – 22 ребенка
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Группа № 10 (четвертый год жизни) – 25 детей
Группа № 11 (седьмой год жизни) – 24 ребенка
Группа № 12 (шестой год жизни) – 22 ребенка
Группа № 13 (шестой год жизни) – 21 ребенок
Работа с неорганизованными детьми микрорайона не ведется.
Детей с ОВЗ и детей-инвалидов – нет. Работа с неорганизованными детьми микрорайона не
ведется.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание работников
Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Саров. Функции и
полномочия учредителя Учреждения от имени города Сарова осуществляют Администрация
города Сарова, Департамент образования Администрации г. Саров
Директор Департамента образования: Володько Наталия Валерьевна, р.т. 4-90-01
Адрес: 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Гагарина, дом 6.
Электронный
адрес: info@edusarov.ru;
Адрес
портала
https://www.edusarov.ru; Приемная 4-90-01; Факс: (83130) 4-90-15

в

сети

Интернет:

Заместители директора Департамента образования:
https://www.edusarov.ru/index.php/departament-obrazovaniya/zamestiteli-direktora
Лысова Светлана Васильевна, р.т.4-90-04
Курирует вопросы сохранения и развития сети муниципальных дошкольных
образовательных организаций; учета детей на территории города Сарова, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного образования; организации мероприятий по
сохранению здоровья и безопасных условий пребывания воспитанников в муниципальных
дошкольных образовательных организациях; подготовки
муниципальных дошкольных
образовательных организаций к началу учебного года.
Электронная почта: s.lysova@edusarov.ru
Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий.
Заведующий Учреждением назначается на должность и освобождается от должности
главой Администрации г. Сарова на основании срочного трудового договора. Срочный трудовой
договор с руководителем
заключает глава Администрации города Сарова в порядке,
установленном трудовым законодательством.
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 45»: Тучина Елена Степановна, р.т. 5-35-06.
Распоряжение Администрации г. Сарова «О назначении на должность» от 21.02.2018 №
148- лс. Образование высшее педагогическое.
Курсы повышения квалификации заведующего: «Правовой менеджмент образовательного
учреждения: разработка устава и локальных нормативных актов» (2015г); «Менеджмент
образовательной организации» (2016г.).
Официальный сайт ДОО: http://detskysad-45.caduk.ru
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Контактные телефоны:
заведующий 5-35-06, методический кабинет 5-29-09,
медицинский кабинет 5-29-09, делопроизводитель 5-03-93, заведующий хозяйством 5-03-93,
холл 1 этажа – 5-52-22.
E-mail: info@ds45.edusarov.ru

2. Особенности образовательного процесса
2.1. Содержание обучения и воспитания детей
Основной целью деятельности МБДОУ «Детский сад № 45» является образовательная
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с принципами
государственной политики в области образования.
Образовательный процесс организуется в соответствии с «Основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 45», составленной на основе
ФГОС ДО и примерной образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей.
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений: «Послушные
волны», авт. А.А. Чеменева, Т.В. Столмакова (ОО «Физическое развитие»), «Истоки»,
«Воспитание на социокультурном опыте» авт. И.А. Кузьмин, А.В. Канкин.
Программа МБДОУ "Детский сад № 45" обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическая культура. Определяет содержание и
организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Обучение по основной общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад № 45»
осуществляется на русском языке.
Учебный план составлен в соответствии с современными санитарными и методическими
требованиями в форме блочно-тематичского планирования.
Расчет учебной нагрузки производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность осуществляется:

в процессе организации непосредственно организованной образовательной
деятельности, в совместной деятельности воспитателя с детьми через различные виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);

в ходе режимных моментов;

в самостоятельной деятельности детей;
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в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
Формы организации образовательной деятельности:

игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные;

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов;

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, рассматривание и
обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;

проектная, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование,
конструирование;

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, тематических выставок, выставок детского творчества и пр.;

викторины, квн;

сочинение загадок, текстов сказочного содержания;

инсценирование и драматизация ;

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд).
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 45» ведется работа по
индивидуализации образовательного процесса, разработаны:

карты индивидуальных образовательных маршрутов, учитывающие индивидуальные
особенности и потребности воспитанника;

карты индивидуального развития воспитанников, результаты которых влияют на
формирование годовых образовательных задач и способствуют улучшению качества
предоставляемых образовательных услуг.
При реализации ООП ДОО учитываются региональные, национальные, этнокультурные
условия:

функционирование патриотической комнаты с познавательным и иллюстративным
материалом, посвященным Нижегородской области и г. Саров,

