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Детский сад № 45 общеразвивающего вида является муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением. Расположен в Железнодорожном районе города
Орла.
Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Орла в лице
управления образования администрации города, по адресу: г. Орел, Пролетарская гора, д.1.
Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления
закрепленным за ним имуществом, имеет Устав, печать установленного образца, штамп со своим
названием и другие реквизиты. Имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в Казначействе.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, органов управления образованием, правовыми
актами Орловской области и города Орла, Уставом учреждения.
Детский сад был открыт 15 ноября 1963 года решением исполкома Орловского городского
Совета народных депутатов и трудящихся от 11.10.1963 г. № 762.
МБДОУ – детский сад №45 включен в Национальный реестр « Ведущие образовательные
учреждения России» (Письмо Департамента образования Орловской области № 6-2505 от
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10.09.2015 о перечне учреждений образования Орловской области, которые занимают
лидирующее положение в своей отрасли, письмо администрации Национального реестра от
16.11.2015 № 603567)
В ежегодном региональном конкурсе « Лучший детский сад Орловской области-2015»
детский сад № 45 занял 4 место в рейтинге образовательных организаций, участвующих в
конкурсе.
В 2014 году учреждение получило бронзовый сертификат соответствия «Системы
добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ» Госстандарта России №1191,
который удостоверяет « Образовательные услуги для детей дошкольного возраста»
соответствуют требованиям «Бронзовый сертификат» СТП. ССИТ.16.12» и вошло в 9 % лучших
организаций России, участвующих в рейтинге Системы.
Указом Губернатора Орловской области от 02.08.2016 г коллектив МБДОУ - детского сада
№45 награжден юбилейным знаком « 450 лет городу Орлу»
В 2017 году МБДОУ – детский сад №45 осуществлял свою образовательную деятельность
на основании лицензии № 183 от 02.22.2017г., серия 57 Л 01, № 0000728 на осуществление
образовательной деятельности. Плановая выездная проверка соблюдения лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности Департамента образования
Орловской области (Приказ Департамента образования № 29 от 17.01.2017 г) пройдена
учреждением без Предписаний об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки (Акт
проверки Департамента образования от 27.02.2017 г № 19)
МБДОУ – детский сад №45 имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности
(при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
первичной доврачебной медико - санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации
(проведению профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии от 06 .03.2017 г. № ЛО
-57-01-001159.
Сотрудничество с социумом МБДОУ – детский сад №45 осуществляет на путях создания
взаимовыгодного социального партнерства с учреждениями разного уровня с целью наиболее
полной реализации интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего
поколения.
В круг социального партнерства детского сада № 45 входят учреждениями образования,
культуры, здравоохранения, спорта. Это позволяет учреждению использовать имеющиеся
возможности социальной среды (региона, города, образовательного учреждения и др.) для
обеспечения качества образования, повышения профессиональных компетенций педагогических
работников, педагогического и культурного просвещения персонала детского сада и родителей
обучающихся.
Планово на основании договоров о сотрудничестве продолжается взаимодействие детского
сада: с районной детской поликлиникой № 3, общеобразовательной школой № 11, БУ ОО ДО
«Специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва № 3»
,центральной детской библиотекой им. И.А.Крылова, филиалом №10 централизованной
библиотечной системы - библиотекой им.Н.Рубцова., филиалом № 13 ЦБС г. Орла-детской
библиотекой им. А.М.Горького, муниципальным информационно-методическим центром,
региональными институтом развития образования, орловским государственным университетом им.
И.С.Тургенева, орловским музеем изобразительных искусств, литературным музеем И.А.Бунина.
Второго февраля 2017 г любители природы и почитатели творчества М. Пришвина всей
России присоединились к акции «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России,
посвященной дню рождения писателя. По замыслу организаторов, в этот день одновременно во
всех библиотеках, школах, детский садах детям читали вслух лучшие произведения М. М.
Пришвина о природе. «Пришвин по праву считается одним из певцов природы, завещавшим
людям любить еѐ, познавать еѐ тайны, не стремясь что-то в ней ломать и переделывать. Писатель
считал, что величайшее достижение человеческих усилий — ребѐнок, воспитанный в убеждении,
что он всегда должен быть на стороне природы, защищать и оберегать еѐ», - говорится в прессрелизе мероприятия.
Наш детский сад № 45 тоже принял участие в акции вместе с детской библиотекой им.
А.М.Горького, предоставившей нам аудио, видео-материалы, передвижную выставку книг
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писателя.. 25 обучающихся подготовительных к школе групп вместе с воспитателями Басовой
О.Н., Дубограй Ю.А., Прониной Е.Н. совершили увлекательное путешествие в природу.
Фотографии с мероприятия размещены на сайте детского сада и
электронных ресурсах
Централизованной библиотечной системы г. Орла.- Дипломы БУК ОО
« Орловская детская
библиотека» им. М.М. Пришвина
В рамках недели детской и юношеской книги – 2017 « Пусть нас объединяет книга» нас
объединила книга М.Горького» Воробьишко». Нас всех: и обучающихся подготовительных к школе
групп вместе с педагогами Басовой О.Н, Дубограй Ю.А., Жбанковой В.П., Перелыгиной И.В.,
Каминой Я.Н., и детскую библиотеку им. А.М.Горького, и взрослую библиотеку им. Н. Рубцова, и
далекую библиотеку им. А.М.Горького в родном городе писателя Нижнем Новгороде.. Мы
объединились в рамках межрегиональной акции по продвижению чтения. Завершили участие 28
марта, в день рождения писателя, большим праздником детей и взрослых. В ходе акции детский
сад использовал книги и видеоматериалы из фондов библиотек. Детский сад и организаторы
участие в акции (воспитатели Басова О.Н., Дубограй Ю.А., Кузнецова Р.И.,ПДО Перелыгина И.В.,
инструктор по физической культуре Жбанкова В.П., музыкальный руководитель Камина Я.Н.
получили Сертификаты участников межрегиональной библиотечной акции
« Всем хорошим
во мне я обязан книгам» Нижегородской государственной детской областной библиотеки им. М.
Горького»).
. В рамках года экологии совместно с Центром
обучающихся организованы::

Экологии

библиотеки им. Н. Рубцова для



«Экологический калейдоскоп. Чудеса на лесной тропинке» - 15.02.2017



«Экологическая Азбука. Встреча с весенним лесом» - 15.03.2017


Целевые прогулки в Центр Экологии. « Экологический калейдоскоп. Это земля
твоя и моя»- май – август 2017 г

Праздник « Путешествие в чудесный Книгоград»- обучающиеся подготовительной к
школе группы, воспитатели Запольская Н.Г., Супонева О.А.,08.09.2017 г

Познавательное развлечение в Центре Экологии библиотеки « Про зеленые леса и
лесные чудеса. Виртуальная экскурсия по лесу»,- 20.09.2017 ,обучающиеся старшей
группы, воспитатели Бабаева Л.Н.,Бекренева Л.М.

Экскурсия в Центр Экологии « Экологическая Азбука. Мы в ответе за тех, кого
приручили»,- 11.10.2017,обучающиеся старшей группы, воспитатели Бабаева Л.Н.,
Бекренева Л.М.

Досуг « Литературный дилижанс»(по произведениям русских писателей и поэтов о
природе),- 13.12.2017 г,обучающиеся подготовительной к школе группы,воспитатель
Супонева О.А.

Новогоднее путешествие,- 22.12.2017 г,обучающиеся вторых младших групп,
воспитатели Пронина Е.Н., Кузнецова Р.И.
Опыт социального партнерства детского сада № 45 и общеобразовательной школы № 11 г.
Орла известен в области, востребован в городе. Материалы из опыта работы по преемственности
опубликованы в Методическом сборнике «Из опыта работы по организации преемственности
между детским садом и начальной школой.» Орел, 2017 г.Организована Экскурсия в школу
обучающихся подготовительной к школе группы- воспитатель Запольская Н.Г., методист
Воробьева Г.С., завуч ОУ № 11 Гусева И.Л.15.09.2017
Продолжая сотрудничество с муниципальным музеем искусств работники детского сада
посетили праздничные мероприятия, посвященные 100- летию нашего земляка, народного
художника СССР Андрея Ильича Курнакова и открытие выставки из собрания московской
художественной галереи « Золотой плѐс» « Любимые артисты театра и кино в сценических
образах». Библиотека детского сада пополнилась книгой « Мемориальная мастерская Народного
художника СССР А.И.Курнакова». Книга составлена хорошо знакомыми нашим педагогам и детям
научными работниками Мастерской А.И.Курнакова И.Е.Барсуковой и Д.И.Каплиной.
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Во взаимодействии с региональным Институтом развития образования в 2017 году детский
сад:
 осуществил курсовую переподготовку педагогических работников (воспитатель
Раевская О.В.)
 осуществлял работу в режиме региональной инновационной площадки «
Формирование коммуникативных компетенций личности в условиях ФГОС»
(куратор Гурова В.Я.)
 представил опыт работы для педагогов области - слушателей курсов (заведующая
Карлова И.В., методист Воробьева Г.С., воспитатели Бабаева Л.Н., Раевская
О.В., Кравцова И.В., Кузнецова Р.И., Супонева О.А., педагог-психолог Анисимова
Е.В.,ПДО Перелыгина И.В.)


