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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 45 (МБ ДОУ № 45) 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

1.1. Историческая справка 

 

     Детский сад № 45 открыт в 1955 году. 

 

 С 1955 года по 1973г. – Детский сад – ясли № 45  

 

 С 10.01.1973 г. по 1.02.1999 г – Детский сад № 45 ст. Батайск СКЖД 

 

 С 1.02.1999 г. по 31.03.1999г. – Муниципальное образовательное 

учреждение № 45 

 

 С 31.03.1999 г. по 15.11.2005г. – Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45» (МДОУ «Детский сад № 

45»)  

 

 С 15.11.2005 г.- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида второй категории № 45 (сокращенное 

название – МДОУ № 45). 

 

 С 07.11.2011г.  – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 45 (МБ ДОУ № 45).  

 

 С 15.05.2015г. – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 45 (МБ ДОУ № 45) 

 

1.2. Социокультурная среда 

 

     Детский сад расположен в центре города Батайска. В непосредственной 

близости находятся МОУ «Гимназия №7»,  МБ ДОУ № 6, МБ ДОУ № 52,  
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Привокзальная площадь, многоэтажные дома, новостройки, Центральная 

городская библиотека, Городской культурно-досуговый центр, Дом культуры 

железнодорожников, Дом детского творчества, Городской парк, Городской 

музей,  Городская детская поликлиника №1,  ВСК «Батайск», кинотеатр 

«Иллюзион» и др. 

 

1.3. Социальный статус семей воспитанников 

 

Возрастной ценз 

 

Возраст  Мать Отец Всего% 

родителей Кол-во % Кол-во % Кол- 

во 

% 

20-29 лет 81 70% 73 63%   

30-39 лет 32 29% 41 36%  

40-49 лет 2 1% 1 1%  

Старше 50 лет - -    

 

Образование родителей 

 

Образование Мать Отец Всего% 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Высшее 70 6% 58 63% 

Среднее специальное 28 25% 30 28%  

Среднее  13 11% 5 9%  

Неоконченное 

высшее 

4 3%    

 

Социальный статус 

 

Социальный 

статус 

Мать Отец Всего% 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Рабочие  8 75 12 13% 

Служащие 83 72% 54 58%  

Предприниматели 9 8% 12 13%  

Интеллигенция -  -   

Военнослужащие  -  15 13%  

Студенты -   --  
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Домохозяйки  7 6% - -  

 

 

1.4. Контингент воспитанников 

 

     МБ ДОУ № 45 посещает 115 воспитанников. В детском саду функционирует  

4 группы: 

1. Группа общеразвивающей направленности для детей 2-4 лет  

2. Группа общеразвивающей направленности для детей 3-5 лет  

3. Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет  

4. Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет  

 

1.5. Социальная активность и социальные партнеры детского сада. 

 

МБ ДОУ № 45 сотрудничает с различными социальными институтами: 

 

 Городской культурно-досуговый центр - посещение концертов, спектаклей   

 МБ ДОУ № 6 - организация и проведение совместных праздников и досугов 

 МБ ДОУ № 13 - организация и проведение совместных праздников и досугов 

 МБ ДОУ № 121 – проведение Спартакиады для дошкольников 

 Городской музей – посещение экспозиций и выставок.                                                                    

 Развивающий центр для детей дошкольного возраста «Академия успешных 

людей» - посещение спектаклей, развлечений, выставок. 

      Воспитанники и родители детского сада активно участвуют в общегородских 

мероприятиях с социальными партнерами: 

-   Сентябрь 2015г. – участие в праздновании Дня города 

- 29.01.2016г. – Участие в открытии МБ ДОУ №28 «Изумрудный город». 

- 12.03.2016г. – ДК РДВС, участие в проведении городского праздника 

«Масленица». 

- 21.03 – 30.03.2016 г. Городские акции по пропаганде правил дорожного 

движения «Внимание, дети!», «Вежливый пешеход», «Веселая Зебра». 

- Участие в  городском  празднике для одаренных детей «Звездная страна» - 

награжден воспитанник МБ ДОУ №45 Тютерев Кирилл. 

- 09.04.2016 г. – областной «День древонасаждения». 

- 09.05.2016г. – Участие в городском параде к Дню Победы 

 

     Кроме того, наши воспитанники активно участвовали в различных конкурсах 

и заняли призовые места: 
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1. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «По любимым сказкам»: 

1 место по Ростовской области - «Царевна- лягушка», Руденко Дарина 

     2 место по ЮФУ  - «Колобок», Евтехова Василина 

2. Международный детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Осень - 2015»: 

1 место - «Березовая роща в золотом наряде», Руденко Дарина 

2 место - «Красивая осень», Евтехова Василина, педагог Ревякина Оксана 

Александровна. Детский сад №45 «Тополёк», Ростовская область, г. 