организация работы в музее детского сада «Русская изба»,

создание коллекции русского народного костюма.
В 2017 - 2018 учебном году в годовом плане была поставлена цель: создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и
укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Перед коллективом в 2017 - 2018 учебном году стояли следующие задачи:
1. Совершенствовать работу ДОО по укреплению здоровья воспитанников посредством создания
системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников
образовательного процесса.
2. Продолжить работу по совершенствованию познавательно-речевого развития у детей через
взаимодействие с семьями воспитанников.
Для решения первой задачи были посвящены следующие мероприятия: Для решения
первой задачи были посвящены следующие мероприятия:
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1. Педсовет: "Система работы по укреплению здоровья воспитанников посредством создания
системы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни у всех участников
образовательного процесса"
2. Тематический контроль: "Создание условий для работы по укреплению здоровья
воспитанников посредством создания системы формирования культуры здоровья и безопасного
образа жизни у всех участников образовательного процесса"
3. Смотр - конкурс:

Образовательная область "Физическое развитие"

"Уголок психологической азгрузки"
4. Консультации для воспитателей:

"Нетрадиционные для ДОО здоровьесберегающие технологии (фитболгимнастика,
логопедическая ритмика, психогимнастика, самомассаж) наряду с традиционными формами
работы в течение всего времени пребывания дошкольника в детском саду"

"Здоровьесберегающие технологии в режиме дня"

"Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе"
Данная задача выполнена полностью
Для решения второй задачи были посвящены следующие мероприятия:
1. Педсовет: "Взаимодействие с семьями воспитанников по вопросу совершенствования
познавательно - речевого развития детей"
2. Тематический контроль: "Создание условий по совершенствованию познавательно - речевого
развития у детей через взаимодействие с семьями воспитаников"
3. Консультации для воспитателей:

"Музыка на занятиях по развитию речи"

"Особенности познавательно-речевого развития дошкольников"
4. Смотр - конкурс

Познавательные проекты совместно с родителями и детьми "Сказочный город по
русским народным сказкам" ко Дню театра

Познавательные проекты совместно с детьми "Мой дед герой"
7. Групповые родительские собрания: "Организация познавательной игротеки"
Данная задача выполнена полностью
Работу педагогического коллектива МБДОУ "Детский сад № 45" за 2017 - 2018 учебный
год можно считать удовлетворительной:
 все задачи годового плана на 2017 - 2018 учебный год выполнены в полном объеме;
 идет работа по приведению всех необходимых условий по введению "Профессионального
стандарта педагога";
 пять педагогов защитились на первую квалификационную категорию;
 педагоги и специалисты принимали активное участие в конкурсах и спортивных
мероприятиях.
Учет результатов освоения ООП МБДОУ «Детский сад № 45» проводился педагогами в
рамках педагогического наблюдения.
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Результаты педагогического мониторинга за 2017-2018 учебный год.
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Итоги мониторинга освоения Основной образовательной программы МБДОУ
воспитанниками по образовательным областям и видам деятельности во всех возрастных группах
на конец 2017 – 2018 учебного года показал, что:


у 44 % детей (129 человек) - сформированы показатели развития
по всем образовательным областям,



у 55 % детей (158 человек) - показатели развития по
образовательным областям находятся в процессе формирования,



у 5 детей, что составляет 2 % детей - не сформированы
показатели развития по образовательным областям

Наиболее высокие результаты сформированности показателей по образовательным
областям «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Хорошие результаты по ОО «Речевое
развитие» и «Художественно-эстетическое
развитие». Дети проявляют познавательный интерес, любознательность, активность в познании
окружающего мира.
Берутся на контроль результаты ОО «Познавательное развитие».
Общий показатель развития детей по детскому саду показал, что показатели развития
образовательных областей находятся в стадии формирования.
Вывод:
результаты
мониторинга
овладения
воспитанниками
дошкольного
образовательного учреждения программным материалом по образовательным областям являются
удовлетворительными.
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2.2. Охрана и укрепление здоровья детей
Медицинское обслуживание детей осуществляется штатными медицинскими работниками.
Лицензия на право осуществления медицинской деятельности имеется.
Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей проводятся по плану лечебнопрофилактической работы. Своевременно проводится скрининг-тесты, диспансеризация и
вакцинация детей.
Охват профилактических прививок составил – _91_ %.
Постоянно проводится мониторинг состояния здоровья детей.
Группы
здоровья
1
2
3
4
Итого

2017-2018 уч. год
50
203
46
299

Состояние физического развития детей
Показатели
физического развития
Гармоничное
С избытком массы
С дефицитом массы
Итого