делегировал участников на публичную лекцию по теме: «Труд и экономика в
детском саду» и обучающий семинар « Работа педагога ДОО по программе « От
рождения до школы в условиях ФГОС» (6 ч), с участием Шатовой Анны
Демьяновны, кандидата педагогических наук, ведущего научного сотрудника
лаборатории развития речи и творческих способностей ФГБИУ «Института
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
(Москва) (методист Воробьева Г.С., воспитатель Запольская Н.Г.),23.11.2016 на
базе Мезенского педагогического колледжа. Сертификаты АНО ВПО «
Московская педагогическая академия дошкольного образования» от 23.11.2016 г

 делегировал участников на областной семинар в рамках курсов повышения
квалификации по программе «Организация и содержание образовательного
процесса по музыке в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» с
участием Хлад Ю.И., руководителя творческой лаборатории "Свирель
Э.Смеловой", ФГБУ НУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» г. Москва (музыкальный руководитель
Камина Я.Н., сертификат участника,23.01. 2018)
 принял участие в региональном
конкурсе методических разработок по
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Наследие»
(сертификат участника ,2017)


делегировал участников на обучающий семинар « ФГОС ДО: от идей к
образовательной практике (средствами КМК Объединенной издательской группы
« Дрофа-Вентана- Граф»),- методист Воробьева Г.С. ,сертификат от 29.05.2017

 делегировал участников на научно-практический семинар « Образование сквозь
призму ФГОС ДО: практическая реализация инновационных программ на
примере ООП« Вдохновение», организатор- издательство Национальное
образования , методист Воробьева Г.С.сертификат от 19 мая 2017 (8 ч) г


Делегировал участника на региональный «круглый стол»» Проектирование
деятельности молодых специалистов: педагогов-психологов и социальных
педагогов в условиях реализации ФГОМ ОО»,- педагог-психолог Анисимова
Е.В,,22.09.3017

Во взаимодействии с Орловским государственным университетом имени И.С.Тургенева:


продолжают обучение в магистратуре по направлению подготовки « Педагогическое
образование
2 педагога, «Психолого-педагогическое образование»- 1 педагог, в
балаквариате « Педагогическое образование»- помощник воспитателя, в бакалавриате
по направлению подготовки « Документоведение и архивоведение» - секретарьмашинистка



организована производственная практика студентов (руководители практик доцент
кафедры теории и технологий института педагогики и психологии Ставцева Е.А., доцент
кафедры документационного обеспечения управления и делового администрирования
института экономики и управления Пегина Т.П.)

детский сад:
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представил материалы из опыта работы региональной инновационной площадки на
осенней научно-практической конференции (куратор площадки- Гурова В.Я.)



представил материалы из опыта работы на выставке исследовательских и творческих
работ « Мир науки-2017 «,- воспитатели Запольская Н.Г.,Супонева О.А. ,Кузнецова Р.И.,диплом 1 степени института педагогики и психологии ФГБОУ ВО « ОГУ» за актуальность
и высокий научно-методический уровень материалов ,распоряжение по институту
педагогики и психологии № 48 от 07.04.2017



принял участие в конкурсе видеоматериалов « Живая планета»,посвященном году
Экологии в России,- воспитатель Найденова О.Д.,Сертификат участника, распоряжение
по институту педагогики и психологии № 48 от 07.04.2017 г



принял участие в 4 Всероссийской с международным участием научно-практической
конференции « Дошкольное образование: традиции и инновации»- методист Воробьева
Г.С., воспитатели Басова О.Н., Раевская О.В., Найденова О.Д., сертификаты от
15.04.2017 г



делегировал участника на публичную лекцию «Теория и технологии контекстного
образования в системе непрерывного образования « (4 ч ) академика РАО, доктора
педагогических наук, кандидата педагогических наук, профессора ФГОУ ВО « МПГУ «
Вербицкого А.КА. - методист Воробьева Г.С., сертификат, май 2017 г

Активное участие педагогов МБДОУ - детский сад № 45» в работе фестиваля научного
творчества « Мир науки-2017» отмечено благодарственным письмом института педагогики и
психологии ФГБОУ ВО « ОГУ», распоряжение по институту педагогики и психологии № 48 от
07.04.2017 г
Продолжается взаимодействие детского сада с городским Центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи. Директор и специалисты Центра неоднократно в течение года
оказывали индивидуальную методическую и консультационную поддержку педагогам детского
сада и родителям по различным вопросам помощи семьям обучающихся.
Руководит учреждением – заведующая Карлова Ираида Вениаминовна.
Карлова Ираида Вениаминовна имеет высшее образование, аттестована на соответствие
должности, общий стаж педагогической работы 38 лет, награждена ведомственной наградой:
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Учреждение имеет свой сайт. Адрес сайта - http://ds45-orel.ru/.
Детский сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07- 00 до 19-00.
В детском саду функционируют 6 групп:
1 – общеразвивающая группа для детей раннего возраста (2-3 лет)
5 – общеразвивающие группы для детей дошкольного возраста (3-8 лет)
Общая площадь здания 1045,0 кв. м, из них площадь помещений, используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 1035,0 кв. м.
Режим работы детского сада:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания
детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
II. Система управления организации
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное руководство и управление деятельностью учреждения осуществляет
заведующая, назначение и освобождение от должности которой осуществляется администрацией
города Орла в лице мэра города Орла. В 2017 году внесены изменения и дополнения в Устав
(рег.№ 217549045987): изменено сокращенное наименование учреждения; подробнее
представлены права и обязанности работников учреждения, осуществляющих вспомогательные
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функции; определен порядок учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся по
вопросам управления учреждениям и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихся
Коллегиальными органами управления Учреждения являются:
- Общее собрание работников учреждения;
- Педагогический совет;
- Попечительский Совет.
В 2017 году на Общих собрания работников учреждения принимались следующие
локальные акты :


Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 45 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей г. Орла, реализующего программы дошкольного образования



Положение о компенсационных выплатах работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 45 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития
детей г. Орла, реализующего программы дошкольного образования Положение о выплатах
стимулирующего характера, премирования, предоставления материальной помощи, оплаты
дополнительных штатных и внештатных единиц работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 45 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития
детей г. Орла, реализующего программы дошкольного образования



Правила приема на обучение по образовательным программа дошкольного
образования в МБДОУ – детский сад №45,порядок и условия осуществления перевода и порядок
отчисления обучающихся



Положение о размещении информации о зачислении обучающихся в МБДОУ – детский
сад №45 на информационном стенде учреждения и официальном сайте учреждения в сети
интернет



Инструкции по охране труда в общем количестве 19 (девятнадцать) инструкций



Дополнения и изменения Положения
об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского
сада № 45 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению развития детей г. Орла, реализующего программы
дошкольного образования



Дополнения и изменения Положения о компенсационных выплатах работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 45
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому направлению развития детей г. Орла, реализующего программы дошкольного
образования



Положение о консультационном пункте



План по организации применения профессиональных стандартов



Соглашение по охране труда на 2018 г
На общих собраниях работников учреждения обсуждались вопросы охраны и
безопасности условий труда работников, выполнения Коллективного договора, охраны
жизни и здоровья обучающихся, организации летнего оздоровления детей работников
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учреждения, заслушивался отчет заведующей о результатах самообследования, избраны
представители работников в Попечительский совет
. В 2016-2017 учебном году в ходе заседаний Педагогического совета были рассмотрены
различные вопросы развития и совершенствования образовательной деятельности, в том числе
внесения изменений в основную образовательную программу, утверждения рабочих программ,
принятия Плана работы, по содержанию образования, формам, методам и способам их
реализации в учебно-воспитательном процессе, выдвижению кандидатур на участие в
профессиональных конкурсах и награждения, выявлению и распространению передового опыта
педагогического персонала. На тематических педагогических советах обсуждались вопросы
проектирования образовательного пространства учреждения в соответствии с ФГОС ДО, создания
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, духовно-нравственного воспитания, развития
психических и физических качеств обучающихся в соответствии с возрастными индивидуальными
особенностями.
Попечительский Совет в 2017 учебном году осуществлял свою работу в соответствии с
планом. На заседаниях заслушивались отчеты о расходовании средств от платных услуг,
утверждалась смета расходов, принимались решения о введении дополнительных платных услуг,
вносились предложения по укреплению материально- технической базы учреждения. Совет
содействовал в организации участия родителей (лиц, из заменяющих) в опросе общественного
мнения в рамках независимой оценки качества образовательной деятельности организаций
Орловской в экологических месячниках, подготовке к приемке.
В детском саду созданы условия для проявления социальных инициатив и социальной
активности работников. В учреждении создана Первичная профсоюзная организация Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
В 2017 году работники детского сада, члены Профсоюза работников народного
образования и науки РФ приняли:


участие в областном конкурсе « Лучший уполномоченный по охране труда»,воспитатель Найденова О.Д., 2017 – 3 место в конкурсе



участие в семинарах-совещаниях для председателей первичных профсоюзных
организаций и профактива учреждений дошкольного образования- Воробьева Г.С.,
Кузнецова Р.И., Басова О.Н.



участие в областном конкурсном фестивале « Мастерство и вдохновение»,уполномоченный по охране труда Найденова ОД., председатель профкома Воробьева
Г.С., заведующая Карлова И.В., ПДО Перелыгина И.В., педагог-психолог Анисимова
Е.В.16.03.2017 г



участие в благотворительной акции « Свет добра» (организатор музыкальный
руководитель Камина Я. Н.),- апрель 2017 г



участие в профсоюзном экологическом субботнике, - 15.04.2017 г члены Профсоюза
Воробьева Г.С., Басова О.Н., Дубограй Ю.А.(организатор – горком Профсоюза)



участие в вебинаре « Об актуальных вопросах применения профессиональных
стандартов. Новое в трудовом законодательстве Российской Федерации»- 03.05.2017



участие в областном информационно-методическом семинаре с ответственными за
информационную работу,- 18.04.2017 г., председатель профкома Воробьева Г.С.



участие в первомайской акции Профсоюзов,- члены коллектива



участие в праздничном шествии, посвященном празднованию Дня России - члены
коллектива
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участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города,- члены коллектива



участие в экскурсионной поездке в с. Марьино Курской области (архитектурный
комплекс «Усадьба князей Барятинских», организатор- заместитель председателя
профкома Кузнецова Р.И.),август 2017



участие в праздновании юбилея театра « Свободное пространство» (организатор –
председатель профкома Воробьева Г.С.)



