ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
г. Мурманска № 45 за 2016 год
Наименование дошкольного образовательного
учреждения:
муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманск № 45.
Лицензия на ведение образовательной деятельности – серия 51ЛО1 № 0000312 от
18.12.2013, регистрационный номер – 204-13 , срок действия лицензии – бессрочная.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности - № ФС-51-01-000715 от
28.01.2011г., срок действия лицензии – 5 лет.
Полный адрес дошкольного образовательного учреждения: Российская Федерация,
Мурманская область, 183052 г. Мурманск, проспект Кольский, дом 82;
федеральный телефонный код города: 8(8152)
телефон: 25-52-08, 25-07-17,
факс 8(8152) 25-52-08.
Учредитель – комитет по образованию администрации города Мурманска
Заведующая – Фокина Ольга Владимировна.
В соответствии с государственным статусом учреждение реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Краткое описание ДОУ.
Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы.
Здание детского сада построено по проекту, двухэтажное, светлое, центральное
отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном
состоянии. На 1 этаже групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга,
на 2 этаже имеются групповые комнаты, спальные комнаты отсутствуют. В соответствии
с видовым разнообразием групп разных направленностей и приоритетными направлением
МАДОУ, его традициями, создана соответствующая предметно-пространственная
развивающая среда, отличающая детский сад от других. Имеются физкультурный зал,
кабинет педагога-психолога (отдельный),
диетические столовые
(для детей с
аллергопатологией), логопедические кабинеты (отдельно) для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, музыкальный зал, студия творчества,
методический кабинет, кабинет по подготовке детей к обучению в школе (обучение
грамоте, математика), изостудия, кабинет «ЛЕГО», музей-изба. Медицинский блок
оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, имеет: медицинский кабинет,
изолятор, процедурный кабинет, кабинет для осуществления массажа, кабинет для
выполнения физиотерапии. Кухня-пищеблок, прачечная расположены на первом этаже,
обеспечены необходимым оборудованием.
Структура и количество групп
В МАДОУ функционируют 11 групп:
 Группы общеразвивающей направленности
- группа раннего возраста (с 2-х до 3-х лет);
- группа младшего возраста (с 3-х до 4-х лет);
-группа среднего возраста (с 4-х до 5 лет);
- группа старшего возраста (с 5 до 6 лет);
- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
 Группы компенсирующей направленности

- группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет);
- группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет)
 Группы оздоровительной направленности
- 1 группа для детей ЧДБ младшего возраста ( с 3-х до 4-х лет);
-2 группа для детей ЧДБ среднего возраста ( с 4-х до 5 лет);
- 1 группа для детей с аллергопатологией (с 3-х до 5 лет);
- 2 группа для детей с аллергопатологией ( с 5 до 7 лет).
Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность
пребывания в нем воспитанников определены Уставом: пятидневная рабочая неделя,
длительность функционирования с 7.00 часов до 19.00 часов.
1. Реализация приоритетных направлений деятельности, программ дошкольного
образования в 2015 году.
-Методическая тема учреждения: «Технологии развивающего взаимодействия педагогов
с воспитанниками»
Количес
тво
воспитан
ников
Программы дошкольного
образования:
-Образовательная
программа дошкольного
образования МАДОУ №
45, разработанная с
учетом
общеобразовательной
программы «Детство»
под редакцией
В.И.Логиновой, Т.И.
Бабаевой
-Адаптированная
программа дошкольного
образования,
разработанная на основе
«Программа
коррекционного обучения
и воспитания детей с
общим недоразвитием
речи» под ред. Т.Б.
Филичевой, Г.В.
Чиркиной
Дополнительные
образовательные
программы
(платные

210

Результат за 2016 год

Реализована полностью

Задачи до конца учебного
года

- Совершенствовать методы
социально-нравственного
становления личности
дошкольника как субъекта
деятельности.
- Повысить эффективность
педагогического
воздействия, направленного
на гармоничное физическое
развитие детей.

28

Реализована частично
Значительно повысилась
мотивация к обучению.
Научились, слышать свою
речь и критически относиться
к недостаткам произношения.
Расширился объём слуховой,
зрительной памяти,
внимания, вербального
мышления.

- Создать условия,
способствующие
формированию полоролевой
социализации
воспитанников.