2017-2018 уч. год
237
23
39
299

Число случаев заболевания детей
Всего
из них у детей в
зарегистрировано
Наименование показателей
возрасте
случаев
3 года и старше
заболевания
Всего
670
458
в том числе:
бактериальная дизентерия
энтериты, колиты и гастроэнтериты,
20
8
вызванные установленными, не
установленными и неточно
обозначенными возбудителями
скарлатина
1
1
ангина (острый тонзиллит)
5
4
грипп и острые инфекции верхних
562
378
дыхательных путей
пневмонии
1
1
несчастные случаи, отравления, травмы
2
1
другие заболевания
79
65
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Посещаемость
Наименование показателей
Число дней, проведенных
детьми в группах
Число дней, пропущенных
детьми
в том числе:
по болезни детей
по другим причинам

51799

в том числе детьми в возрасте
3 года и старше
38265

23718

16755

4352

2854

19366

13901

Всего

В детском саду создан хороший психологический климат. Большое внимание уделяется
организации здоровьесберегающей среды, способствующей формированию навыков здоровья,
обеспечивающей комфортное пребывание в ДОО.
Физкультурно-оздоровительная работа строится в детском саду на диагностической основе,
индивидуально-дифференцированном подходе к детям, регулярно проводится медицинский
контроль физического развития. Физкультурно-оздоровительная работа направлена на решение
программных задач физического воспитания и развития; обеспечение двигательного режима и
активности; сохранение и укрепление психического здоровья. Результаты мониторинга
физической подготовленности детей свидетельствуют о положительной динамике в развитии
физических качеств дошкольников.
Система физкультурно-оздоровительной работы МДОУ:

3 физкультурных занятия в неделю, 1 из них на воздухе;

утренняя гимнастика;

вторая гимнастика после сна;

проведение закаливающих процедур;

босохождение;

обеспечение рационального калорийного питания;.

контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОО;

профилактика травматизма, педикулѐза, отравлений и др.
В целях обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в детском саду систематически
отслеживается:

состояние мебели в группах;

санитарное состояние всех помещений и территории ДОО;

соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима;

разработан
гибкий
режим
реализации
двигательной
активности
при
неблагоприятных погодных условиях;

раз в полгода проходят учения по эвакуации детей в случае чрезвычайных ситуации;

территория ДОО освещена, регулярно осматривается на предмет безопасности;

разработан паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической
защищенности.
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2.3. Работа специалистов
В детском саду кроме воспитателей с детьми работают специалисты: педагог-психолог,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. Все специалисты соответствуют
квалификационным характеристикам и обладают компетенциями, необходимыми для создания
условий воспитания и развития детей.
Цель работы педагога-психолога: психологическое сопровождение участников
воспитательного и образовательного процессов, обеспечение комфортных психологических
условий, необходимых для полноценного психического и нравственного развития воспитанников,
и формирования их личности, на основе новых федеральных государственных стандартов.
В этом учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное,
диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и методическое.
Проводилась групповая и индивидуальная развивающая работа с воспитанниками МБДОУ,
направленная на развитие познавательной сферы, необходимых качеств для более успешной
адаптации, самоутверждения и самореализации, преодоления трудностей в когнитивной,
эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах, работа со страхами и внутренними
переживаниями у детей.
В работе с родителями использовались как групповая, так и индивидуальная формы работы.
Групповая форма – это родительские собрания. Темы собраний: «Развитие познавательных
процессов у детей старшего возраста», «Психологическая готовность детей к школе», «Кризис 3
лет» идр.
Музыкальный руководитель решает задачи по художественно - эстетическому развитию
детей: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства, восприятие музыки, фольклора, реализация самостоятельной музыкальной творческой
деятельности детей и др. Традиционно музыкальный руководитель поводил праздники: День
знаний, праздник Весны, Осени, Новогодние праздники, праздники, посвященные
Международному женскому дню, Выпускные ечера, День защиты детей и др.
Совместно с педагогами ДОО готовил детей к участию в конкурсах «Веселые нотки»,
«Пасхальный колокольчик», «Конкурс чтецов» и др.
Инструктор по физической культуре решает задачи по развитию физических качеств,
формированию опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации
движений, крупной и мелкой моторики, правильному выполнению основных движений,
формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами, овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Под руководством инструтора по физической культуре дети принимают участие во всех
городских спортивных конкурсах и мероприятиях: День бега. Лыжня России, Папа, мама,я –
спортивная семья и др.
Обучение детей плаванию в детском саду осуществлялось в комплексе со всеми
многообразными формами физкультурно-оздоровительной работы, так как только сочетание
специальной организованной образовательной деятельности в бассейне с рациональным режимом
деятельности и отдыха детей может дать положительный результат в укреплении их здоровья и
закаливании организма. Обучение плаванию проходило по подгруппам. Длительность
деятельности в бассейне в разных возрастных группах устанавливается в зависимости от возраста.
Медицинские работники в течение учебного года обеспечивали соблюдение санитарнопротивоэпидемиологического режима в детском саду; изоляцию заболевших детей; организацию
оздоровительных мероприятий; регулярную связь с детской поликлиникой с целью
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своевременного ознакомления с эпидемиологической обстановкой в городе; контроль состояния
здоровья воспитанников и сотрудников ДОО, контроль организации питания в группах,
просветитьльскую работу с родителями (законными представителями).
2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги
В 2017-2018 учебном году
учреждение осуществляло следующие иные виды
деятельности, не являющиеся основными – реализация дополнительных общеобразовательных
программ – дополнительных общеразвивающих программ:

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Радуга», возраст воспитанников: 5-7 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Логика для малышей», возраст воспитанников: 3-4 года

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Малышкина азбука», возраст воспитанников: 6-7 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Детские фантазии», возраст воспитанников: 4-5 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Занимательная азбука», возраст воспитанников: 5-7 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Занимательная математика», возраст воспитанников: 5-7 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Приключения будщего первоклассника», возраст воспитанников:
6-7 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Цветик-Семицветик», возраст воспитанников: 3-6 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Познавайка», возраст воспитанников: 6-7 лет

Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа «Буду говорить правильно», возраст воспитанников: 5-7 лет
Дополнительное образование способствует личностному развитию детей за счет
расширения образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Исключается
дублирование содержания, обеспечивается оптимальное соотношение детских видов
деятельности. Специально организованная образовательная деятельность проводится в отдельных
помещенях: кабинетах, студиях, которые вызывают у детей чувство новизны, неожиданности,
интереса.
В 2017-2018 учебном году платные образовательные услуги получили 198 детей (66 %).
2.5. В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной
школы, в ДОО разработана система мероприятий по подготовке детей старшего дошкольного
возраста к школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей.
В этом учебном году 47 детей выпущено в школы города.
сформированы предпосылки к учебной деятельности.

У всех выпускников

Итоги обучения выпускников в первом классе показывают, что основная масса
первоклассников успешно окончили первый класс. Анализ успеваемости проводился на основе
сведений, которые мы получаем со слов учителей начальной школы, родителей.
Преемственность образовательных программ и программ начального общего образования
проводится по следующим направлениям:
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экскурсии с детьми в школу;
посещение школьной линейки 1 сентября;
участие выпускников МБДОУ в праздниках детского сада;
родительские собрания с участием учителей начальных классов.

2.6. МБДОУ «Детский сад № 45» в течение учебного года взаимодействовало с
учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования, здравоохранения:

МУП ЦСДБ им. А.С. Пушкина;

МУК ЦБС им. В.Маяковского;

Детский кукольный театр «Кузнечик»;

Православное творческое объединение «Мир»;

Городской драматический театр;

Детская музыкальная школа имени Балакирева.
Одним из важных условий реализации Образовательной программы ДОУ является
сотрудничество педагогов с семьей. Основные формы взаимодействия МБДОУ «Детский сад №
45» и родителей (законных представителей) воспитанников:

















Анкетирование
Беседа
Тематическая и индивидуальная консультация
Общее родительское собрание
Групповое родительское собрание
Педагогический совет с участием родителей
Библиотечка для родителей
Информационные бюллетени
Дни открытых дверей в ДОО
Открытые занятия
Праздники и развлечения
Тематические выставки
Фотоконкурсы
Мастер-класс
Презентация опыта семейного воспитания
Информация на сайте ДОО

3. Условия осуществления образовательного процесса
Здание и оборудование ДОО отвечают требованиям технической и пожарной безопасности.
В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной,
познавательно-исследовательской, продуктивной и других.
В ДОО имеются оборудованные и используемые помещения для разных видов детской
деятельности:

13 групповых помещений;

медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор;

бассейн, спортивный зал, спортивные комплексы в зале и группах;

музыкальный зал;

кабинет педагога-психолога;

кабинет воспитателя по развитию речи;
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изостудия;
зимний сад;
стенды-выставки детского творчества;
комната патриотического воспитания;
мини-музеи: «На морском дне», «Родная сторона», «Народные промыслы»;
библиотека детской художественной литературы в методкабинете.