посещение спектаклей государственного академического театра им. И.С. Тургенева
(организаторы – председатель профкома Воробьева Г.С., заместитель председателя
профкома Кузнецова Р.И. совместно с ветераном педагогического труда Логвиновой
Г.С.)



посещение спектаклей в рамках 7 международного фестиваля камерных и моно
спектаклей ―LUDI‖(организатор- председатель профкома Воробьева Г.С.)-июнь 2017



посещение концертов губернаторского камерного хора « Лик» (организаторруководитель профсоюзного кружка- Камина Я.Н.)



участие в экскурсиях в военно-исторический музей, знакомство с диорамами,
созданными А.И.Курнаковым: «Гражданская война», «Великая Отечественная война»;
в мемориальный дом-музей А.И.Курнакова, знакомство с творческим наследием
художника; в художественную галерею А.И.Курнакова, участие во встрече с
орловскими художниками (организатор – горком Профсоюза ) – май 2017



поддержали предложение Российского профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей о дополнении статьи 133 ТК РФ нормой о том, что в
величину минимального размера не должны включаться стимулирующие ,
компенсационные и социальные выплаты, голосуя по поддержке данной инициативы
на портале государственных услуг- май 2017



поддержали первичные профсоюзные организации МБДОУ - детского сада №82
комбинированного вида (председатель Леонова Татьяна Александровна) МБДОУ детского сада № 23 комбинированного вида (председатель Проваторская Галина
Николаевна) и МБОУ - лицея №40 (председатель Кирюшина Елена Владимировна)
,КОТОРЫЕ приняли участие в конкурсе - акции "Я в Профсоюзе", объявленном
Общероссийским Профсоюзом образования в 2017г., голосуя в в видеохостинге
Youtube за видеоролики этих первичек



в охране общественного порядка на территории Железнодорожного района г. Орла.
(профком ДОУ, члены профсоюза Кравцова И.В., Пронина Е.Н)



Трудовой коллектив и родители обучающихся поддержали инициативу
Координационного комитета солидарных действий Федерации Профсоюзов Орловской
области в требовании вернуть индексации пенсий работающим
пенсионерам.Собранные подписи переданы в Орловскую городскую организацию
Профсоюза.



обеспечили желающих Картами гостя в кинотеатры г .Орла(инициатива горкома
Профсоюза)



участие в работе 5 Пленума Орловской городской организации Профсоюза работников
народного образования и науки.Пленум обсуждал вопросы отчетов и выборов в
первичных профсоюзных организациях,основные принципы формирования бюджета и
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фонда " Солидарность" городской организации Профсоюза,новых форм и методов
информационной работы.Не менее пяти раз наша первичная профсоюзная
организация упоминалась в выступлениях Председателя и специалистов горкома
Профсоюза в положительном аспекте- и за высокую явку и организацию отчетновыборного собрания, и за работу кружка, и за интересную интернет страницу.
Достигнутые успехи нашей первички, постоянное совершенствование ее
деятельности,плодотворное сотрудничество с горкомом отмечены Благодарностью
Орловской городской организации Профсоюза(Постановление Президиума № 15/10 от
12.12.2017 г) -15 декабря 2017 г Воробьева Г.С.


27 ноября 2017 г.Басова О.Н. приняла участие в профсоюзной учебе в рамках
зональной школы обучения профактива.



3 октября 2017 г. Камина Я.Н. приняла участие в областном семинаре с
руководителями профсоюзных кружков.Участники обсуждали задачи профсоюзных
организаций по реализации уставных мероприятий Профсоюза в 2017 г, говорили о
роли профкружков в распространении актуальной информации среди работников
учреждений образования,получили советы и рекомендации по использованию
нормативно-правовой базы при разработке кружковых занятий, познакомились с
опытом организации кружковой работы в Ливенской районной и первичной МБОУгимназия № 34 г. Орла профсоюзных организаций.Тренинг общения с участниками
семинара провела Патронова А.Д.,педагог-психолог городского образовательного
центра психолого-педагогической,медицинской и социальной помощи.В работе
семинара приняла участие председатель областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки Перелыгина Н.М.

Активная жизненная позиция, многолетний добросовестный труд в системе образования,
постоянное участие в деятельности первичной профсоюзной организации детского сада по
совершенствованию ее работы воспитателя Кравцовой И.В. отмечены Почетной грамотой
орловской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (Постановление Президиума № 16 от 02.02.2017 г)
МБДОУ - детский сад №45 открыт культуре и обществу. Рассматривая свой детский сад
как часть экосистемы своей малой родины педагоги приобщают обучающихся к традициям,
истории и культуре родного края не только в уголке русского быта детского сада. Детский сад взял
шефство над памятником воинской славы» Мемориал « Убитая деревня» (д. Колпачки Урицкого
района). 28 апреля 2017 года при поддержке депутата областного Совета народных депутатов
Кошелева О.П. организован трудовой десант (организатор - заместитель председателя профкома
Кузнецова Р.И.).Информация об трудовом участии детского сада в благоустройстве мемориала
отражена в публикации газеты « Новая жизнь» от 5 мая 2017 г (Н.Туленкова
« Школьными
маршрутами по «Золотому кольцу»)
В 2017 г. адресная мера социальной поддержки членам Профсоюза - вручение
канцелярско-письменных принадлежностей «Набор первоклассника» членам Профсоюза оказана
вахтеру Рудаковой Л.Н.
Вывод: в МБДОУ - детском саду №45 создана система управления в соответствии с
целями и содержанием работы учреждения.
Система обеспечивает управляемость организации, быструю трансляцию задач от
руководителя до исполнителя; дает работникам возможность проявлять инициативу, принимать
самостоятельно некоторые решения, что необходимо для оперативной работы
III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБДОУ – детском саду №45 организована в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
Оценить динамику достижений воспитанников, эффективность и сбалансированность
форм и методов работы позволил мониторинг достижения детьми планируемых промежуточных и
итоговых результатов освоения основной образовательной программы, реализуемой в МБДОУ детском саду № 45.
Мониторинг качества освоения детьми основной образовательной программы за 20162017 учебный год представляем в таблице:
Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования на
основе оценки индивидуального развития обучающихся за 2016- 2017 учебный год :
Наименование образовательной области

%
освоения
основной
общеобразовательной
программы (начало года)

%
освоения
основной
общеобразовательной
программы (конец года)

Физическое развитие

64

82

1 младшая

45

60

2 младшая

52

64

Средняя

67

87

Старшая

46

99

Подготовительная к школе группа А

84

87

Подготовительная к школе группа Б

91

98

Социально-коммуникативное развитие

46

80

1 младшая

45

60

2 младшая

39

58

Средняя

63

80

Старшая

35

90

Подготовительная к школе группа А

42

77

Подготовительная к школе группа Б

50

97

Познавательное развитие

44

80

1 младшая

54

71

2 младшая

32

62

Средняя

68

85

11

Старшая

22

88

Подготовительная к школе группа А

47

77

Подготовительная к школе группа Б

42

96

Речевое развитие

35

70

1 младшая

16

51

2 младшая

35

60

Средняя

70

85

Старшая

22

76

Подготовительная к школе группа А

16

53

Подготовительная к школе группа Б

50

94

Художественно-эстетическое развитие

44

72

1 младшая

28

69

2 младшая

48

62

Средняя

58

70

Старшая

26

92

Подготовительная к школе группа А

16

47

Подготовительная к школе группа Б

90

94

47

77

Итоговый результат освоения
общеобразовательной программы

основной

п. 3.2.3. ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) При реализации
Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты освоения основной образовательной программы за 2016 - 2017 учебный год
по группам:
№

Группа

Начало года (%)

Конец года (%)

п/п
1

1 младшая

38

62

2

2 младшая

41

61

3

Средняя

65

81

.

.

.

12

4

Старшая

5

Подготовительная
группа А

к

6

Подготовительная
группа Б

к

30

89

школе

41

68

школе

65

96

.

.

.

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также
анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную
динамику по всем направлениям развития с нарастающим итогом.
Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей,
специалистов, администрации учреждения и родителей, а также использование в работе с детьми
приемов развивающего обучения, личностно-ориентированного взаимодействия, метода проектов.
Следует отметить улучшение результатов освоения образовательной программы по
образовательной области « Познавательное развитие». Эти показатели обеспечены повышением
профессиональных компетенций педагогических работников по направлениям поддержки детской
самостоятельности и инициативы
в исследовательской и познавательной деятельностях.
Хорошие результаты дало использование в работе с обучающимися образовательных
технологий:
 «Учебное исследование» Савенкова А.И. воспитателями средней группы
Найденовой О.Д., Кравцовой И.В.
 « Научные забавы. Первая научная лаборатория (опыты, эксперименты и
фокусы)» А.Шапиро воспитателями подготовительной к школе группы Запольской Н.Г.,
Супоневой О.А.
Положительное влияние на создание ситуаций, в которых может проявляться детская
познавательная активность оказало насыщение предметно-пространственной среды групп
пособиями и материалами, предоставляющими детям возможность для активного
исследования.
Знания и навыки, полученные детьми в ходе непрерывной образовательной деятельности,
систематически закрепляются в разнообразных видах детской деятельности.
Ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игровая деятельность. Анализ
развития игровой деятельности в разных возрастных группах показал стабильно положительную
динамику. Уровень развития игровой деятельности более чем у 90% воспитанников соответствует
возрастным нормам.
Для максимального раскрытия и развития индивидуальных возможностей детей
подготовительных к школе групп осуществлялось психологическое сопровождение, а также
проводилось диагностическое обследование мотивационной сферы, по результатам которого с
детьми с низким уровнем учебной мотивации были организованы специальные занятия по
формированию учебно-познавательных мотивов и положительного отношения к школе.
При проведении итоговой психолого-педагогической диагностики по готовности
к
школьному обучению были выявлены следующие результаты: из
40 выпускников
подготовительных групп все готовы к регулярному обучению (высокий и средний уровень
личностно-мотивационной,
интеллектуальной,
эмоциональной,
психомоторной,
волевой
готовности).
Из результатов диагностики следует, что почти у всех детей подготовительной к школе Б
группы (воспитатели Басова О.Н., Кузнецова Р.И.)достаточно развито умение удерживать устную
инструкцию, а также довольно высок уровень развития способности организовать внимание,
подчинить его выполнению задания, удержать поставленную цель, выстроить в соответствии с ней
свои действия, критически оценить полученный результат.
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Необходимо
отметить
продуктивную
работу
педагогического
коллектива
подготовительной группы А (воспитатели Дубограй Ю.А., Пронина Е.Н., помощник воспитателя
Хаустова О.Л.), медицинской сестры и инструктора по физической культуре Жбанковой В.П. по
формированию адекватной зрительно-моторной координации, глазомера, развитию мышц кисти
руки обучающихся.
Анализ заболеваемости и посещаемости обучающихся представляем в таблице:
Показатели

2016 год

Среднесписочный состав
Число дней пропущенных
по болезни
Число пропусков на 1
ребенка
Количество
случаев
заболевания
Количество случаев на 1
ребенка

2017 год

всего (в
среднем за
год)

ранний
возраст

дошкольник
и

всего (в
среднем за
год)

ранний

дошкол.