Количес
тво
воспитан
ников
услуги)
«LEGO - малыш»

8

«LEGO - игры»

16

«LEGO-техника»

22

«Мир танца»

24

«Развивающие
ЗАКА»

игры

По ознакомлению с
буквами через различные
анализаторы «Игры с
буквами»

«Baby-English»

8

34

16

Результат за 2016 год

Задачи до конца учебного
года

Значительно повысился интерес
к конструкторским играм в
целом и конструированию из
блоков ЛЕГО в частности.
Расширился словарный запас,
движения рук стали более
скоординированы

Продолжить
работу
по
развитию
и
активизации
словаря, развитию сенсорнотактильной сферы.

У детей активизировалась
познавательная деятельность,
совершенствуется сенсорнотактильная и двигательная
сфера, сформирован интерес к
обучению.

Продолжить
работу
по
совершенствованию сенсорнотактильной сферы, учить детей
планировать свою деятельность.

Воспитанники владеют
навыками работы по
инструкции, сформирован
интерес к программированию и
моделированию

Продолжать
работу
по
формированию
умения
планировать, учить основам
программирования.

Дети научились слышать
музыку, соотносить свои
движения с музыкой, движения
стали более раскрепощенными

Продолжать работу по развитию
музыкально-ритмических
движений у дошкольников

Дети научились планировать и
анализировать решения
предложенных ситуаций,
аргументировать выбор
определенного решения.

Продолжать формировать
способность ребёнка искать и
находить новые решения,
необычные способы достижения
требуемого результата, новые
подходы к рассмотрению
предполагаемой ситуации

Сформирован интерес к
изучению букв,
активизировалась речевая
деятельность с детей.

Продолжить работу по
ознакомлению с алфавитом
посредством различных
анализаторов, по
формированию фонематических
процессов у дошкольников

У воспитанников сформированы
у учащихся речевая, языковая,
социокультурная компетенции.
Дошкольники владеют
элементарной диалогической и
монологической речью.

Продолжить работу по
изучению основ грамматики
английского языка и
практической отработке
применения этих правил в
устной разговорной речи.

Количес
тво
воспитан
ников

Результат за 2016 год

Задачи до конца учебного
года

организация работы по
вопросам
семейного
воспитания

210

Организована система
сотрудничества с семьями
воспитанников. В основе этой
системы:
- изучение контингента и
образовательных запросов
родителей;
- использование активных
форм взаимодействия,
помогающих наладить
партнёрские отношения в
деле воспитания детей:
семинары-практикумы,
совместные досуги,
консультативные пункты.
-реализация дополнительных
(платных) образовательных
услуг по запросу родителей,
организованных за рамками
основной образовательной
деятельности. Рабочие
программы по
дополнительным услугам
реализуются в полном
соответствии с Уставом и
лицензией.

Продолжить
систематическое
сотрудничество с семьями
воспитанников
через
различные формы работы:
-стендовая информация;
-информационные
буклеты;
- работа официального
сайта МАДОУ;
- журнал для детей и
родителей «Читайка»;
-индивидуальное
консультирование.

Реализация
предшкольного
образования

41

-Проведено общее
родительское собрание для
родителей детей старшего
дошкольного возраста
«Преемственность в работе
школы и ДОУ».
-Продолжается работа
дополнительной
образовательной (платной)
услуги по развитию
логического мышления
«Игры Зака».
-Реализуется программа
коррекционных занятий
«Лесная школа» по усилению
мотивации школьного
обучения с детьми
подготовительных групп.
-Ведется работа по
повышению педагогической
компетентности родителей
будущих первоклассников
через организацию клуба
«Первоклашка».

Продолжать
систематическое
сотрудничество с семьями
дошкольников
подготовительных групп.

задач

2. Краткое описание и результаты методической, экспериментальной деятельности,
реализации проектов, планов, работы творческих групп. Основные достижения по
реализации образовательных программ в 2016 году.
Методическая работа велась согласно годовому плану, который выполнен полностью.
С целью обобщения и распространения опыта работы в течение года на базе детского
сада проведено 4 семинара для педагогов города и области:
№
п/п
1

Дата
Март 2016

2
Март 2016

3

4

Октябрь 2016

Декабрь 2016

Название и форма
мероприятия
Педагогическая мастерская
для воспитателей ДОУ
г.Мурманска «ЛЕГОтехнологии и введение в
робототехнику в
образовании дошкольников»
Семинар для слушателей
ГАУДПО МО «ИРО» по
теме: «Эффективные
технологии развивающего
взаимодействия педагогов с
воспитанниками в условиях
ФГОС ДО»
Семинар для слушателей
ГАУДПО МО «ИРО» по
теме: «Экологическое
воспитание дошкольников в
условиях ФГОС ДО»
Семинар для слушателей
ГАУДПО МО «ИРО» по
теме: «Организация
художественно-творческой
деятельности воспитанников
в условиях ФГОС ДО»

Уровень
Муниципальный

Количество
педагогов
8

Комитет по
образованию
АГМ, ГИМЦ РО
Региональный

8

ГАУДПО МО
«ИРО»

Региональный

6

ГАУДПО МО
«ИРО»
Региональный

7

ГАУДПО МО
«ИРО»

Наличие в ДОУ творческих, проблемных групп:
№
п/п
1.

