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1. Общие характеристики заведения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка - детский сад № 145 г. Владивостока» (далее МБДОУ № 145) открыт 2 декабря
1969года. Лицензия на образовательную деятельность от 29.06.2017г.
№ 214.
Юридический адрес: 690087, г. Владивосток, улица Луговая, 61.
Телефон

e-mail

8(423) 244-02-03

Факс

8(423) 244-02-03

mdou145@ds.vlc.ru

Информационная страница в сети «Интернет»

http://ds145.pupils.ru/

МБДОУ № 145 - двухэтажное типовое здание, расположено внутри жилого комплекса.
Ближайшее окружение – КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №2", филиал № 2,
спорткоплекс «Варяг», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3», магазин «Медтехника».
Режим работы с 7 до 19 часов, выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников
В МБДОУ № 145 принимаются дети по одновозрастному принципу с 3-х до 7-ми лет.
Наполняемость дошкольного учреждения по лицензии 190 детей, фактически детский сад
посещает 227 детей. В детском саду функционирует 12 групп. Из них: 12 групп дошкольного
возраста, в том числе 5 групп с коррекцией речевого развития, 1 группа кратковременного
пребывания для детей с тяжелыми дефектами в развитии.
Распределение детей по возрастным группам
Направленность
общеразвивающая
общеразвивающая

Возраст
с 3 до 4 лет
с 4 до 5 лет

общеразвивающ
ая
компенсирующая
общеразвивающая

с 5 до 6 лет

1

25

с 6 до 7 лет

2
1

32
23

3
1 группа для
детей с
тяжёлыми
дефектами в
развитии.
12

48
5

компенсирующая
компенсирующая

Всего

с 3 до 7 лет

Кол-во групп Количество детей
2
47
2
47

227

1.2. Структура управления МБДОУ № 145
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Общественное управление

Заведующий ДОУ
Административное
управление
Зам.зав.по ВР

Воспитатели и
специалисты

Совет педагогов

Зам.зав. по АХР

Попечительский совет

Обслуживающий
персонал

Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Заведующий
является
единоличным
руководителем,
осуществляющим
непосредственное руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего руководство
учреждением осуществляется заместителем заведующего по воспитательной работе.
Управление Дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии
с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»,
иными законодательными актами РФ.
1.2.1.Органами управления являются:
Наименование органа
Функции
Заведующий
Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности
учреждения, не отнесѐнные к компетенции других органов
управления
(Учредителя).
Управленческая
деятельность
заведующей обеспечивает материальные, организационные,
правовые, социально- психологические условия для реализации
функции управления жизнедеятельностью и 10 образовательным
процессом в ДОУ, утверждает стратегические документы
(Образовательную программу, Программу развития и другие).
Объект управления заведующего - весь коллектив
дошкольной образовательной организации.

Попечительский совет

Общее
собрание трудового
коллектива

Коллегиальный орган общественного самоуправления ДОУ,
действующий в целях развития и совершенствования
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействия
родительской общественности и ДОУ. В состав Попечительский
совет входят родители (законные представители) воспитанников,
посещающих ДОУ. Родительский комитет осуществляет
совместную работу родительской общественности и ДОУ по
реализации государственной, муниципальной политики в области
дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные
направления развития ДОУ, координирует действия родительской
общественности и педагогического коллектива ДОУ по вопросам
образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников
системы управления
осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и
обсуждает программу развития ДОУ, рассматривает и обсуждает
проект годового плана работы ДОУ, обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее
укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны труда воспитанников в ДОУ,
рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и
изменения, вносимые в Устав ДОУ.