152

23

129

160

26

134

2051

537

1514

2214

575

1639

13,4

13,8

371

82

289

319

78

2,4

235

1,9

Т.о., из таблицы видно снижение количества случаев заболеваний на одного ребенка в
2017 году в сравнении с показателями 2016 г. Незначительное увеличение числа пропущенных
по болезни дней связано с увеличением на 5, 3 % среднесписочного состава обучающихся в 2017
г. и позволяет говорить о стабильной работе детского сада по здоровьесбережению.
Основными условиями, обеспечившими такие показатели по дошкольному учреждению в
целом и отдельным группам, явились правильное питание, достаточное использование таких
оздоровительных факторов, как свежий воздух, вода, солнце, гигиенический уход, правильная
организация сна и бодрствования, проведение гимнастики и занятий физической культурой,
внимание педагогов к сотрудничеству с родителями по организации и проведению физкультурнооздоровительной работы, использование в педагогической работе психологического
сопровождения содержания режимных моментов.
В 2017 году особое внимание уделялось профилактической работе, оздоравливанию,
использованию дыхательной гимнастики в игровых формах, способствующей укреплению
носоглотки; использование совместных возможностей детского сада и семей обучающихся при
профилактике простудных заболеваний; контролю за проведением профилактических
мероприятий В период осенней вспышки ОРВИ в детском саду усилилось внимание к утреннему
фильтру, своевременно отстранялись от детского сада дети с признаками заболевания, в
разъяснительной работе с родителями медицинский и педагогический персонал особое внимание
обращал на целесообразность и необходимость как можно более раннего, при первых симптомах
ОРВИ и гриппа, обращения к врачу.
Сведения о развитии детей младшего дошкольного возраста представляем в таблице:
Группа развития
в соответствии с
показателями нервно –
психического развития

Степень задержки
развития

Количество детей (%)
Начало года

Конец года

(по методике К.Л.Печоры)
1 группа
развития (нормальное
развитие)

первая

37

64,7

2 группа
развития (задержка на 1
эпикризный срок)

первая

31,5

35,3

14

3 группа
развития (задержка на 2
эпикризных срока)

первая

31,5

-

4 группа
развития (задержка на 3
эпикризных срока)

-

-

5 группа
развития(задержка на 4 –
5 эпикризных сроков)

-

-

Т.о.из данных таблицы видна положительная динамика в уровнях нервно-психического
развития детей младшего дошкольного возраста , обеспеченная систематической
целенаправленной работой медицинского и педагогического персонала по адаптации детей к
дошкольному учреждению, сохранению и укреплению их физического и психического здоровья в
дифференцированном и индивидуальном подходе к детям детей, осуществляемой в тесном
контакте с семьями воспитанников. Положительно на качество указанных результатов повлияла
реализация совместного педагогического проекта инструктора по физической культуре
Жбанковой В.П. и воспитателя Левкиной В.В. «Наша дружная семья», направленного на создание
условий для комфортной благоприятной адаптации ребенка к детскому саду через организацию
взаимодействия педагогов, медицинских работников и родителей и проекта воспитателя Левкиной
В.В. « Мир на кончиках пальцев», нацеленного на совместное с семьями воспитанников
формирование умственной, познавательной и речевой деятельности детей младшего
дошкольного возраста через развитие мелкой моторики рук.
В работе с детьми раннего возраста детский сад продолжает использовать модель
адаптационного режима и первых дней кратковременного пребывания в детском саду
вновьпоступающих детей раннего возраста не только в первую, но и во вторую половину дня. Это
позволяет сократить сроки комплектования группы детьми – из 26 детей первой младшей группы
16 воспитанников адаптировались легко (сон со второй недели посещения),10–средне (сон с
третьей недели). Тяжелых случаев адаптации – нет. Следует отметить большую работу
воспитателей первой младшей группы Левкиной В.В., Раевской О.В. по установлению
педагогически направленного общения с родителями и их нормативно-правовому просвещению на
основе исполнения обязательств договора между ДОУ и родителями (законными представителя).
Отчеты о взаимном исполнении договорных обязательств воспитатели группы включают в каждое
родительское собрание.
В целом представляется возможным говорить о том, что педагоги МБДОУ – детского сада
№45 системно и результативно работают по охране жизни и здоровья детей. Анализ работы
детского сада в этом направлении выявил, что задачи здоровьесбережения воспитатели групп
решают в тесном контакте с другими педагогами дошкольного учреждения и семьями
воспитанников. Планы педагогов насыщены задачами на формирование у детей осознанного
отношения к своему здоровью и безопасности. Они качественно реализуются на диагностических
основах в различных формах (беседа, чтение, дидактическая игра, опытно-экспериментальная
деятельность, сюжетно-ролевая игра, досуги, развлечения с участием детей и взрослых,
драматизации, театрализации) в индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. Педагоги
использует здоровьесберегающие технологии (технология « Будь здоров» Н.И.Бочаровой,
авторские рекомендации В.Ф.Базарнова, методы и приемы профилактики утомления и
предупреждения «школьных болезней»), которые, дополняя традиционные технологии обучения и
воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения и способствуют воспитанию у детей
культуры здоровья.
По справке БУЗ Орловской области « Детская поликлиника № 3»: « Средний уровень
заболеваемости на 1000 человек среди детских дошкольных учреждений Железнодорожного
района г Орла составляет 1243,по детскому саду № 45- 1086 , что является показателем ниже
среднего по району.
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На основе педагогического анализа основных сторон воспитательно-образовательного
процесса в 2016/2017 учебном году определены основные направления, цель и задачи работы
МБДОУ - детского сада № 45 на 2017-2018 учебный год:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1.Социально – коммуникативное развитие
2.Физическое развитие.
3.Познавательное развитие
4.Речевое развитие
ЦЕЛЬ
Проектирование образовательного пространства учреждения в условиях ФГОС ДО,
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, духовно-нравственного
воспитания, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном
обществе.
ЗАДАЧИ
1.Продолжение работы по созданию условий для сохранения здоровья,
физического развития и формирования у обучающихся представлений о здоровом
образе жизни через развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях
2.Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в
процессе формирования словаря и развития эмоциональной стороны речи
3.Обеспечение профессионального развития педагогических работников через
повышение компетенций, необходимых для создания условий поддержки детской
инициативы и самостоятельности в речевой, исследовательской, познавательной
деятельности на путях оптимизации и модернизации в РППС учреждения центра и
групповых уголков детского экспериментирования.
4.Развитие конструктивного взаимодействия с семьями обучающихся через обогащение
знаний, установок и умений родителей, необходимых для выполнения родительских ролей в семье
и обществе и подготовки детей к школьному обучению в проектно- поисковой деятельности
Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о
результативности образовательной деятельности в МБДОУ- детском саду № 45 .Образовательный
процесс в МБДОУ- детском саду № 45 строится с учетом требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Прослеживается положительная динамика достижений обучающихся в освоении образовательных
областей. Годовые задачи реализованы в полном объеме. Выбор программ и технологий
обеспечивает целостность образовательной работы, содействует эффективному решению
проблемы преемственности при переходе из одной возрастной группы в другую, способствует
развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: физическое,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие

Воспитательная работа
Для определения стратегии воспитательной работы ежегодно в МБДОУ- детском саду №
45 проводится анализ состава семей воспитанников.
Всего МБДОУ- детским садом № 45 организовано:
в 2015 году –152 ребенка, семей – 147
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в 2016 году - 160

детей, семей- 157.