Дата создания

Название

приказ № 208/1 О создании творческой группы
от 12.12.2015
для систематизации опыта по
реализации инновационного
проекта «От лесенки до
робототехники»

Результат работы
Систематизация и обобщение
опыта, подготовка материалов
для размещения в рамках
электронного образовательного
ресурса в ГАУДПО МО «ИРО»

2.

приказ № 140/1 О работе психолого-медикоот 01 .09.2015
педагогического консилиума

3.

приказ № 116 О/1 от
26.08.2015

О создании творческой группы
для участия в муниципальном
этапе конкурса «Лучший
детский сад года – 2015»

4.

приказ № 75 О/1 от
03.09.2013

5.

Приказ № 78 –
О/1 от
29.04.2016

О создании рабочей группы по
реализации плана
сотрудничества с ГАУДПО МО
«ИРО» по теме «Развитие
образовательной деятельности в
дошкольной образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС ДО»
О создании рабочей группы по
благоустройству и озеленению
территории МАДОУ № 45

Разработка индивидуальных
маршрутов сопровождения
детей с трудностями в развитии
Обновление и переработка
образовательной программы
дошкольного образования
МАДОУ, участие в
муниципальном этапе конкурса
Проведение учебных,
методических мероприятий для
слушателей института.
Систематизация и обобщение
опыта работы учреждения по
данному направлениюработы.

Разработка и реализация плана
мероприятий по
благоустройству территории,
участие в городском конкурсе
на лучшее благоустройство и
озеленение территории.

Старший воспитатель МАДОУ № 45 Бояркина Н.К. – продолжила работу в составе
учебно-методического объединения специалистов дошкольного образования (ГАУДПО
МО «ИРО»), приказ № 138-О от 03.08.2015 Института развития образования.
Педагоги учреждения представляли свой опыт работы на
городских семинарах и конференциях по разным направлениям:
№
п/п
1

2

Дата
Февраль
2016

Март 2016

Название
мероприятия
Марафон
педагогического опыта
«Современные
технологии развития
связной речи»
Марафон
педагогического опыта
«Информационнокоммуникационные
технологии в
деятельности
педагога»»

Уровень
Региональный

региональных и

Количество
педагогов
2

ГОБУК МОДЮБ

Региональный
ГОБУК МОДЮБ

1

3

4

5

4

5

Апрель 2016 Конференция педагогов
«Современные аспекты
взаимодействия
дошкольной
образовательной
организации с семьей»
Октябрь
Областная научно2016
практическая
конференция «Книгачтение: современное
состояние и
перспективы»
Октябрь
Марафон
2016
педагогических опытов
«Мой город – это слово
о тебе! Мурманску 100
лет»
Ноябрь 2016 Научно-практическая
конференция «В школу
с радостью»

Ноябрь 2016 Мастер-класс для
воспитателей ДОУ
«Развитие детского
изобразительного
творчества в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДО»

Муниципальный
Мурманский
педагогический колледж

1

Региональный
МБО ЦДБ

3

Региональный
МОДЮБ

2

Муниципальный
(Мурманская языковая
школ)

1

Муниципальный
Комитет по образованию
АГМ, ГИМЦ РО, МАДОУ
№ 115

2

Систематически в МАДОУ проводится мониторинг уровня развития
воспитанников с целью определения зоны ближайшего развития каждого ребёнка, и
реализации его индивидуальной «программы» развития. Результаты работы с детьми
отражены в участии детей в различного уровня детских конкурсах:
 Февраль 2016 – Конкурс детского рисунка «Герой России! Какой он?», посвященный
Дню Защитника Отечества (МБУК «ДК «Первомайский» г.Мурманска») -участники
 Март 2016 – Конкурс детского рисунка в рамках работы клуба «Светофорик» - «Наш
друг Светофор», посвященный 80-летию со дня образования ГИБДД (МБУК «ДК
«Первомайский» г.Мурманск») – 3 место, Гран-При
 Март 2016 – Областной конкурс детского экологического рисунка «Экологическая
радуга» - участники
 Март 2016 – городской фестиваль театрального творчества воспитанников
дошкольных учреждений «Театр – это чудо» - Победители в номинации «Кукольный
театр»