1.3. Приоритетными направлениями деятельности нашего учреждения в 2017-2018
учебном году были:
1. Продолжать работу по формированию привычки здорового образа жизни и основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
через
совершенствование
предметнопространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС.
2. Обеспечить поддержку детской инициативы и творчества через внедрение технологии
социализации в соответствии с ФГОС.
3. Развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста посредством
приобщения к традициям русской народной культуры.
4. Продолжать способствовать развитию речи дошкольников посредством инновационных и
развивающих технологий.
2. Особенности образовательного процесса
2.1.Содержание обучения и воспитания
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с основной
образовательной программой детского сада, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом
примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобреной
решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и вариативной
программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой и Адаптированной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ, которая позволяет строить систему коррекционно – развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Адаптированная
образовательная программа разработана на основе полного взаимодействия и
преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.
Организованная образовательная деятельность во всех группах не предполагает

предметного обучения в форме учебной модели, а ориентирована на интегрированную
образовательную деятельность по образовательным областям: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие». Количество и продолжительность видов
образовательной деятельности определялось САНПИН 2.4.3049-13.
В 2017-2018 уч/г. оказывались дополнительной платной услуги по программе
«Предшкольная подготовка», регламентированные соответствующим договором с
родителями. Занятия проводились с учётом требований к режиму дня и организации
воспитательно-образовательного процесса, предъявляемые СанПиН 2.4.1.3049-13. Кружок
посещало 30 человек старшего дошкольного возраста.
2.1.2. Методики, технологии, парциальные программы,
реализуемые в МДОУ № 145
Автор
Под редакцией
Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой
Д.В.Хухлаева

Предметная
область
Образовательный процесс
Физическое
воспитание

М.Д.Маханева
В.Т.Кудрявцев,
Г.А. Бутко
А.Т. Качан
Г.Лавренова
Г.А.Чистякова
Н.Ефимова
Ю.Ф.Змановский
Л.А.Ветлугина
Музыкальное
воспитание
Е.Г.Сайкина
Фирилевой Ж.Е
Г.А.Волкова
О.Н.Арсенев-ская
Л.М.Лазарев
Т.Ф.Коренева
О.Радынова
Т.Тютюнникова
А.Буренина
А.Стрельникова
М.Ю.Картушина
Г.А.Каше
Т.Б.Филичева,
Т.В.Чиркина
Т.А.Ткаченко
Л.З. АндрияновойАрутюнян
С.А.Миронова

Коррекционное
обучение

Названия
От рождения до школы

Методика физического воспитания в
дошкольных учреждениях
Воспитание здорового ребенка
Развивающая педагогика оздоровления
Физвоспитание детей с задержкой
психического развития
Адаптационная гимнастика
Психогимнастика для дошкольников
Театр физического развития и оздоровления
Здоровый ребёнок
Методика музыкального воспитания в детском
саду
Методика
–
танцевально-ритмическая
гимнастика «Са-Фи-Дансе»
Логопедическая ритмика
Система музыкально-оздоровительной работы
в детском саду: занятия, игры, упражнения
Программа «Здравствуй»
Элективная программа «Музыка. Движение.
Здоровье.»
Музыка – волшебное лекарство
Музыкальное воспитание дошкольников
Программа «Элементарное музицирование с
дошкольниками», концепции К. Орфа
Программа «Ритмическая мозаика»
Дыхательная гимнастика
Оздоровительная программа «Зеленый огонек
здоровья»
Исправление недостатков речи у
дошкольников 5-6 лет
Воспитание и обучение детей с фонетикофонематическим недоразвитием речи
Преодоление общего недоразвития речи с
пособием по диагностике речи.
Речь, синхронизированная с движениями
пальцев ведущей руки
Развитие речи дошкольников на

3. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1. Создание и обновление предметно-развивающей среды
Предметно-пространственная среда в МДОУ № 145 строится в соответствии
«Федеральным государственным образовательным стандартом и обеспечивает реализацию
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, однако недостаток
финансирования не позволяет сразу приобрести все необходимые пособия и
оборудование, заменить имеющиеся на более современные.
В игровых помещениях зоны оснащены передвижной мебелью, способствующей
быстрой смене ситуации в игровом сюжете, игрушками, поделочными материалами,
образцами прикладного народного творчества, иллюстративными материалами.
Для физкультурных занятий имеется оснащенный спортивный зал и спортивная
площадка, а для музыкальных - музыкальный зал. Также имеются кабинеты для учителядефектолога и 5 для учителей-логопедов.
На территории МДОУ № 145 имеется 12 прогулочных и 1 спортивный участки. На
каждом прогулочном участке размещены песочницы, скамейки, мафы.
Ведётся постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм:
— оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; —
обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; —
пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим многофункциональным материалом. В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества,
речевой, познавательно-экспериментальный, экологический, нравственно-патриотический,
спортивный, игровой, уголки уединения.