в 2017 году- 172 ребенка, семей - 166
В 2016-2017 учебном году детский сад посещало 160 обучающихся в возрасте от 2
до 7 лет, что на 5,3 % больше, чем в 2015-2016 учебном году, в 2017-2018 г – 172 ребенка, на 8,1
% больше, чем в 2016-2017 учебном году
Сведения о Количественном составе групп и категориях семей обучающихся в 2017 г
представляем в таблицах:
Направленность групп,

Количество групп

Количество детей

возраста

1

26

дошкольного

5

146

возраст детей
Группы общеразвивающей направленности раннего
(2-3 года)
Группы
общеразвивающей
возраста (3-7 лет)

направленности

Категория
семей

С 1 ребенком
(количество/процент)

Учебный год

2016

С 2-мя детьми
(количество/процент)

2017

2016

Многодетная
(количество/процент)

2017

2016

2017

Полные семьи

Неполные
семьи

Из них с
опекаемыми

55/35,4

59/35,5

54/33,8

70/42,1

26/16,8

25/15

16/10,2

11/6,6

3/1,9

1/0,6

3/1,3

2/3,3

1/0,6

Малообеспеч
енные
(количество/
процент)

Среднеобесп
еченные

Обес
печенные

(количество/
процент)

(количество/п
роцент)

Сведения об обеспеченности
Всего
семей

2016

155

100%

2017

166

100%

Отчет уполномоченного по правам ребенка ДОУ № 45 Кузнецовой Р.И. по раннему
выявлению семейного неблагополучия и фактов жестокого обращения с детьми в
межведомственном взаимодействии с субъектами системы профилактики раннего семейного
неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних в семье был представлен комиссии до
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делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по
Железнодорожному району администрации г. Орла в июне 2017 г. (Постановление № 12 от
21.06.2017) .
Вывод: Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из
полных семей. Наметилась тенденция к увеличению количества полных семей с двумя детьми и
тремя детьми. Две семьи с опекаемыми детьми. Семей на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав нет.
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей в дифференцированном подходе к семьям обучающихся.
Дополнительное образование
С целью раннего развития предпосылок самореализации, выявления и поддержки
талантливых детей в детском саду созданы условия для дополнительного образования
обучающихся. Приоритет отдан кружкам физкультурно-оздоровительной и художественноэстетической направленности.
В 2017 учебном году детский сад
продолжил предоставление обучающимся
дополнительного образования, как на базе детского сада, - за счет бесплатных и платных
образовательных услуг, так и в межведомственном взаимодействии с учреждениями
дополнительного образования, культуры, спорта. Продолжили работу хореографический («
Бальный танц-класс») и физкультурно - оздоровительный (« Потанцуем на здоровье») кружки,
кружок изобразительной деятельности, индивидуальные и подгрупповые занятия с учителем логопедом.
Сведения об охвате обучающихся дополнительным образованием на базе учреждения
представляем в таблицах:
Сведения о численности учащихся (занимающихся):
Наименование
показателей

Численность
учащихся
(занимающихся),

из них (из гр. 3)
девочки

всего
1

2

3

Численность учащихся по направлениям
дополнительных общеобразовательных программ:
техническое
естественнонаучное
туристско-краеведческое
социально-педагогическое

28

10

59

27

112

66

в области искусств:
по общеразвивающим программам
в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам

Занятия кружков ведут штатные - педагог дополнительного образования и внештатные
работники (по гражданско-правовым договорам) – к.м.с., тренер-преподаватель танцевально-
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спортивного клуба « Триумф» и тренеры - преподаватели ОГОУ
юношеская спортивная школа» ,учитель-логопед.

ДОД «Орловская детско-

Кружковые занятия организуются в музыкально-спортивном зале, кабинете узких
специалистов, в помещениях групп.
Программа
дополнительного
образования
детей
дошкольного
возраста
« Волшебная палитра» (развитие художественно-творческих способностей детей дошкольного
возраста в кружковой работе по изобразительной деятельности с использованием
нетрадиционных технологий) педагога дополнительного образования детского сада № 45
Перелыгиной И.В. была представлена детским садом к участию в 8 областном конкурсе
авторских образовательных программ дополнительного образования детей в номинации «
Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство».
Дополнительные образовательные
(законных представителей).

программы

соответствуют

запросам

родителей

.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
В МБДОУ – детский сад № 45 утверждено положение о внутренней системе оценки
качества образования от 25.11.2016 г., с дополнениями и изменениями от 31.01.2018 г Мониторинг
качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность; качества процессов,
обеспечивающих образовательную деятельность; качества результатов образовательной
деятельности позволяет оценить деятельность педагогического коллектива МБДОУ- детского сада
№ 45 как удовлетворительную по результатам образовательной деятельности.
Родители обучающихся в МБДОУ - детском саду № 45 являются полноправными
участниками образовательного процесса и активно участвуют в деятельности дошкольного
учреждения., в том числе в мероприятиях по контролю.
Нашей целью является объединение родителей с детьми и педагогами и создание в
дошкольном учреждении атмосферы творческого общения, взаимопонимания и поддержки в
интересах детей .
В мае 2017 г проводилось анкетирование 86 родителей, получены следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации, – 97 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –
97 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением
организации, – 68 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, – 97 процентов;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, – 100 процентов;
Анализ результатов анкетирования родителей позволяет говорить о достаточно высокой
степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в МБДОУ- детском саду № 45.
V. Оценка кадрового обеспечения
В 2017 году в детском саду работало 48 человек, 38 штатных работников, 5 совместители, 5 работников - отпуск по уходу за ребенком, в том числе:

администрация: заведующая

педагогические работники: методист, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования

учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя, младший воспитатель.

обслуживающий персонал: завхоз, медсестра, кладовщик, машинист по стирке белья,
кастелянша, секретарь-машинистка, технические работники, дворник, сторожа.
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В 2017 году в учреждении работало 17 педагогических работников:
с высшим образованием - 13 человек (76 %), в том числе:
 с высшим образованием педагогической направленности - 13 человек (76
%) с высшим специальным образованием – 2 человека (12%)
 со средним профессиональным образованием педагогической
направленности – 4 человека (24 %)

Распределение педагогического персонала по стажу работы представляем в таблице:
в том числе имеют педагогический
стаж работы, лет:

Всего
работников

Наименование
показателей

от 3

от 5

от 10

от 15

30

до 5

до 10

до 15

до 20

и более

до 3

1
Численность педагогических
работников, всего

2

3

4

5

6

17

1

0

2

2

7

8

12

4

Удельный вес численности педагогических работников со стажем работы до 5 лет- 5,8%(1
человек), свыше 30 лет- 23,2% (4 человека)

Распределение педагогического персонала по возрасту представляем в таблице:
№

Наименование
показателей
Всего

1

17

в том числе:
воспитатели

12

музыкальные
руководители

1

инструкторы
по физической
культуре
педагоги
дополнительн
ого
образования
другие
педагогически

молож
е
25 лет

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 и
более

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

Числ
енность
педагогически
х работников
– всего(сумма
строк 02-12)

Число полных лет по состоянию на 1 января 2018 года

1

1

3

2

4

1

1

2

2

4

2

2

1

1

2

1

0

0

0

1

1
0
1
1
1
1
1

1

1

20

е работники

2

Средний возраст педагогов МБДОУ - детского сада №45 – 42 года. В учреждении 6% (1
человек) от общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет,34% (6 человек)в возрасте от 55- лет.
По состоянию на 01.08.2017 г 17 педагогических работников (100 %) прошли курсы
повышения квалификации по ФГОС ДО. Кроме того, воспитатель Найденова О.Д. прошла
дистанционное обучение по курсу « Использование информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) согласно действующих образовательных стандартов (ФГОС)», 16 часов,
Сертификат ДО № 3603-871765 от 19.02.2017 (организатор дистанционных курсов Всероссийский
образовательных порта « Гениальные дети», свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №ФС 7767185 ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций).
Обобщенные сведения о курсовой переподготовке и повышении квалификации
педагогических работников и административного персонала МБДОУ- детского сада № 45
представляем в таблице:

Всего
административного
персонала и педагогических
работников

в

ДОУ(кол-во

чел.)
18 чел.

Имеют
переподготовку
(кол-во чел.)

курсовую
по ФГОС

Повысили квалификацию и
(или) аттестовывались на
соответствие должности в
2017(кол-во чел.)

18 чел.

Обучаются в вузах по
педагогическим
специальностям
(кол-во
чел.)

2 чел.

3 чел.

Аттестованы на квалификационные категории 16 человек: (94% педагогических
работников). Из них:
14 педагогов высшей квалификационной категории (62 %)
2 педагога первой квалификационной категории (12 %)
1 педагог - не аттестован, работает в учреждении с октября 2016 г. (6 %)
Высокий профессиональный и квалификационный уровень и социальная активность
педагогов муниципального бюджетного детского сада позволяют им активно принимать участие и
побеждать в профессиональных конкурсах различного уровня.
Образовательный и квалификационный ценз педагогов МБДОУ - детского сада №45
позволяет им профессионально выявлять и развивать индивидуальные способности
обучающихся, раскрывать начала детского творческого потенциала, организовывать участие
воспитанников в детских творческих конкурсах.
Соотношение обучающихся , приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 10/1;
− воспитанники/все работники – 4,5/1.
В 2017 г педагоги МБДОУ-детского сада №45 участвовали в мероприятиях:
Муниципальных:


работа в муниципальном научно-методическом Совете - методист Воробьева Г.С.,
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участие в работе Школы молодого педагога городского информационно-методического
центра - воспитатели Кравцова И.В., Раевская О.В.

участие в городском конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях
города Орла, март 2017

участие в городском творческом конкурсе « Предупреждение пожаров и безопасность
жизнедеятельности» (ПДО Перелыгина И.В.),февраль 2017

Участие в городском конкурсе чтецов в рамках Года экологии в РФ по творчеству
орловской поэтессы Людмилы Внуковой «Как дорог мне мой край родной!»,-организаторы
воспитатели Запольская Н.Г.,Басова О.Н., Маша Г.(старшая группа), Варя М (подготовительная к
школе группа,- ) февраль-апрель 2017

Участие в испытаниях по программе « Школа танцев» Н.2 Соло – Гриша Щ. (воспитатели
Запольская Н.Г.,Супонева О.А.,тренер- преподаватель Иваненко Т.А. ) - Грамота орловского
танцевально-спортивного клуба « Триумф» от28.05.2017

участие в аукционе педагогического мастерства « Художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО»,- ПДО Перелыгина И.В.,МИМЦ.15.03.2017

участие в профессиональном конкурсе специалистов учреждений дошкольного
образования города Орла «Воспитатель года - 2017»-музыкальный руководитель Камина Я.Н.,
Диплом участника, приказ управления образования № 79 от 07.02.2017 г

участие в акции вязаного стрит-арта « Подари свое тепло», декабрь 2017 совместно с
филиалом № 13 ЦДБ им. А.М.Горького,- организаторы-воспитатели Кузнецова Р.И., Кравцова И.В.,
участники педагог-психолог Анисимова Е.В., воспитатели Супонева О.А., Дубограй Ю.А.