За каждым помещением закреплены ответственные лица, отвечающие за пожарную
безопасность, соблюдение требований безопасного труда и безопасного пребывания
воспитанников и персонала.
В образовательной работе с детьми используется два ноутбука, мультимедийная установка;
имеется медиотека для детей дошкольного возраста: обучающие видеофильмы, звукозаписи,
презентации.
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности
ребенка в здании и на территории ДОО:

проводятся беседы детьми по основам безопасности жизнедеятельности

организуются игры по охране здоровья и безопасности

проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия детей и
всех работников на случай возникновения чрезвычайной ситуации

в ДОО имеются планы пожарной эвакуации людей

установлена пожарная сигнализация

ДОО укомплектовано необходимыми средствами противопожарной безопасности;

проводится инструктаж по технике безопасности, по охране жизни и здоровья детей
и сотрудников и др.
На территории МБДОУ сотрудниками детского сада разбиты цветники, расположен огород,
где каждая группа высаживает овощи, ухаживает и собирает урожай.
В МБДОУ «Детский сад № 45» организовано 4-х разовое питание (завтрак, второй завтрак,
обед, полдник), в соответствии с утверждѐнным примерным 10-дневным меню.
ДОО обеспечивает гарантированный, сбалансированный рацион питания для детей 1-7 лет.
Учитывая имеющиеся анамнестические данные состояния здоровья ребенка, его
аллергической настроенности, обеспечивается равноценная замена гипоаллергенными
продуктами. Проводится С-витаминизация 3-го блюда, профилактика дефицита йода с
использованием йодированной соли. Нормы питания на одного ребенка выполняются.
4.

Кадровый потенциал

В 2017-2018 учебном году МБДОУ «Детский сад № 45» был укомплектован
педагогическими кадрами в рамках штатного расписания на 100%. Педагогический процесс
обеспечивали специалисты:

два старших воспитателя;

музыкальный руководитель;

два инструктора по физической культуре;

педагог-психолог;

27 воспитателей.
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Распределение педагогических работников по уровню образования
2017-2018 учебный год
Кол-во
процент
28
85 %
5
15 %

Образование
Высшее профессиональное
Среднее профессиональное

Распределение педагогических работников по стажу работы
2017-2018 учебный год
Кол-во
процент
0
0%
3
9%
3
9%
6
18 %
21
64 %

Стаж
До 5лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
От 15 до 20 лет
20 лет и более

Квалификационный уровень педагогических работников
2017 – 2017 учебный год
кол-во
процент
9
27 %
23
70 %

Категория
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой
должности
Нет категории

1

3%

0

0%

Средний возраст педагогов – 41 год.
Процент работников имеющих награды:
награды федерального уровня - 1 (2%)
награды областного уровня - 3 (8%)
награды муниципального уровня - 27 (81%)
Педагогов, имеющих учѐные степени и учѐные звания нет.
Все педагоги своевременно посещают курсы повышения квалификации. Важным фактором
повышения профессионального уровня педагогов является самообразование. Направление и
содержание

самообразования

определяется

самим

воспитателем

в

соответствии

с его

потребностями и интересами.
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Педагоги и дети ДОО принимают участие в городских, региональных и международных
конкурсах:
Название мероприятия

Ф.И.О. педагогов, количество детей,
принявших участие

День солидарности в борьбе
с терроризмом
«Кросс нации 2017»

Дети старшего дошкольного возраста

"ДРОЗД"
Фестиваль детского
творчества
"Талантливое детство"
Городской конкурс
"Педагог года - 2017"
Международный день
борьбы с коррупцией

Конкурс
ШКОЛА "РОСАТОМА"
"Малышиада"
Городской конкурс
"Красный. Желтый.
Зеленый"
Региональный конкурс
"Мой край - моя Россия"
Всероссийский конкурс
"Литературная Россия"

День снега
Международный конкурс
детского творчества
"Снеговик"
Региональный конкурс
"Разговор о правильном
питании"
XIV Всероссийская акция
"Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным
привычкам"

Результат
(грамоты, дипломы,
место).
Участие

Дети старшего дошкольного возраста
Пахунова Ю.Е.Гаврилова Е.В.
Череменова Л.К.Кузнецова Г.В.
Инструктор по ФИЗО
Никанова Н.П.10 человек
Воробьева Н.Н.Шибалина И.А.
Яушкина С.В.Котова Т.И.
Романцова С.А.
Дети -10 человек
Воробьева Н.Н.Епифанова Е.С.
Козютенко С.Ю.
Дети старшего дошкольного возраста
Воспитатели:
Гаврилова Е.В.Селиверстова
Е.АКозютенко С.Ю.Епифанова
Е.С.Родионова С.В.Чернышева Е.М.
Епифанова Е.С.

Участие

Инструктор по физической культуре:
Никанова Н.П., 10 человек
Епифанова Е.С.Пронина И.Л.
Родионова С.В.Козютенко С.Ю.
Дети -3 человека
Дмитриева Е.Н.
Родионова С.В.
Родионова С.В.Козютенко С.Ю.
Ткачева В.А.Дмитриева Е.Н.
Гаврилова Е.В.Череменова Л.К.
Дети - 19 человек
Романцова С.А.Котова Т.И.
Гаврилова Е.В.Череменова Л.К.
Родионова С.В.Карманович Н.М.
Костина М.В. Дети - 4 человека

Участие

Гаврилова Е.В.Череменова Л.К.
Кузнецова Г.В.Селиверстова Е.А.
Дети - 10 человек
Никанова Н.П.Ковалдова Е.Ю.
Дети старшего дошкольного возраста

Участие
Участие

Участие
Участие

Участие

Участие
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени

Участие
Участие
Участие
Участие
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Всероссийский конкурс
имени Л.С. Выготского
Всероссийский творческий
конкурс "Декоративно прикладное творчество" на
портале "Солнечный свет"
Всероссийское тестирование
"Радуга талантов"
Всероссийское тестирование
"Росконкурс"
"Использование
информационно коммуникативных
технологий в
педагогической
деятельности"
Городской конкурс
"Я-исследователь"
Городской конкурс
"Я-исследователь"
Городской конкурс
"Я-исследователь"
Городской конкурс
"Я-исследователь"
Городской конкурс
"Я-исследователь"
Чемпионат "Школы
Росатома" по футболу 5+"
"Лыжня России"

"Папа, мама, я - спортивная "
Городской конкурс снежных
построек
Городской конкурс "Что я
знаю о пожарной
безопасности"
Пасха Красная

Шибалина И.А.
Воробьева Н.Н.
Пахунова Ю.Е.
Борискова О.С.
Дети - 2 человека

Диплом 1 место

Борискова О.С.

Диплом I степени

Борискова О.С.

Диплом I степени

Воробьева Н.Н.
(Пронин Сергей)
Шибалина И.А.
Зольцева Т.Ю.
(Симонова Любовь и Антипова Мария)
Череменова Л.К.
Синицина Т.В.
(Кайгородов Михаил)
Козютенко С.Ю.

II место

Епифанова Е.С.
(Воробьева Алиса)
Никанова Н.П.
6 человек
Никанова Н.П.
Похунова Ю.Е.
Череменова Л.К.
Дети старшего дошкольного возраста
Никанова Н.П.
(Большакова Варвара,
Кайгородов Миша)
Родионова С.В.

Участие

III место
III место
Участие
Участие
Участие
Участие

Участие,
Диплом II место
Участие

Козютенко С.Ю.

Участие

Егорышева Л.Н. Воробьева Н.Н.
Морозова О.В.Тябина Е.М.
Борискова О.С.Пахунова Ю.Е.
Родионова С.В.Чернышева Е.М.
Епифанова Е.С.Пронина И.Л.
Козютенко С.Ю.Ткачева В.А.
Романцова С.А.Котова Т.И.

Участие
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"Мои первые открытия"

"Сказочный мир оригами"
"Пасхальный Колокольчик"
"Веселые нотки"
Всероссийский творческий
конкурс
"Удивительный мир
космоса"
Городской конкурс
"Я рисую Победу"

Международная
Педагогическая олимпиада
"Лепбук для детей
дошкольного возраста"
Международный
творческий конкурс
"Весенняя капель"
Всероссийский конкурс,
посвященный творчеству С.
Михалкова "Давайте
знакомую книжку откроем"
"Мамочка - мой ангел"

Воробьева Н.Н.Шибалина И.А.
Романцова С.А.Котова Т.И.
Козютенко С.Ю.Епифанова ЕС.
Шибалина И.А.Зольцева Т.Ю.
(Алексеев Матвей)
Череменова Л.К.,Гаврилова Е.В.
(Бубнова Василиса)

Дипломы II степени

Яушкина С.В.Ковалдова Е.Ю.
Воробьева Н.Н.Сафейкина И.Г.
Шибалина И.А.Зольцева Т.Ю.
Епифанова Е.С.Романцова С.А.
Котова Т.И.Козютенко С.Ю.
Ткачева В.А.Родионова С.В.
Чернышева Е.М.
Романцова С.А.Котова Т.И.
Зольцева Т.Ю.Шибалина И.А.
Костина М.В.Тябина Е.М.
Морозова О.В.Пронина И.Л.
Епифанова Е.С.Борискова О.С.
Пахунова Ю.Е.Селиверстова Е.А.
Кузнецова Г.В.Воробьева Н.Н.
Гаврилова Е.В.Сафейкина И.Г.
Череменова Л.К.Ткачева в.А.
Козютенко С.Ю.
Котова Т.И.Романцова С.А.
Епифанова Е.С.Шибалина И.А.
Воробьева Н.Н.

Участие
Диплом I степени

Костина М.В.Карманович Н.М.

Участие

Котова Т.И.Романцова С.А.
Козютенко С.Ю.Епифанова Е.С.
Родионова С.В.Чернышева Е.М.
Шибалина И.А.Зольцева Т.Ю.
Воробьева Н.Н.Сафейкина И.Г.
Романцова С.А.Котова Т.И.
Зольцева Т.Ю.Шибалина И.А.
Тябина Е.М.Морозова О.В.
Пронина И.Л.Епифанова Е.С.
Борискова О.С.Пахунова Ю.Е.
Селиверстова Е.А. Кузнецова Г.В.
Воробьева Н.Н.Гаврилова Е.В.
Сафейкина И.Г.Череменова Л.К.
Ткачева В.А.Козютенко С.Ю.
Котова Т.И.Романцова С.А.
Епифанова Е.С.Шибалина И.А.
Воробьева Н.Н.

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Призер
Участие

Диплом 3 место
(Котяшов Егор)
Диплом 3 место
(Дунина Вероника)
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Всероссийский конкурс
творческих работ
"Пусть сгинут войны, пусть
звенит весна!"

Городской ресурс
"Поймай ресурс"
Городской шашечный
турнир

Дмитриева Е.Н.Гаврилова Е.В.
Череменова Л.К.Родионова С.В.
Чернышева Е.М.(5 человек)
Тябина Е.М.Морозова О.В.
Козютенко С.Ю.(1 человек)
Епифанова Е.С.Воробьева Е.Н.
Карманович Н.М.Костина М.В.
(2 человека)
Шибалина И.А.Зольцева Т.Ю.
(1 человек)
Дмитриева Е.Н.Романцова С.А.
Родионова С.В.
Палийчук Илья

Диплом 1 степени

Диплом 4 место

Публикации педагогов ДОО на педагогических сайтах за 2017 - 2018 учебный год
Ф.И.О. (педагогов)
Череменова Л.К.
Гаврилова Е.В.

Название статьи
"Экологическое воспитание детей
старшего дошкольного возраста"

Борискова О.С.
Пахунова Ю.Е.

"Патриотическое воспитание"

Романцова С.А.
Котова Т.И.

Дидактическая игра "Фитоаптека - узнай
по описанию"

Где опубликовано
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Книга "Педагогока и
образование"
август 2017
Международный
педагогический
портал "Солнечный
свет"
Книга "Педагогока и
образование"
Электронный журнал
"Педагогический мир"

МБДОУ "Детский сад № 45" участвует в городских, региональных и международных
мероприятиях:
 старшие воспитатели Мастерова Ю.В., Пантюхина Е.А. приняли участие в городском
семинаре - практикуме "Технология экспертизы образовательной среды в контексте
внедрения ФГОС ДО"
 старшие воспитатели Мастерова Ю.В., Пантюхина Е.А. приняли участие в городском
семинаре "Современная образовательная среда ДОУ"
 педагог-психолог Ковалдова Е.Ю. принимала участие в городском семинаре "Создание в
ДОУ условий для обучения детей с ОВЗ"; приняла участие в научно-практическом
семинаре "Избежать. Предотвратить. Обезопасить"
 воспитатели Воробьева Н.Н., Шибалина И.А. приняли участие XII Всероссийская
конференция "Православное лето - 2017"
Педагоги ДОО разработали и ведут персональные сайты: Дмитриева Е.Н., Мастерова Ю.В.,
Воробьева Н.Н., Гаврилова Е.В., Романцова С.А., Епифанова Е.С., Шибалина И.А., Котова Т.И.,
Пахунова Ю.Е., Череменова Л.К. (33 % педагогов).
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№
п/п
1

2

3

4

5

В 2017-2018 учебном году прошли процедуру аттестации пять педагогов:
ФИО
Название методической
Имеющая Полученная
педагога
разработки
категория
категория
(должность)
Пантюхина Е.А.,
Сисема работы с педагогами ДОУ по
Первая
Первая
старший
патриотическому воспитанию
воспитатель
Яушкина С.В.,
Развитие творческого потенциала детей
Первая
Первая
музыкальный
старшего дошкольного возраста в
руководитель
условиях реализации ФГОС ДО в
процессе музыкального воспитания
Борискова О.С.,
Формирование основ патриотического
Первая
Первая
воспитатель
воспитания детей дошкольног возраста
через проектную деятельность
Котова Т.И.,
Формирование патриотических чувств
Первая
Первая
воспитатель
детей старшего дошкольного возраста на
основе ознакомления с родным краем
Кленина С.И.,
Формы и средста повышения силовых
Первая
Первая
инструктор по
возможностей детей старшего
физической
дошкольного возрста на занятиях по
культуре
плаванию

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого. 2017-2018 учебный год

5.

воспитанники / педагоги

воспитанники / все сотрудники

9/1 (299/33)

4/1 (299/75)

Финансовые результаты ДОУ и их использование
5.1. Годовой бюджет.

Финансово-хозяйственная
деятельность Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 45(далее - учреждение) строится на принципах
целевого и рационального использования выделенных субсидий на выполнение муниципального
задания и иные цели, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности.
В соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в 2017 году получено 36 016,40 тыс.рублей.
5.2. Распределение средств бюджета организации по источникам их получения.
Финансирование учреждения осуществлялось из следующих источников:
 средств областного бюджета (субвенции) - 25 652,12 тыс.руб.;
 средств местного бюджета – 5 727,12 тыс.руб.;
 средств от приносящей доход деятельности – 4 637,16 тыс.руб.
5.3. Направление использования бюджетных средств.
На выполнение муниципальных программ из бюджета города Сарова были выделены
субсидии на иные цели в сумме 394,12 тыс.рублей. Субсидии освоены в полном объеме (100%) по
следующим направлениям:
1. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ и другие
расходы (эксплуатация тревожной кнопки) - 14,32 тыс.рублей.
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2. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ и другие
расходы (организация и проведение противопожарных мероприятий) – 51,85 тыс.рублей.
3. Субсидия на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ и другие
расходы (приобретение подарков к Новому году для детей, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные учреждения) – 92,15 тыс.рублей.
4. Субсидия на приобретение основных средств, за исключением объектов недвижимости,
учебников и учебных пособий (оборудование для пищеблока: шкаф холодильный) - 53,00
тыс.рублей.
5. Субсидия на проведение текущих ремонтных работ объектов недвижимости (ремонт
навесных козырьков над входными дверями групп № 2,3,5,6, прачечной и входом в здание
детского сада -182,8 тыс.рублей.
Также были выделены субсидии на выполнение муниципального задания в размере
30 985,12 тыс.рублей. С учетом остатка прошлого года в размере 1 446,77 тыс.рублей., на выплаты
направлены средства общей суммой 32 431,89 тыс.рублей.
Освоены были субсидии в размере 32 167,98 тыс.рублей., в том числе на:
заработную плату и начисления на оплату труда – 26 955,88 тыс.рублей;
прочие выплаты – 6,32 тыс.рублей;
услуги связи – 50,41 тыс.рублей;
транспортные услуги – 3,0 тыс.рублей;
коммунальные услуги - 2 319,89 тыс.рублей;
одержание имущества - 896,75 тыс.рублей;
прочие работы, услуги(сан.- эпид. исследов., медосмотры, обучение и т.п.) – 245,42
тыс.рублей;
 прочие расходы(налоги, госпошлина и т.п.)-355,06 тыс.рублей;
 приобретение материальных запасов(продукты питания, прочие мат.запасы) – 1 139,14
тыс.рублей, в том числе продукты питания - 798,98 тыс.рублей;
 приобретение основных средств (игровое оборудование для детей) – 196,11 тыс.рублей.








В 2017 году для оснащения материально-технической базы учреждения были приобретены:
 игрушки для детей на сумму 78,22 тыс.рублей;
 игровое оборудование для развивающей деятельности на сумму 196,11 тыс.рублей;
 канцелярские принадлежности – 33,75 тыс.рублей;
В 2017 году учреждением получено 3 925,03 тыс.рублей от приносящей доход деятельности
за присмотр и уход за детьми, а также 712,13 тыс.рублей от оказания платных услуг.
Средства от приносящей доход деятельности за присмотр и уход за детьми были потрачены
на приобретение продуктов для организации питания детей в сумме 4 128,02 тыс.рублей;
Средства от оказания платных услуг потрачены на:
 заработную плату и начисления на оплату труда – 508,20 тыс.рублей;
 приобретение основных средств: весы электронные на пищеблок, мебель детская (столы,
кровати, шкафчики для одежды, шкафы для полотенец) на общую сумму 76,89 тыс.рублей.
Неиспользованные в 2017 году средства будут потрачены в начале 2018 года на
организацию питания детей.
5.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения.
Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) устанавливается на основании
Постановления Администрации города Саров. В 2017 году льгота в размере 50% от родительской
платы установлена:
 17 родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей (многодетные семьи);
 36 родителям, у которых двое детей посещают МДОУ;
21

22