Предметно-развивающая среда
Групповые помещения

Использование предметно-развивающей среды
ДОУ
•
непосредственно образовательная
деятельность
•
игровая и творческая деятельность детей
экпериментирование
•
оздоровительные мероприятия с группой
детей
•
групповые родительские собрания

Методический кабинет

•
библиотека детской и методической
литературы
•
дидактические, наглядные,
демонстрационные пособия, игры.
•
консультирование педагогов
•
проведение педагогических советов,
деловых игр,
•
семинаров-практикумов, творческих
мастерских, тренингов, творческих гостиных,
мастер-классов

Медицинский кабинет

•
•
•

Музыкальный зал

•
групповые праздники, утренники,
музыкальные досуги
•
групповые и подгрупповые занятия
•
театрализованные представления

Физкультурный зал

•
физкультурные праздники, досуги с детьми
и родителями
•
занятия
•
индивидуальная работа с детьми
•
консультирование воспитателей и
родителей

Кабинет учителя-логопеда

•
занятия по коррекции речи,
звукопроизношения
•
консультации с родителями и педагогами

антропометрические обследования детей
прививочный кабинет
медицинские осмотры детей

В этом учебном году приобретена детская мебель по ростовой категории, которая
регулируется по росту ребёнка, интерактивный мультимедийный проектор, игровая
мебель в группы.
.
Таким образом, в МДОУ № 145:
• Среда отличается динамичностью, многофункциональностью и обеспечивает
функциональный и эмоциональный комфорт в соответствии с потребностями детей.
•физкультурно-оздоровительные центры, уголки пополнились нестандартным
оборудованием;

• оформление предметно-пространственной среды соответствует требованиям СанПиН по
цветовой гамме, расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален.
3.2. Обеспечение безопасности
С целью сохранения здоровья ребёнка, для обеспечения охраны жизни, вся
приобретаемая в последние годы мебель и игрушки соответствуют гигиеническим
требованиям, и имеет сертификат качества. Стационарные модули (мебель) прочно
крепятся к стенам и между собой. Острые углы и кромки закругляются (предупреждают
травматизм).
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей разработан Паспорт
антитеррористической защищенности, установлена «Тревожная кнопка», пожарная
сигнализация, организованна охрана МДОУ № 145 сторожами с 19.00 до 7.00, в выходные и
праздничные дни - круглосуточно, в МДОУ № 145 ведутся мероприятия по соблюдению
правил пожарной безопасности, имеется Паспорт антитеррористической защищённости
учреждения от 10.04.2015года, Декларация пожарной безопасности №05.401.364-ТО 00982
от 06.05.2015.
Территория
Территория детского сада
огорожена
забором,
благоустроена,
озеленена
насаждениями
по
всему
периметру: различные виды
деревьев и кустарников,
газоны, клумбы и цветники.
За
каждой
возрастной
группой закреплен участок,
оснащенный
теневым
навесом,
песочницей,
малыми
игровыми
формами.Имеется два выхода
с территории детского сада и
ворота. Участки для групп
изолированы,
на
территориях
нет
предметов
опасных для жизни и
здоровья детей.

Оснащение
Учреждение
оборудовано
автоматической
пожарной
сигнализацией, «тревожной
кнопкой»,
системой
видеонаблюдения, имеются
в достаточном количестве
необходимые
средства
пожаротушения.
На
площадках
лестничных
маршей оборудованы ящики
для пожарного рукава. На
каждом этаже находится
план эвакуации детей из
здания. Есть дополнительные
пожарные выходы из здания.
На внешней стороне здания
имеются пожарные лестницы
с перилами. Требования по
охране труда, охране жизни и
здоровья детей, пожарной и
антитеррористической
безопасности соблюдается.