участие в семинаре- практикуме « Формирование познавательного интереса у детей
старшего дошкольного возраста в процессе выполнения учебного исследования», - воспитатель
Супонева О.А,16.02.1017,на базе ДОУ № 57

участие в семинаре-практикуме « Моделирование предметно-пространственной среды
МБДОУ как одно из условий интегративного подхода в воспитательно-образовательной работе с
детьми»,- методист Воробьева Г.С., на базе ДОУ № 25

участие в семинаре- практикуме « Особенности сенсорного развития младших
дошкольников с использованием игр и пособий, изготовленных в нетрадиционной форме»,воспитатель Левкина В.В., на базе ДОУ № 49, 23.03.2017

участие в городской педагогической конференции « Актуальные задачи муниципальной
системы образования по повышению эффективности и качества общего образования на 2017/2018
учебный год- заведующая Карлова И.В.,методист Воробьева Г.С., 25.08.2017

участие в городском семинаре руководителей дошкольных образовательных учреждений
«Система работы по управлению охраной труда и обеспечением безопасности в образовательной
организации»,- 29.11.2017 и.о.заведующей Г.С.Воробьева

участие в городском семинаре руководителей дошкольных образовательных учреждений
«Управленческая деятельность по организации делопроизводства и правовые основы
документоведения трудовых отношений в соответствии с ТК РФ»,- 24.01.2017 и.о.заведующей
Г.С.Воробьева

участие в городском конкурсе социальных проектов « Цветик-семицветик»,- творческая
группа педагогов, - Воробьева Г.С.,методист, Перелыгина И.В.,ПДО, воспитатели Басова О.Н.,
Бекренева Л.М., Дубограй Ю.А.,Кузнецова Р.И., декабрь 2017 – Сертификат участника № 335 ,
Приказ МБИМЦ № 6-Д от 19.01.2018 г
Региональных:

Участие в профилактической акции « Безопасное жилье», - « Безопасность на дорогах ради
безопасности жизни»,сентябрь 2017

Участие в общественном обсуждении государственного доклада «О положении детей и
семей, имеющих детей, в Российской Федерации».-декабрь 2017

Участие в образовательном семинаре « ФГОС ДО: от идей к образовательной
практике(средствами УМК Объединенной издательской группы « Дрофа- Вентана- Граф»,методист Воробьева Г.С., Сертификат от 29 мая 2017 г)

Участие в межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги
М.М.Пришвина о природе России». Акция проводится в Год экологии и приурочена ко Дню
рождения М.М.Пришвина(4 февраля),совместно с филиалом № 13 ЦБС, детской библиотекой им.
А.М.Горького,- организаторы воспитатели Басова О.Н.,Дубограй Ю.А.,Пронина Е.Н.,2 февраля
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2017 г – Дипломы БУК Орловской области « Орловская детская библиотека имени М.М.
Пришвина»»

Участие в межрегиональной библиотечной акции по продвижению чтения « Всем хорошим
во мне я обязан книге»),совместно с филиалом № 13 ЦБС, детской библиотекой им. А.М.Горького,
филиалом № 10 ЦДБС библиотекой им. Н. Рубцова- организаторы педагог дополнительного
образования Перелыгина И.В.воспитатели Кузнецова Р.И., Дубограй Ю.А., музыкальный
руководитель Камина Я.Н., инструктор по физической культуре Жбанкова В.П.,28 марта 2017 г,
сертификаты участников Нижегородской государственной областной библиотеки

Участие в региональной неделе инклюзивного образования,- 24.02.2017-03.03.2017

Участие в региональном этапе Всероссийской акции « Спорт- альтернатива пагубным
привычкам»,- 02.05-24.05.2017 г. организаторы - инструктор по физической культуре Жбанкова
В.П., музыкальный руководитель Камина Я.Н.

Участие в межрегиональной конференции « Оказание комплексной специализированной
помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): основные аспекты
взаимодействия общественных, коммерческих и государственных организаций здравоохранения,
образования, социальной помощи»,- педагог-психолог Анисимова Е.В.,07.04.2017

Участие в Конкурсе детского рисунка Управления Роспотребнадзора по Орловской области
в связи с 95- летием со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы
России (организаторы ПДО Перелыгина И.В., воспитатель Бабаева Л.Н.),- август- сентябрь 2017 г

участие в Конкурсном отборе лучших учителей и иных педагогических работников
образовательных учреждений Орловской области,- воспитатель Найденова О.Д., победитель, Указ
Губернатора Орловской области № 382 от 05.09.2017 г

Участие в работе Круглого стола « Проектирование деятельности молодых специалистов:
педагогов-ппсихологов и социальных педагогов в условиях реализации ФГО ОО», - педагогпсихолог Анисимова Е.В.,22.09.2017

Участие в конференции « Помощь детям с нарушениями активности и внимания,их
родителям и педагогам:комплексный подход в оказании помощи детям с расстройствами
активности и внимания – СДВГ и сходными состояниями»,- педагог-психолог Анисимова
Е.В.,17.11.2017,сертификат ОРМОО « Равные возможности»,17.11.2017

Участие в региональном этапе ХIII Всероссийской акции « Спорт- альтернатива пагубным
привычкам».- организаторы инструктор по физической культуре Жбанкова В.П., музыкальный
руководитель Камина Я.Н.,ПДО Перелыгина И.В.

Участие в общественном обсуждении Методических рекомендаций по аттестации
педагогов-психологов РГПУ им. А.И. Герцена,- педагог-психолог Анисимова Е.В.,сентябрь 2017 г

Участие в Международной профессиональная олимпиада для работников
образовательных организаций « Модернизация педагогического образования»,интернет- портала
« Совушка», г. Сургут, Диплом 2степени № 33733,Ф1.Б2017.4 от 06.09.2017 г,Приказ №
23,протокол № 2017.4/4- музыкальный руководитель Камина Я.Н.

Участие в 3 Всероссийском конкурсе « Воспитатели России» (региональный этап),
номинация «Лучший профессионал образовательной организации», 37 баллов, третье место в
рейтинге номинации- музыкальный руководитель Камина Я.Н.,Протокол заседания жюри от
11.07.2017

Участие во Всероссийской онлайн-конференции «Локальное нормотворчество и
государственный надзор в ДОО» организатор- Ассоциация руководителей образовательных
организаций ,- заведующая Карлова И.В.,5 октября 2017

Участие во Всероссийской онлайн-конференции «Организация и контроль
образовательной деятельности в ДОО», организатор- Ассоциация руководителей
образовательных организаций ,- заведующая Карлова И.В., методист Воробьева Г.С. 26октября
2017 г

Участие во Всероссийском мониторинге частоты использования программ, включенных в «
Навигатор образовательных программ ДОО» ,- заведующая Карлова И.В., методист Воробьева
Г.С. 16- 25 октября 2017 г

Участие в Федеральном творческом конкурсе: « Земля –наш дом:экология в рисунках
детей» (региональный этап),- организатор ПДО Перелыгина И.В.,обучающиеся ….

Участие в Международном дистанционном конкурсе « Старт» (республика Беларусь, г.
Минск ООО « Ведки»),- воспитатели Басова О.Н.,Запольская Н.Г.,Кравцова И.В.,Найденова О.Д.,
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обучающиеся второй младшей, средней, подготовительной к школе группсвидетельства АБ188893056 от 14.12.2017,благодарности АГ-65837 от 16.12.2017

Участие в Международной викторине для педагогов по экологическому воспитанию « Мир
экологии для взрослых»интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое
поколение».г. Москва,- воспитатель Найденова О.Д.,Победитель. Диплом лауреата 1 степени от
13.12.2017 Д-003192 № 3192

Участие в Международной викторине для педагогов по экологическому воспитанию « Мир
экологии для взрослых»интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое
поколение».г. Москва,- воспитатель Кравцова И.В.,Победитель. Диплом лауреата 1 степени от
14.12.2017 Д-003832 № 3832
ОГУ им. И.С.Тургенева

Рецензирование выпускных квалификационных работ студентов факультета педагогики и
психологии – методист Воробьева Г.С.

Участие в фестивале научно- практического творчества « Мир науки- 2017» ОГУ.
Представлены материалы из опыта работы воспитателей Запольской Н. Г. по семейному
воспитанию, Супоневой О.А. по семейному воспитанию и развитию опытно-экспериментальной
деятельности дошкольников, Кузнецовой Р.И.по развитию звуковой и интонационной культуры
речи

Участие в 4 Всероссийской с международным участием научно-практической конференции
« Дошкольное образование: традиции и инновации», - методист Воробьева Г.С., воспитатели
Басова О.Н., Найденова О.Д., Раевская О.В..,15 апреля 2017 ,сертификаты участников

Участие в заседаниях Открытой дискуссионной площадки психолого-педагогического
обеспечения образовательного процесса,- методист Воробьева Г.С., педагог-психолог Анисимова
Е.В., воспитатель Супонева О.А., сертификаты участников ОГУ им. И.С.Тургенева
Всероссийских:

Участие в онлайн-конференции « Какие и кому положены СИЗы» ООО « Актион МЦФЭР»,заведующая Карлова И.В, сертификат от 16.02.2017

Участие во Всероссийской онлайн-конференции руководителей образовательных
организаций, организатор -Ассоциация руководителей образовательных организаций в
сотрудничестве с региональными и муниципальными органами управления образования ,заведующая Карлова И.В., методист Воробьева Г.С., педагоги ДОУ, 22 марта 2017 г

Участие во всероссийском интернет-конкурсе « Дети читают стихи- 2017»,

Участие и 1 место во всероссийском конкурсе « Формирование элементарных
математических представлений у дошкольников через дидактические игры» общероссийского
образовательного проекта « Завуч»,- воспитатель Найденова О.Д., диплом 1691-378729 от
19.02.2017, Карлова И.В., заведующая ,-благодарственное письмо организационного комитета
образовательного портала Завуч» за активное сотрудничество и участие во всероссийском
конкурсе