Батайск  

 

3. Международный детско-юношеский конкурс рисунка 

«Первым делом самолеты»: 

 

 1 место по ЮФУ   - «В космосе», Малышенко Андрей 

 

4.  Городской фестиваль-конкурс вокальных коллективов  

«Хрустальный колокольчик» - 5 место 

 

5. Участие в конкурсах и мероприятиях городского проекта  

«Новогодняя сказка»: 

 - «Рождественская сказка» – 3 место; 

    - Креативная елка – 2 место 

 - «Академия Новогодних волшебников» - 3 место; 

 - «Поздравь Батайск!» – 2 место; 

 - «Снежный BAZAR» - 1 место. 

 

6. Городской конкурс «Пасхальный перезвон» 

 Воспитанники детского сада завоевали 2 диплома за   1 место 

 

7. Конкурс танцевальных коллективов среди МБ ДОУ города  

«Солнечный зайчик» 

Танцевальный коллектив нашего детского сада занял 3 место 

 

 

http://konkurs.sertification.org/new_store/po_lubimim_skazkam/images/5133.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/po_lubimim_skazkam/images/5134.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/6409.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/6410.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/pervim_delom_samoleti/images/5388.JPG
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2. Кадровое обеспечение организации воспитательно-образовательного 

процесса 

 

     В МБ ДОУ № 45 работают 11 педагогов, из них 1 внешний совместитель. 

Педагоги МБ ДОУ № 45 имеют следующий образовательный ценз: 

 

Высшее образование – 7 человек – 64% 

Среднее специальное – 4 человека – 36% 

 

     Педагоги детского сада постоянно повышают и подтверждают свою 

квалификационную категорию. На конец учебного года квалификационный 

уровень педагогов составляет: 

 

Высшая категория – 5  человек –  46% 

Первая – 2 человека – 18% 

Без категории –4 человека – 36% 

 

     В  2015-2016 учебном году 1 педагог аттестован на высшую 

квалификационную категорию. 

     Педагоги детского сада повышают уровень квалификации, регулярно 

проходят курсовую подготовку. Так, на 01.06.2016 г. количество педагогов, 

прошедших курсовую подготовку составляет 100%.  

     В прошедшем учебном году 4 педагога прошли  курсовую подготовку и 

переквалификацию: 

 2 педагога прошли курсовую подготовку  при ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Дошкольное образование»;  

 2 педагога прошли переквалификацию, из них 1 педагог – при ГБОУ ДПО 

РО «Ростовский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Дошкольное образование», 1 педагог – 

при ЧОУ ДПО "ИНТехнО" по программе «Педагогика и психология 

(дошкольное образование)» 
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3. Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

 

     В МБ ДОУ № 45 функционируют следующие формы коллегиального 

управления: 

 

1. Управляющий совет 

2. Родительский комитет 

3. Педагогический совет 

4. Совет МБ ДОУ 

 

Данные формы самоуправления предусматривают управление МБ ДОУ 

посредством делегирования полномочий  членам коллектива как в сфере 

исполнения, так и в сфере контроля. Результаты контроля рассматриваются на 

административных планерках, заседаниях Управляющего совета и Родительского 

комитета, Совете МБ ДОУ, Педагогическом совете.  

 

4.Качество воспитательно-образовательного процесса 

 

4.1. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение МБ ДОУ 

 

Среда, в которой ребенок живет, играет, занимается – один из важнейших 

факторов развития личности. Созданная  в МБ ДОУ предметно – развивающая среда 

обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы,   

стимулирует познавательную, эмоциональную, художественную деятельность 

детей. 

 

В детском саду имеются: 

 

      4 групповых помещения  

Музыкальный зал 

Изостудия / Кабинет педагога-психолога 

Методический кабинет  

Медицинский  блок (медкабинет, процедурный кабинет). 

 

В  групповых помещениях имеются: 

 центры познавательного развития  
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 центры художественного творчества; 

 игровые центры; 

 мини-лаборатории; 

 мини-музеи; физкультурные уголки. 

В группах имеется  достаточное количество современных развивающих игр и 

игрушек,  пособий,  обеспечивающих  развитие  детей в игровой, двигательной, 

интеллектуальной, художественной деятельности. 