Здание
Здание
детского
сада
соответствует
государственным
стандартам пребывания в нем детей
дошкольного
возраста:
достаточное освещение всего
здания, отсутствие острых,
режущих предметов, все
оборудование соответствует
возрастным
особенностям
детей,
не
доставляет
опасности жизни и здоровью
детям и взрослым.

В учреждении оформлена наглядная информация по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. Согласно годового плана с детьми
систематически проводятся мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного и
бытового травматизма, пожарной безопасности, проводятся праздники и развлечения,
оформляются выставки детских рисунков и детско-родительских работ.
С сотрудниками детского сада проводятся ежемесячно инструктажи по обеспечению
безопасности.

Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью своевременного
устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. В МДОУ № 145
регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми и сотрудниками по действиям
в чрезвычайных ситуациях.
3.3. Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивалось только врачом-педиатром
КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника №2", филиал № 2, которая осуществляет
лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению
здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит
совместную работу с педагогическим коллективом по адаптации детей к условиях детского
сада.
Для организации медицинского обслуживания в МДОУ № 145 имеется хорошо
оснащенные: медицинский и процедурный кабинеты.
Основной задачей медицинского персонала является оказание первичной доврачебной
помощи работникам и воспитанникам МДОУ № 145, участие в проведении профилактических
мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и травматизма.
Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.
3. 4. Материально – техническое обеспечение учреждения
Качество образовательной деятельности МДОУ № 145 обеспечивается современной
материально-технической базой.
Образовательное учреждение располагает современными музыкальным и физкультурным
залами, методическим кабинетом, кабинетами логопеда и дефектолога. Групповые комнаты
оснащены разнообразным игровым материалом, ТСО. В каждой группе созданы игровые
центры, центры активности, каждый из которых – это маленькая творческая лаборатория, в
которой подготовленные материалы стимулируют самостоятельное познание сложных
явлений, закономерностей и создает условия для проявления детьми собственной
инициативы, творчества.
В образовательном процессе применяются современные технические и дидактические
средства воспитания и обучения: интерактивное оборудование, синтезатор, цифровое
пианино, музыкальные центры, мягкий инвентарь, детские игрушки, оргтехника.
3.5. Организация питания в детском саду
В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое сбалансированное питание
детей
ООО
«РУБИН».
Ежедневно
производится
витаминизация
блюд, используется йодсодержащие продукты, соки и свежие овощи. Стоимость питания
одним ребенком в день составляет 97-74 руб. Поступление продуктов осуществляется
ежедневно, согласно графика и сертификата качества. В дошкольном учреждении имеется
10-и дневное меню. Пищеблок оборудован всем необходимым оборудованием.
Сотрудники своевременно проходят медицинский осмотр.
Пищеблок оснащен всем необходимым техническим оборудованием.
Питание пятиразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Качественное
питание — основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из главных мест в работе
руководителя и медицинских работников МДОУ № 145. В МДОУ № 145 своевременно
заключаются договора и контракты на поставку продуктов питания. На все продукты,
поступающие на пищеблок, имеются санитарно-эпидемиологические заключения;

осуществляется контроль технологии приготовления пищи, реализации скоропортящихся
продуктов, реализации продуктов по срокам их хранения.
3.
Результаты деятельности МДОУ № 145
Общий уровень реализации программы – 96%. Показатели ее выполнения приведены в
диаграмме.