Участие и 1 место в 8 Международном конкурсе методических разработок « Новая
компетенция» образовательного портала « Кладезь знаний» с проектом Светофорчик» воспитатели Запольская Н.Г., Найденова О.Д.,- диплом 8 НК 0351 от 06.03.2017

Участие и 2 место в 8 Международном конкурсе методических разработок « Новая
компетенция» образовательного портала « Кладезь знаний» с детско-взрослым проектом по
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста - воспитатели Найденова О.Д.,
Супонева О.А.- диплом 8 НК 0212 от 06.03.2017

Участие и 1 место в 8 Международном конкурсе методических разработок « Новая
компетенция» образовательного портала « Кладезь знаний» с проектом - воспитатели Раевская
О,Д..,- диплом 8 НК 0351 от 06.03.2017

Участие в Российской научно-практической конференции «Формирование личностносоциальной компетентности детей дошкольного возраста: краеведческий аспект»,- воспитатели
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Найденова О.Д., Супонева О.А. с творческо-информационным проектом « Моя малая Родина «,26 апреля 2017 г., с. Большое Нагаткино, Ульяновская область

Участие во Всероссийском вебинаре « Профессиональный стандарт педагога в
образовательной организации» Центра непрерывного образования и инноваций, СПб,17.03.2017,воспитатель Найденова О.Д., сертификат № 000244

Участие в региональном этапе ХIII Всероссийской акции « Спорт- альтернатива пагубным
привычкам».- организаторы инструктор по физической культуре Жбанкова В.П., музыкальный
руководитель Камина Я.Н.,ПДО Перелыгина И.В.

Участие в Международной викторине для дошкольников по экологическому воспитанию «
Мир экологии для взрослых»интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое
поколение».г. Москва,- обучающаяся средней группы Арина С.,куратор-воспитатель Найденова
О.Д.,Победитель. Диплом лауреата 1 степени от 13.12.2017 Д-003184 № 3184,Диплом куратора от
13.12.2017 г Д-003184№3184

Участие в Международном конкурсе для детей по безопасности дорожного движения
« Безопасный маршрут» интеллектуального центра дистанционных технологий « Новое
поколение»,г. Москва - обучающийся средней группы Артем Ф.,куратор воспитатель Найденова
О.Д.,номинация « Фотография»,Свидетельства куратора и участника от 04.12.2017 г ДП-0№2231

Участие в Международном конкурсе для детей по безопасности дорожного движения
« Безопасный маршрут» интеллектуального центра дистанционных технологий « Новое
поколение»,г. Москва - обучающийся средней группы Сергей Ш..,куратор воспитатель Кравцова
И.В.,номинация « Рисунок»,Свидетельства куратора и участника от 04.12.2017 г ДП-0№21379

Участие в Международном конкурсе для детей по безопасности дорожного движения
« Безопасный маршрут» интеллектуального центра дистанционных технологий « Новое
поколение»,г. Москва - обучающийся подготовительной к школе группы Сергей Ш..,куратор
воспитатель Запольская Н.Г..,номинация « Фотография»,Свидетельства куратора и участника от
04.12.2017 г ДП-0№23095

Участие в Международном конкурсе Всероссийского издания « Альманах педагога» «
ПДД:от А до Я»,- обучающаяся средней группы Мария М.,куратор-воспитатель Кравцова
И.В..Диплом победителя № 3659 от18.10.2017- 1 место

Участие в 1 международном марафоне « Математический сундучок» центра
интеллектуальных и творческих состязаний « Мир конкурсов»- обучающийся подготовительной к
школе группы Иван И., куратор Тютькайло Л.П.,диплом победителя 2 место от 06.12.2017 №
14122655173

Участие в обучающем вебинаре « Мерсибо» « Принципы взаимодействия специалистов
для создания развивающей игровой среды в работе с детьми»,- воспитатель Найденова О.Д.,
сертификат участника вебинара от 29.11.2017

Участие в обучающем вебинаре « Мерсибо» «Интерактивные способы авт оматизации
поставленных звуков у детей»»,- воспитатель Кравцова И.В.,сертификат участника вебинара от
06.09.2017

Участие в обучающем вебинаре « Мерсибо» «Активизация речи «неговорящих детей с
помощью интерактивных и настольных игр»,- воспитатель Кравцова И.В.,сертификат участника
вебинара от 11.10.2017

Участие в обучающем вебинаре « Мерсибо» « Речевое обследование с помощью
интерактивной программы при участии родителей.Правила самопрезентации»,- воспитатель
Кравцова И.В.,сертификат участника вебинара от 22.11.2017

Участие в обучающем вебинаре « Мерсибо» «Роль интерактивных игр в подготовительной
работе к обучению в школе»,- воспитатель Кравцова И.В.,сертификат участника вебинара от
29.11.2017

Участие в обучающем вебинаре « Мерсибо» «Принципы взаимодействия логопеда и
воспитателя для создания развивающей игровой среды в работе с детьми»,- воспитатель
Кравцова И.В.,сертификат участника вебинара от 29.11.2017

Подготовка победителя интернет-олимпиады на портале « Солнечный свет»- воспитатель
Кравцова И.В.,Диплом БП335566,благодарственное письмоСМИ «Солнечный свет» от 18.07.2017
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Сведения о публикациях педагогов муниципального бюджетного детского сада №
45 представляем в таблице:
1.

Басова О.Н.,
Найденова О.Д.

Творческая группа
« Формирование математической
готовности к школе у детей старшего
дошкольного возраста средствами
дидактических игр в дошкольной
образовательной организации»

Сборник материалов 4
Всероссийской с международным
участием научно-практической
конференции « Дошкольное
образование: традиции и
инновации», г. Орел,2017

2.

Воробьева Г.С.

Речевое развитие и
нравственное воспитание детей
дошкольного возраста

Сборник материалов 4
Всероссийской с международным
участием научно-практической
конференции
«
Дошкольное образование: традиции
и инновации», г. Орел, 2017

3.

Найденова О.Д.

Проект « Удивительный
мир книги»

Из опыта работы по
организации преемственности
между детским садом и начальной
школой. Методический сборник.
Орел, 2016

Сценарий развлечения для
детей младшей группы
«
Солнышко в гостях у ребят»

Педагогическая палитра:
сборник методических материалов.
Выпуск 3.-Орѐл: ООО «Горизонт»,
2017

Творческоинформационный проект
« Моя
малая Родина» в детском саду

Сборник материалов
Российской научно-практической
конференции
«
Формирование личностносоциальной компетентности детей
дошкольного возраста:
краеведческий аспект», г. Ульяновск

Развитие пальцевой
моторики, как средство
формирования правильного
звукопроизношения детей младшего
дошкольного возраста

Сборник материалов 4
Всероссийской с международным
участием научно-практической
конференции « Дошкольное
образование: традиции и
инновации», г. Орел,2017

Басова О.Н.

4.

Найденова О.Д.
Раевская О.В.

5.

Найденова О.Д.
Супонева О.А.

6.

Раевская О.В.

7.

Супонева О.А.

Проект « Путешествие
Колобка»

8.

Супонева О.А.

Сценарий развлечениязабавы для детей старшего
дошкольного возраста
«
Здесь водятся волшебники»

Из опыта работы по
организации преемственности
между детским садом и начальной
школой. Методический сборник.
Орел, 2016
Педагогическая палитра:
сборник методических материалов.
Выпуск 3.-Орѐл: ООО «Горизонт»,
2017

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень,
посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других
дошкольных учреждений, распространяют собственный опыт, приобретают и изучают новинки
методической литературы.
Результативность педагогической, методической и социальной активности
педагогического коллектива и отдельных педагогов муниципального бюджетного детского сада
№ 45 подтверждается наградами и поощрениями различного уровня.
Всего в детском саду:
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4 (24 % от общего числа педагогов) лауреата и финалиста городского и участника
областного профессионального конкурса « Воспитатель года» разных лет, в том числе 1победитель

5 (29%) победителей конкурсного отбора лучших учителей и иных педагогических
работников на грант Губернатора Орловской области

1(6%) победитель конкурса на присуждение муниципальной премии лучшим
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Орла

4 (24%) Почетных работника общего образования Российской Федерации

1(6%) педагог награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки

1 (6%) педагог награжден ведомственным знаком отличия Федеральной службы
государственной статистики - медалью « За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения 2010 г»
Вывод: учреждение полностью укомплектовано кадрами. В детском саду созданы
условия для участия педагогических работников в учебно-методических мероприятиях системы
образования города и области, для повышения их профессионального мастерства и
педагогической компетенции. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных
работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. приказом
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761-н. В дошкольном учреждении создана
рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов. Все это в комплексе дает
хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества
образования и воспитания дошкольников

VI.