     Каждая возрастная группа оснащена аудио-центрами и телевизорами,  в 

музыкальном зале имеется музыкальный центр,  цифровое пианино, 

радиомикрофонная система, мультимедийный проектор и интерактивная доска; в 

изостудии имеется стол песочный с подсветкой, ноутбук, мультимедийный 

проектор и интерактивная доска. 

Детский сад оснащен современными техническими средствами для занятий с 

детьми, работы педагогов: 

 4  ноутбука, 

 2 мультимедийных  комплекта, 

 2  МФУ 

 1 принтер (цветной) 

В МБ ДОУ имеется подключение к сети Интернет, есть электронная почта, сайт 

детского сада.  

     Работники детского сада стремятся организовать предметно-развивающую среду 

с учетом потребностей  и интересов воспитанников. Весь предметно-развивающий 

материал для детей находится в зоне их активной деятельности. Доступность 

материалов, игр, игрушек помогает воспитывать у детей самостоятельность, 

реализует стремление к творчеству. 

На территории детского сада обустроены игровые  площадки, оснащённые 

теневыми навесами-верандами, игровым оборудованием, песочницами; имеется 

спортплощадка с  необходимым оборудованием; площадка с разметкой «Авто-

городок»; фруктовый сад, ягодник, огород,  клумбы.  Оборудована клумба в 

восточном стиле «Сад камней».   

         Прогулочные участки оснащены всеми необходимыми материалами по 

организации различной деятельности детей: экологическая станция, сюжетные 

игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, спортивное и игровое 

оборудование. Имеются надувные бассейны с наборами игрушек, «Тропа здоровья» 

для босохождения. 

http://тополек45.рф/category/usloviya.htm
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         В процесс оснащения предметно – развивающей среды вовлечены и родители: 

члены Управляющего совета и Родительского комитета в тесном сотрудничестве с 

педагогами и администрацией МБ ДОУ совершенствуют материально – 

техническую базу учреждения. 

       

         Анализ выполнения задач годового плана 

 

          Педагогический коллектив детского сада работает по образовательной  

программе дошкольного образования  «Детство», которая выбрана педагогическим 

коллективом МБ ДОУ с целью обеспечения единого процесса социализации – 

индивидуализации личности через осознание ребёнком своих потребностей, 

возможностей и способностей.   Данная программа обеспечивает качественную 

реализацию целей и задач дошкольного воспитания и реализует всестороннюю 

подготовку дошкольника к обучению в начальной школе, так как конечными целями 

каждого раздела программы является развитие школьной зрелости в физическом, 

нравственном, эстетическом, коммуникативном и познавательном направлениях.     

     Кроме того, в работе с детьми используются следующие дополнительные 

программы и технологии: «Преемственность» под ред. М.А. Федосовой, «Играем в 

кукольный театр» под ред. Н.Ф. Сорокиной, «Здравствуй!» под ред. М.Л. Лазарева, 

«Ребенок в социуме» Р.М. Чумичевой, «Юный эколог» С.Н. Николаевой, «Мы» 

Кондратьевой Н.Н.,  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой,  С.Н. Авдеевой;  «Развитие речи» О.С. Ушаковой; 

«Математика от 3 до 7»  Михайловой  З.А.  

 

Работа коллектива детского сада в 2015-2016  учебном году была направлена на 

решение следующих целей и задач:  

Цель:  

построение работы МБ ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных способностей  детей дошкольного возраста 

посредством проектной деятельности. 

2. Обновление содержания деятельности по развитию социально-

коммуникативных навыков детей через развитие игровой деятельности. 
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Для реализации поставленных задач были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

- семинары-практикумы «Разработка тематических проектов по организации  

образовательной деятельности дошкольников»;  семинары «Организация проектной 

деятельности в детском саду»,  «Рабочая программа педагога ДОУ»,  «Требования к 

содержанию и оформлению рабочей программы педагога.  Структура рабочей 

программы»,  «Организация опыта освоения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Овладение практическими навыками 

совместной партнёрской деятельности взрослого и ребёнка» 

- смотры-конкурсы «Готовность к новому учебному году», «Лучшее праздничное 

оформление группы», «На лучшую акцию по изучению ПДД среди детей и 

родителей»,                                                           

     Для совершенствования образовательной деятельности  педагогическим 

коллективом применялись следующие формы и методы работы:                                                                                   

- взаимопросмотры деятельности; 

- городские методические объединения; 

- педагогические и методические часы,; 

- аналитические отчеты педагогов; 