 Апрель 2016 – Конкурс детского рисунка «Буду космонавтом!». Посвященный55летию первого полета человека в космос.
 Апрель 2016 – Конкурсная программа «Нам на улице не страшно» в рамках работы
клуба «Светофорик» (МБУК «ДК «Первомайский» г.Мурманска») – 2 место
 Май 2016 – Конкурс на лучшую тактильную рукодельную книгу для детей с
нарушениями зрения, посвященный 100-летию основания города Мурманска (ГОБУК
МГОСБСС) – 1 место
 Июнь 2016 – Конкурс скульптур малых форм «В стиле огня», посвященный году
пожарной охраны в России (Управление ГОЧС и ПБ) – Победители в номинации «За
оригинальность»
 Октябрь 2016 – Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры
Арктики» (Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»)
– лауреаты в творческой категории «100 лет столице Заполярья»
 Декабрь 2016 – Всероссийский конкурс творчества «ЛЕГО-мастерская» - победители
 Декабрь 2016 – городской конкурс «Новогодняя сказка» (МЯШ) - участники
Паспорт здоровья МАДОУ.
Осуществляются плановые ежеквартальные проверки состояния здоровья
воспитанников,
плановая вакцинация воспитанников, ежегодный осмотр узкими
специалистами, и осмотр врачом педиатром 1 раз в неделю. В дошкольном учреждении
сложилась система работы по пропаганде здорового образа жизни, активно внедряются
здоровьесберегающие технологии, осуществляется контроль за профилактическими
программами.
Построив

работу в

комплексе,

подводя

первые

итоги,

мы

наблюдаем

ее

результативность и эффективность использованных методов:


снижение детской заболеваемости и положительная динамика изменения уровня
здоровья детей



увеличение количества детей с первой группой здоровья



уменьшение количества часто болеющих детей



улучшение психофизических качеств детей



повышение

состояния

психологического

благополучия,

оптимальной

работоспособности, снижения уровня тревожности.
В МАДОУ организация рационального питания предусматривает не только выполнение
норм продуктов питания в полном объеме, но и строгое соблюдение санэпидрежима. В
МАДОУ питание четырехразовое (второй завтрак), сбалансированное, обогащенное
микронутриентами и витаминами. Разработано 2 вида меню (для детей дошкольного
возраста, для детей групп оздоровительной направленности). В целях профилактики
гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация компота аскорбиновой
кислотой. Вводится она в охлажденный компот перед раздачей. Соблюдается и питьевой
режим: дети пьют только кипяченую воду комнатной температуры. В МАДОУ
отсутствуют случаи травматизма.

Основные данные по персоналу
Детский сад полностью укомплектован кадрами. В штате детского сада: старший
воспитатель, учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по физкультуре,
педагог-психолог, 23 воспитателя.
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5.1. Выполнение показателей лицензионных требований
образовательной деятельности.
Перечень показателей

к условиям осуществления

Утвержденный
критерий

Факт

35-40%

51,9%

Образовательный ценз педагогических работников
(%):
доля педагогических работников с высшим
профессиональным образованием

Общая укомплектованность штатов пед.работников. 100%
Доля штатных педагогических работников по ДОУ не менее 80%

100%

Основные достижения:
-основные задачи, решенные в 2016 году советом учреждения, попечительским
советом, педагогическим советом, психолого-медико-педагогическим консилиумом
и др.
Управление МАДОУ г. Мурманска № 45 осуществляется в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом и
строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости,
профессионализма
обеспечивающих
государственно-общественный
характер.
Немаловажную роль в организации работы МАДОУ играют ресурсы социума, в которые
входят разнообразные формы самоуправления образовательного учреждения. В МАДОУ
работают: Совет образовательного учреждения, Педагогический совет, Совет родителей,
Общее собрание, Наблюдательный совет. Работа органов самоуправления помогает
разрабатывать стратегию развития МАДОУ, даёт оценку итогов реализации качества
образовательной деятельности. Также в ДОУ организована работа психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк), основными функциями которого является:
-психологическое сопровождение детей в период адаптации;
-создание благоприятных условий для развития личности;
-мониторинги развития;