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Образовательная деятельность в МБДОУ - детском саду №45 реализуется в соответствии
с основной образовательной программой дошкольного образования посредством организации
различных видов детской деятельности или их интеграции с использованием разнообразных форм
и методов работы.
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определѐнными
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом
примерной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), одобренной
федеральным учебно-методическим объединением (УМО) по общему образованию (протокол от
25.05.2015 № 2/15) и авторской комплексной программой дошкольного образования «От рождения
до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией Н.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А.
Васильевой. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом парциальной программы «Развитие речи дошкольников» под ред.
О.С.Ушаковой.
Комплекс учебно-методического обеспечения к основной образовательной программе
детского сада № 45 включает учебно-методическую документацию и средства обучения,
охватывающие основное содержание программного материала и позволяющие педагогу
реализовать в совокупности все функции (развивающую, образовательную, воспитывающую)
образовательного процесса.
Детский сад располагает следующими средствами обучения:
1. Учебно-методическая литература: учебные пособия, справочники, энциклопедии,
каталоги, альбомы, частные методики и технологии, методические пособия, методические
рекомендации, методические разработки;
2.Учебно-наглядные пособия: изобразительные, плакаты, схемы, рисунки, фотографии,
таблицы:
3.Натуральные средства обучения:
игрушки, модели, макеты, образцы, карточки-задания, дидактические игры, рабочие тетради;
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технические средства обучения: (проигрыватель, магнитофон, диапроектор, телевизор,
компьютер, мультимедиа-система, Интернет).
Баблиотечный фонд детского сада в количестве 1790 экземпляров размещен в
методическом кабинете, кабинете специалистов и мини-метоткабинетах групп. Библиотечный
фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими
изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях.
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с
обязательной частью ООП.
В 2017 учебном году в книжном фонде обновлены пособия по музыкальному воспитанию,
формированию основ безопасности, конструированию, игровой, проектной, художественнотворческой деятельности, развитию познавательных способностей, развитию речи и физической
культуре, изданными в рамках учебно-методического комплекта к авторской комплексной
программе дошкольного образования « От рождения до школы»- Примерное комплекснотематическое планирование программе « От рождения до школы», приобретено семь программ
развития речи дошкольников О.С.Ушаковой (издание четвертое, переработанное)
. В 2017- году значительно обновлены учебные пособия и натуральные средства обучения
по развитию познавательных способностей, детского элементарного экспериментирования и
детских учебных исследований .Приобретены универсальные наглядно-дидактические пособия
для комплексных и поэтапных самостоятельных , индивидуальных и подгрупповых занятий ООО
«Издательского дома « Проф- Пресс» (г. Ростов –на -Дону), способствующих развитию памяти,
внимания и мышления обучающихся от 3 до 7 лет. Методические уголки групп пополнены книгами
серии« Библиотека воспитателя» Издательства ТЦ»Сфера» по детской исследовательской
деятельности
Информационное обеспечение детского сада включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование –5 компьютеров, 4 принтера, 2
DVD-плееры, музыкальные центры, проектор мультимедиа;
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Вывод:В МБДОУ- детский сад № 45 учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации
образовательных программ.
VII.

Оценка материально-технической базы

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения
и развития детей, ведется систематическая работа по созданию развивающей предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
В детском саду имеются:
групповые помещения – 6
кабинет заведующей - 1
методический кабинет - 1
музыкально - физкультурный зал-1
пищеблок - 1
прачечная - 1
медицинский кабинет -1
кабинет узких специалистов – 1
спортивная площадка - 1
групповые прогулочные участки с игровым и спортивным оборудованием - 6.
Следует отметить, что помещения детского сада оснащены необходимой мебелью
(учебной и игровой), имеются необходимые оборудование и инвентарь, аудио- и видеотехника,
компьютеры, ноутбуки, оргтехника (принтеры, сканер, МФУ), мультимедийная аппаратура
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(проектор и экраны), позволяющие строить учебно-воспитательный процесс с учетом современных
требований. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием.
Сведения об укреплении материально-технической базы учреждения из различных
источников финансирования (целевые субсидии, наказы избирателей, учебные расходы, средства
за присмотр и уход) в 2017 учебном году представляем в таблице:

Мероприятия

Что сделано

Стоимость мероприятий ( в руб.)
Бюджетные
средства

Ремонт
здания, помещений

1.Текущий ремонт
кровли
2.Замена оконных

1. 151000.00
(Программа ремонта,
субсидия не связанная с
муниципальным заданием)

блоков

3-9. 13350.00
(благотворительная
помощь)

3.ремонт музыкального
зала
4.ремонт групповой
средней группы

Внебюджетные
средства

2. 98500,00( по
Программе наказов
избирателей депутатам
Орловского областного
совета народных депутатов

5.ремонт пищеблока
6.ремонт цоколя
7.частичный ремонт
фасада
8.частичный ремонт
групп
9.частичный ремонт
веранд
Ремонт ,
дополнительная
установка АПС,
противопожарные
мероприятия

1. Монтаж
дополнительного оборудования
системы оповещения и
управления эвакуацией (СОУЭ)
2.Испытание внутреннего
противопожарного водопровода

1. 29057,00

3.Тех.обслуживание
огнетушителей ОП-4
2. 4222,54
4. Приобретение
сварных подставок под
огнетушители

3. 3030,00

5. Приобретение шкафа
для пожарного крана ШПК-Пульс

4. 4290,00
6.Дополнительная
установка АПС в отдельно
стоящем здании хозяйственного
назначения
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5. 1300,00
7. обследование
вентиляции
6.22746,00оплата30 % 6823,80
.

7.1 064,00
(1- 6 оплата
присмотр и уход)

Ремонт
отопления, теплоузлов

Замена счетчика ВСТ-40
(гор.вода)

8747,34 (присмотр
и уход)

Замена радиатора

8000,00 (присмотр
и уход)

Ремонт
асфальтового
покрытия
Приобретение оборудования
Что приобретено, к-во

Приобретение
мебели

Стоимость оборудования (в руб.)

Хозяйственные шкафы –

144937,00
(присмотр и уход)

5 шт.
Полотенцесушитель – 2
секции по 5 шт.
шкафы для хранения
игрушек и методических пособий
– 4 шт.
Кровать детская – 1 шт.
Кровать детская
трехъярусная – 1шт.

Приобретение
технологического
оборудования

Приобретение
учебного и игрового
оборудования

1.Весы электронные МЕR 32 AC -15/2

и уход)

2.Машинка швейная
Brother – LX-1700

и уход)

1.Синтезатор

2.Музыкальное
оборудование

1.3600,00(присмотр

2.6199,00(присмотр

1. 19600,00

2. 1599,00
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Итого

270 699,00

234 620,68

В группах обновлены и пополнены материалы для различных видов детской
деятельности, оптимизированы физкультурные уголки, приобретены игрушки, дополнена
развивающая предметно-пространственная среда по различным направлениям развития детей.
Создание качественной внешней и внутренней предметно – развивающей среды для
обучающихся, их семей и работников организации является одним из ведущих направлений
развития детского сада № 45.
Развивающая среда
учреждения является центром, где зарождаются основы
сотрудничества, организованного поведения, бережного отношения. Комплексирование и гибкое
зонирование позволяет детям одновременно заниматься разными видами деятельности, не
мешая друг другу. Окружающее детей пространство отвечает требованиям актуального
ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка. П ри создании игровой
среды учтены интересы мальчиков и девочек, подобраны необходимые атрибуты для
полоролевых игр. Организация пространства групп дает возможность воспитателю приблизиться
к позиции ребенка.
С участием родителей создается и трансформируется индивидуализированная предметнопространственная среда каждой группы. В 2017 учебном году музыкальные уголки групп
пополнены самодельными музыкальными инструментами, изготовленными детьми и родителями в
рамках конкурса « Папа, мама и я – творческая семья» (Организатор - музыкальный руководитель
Камина Я.Н.) . В рамках конкурса « Папа, мама и я – спортивная семья» физкультурные уголки
групп пополнились «нетрадиционным» физкультурным оборудованием, сделанным родителями
обучающихся из бросового материала (Организатор—инструктор по физической культуре Жбанкова В.П.)
Пространство групповых детского сада организованно в виде хорошо разграниченных
зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов, к которым каждый ребенок
имеет свободный доступ. Подобная организация пространства позволяет воспитанникам
самостоятельно выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогам эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Предметно-развивающая среда спортивно-музыкального зала спроектирована по
принципу стабильности - динамичности. Это позволяет изменять еѐ в соответствии с задачами
использования и контингентом участников.
Территория детского сада наполнена эстетически выразительными объектами
экологического содержания. Творчество
и сотворчество обучающихся
со взрослым
осуществляется и на участках, вместе с детьми оборудована « эко - полянка ».
Детский сад продолжает преобразование развивающей предметно-пространственной
среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Вывод: имеющаяся материально-техническая база и созданная в учреждении
развивающая предметно-пространственная среда способствуют всестороннему развитию
дошкольников. Материально-технические условия осуществления образовательного процесса
достаточны для реализации образовательной программы с учетом возрастных особенностей
обучающихся.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2017.
Показатели

Един
ица
измерения

Коли
чество

Образовательная деятельность
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Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

челов
ек

172

в режиме полного дня (8–12 часов)

172

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

в семейной дошкольной группе

0

по форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением, которое организует детский сад
Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
восьми лет
Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том
числе в группах:

0

челов
ек

26

челов
ек

146

челов
ек (процент)

8–12-часового пребывания

172(100%)

12–14-часового пребывания

0
(0%)

круглосуточного пребывания

0
(0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:

челов
ек (процент)

по коррекции недостатков физического, психического
развития

0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0
(0%)

присмотру и уходу

0
(0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на
одного воспитанника
Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:
с высшим образованием
высшим образованием педагогической направленности
(профиля)
средним профессиональным образованием
средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

день

человек

13,8

17

13
11
4
4
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Количество (удельный вес численности) педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

челов 16(94%)
ек (процент)

с высшей

14 (82%)

первой

2 (12%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

челов
ек (процент)

до 5 лет

2 (12%)

больше 30 лет

4 (24%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте:

челов
ек (процент)

до 30 лет

1 (6%)

от 55 лет

6
(34%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за последние
5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, от общей численности таких работников

челов
5
ек (процент) (29%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые прошли
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС, от общей численности таких работников

челов 18(100%)
ек (процент)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/чело
век

Наличие в детском саду:

да/нет

1/10

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

нет

логопеда

нет

учителя-дефектолога

нет

педагога-психолога

да
Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м

6

Площадь помещений для дополнительных видов
деятельности воспитанников

кв. м

55

Наличие в детском саду:

да/не

33

физкультурного зала
музыкального зала
прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической активности и
игровой деятельности на улице

т

да
да
да

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ- детский сад № 45 имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.

34
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