- обобщение и обмен опытом на педагогических советах 

     Педагогическая копилка МБ ДОУ в 2015-2016 учебном году пополнена 

практическими разработками: 

 - Методические рекомендации для воспитателей по разработке и реализации 

проектов в образовательном процессе; по развитию игровой деятельности; 

   - Разработано перспективно-тематическое планирование работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», планы-

конспекты развития сюжетно-ролевых игр, дидактический материал; 

- Реализованы краткосрочные педагогические  проекты:  «В гости к Солнышку»  

(младшая группа),  «Наши защитники» (младшая группа), «Наш огород» (младшая 

группа),   «Волшебница Вода» (старшая группа), «Невидимка-Воздух» (старшая 

группа),  «Наша армия» (подготовительная группа),  «Как звери проводят зиму в 

лесу» (средняя группа); 

   - Разработаны буклеты и бюллетени, отражающие направления деятельности ДОУ 

(«Игра – это серьезно», «Ребенок на пороге школы»,  «Организация познавательной 

деятельности дошкольника», «Нетрадиционные техники изодеятельности», «Наш 

друг  Светофор», и др.); 

   - Подготовлены слайдовые презентации для детей «День космонавтики», «Загадки 

о дорожных знаках», «Времена года», «Первоцветы». 

Выполнение годовых задач с использованием различных методов и приемов 

работы с педагогическим коллективом: семинары-практикумы, консультации, 
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тематические проверки, педагогические советы, открытые просмотры, конкурсы, 

повышает компетентность и профессиональные качества педагогов МБДОУ и 

способствует успешной работе коллектива и положительной динамике показателей 

развития способностей детей. 

 

4.3. Результаты образовательной деятельности 

 

     Для отслеживания результатов образовательной деятельности в детском саду  мы 

используем мониторинг развития воспитанников, который  проводится в начале 

учебного года и   включает  все направления деятельности дошкольников. 

Результаты  мониторинга  позволяют спланировать работу с детьми на учебный год. 

Мониторинг в конце учебного года (итоговая диагностика), позволяет  отследить 

динамику развития воспитанников и наметить перспективы  работы.  

    Ориентиром для всех позиций диагностического обследования детей являются 

Федеральный государственный  образовательный  стандарт дошкольного 

образования  и требования программы «Детство», реализуемой в детском саду. 

     Анализ диагностического обследования детей по состоянию на 31 мая 2016 года  

показывает, что большинство воспитанников усваивают программу в полном 

объеме.  

 

     Результаты освоения детьми основной образовательной программы «Детство» в 

2015-2016 учебном году следующие: 

 

Направление развития Сентябрь 

2015 г. 

% 

Май 

2016г. 

% 

Прирост 

% 

Социально-коммуникативное       64 87 23 

Познавательное развитие 63 89 26 

Мир природы  68 92 24 

Первые шаги в математику 60 90 30 

Речевое развитие 53 75 22 

Художественно-эстетическое развитие:    

                           Изодеятельность  59 89 30 

       Музыка 67 91 24 

Физическое развитие 56 77 21 

Общий итог 61,25 86,25 25,0 
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     Анализ данных диагностики уровня развития детей, проводимой в ДОУ в начале 

и конце учебного года, показал положительную динамику в следующих 

направлениях: 

- в направлении «Ребенок открывает мир природы», «Познавательное развитие», что 

достигнуто благодаря использованию метода проектов; 

 - в социально-личностном развитии за счет обновления  системы работы, 

разработки перспективно-тематического планирования в данной области. 

Вместе с тем  показатель прироста по направлению  «физическое  развитие» 

составил 21%   по причине отсутствия специалиста – инструктора по физической 

культуре, недостаточного оборудования спортивной площадки. Прирост по 

направлению «Речевое развитие» составил 22%, следовательно, требуется 

активизация работы по обогащению словаря детей, развитию речевых навыков. 

 

Результаты мониторинга используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) определение приоритетных задач на 2016-2017 учебный год 

2) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

 

В течение всего учебного года непосредственно образовательная  деятельность с 

детьми осуществлялась в соответствии с учебным планом и сеткой занятий, 

утвержденными на педагогическом совете. 

 

 

 

5. Деятельность по развитию образовательных услуг  

в соответствии с социальным заказом 

 

     На базе детского сада в 2015-2016 учебном году функционировали следующие 

кружки дополнительного образования: 

 

 На бесплатной основе: 

1. Познавательный кружок «Почемучка»  

2. Изостудия «Семицветик»  

3. Экологический  кружок  

4. Театрально-музыкальная студия «Маска»       

    

На платной основе: 
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1. Кружок по подготовке детей к обучению в школе «Грамотейка»  

2.  «Танцевальная ритмика» для детей младшего возраста 

3. Хореографический кружок для детей старшего возраста 

4. Оздоровительный кружок «Крепыш»   

5. Кружок речевого развития детей «Речевичок»  

 

 6. Охрана и укрепление здоровья  и психофизического развития детей 

 

6.1. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья 

 

           Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ созданы 

необходимые условия: разработан рациональный режим дня и сетка занятий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, выполняются санитарно – 

гигиенические требования, оборудован медицинский блок. Деятельность 

воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и интересов и 

направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, 

питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, 

потребности в общении. Образовательная работа с дошкольниками направлена на 

развитие предпосылок к учебной деятельности.     

     Для детей раннего возраста, впервые посещающих ДОУ, разработан специальный 

адаптационный режим. Для того, чтобы адаптационный период прошел успешно, с 

детском саду проводятся следующие мероприятия: 

1. День открытых дверей и собрание для родителей малышей, поступающих в 

детский сад, в рамках которого родители получают необходимые 

консультации администрации, специалистов, воспитателей, а также буклеты на 

данную тематику.  

2. Адаптационный период протекает при участии педагога-психолога, 

музыкального руководителя и под контролем  администрации. 

3.  Для малышей проводятся кукольные спектакли, праздники и развлечения с 

участием родителей, организовываются различные игры и забавы.  

 

В нашем МБ ДОУ мы выделили основные принципы организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса, которые заключаются в 

следующем: 

1. Соблюдение гигиенических требований к подготовке и проведению занятий. 

2. Использование разных вариантов двигательных и психологических разрядок. 

3. Эмоционально-положительный настрой ребёнка на занятие. 
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4. Широкое использование разнообразного дидактического и демонстрационного 

материала 

5. Динамичность и содержательность структуры занятия. 

     Оздоровительная линия проходит и через предметную среду групп детского сада.  

В каждой группе имеется физкультурный уголок,  оснащенный стандартным и 

нетрадиционным оборудованием разной физической направленности. Для решения 

оздоровительных задач используются  следующие формы организации детей:  

 

 Формы и методы 

оздоровления 

Содержание  

 Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика; 

- спортивные игры; 

 Гигиенические и водные 

процедуры. 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

 Свето-воздушные ванны. - проветривание помещений; 

- сон при открытых фрамугах (в теплый период 

года); 

- прогулки на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха. 

 Активный отдых - развлечения, праздники; 

- игры – забавы; 

- дни здоровья; 

- каникулы. 

 Музыкальная терапия - музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

- музыкальное оформление фона занятий; 

- музыкально-театрализованная деятельность; 

 Спецзакаливание - босохождение; 

- игровой точечный массаж; 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика. 

 Пропаганда здорового - эколого-валеологический театр; 
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образа жизни - периодическая печать; 

- курс лекций и бесед;  

- специальные занятия. 

 

Ежегодно в МБ ДОУ проводится углубленный осмотр детей врачами-

специалистами. По результатам обследования определяются группы здоровья детей.   

По результатам медицинского обследования воспитанников в мае 2016 г.  к первой 

группе здоровья относятся 58% ,  воспитанников,  ко второй – 42% , к третьей – 1% 

воспитанников 

     Ориентируясь на результаты медицинской комиссии и мониторинг 

заболеваемости воспитанников,    во всех возрастных группах  проводились 

оздоровительные мероприятия, направленные на профилактику простудных и 

инфекционных заболеваний:  

Медицинским персоналом: 

 осмотр детей медсестрой во время утреннего приема; 

 антропометрические измерения  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов  посещаемости детей; 

 осмотр детей педиатром; 

 лечебно-профилактические мероприятия:  

 витаминотерапия (С-витаминизация третьего блюда); 

 в зимний период  – прием фитонцидов, кварцевание (холодный период); 

 профилактические прививки и вакцинация против гриппа.  

Воспитателями: 

 - формирование культурно – гигиенических навыков во  время групповых и  

индивидуальных бесед, на материале  дидактических игр и занятий на санитарно – 

гигиенические темы с показом наглядного материала.  

- пальчиковая гимнастика, коррегирующая гимнастика и др.  

     По результатам мониторинга, заболеваемость детей в 2015 году составила 8,8 дня 

на одного ребенка. 

 

 

7. Организация питания и обеспечение безопасности воспитанников 

 

7.1. Организация питания 

 

    В детском саду организовано полноценное и сбалансированное питание 

воспитанников. Ежедневное меню-требование составляется на основании 
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примерного десятидневного меню, утвержденного заведующим МБ ДОУ и 

составленного с учетом потребностей растущего организма.  Ежедневно в рацион 

питания воспитанников включаются фрукты, овощи, соки. Все продукты, 

поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их качество и 

безопасность , а мясная продукция дополнительно снабжается ветеринарным 

свидетельством.   

     В МБ ДОУ проводится регулярный контроль над организацией питания детей с 

участием комиссии рабочего контроля, профсоюзного комитета и родительской 

общественности.  Ежедневно  при закладке и взвешивании основных продуктов 

присутствует дежурный воспитатель, который делает соответствующую запись в 

тетради рабочего контроля. Кроме того, регулярно проводятся комплексные 

проверки организации питания, как на пищеблоке, так и в группах, а также 

контрольные взвешивания порций. 

 

7.2. Обеспечение  безопасности воспитанников 

 

     Детский сад расположен на одной из центральных улиц города. Территория МБ 

ДОУ ограждена со всех сторон забором, высота которого от 1,8 до 2,0 метров.                 

     Территория и помещения МБ ДОУ оборудованы   системой  видеонаблюдения 

(16 камер с выводом на экран), 1 стационарной и 2  переносными кнопками 

тревожной сигнализации. 

     Установлена электронная система доступа на  входных дверях и калитке. 

     С целью  организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ 

проведены следующие мероприятия:  

 заключен договор с ОВО при ОВД для технического обслуживания  кнопки 

тревожной  сигнализации;    

 заключен договор с ООО «Ваша безопасность-Юг» на техническое обслуживание 

электронной системы доступа; 

 в течение дня в ДОУ находится дежурный администратор, который отвечает за 

контроль и организацию безопасных условий;  

 установлена автоматическая система пожарной сигнализации, создана 

добровольная противопожарная дружина;  

 заключен договор с ООО «Зевс» на техническое обслуживание автоматической 

системы пожарной сигнализации; 

  работает система видеонаблюдения   и  аварийного освещения; 

 осуществляется радио-мониторинг технического состояния автоматической 

пожарной сигнализации. 
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2.Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада. 

 

     Детский сад финансируется из областного и муниципального бюджетов. Расходы 

МБ ДОУ № 45 в 2015 году составили 10075,3 тыс. руб.  Эти расходы включают в 

себя следующие позиции: 

- оплата труда работников МБ ДОУ 

- коммунальные платежи 

- питание детей 

- оплата за услуги связи и др. 

 

      

5. Основные направления развития МБ ДОУ, 

в 2016-2017 учебном  году. 

 

     В результате проведенного  анализа выполнения годового плана на 2015-2016 

учебный год, результатов диагностики развития воспитанников,  работы 

педколлектива, можно сделать следующие выводы: 

 

 Годовой план работы МБ ДОУ на 2015-2016 учебный год реализован в полном 

объеме; 

 В ДОУ  постоянно обновляется методическая и материально-техническая база, 

предметно-развивающая среда; 

 Наиболее успешными показателями в деятельности детского сада за 2015- 

2016 учебный  год можно обозначить следующие: 

•  родители воспитанников стали активнее участвовать в жизни детского сада; 

•  показатели состояния здоровья детей свидетельствуют о его стабилизации; 

•  Высокий уровень подготовки детей к обучению в школе.  

 

     Исходя из анализа деятельности коллектива за 2014-2015 учебный год, считать 

работу по выполнению поставленных задач удовлетворительной. 

 

Основные направления деятельности ДОУ на 2016-2017 год: 

Исходя из итогов анализа в следующем учебном году особое внимание 

необходимо уделить совершенствованию работы по следующим направлениям: 

• Продолжать внедрение ФГОС ДО в воспитательно-образовательное 

пространство детского сада с учетом основных направлений и образовательных 

областей общеобразовательной программы; 
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•  Активизировать работу по речевому развитию детей (обогащение словаря, 

обучение рассказыванию, пересказу); 

• Оптимизировать в ДОУ образовательную деятельность по  реализации  

образовательной области «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО; 

•  Совершенствовать работу с детьми раннего возраста по направлениям - 

сенсорное развитие, речевое развитие, формирование навыков самообслуживания; 

•  Создавать в детском саду условия для дополнительного образования детей; 

•  Продолжать обогащение предметно-развивающей среды групп в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