Показатели выполнения программы
98%
98%

97%

98%
97%
96%

97%
96%

95%

96%
95%
95%
94%
94%
успешное освоение психологическая
программы
готовность к школе

Анализ состояния здоровья детей за 2017-2018 уч/г. показывает эффективность
реализуемых в детском саду мероприятий.
Пропущено по болезни:
·
всего – 2425 д/дня;
·
одним ребенком – 12,01 дней.
Распределение детей по группам здоровья:
·
первая группа – 8%
·
вторая группа – 70%
·
третья группа – 17%
·
четвертая группа – 4%
пятая группа- 1%
На конец истекшего учебного года посещаемость составила 35338 д/дней, пропущено –
8446 д/дня. функционирование среднее – 155,67.
Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников существует, но она
недостаточна для того, чтобы говорить об эффективной системе здоровьесбережения.
Проблема:
• Все чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо предрасположенности к
простудным заболеваниям те или иные отклонения в состоянии здоровья, требующие
повышенного внимания.
• Не все родители прислушиваются к советам воспитателей и продолжают нарушать режим
дня, поздно приводят детей в детский сад. Воспитанники пропускают утреннюю зарядку,
а иногда и завтрак.
• В дошкольном учреждении нет медсестры.
4.1. Наши достижения

Работа педагогического коллектива детского сада отмечается достаточной стабильностью
и положительной результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе
прохождения аттестации, повышения квалификации, участие в различных конкурсах и
фестивалях на разных уровнях.
Участие педагогов и воспитанников
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №145 г. Владивостока»
в мероприятиях различного уровня в 2017-2018 учебном году

название
мероприятия
«Душой к
природе
прикоснись»
конкурс чтецов

Уровень
мероприятия
Городской

Дистанционный
конкурс «Старт»

Ноябрь 2017

Творческий
конкурс
«Пластилиновое
волшебство»
Творческий
конкурс
«Танец
сказочных
персонажей»
Конкурс
«Вопросита»
Блиц-олимпиада
«Страна Здоровья»
Конкурс «Палитра
мира»

Ноябрь 2017

В конкурсах
Срок
проведения
Сентябрь
2017
Международ
ный

Участник
Гриценко Матвей

Пискунова И.М.

Пискунова И.М.
Всероссийск
ий

Результативно
сть
3 место

Миронова Катя
(диплом 2ст)
Трифонова
Варя,
Щербаченко
Ксения
(дипломы 1 ст)
Здоровец Юля
(диплом 3 ст)
Трифонова Варя
(диплом 1 ст)
Бохан Милолика
(диплом 1 ст)

Ноябрь 2017

Всероссийск
ий

Пискунова И.М

Ноябрь 2017

Всероссийск
ий

Пискунова И.М

Миронова Катя
(диплом 1 ст)

Ноябрь 2017

Всероссийск
ий

Леоненко И.Ф.

Трифонова Варя
(диплом 3 ст)

Ёлочка-красавица всем ребятам
нравится

международный

«Обыкновенное
чудо»
театральный
конкурс

муниципальный

Межрегиональна
я акция

«Чудесный мир
Бориса
Заходера»
приуроченная к
100 – летию

декабрь
2015

Февраль
2018

Март 2018

Воспитатели
И.В. Нуждина
Молодых Е.П.
Л.М. Маниченко;
Дети группы
компенсирующей
направленности
полного длня для
детей 6-7 лет
Участник

1 место
2 место
Грамоты за
лучшее
музыкальнохудожественн
ое
представление
Благодарность

Фестиваль детского творчества»
Здравствуй, театр»
фестиваль
«Звонкая капель
2018»
II краевой
фестивальконкурс
агитбригад
"Правнуки
Великой
Победы"

автора
общесадовский

Март 2018

Воспитатели, дети,
родители

Районный

Апрель
2018

Региональный

Май
2018

Музыкальные
руководители:
Г.В. Картавых,
И.А. Лобас
Педагоги ДОУ

грамота

Диплом
3 место

5. Кадровый потенциал
5.1. Сведения о квалификации педагогических кадров
Педагогический коллектив состоит: воспитателей – 22 , специалистов – 9: учительлогопед – 6; музыкальные руководители – 2, инструктор по физической культуре – 1, всего –
31.

Средний возраст
педагогического состава
20 -30 лет
3%

50 лет и
более
61%

30 -40 лет
18%
40 - 50 лет
18%

Стаж педагогической
работы
0 - 5 лет
9%
10-1 5 лет
9%

свыше 20
лет
67%

15 -20 лет
9%

В дошкольном учреждении имеют награды 10 педагогов
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Название награды

4

Картавых Галина
Васильевна
Зенцова Валентина
Владимировна
Селякова Неонилла
Васильевна
Канкина Людмила
Николаевна

5

Гайдукова Ирина
Александровна

1

2
3

6
7.
8.

9.
10

Пчёлкина Людмила
Фёдоровна
Лобас Ирина
Анатольевна
Вырупаева
Светлана
Анатольевна
Пискунова Ирина
Маратовна
Рябинкина
Валентина
Владимировна

музыкальный
руководитель
учитель-логопед
учитель-логопед
заведующий

воспитатель
музыкальный
руководитель
воспитатель
воспитатель
учитель-логопед

Нагрудный знак «Почётный работник
общего образования РФ
Почётная грамота Министерства
образования РФ
Нагрудный знак «Почётный работник
общего образования РФ»
Нагрудный знак «Почётный работник
общего образования РФ
Памятный знак «150 лет
Владивостоку»
Почётная грамота Министерства
образования РФ
Памятный знак «150 лет
Владивостоку»
Почётная грамота Министерства
образования РФ
Почётная грамота Министерства
образования РФ
Почётная грамота Министерства
образования РФ
Почётная грамота Губернатора
Приморского края
Почётная грамота Думы
г. Владивостока

Сведения о повышении квалификации педагогических работников ДОУ
ФИО
Должность
Тема курсовой
Количество
Где пройдена
полностью
переподготовки
часов
курсовая
подготовка
Канкина
заведующий «Управление обра72
ГАУ ДПО ПК
Людмила
зовательной органиИРО
Николаевна
зацией в условиях
инклюзивного
образования»
Гайдукова
зам. зав. по «Управление обра72
ГАУ ДПО ПК
Ирина
ВР
зовательной органиИРО
Александровна
зацией в условиях
инклюзивного
образования»
Боброва
воспитатель
«Технологическая
18
ГАУ ДПО ПК
Анна
компетентность
ИРО
педагога для работы
Евгеньевна
по ФГОС ДО: технология патриотического воспитания»
Иващенко
воспитатель
«Мультимедийные
36
ГАУ ДПО ПК
Зоя
технологии в
ИРО
Федоровна
педагогической
деятельности»

Козлова
Ирина
Геннадьевна

воспитатель

«Проектирование
98
ГАУ ДПО ПК
образовательного
ИРО
пространства дошкольной образовательной организации в условиях
реализации ФГОС
ДО»
Пичугина
воспитатель
«Мультимедийные
36
ГАУ ДПО ПК
Оксана
технологии в
ИРО
Владимировна
педагогической
деятельности»
Пчелкина
воспитатель
«Актуальные вопро72
ГАУ ДПО ПК
Людмила
сы реализации
ИРО
Федоровна
ФГОС ДО (включая
вопросы реализации
инклюзивного
образования)»
Рябинкина
Учитель«Использование в
72
ГАУ ДПО ПК
Валентина
логопед
работе руководиИРО
Владимировна
телей и специалистов психологопедагогических
комиссий пакетов
диагностических
методик» .
Семилякова
воспитатель
«Мультимедийные
36
ГАУ ДПО ПК
Татьяна
технологии в
ИРО
Николаевна
педагогической
деятельности»
Шахова
воспитатель
«Организация пси96
ГАУ ДПО ПК
Виктория
холого-педагогичесИРО
Викторовна
кого
сопровождения
детей
в
условиях введения
ФГОС
НОО
обучающихся
с
ОВЗ»
Щеголева
воспитатель «Мультимедийные
36
ГАУ ДПО ПК
Ольга
технологии в
ИРО
Валерьевна
педагогической
деятельности»
2 педагога получают высшее образование в ДВФУ.
2 человека прошли переподготовку в Региональном институте бизнеса и управления г.
Рязань по программам «Педагогика и образование»
.

Аттестация педагогических кадров
высшая категория
39%

1-я категория
55%

6%

соответствие
занимаемой должности

Вывод: Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным
требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности (образование,
квалификация, владение современными образовательными технологиями и т.д.) и позволяет
достигать определенных результатов.
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их исполнение
Финансовое обеспечение деятельности МДОУ № 145 осуществляется в соответствии
с законодательством РФ. Финансовые и материальные средства МДОУ № 145 используются
на обеспечение и развитие воспитательно-образовательного процесса дошкольного
учреждения.
Источником денежных средств, поступлений является городской бюджет и доходы
от добровольных пожертвований физических лиц, родителей. Денежные поступления
из местного бюджета идут на оплату труда и текущие расходы. Отчет по выполнению плана
Госзакупок за 2017 гг. размещен на официальном сайте www//zakupki.gov.ru/
Внебюджетные средства проводятся через лицевой счет детского сада в банке. Помощь,
поступившая в виде материальных ценностей, приходуется на баланс детского сада.
Платные услуги
Наименование
Расходы в рублях
статей расходов
Заработная плата
44970,34
стройматериалы
73002,59
ИТОГО
117972,93
Добровольные пожертвования
В руб. Наименование статей расходов
Поступление добровольных пожертвований
Строительные материалы
Канцелярские товары
Оборудование
Остаток
Родительская плата за содержание 1 ребенка составляла 2000 рублей.

Расходы
132512,9100
20445,00
34019,60
45623,5
95732,45,0

Число детей, посещающий детский сад - 227 человек, и освобожденных от платы на
01.06.2017 года составило 9 семей. В том числе освобождены от оплаты в размере 50% - 14
семей.
В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих ДОУ, реализующих
основную общеобразовательную программу родителям выплачивается компенсация части
родительской платы. На первого ребёнка в размере 20%, от внесённой родительской платы,
на второго ребёнка – 50%, на третьего - 70%. Право получения компенсации имеет один из
родителей, на которого оформлен договор.
7.Перспективы и планы развития
Анализируя работу дошкольного учреждения можно отметить, что воспитательнообразовательный процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые находятся во
взаимосвязи с программой развития детского сада.
1. Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными
целями и задачами.
2. Создается современная предметно-развивающая среда в группах
3. Педагоги успешно внедряют в образовательный процесс современные инновационные
технологии, такие как:
- метод проектов,
- информационно – коммуникативные,
- здоровьесберегающие;
- игровые;
4. В дошкольном учреждении созданы все условия для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости. Проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, как среди детей,
так и их родителей;
5) коллектив педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с родителями, что
положительно сказывается на воспитательно-образовательном процессе.
Основные направления развития на 2017-18 учебный год:
1. Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-образовательного
процесса в соответствии с ФГОС.
2. Продолжить работу созданию условий для:
- профессионального развития педагогических работников;
- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам воспитания, образования и охраны здоровья детей;
3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду посредством
технических средств, игрового оборудования, учебно-методических комплектов.
4. Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс
и использование разнообразных форм работы с семьей.
5. Привлечение внебюджетных средств за счёт дополнительных платных услуг.
6. Способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций воспитанников путем
формирования осознанного отношения к своему здоровью, развития представлений и знаний
о пользе занятий физическими упражнениями в рамках реализации ФГОС ДО.
7. Создание системы инклюзивного образования, реализующего право каждого ребенка на
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для
полноценного физического и психического развития детей.
8. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в
управлении качеством образовательного процесса и здоровьесбережения детей;

9. Создание адаптивной образовательной среды, которая обеспечивает удовлетворение как
общих, так и особых образовательных потребностей детей с ОВЗ
Укрепление МТБ:

•
•
•
•
•

приобретение т интерактивного оборудования;
проведение косметического ремонта;
благоустройство территории ДОУ;
расширение программного обеспечения, методик, технологий.
построение динамичной, развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.