-социальная диагностика семьи;
-консультативная и просветительская работа.
В 2016 году в процессе работы ПМПк были решены следующие задачи:
 Разработка, утверждение и определение эффективности индивидуальных
маршрутов для воспитанников логопедических групп и групп для детей с
ЧДБ и аллергопатологией.
 Разработка, утверждение и определение эффективности индивидуальных
маршрутов для детей – инвалидов, получающих образовательные услуги в
ДОУ.
 Мониторинг динамики работы с неблагополучными семьями, определение
эмоционального благополучия в семье
 Анализ медико-профилактической деятельности
 Мониторинг речевых нарушений у детей общеразвивающих групп с целью
комплектования логопедических групп
 Мониторинг результатов реализации индивидуальных маршрутов
воспитанников групп разной направленности.
 Вывод детей по результатам коррекционной работы.
-достижения коллектива
С сентября 2015г. МАДОУ является стажировочной площадкой ГАУДПО Мо «ИРО».
Темой работы МАДОУ стало «Развитие образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО». В целях реализации
программы деятельности стажировочной площадки были проведены следующие
мероприятия:
 Создана рабочая группа.
 Опыт работы обобщен и представлен на IV Форуме работников дошкольного
образования Мурманской области «Дошкольное образование Мурманской области:
ценности и векторы развития».
 Опыт работы по данному направлению представлен на семинарах ГАУДПО МО
«ИРО», проведенных на базе дошкольного учреждения.
 Подготовлен и размещен на электронном образовательном ресурсе ГАУДПО МО
«ИРО» материал по данному направлению работы.
Коллектив дошкольного учреждения систематически ведет работу по сохранению и
укреплению здоровья воспитанников. Опыт работы по данному направлению – лауреат
фестиваля физкультуры и спорта «Белый медвежонок».
Творческий коллектив МАДОУ – занял 2 место в общегородском смотре-конкурсе по
благоустройству и озеленению города Мурманска «Мой зеленый город – мой уютный
дом» .
- достижения педагогов
Педагоги участвовали в конкурсах различного уровня:
Дата
Название конкурса
ФИО педагогов
Результат
Февраль Всероссийский конкурс для
Радюкова Н.А.
Участники
2016
творческих людей педагогов
Федотова Т.Г.
«Радужные облака»
Екимова А.И.

Октябрь Всероссийский конкурс
2016
«Вопросита» Блиц-олимпиада
«Система деятельности педагога
дошкольной образовательной
группы в контексте ФГОС ДО»
Октябрь Всероссийский конкурс
2016
«Вопросита. Блиц-олимпиада
«Гендерное воспитание
дошкольников по ФГОС ДО»
Октябрь Международная интернет2016
олимпиада «ФГОС дошкольного
образования»

Печникова Н.Я.

Лауреат

Печникова Н.Я
Ланкина Е.И.

3 место
3 место

Екимова А.И.
Участник

- итоги реализации совместных планов с шефами, со школой, музеями, театрами,
библиотеками и т.д.
Дошкольное образовательное учреждение
сотрудничает с муниципальным
образовательным учреждением МУО гимназией № 7. В МАДОУ заключены договоры о
сотрудничестве со следующими учреждениями: МУК « Дом культуры «Первомайский»,
детской библиотекой филиала № 8 МУК «ЦДБ г. Мурманска», МОУ ДОД ДМШ №6.
Содержание совместной работы соответствует направлениям деятельности дошкольного
учреждения.
Сотрудничество учреждения с гимназией № 7, музыкальной школой, библиотекой,
Первомайским домом творчества и др. организациями помогает интеграции всех
компонентов системы образования и преемственности в развитии ребёнка на каждой его
ступени. Разработаны планы сотрудничества, которые успешно реализуются в течение
года: дни открытых дверей, литературные встречи (детская библиотека №8), концерты для
воспитанников ДОУ (муз.школа), выступления дошкольников в праздничных
мероприятиях (гимназия №7), развлечения и конкурсы по тематике ПДД (ДК
«Первомайский»).
Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания ребенка в
ДОУ.
- решение вопросов охраны труда и техники безопасности:
С целью организации безопасного пребывания воспитанников в МАДОУ были проведены
следующие мероприятия:
- Осуществление взаимодействия с органами внутренних дел в рамках проведения
комиссионных обследований на предмет обеспечения антитеррористической
безопасности МАДОУ, привлечения представителей МВД к участию в комиссии по
приемке МАДОУ № 45 к началу учебного года и др.
- Проведение учебных тренировок по эвакуации в соответствии с графиком проведения в
2015 году практических тренировок по эвакуации воспитанников и персонала
образовательных учреждений, а также распоряжениями администрации города
Мурманска и правоохранительных органов.
- Кнопка тревожной сигнализации. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской

