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методист

Стаж работы общий :  15 лет

Стаж педагогической работы: 10 лет

Стаж работы в организации:  15 лет

Стаж работы в должности: 5 лет

.



1. Общая характеристика 
образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  № 45 муниципального образования Темрюкский 
район функционирует с 1975 года. Расположено по адресу: Краснодарский 

край, Темрюкский район,  ст. Фонталовская, ул. Ленина, 58. 
Учредителем ДОУ является управление образованием администрации 

муниципального образования Темрюкский район. 
Детский сад расположен в центре  станицы Фонталовской. Имеет  

типовое одноэтажное здание.
В детском саду функционирует  холодное и автономное горячее 

водоснабжение.  Отопление газовое. Проектная мощность учреждения 109 
мест.  МБДОУ ДС № 45 работает в режиме 10 часов при пятидневной 
неделе. Дети обеспечиваются трёхразовым питанием со вторым 

завтраком.
Приоритетным направлением учреждения является  художественный 
труд дошкольников. Для успешного решения задач  художественно-

творческого развития  детей в детском саду созданы все необходимые 
условия - имеется  необходимый  наглядный и методический материал. 
Разработана методика ознакомления детей  с художественно-творческим  

развитием детей в детском саду. 
С целью популяризации опыта работы,  на базе учреждения 

проводятся районные постоянно - действующие семинары для педагогов 
Темрюкского района. 
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Адрес официального сайта 
образовательного учреждения: 

http://dstem45.ru



Количество воспитанников 
в ДОУ- 60 чел.

Содержание образовательного 

процесса определяется основной 

общеобразовательной программой ДОУ.

Эстетические условия, 

оформление образовательного 

учреждения, кабинетов, ограждения и   

состояние территории-

удовлетворительно.



Благодарственные письма в 
адрес  учреждения,  

руководителя и педагогов:



Благодарственные письма в 
адрес  учреждения,  

руководителя и педагогов:



Медицинский кабинет лицензирован.
Старшая медсестра 

Остапенко М.Н.



Медицинский кабинет лицензирован.
Старшая медсестра 

Остапенко М.Н.



2. Качество образовательной 
деятельности:



Реализация образовательной 
программы по развитию речи, развитию 

элементарных математических 
представлений

76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%

2016 год 2017 год 2018 год



Реализация образовательной программы   
по физическому, экологическому 

, художественно- эстетическому воспитанию
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Основные направления работы образовательного 
учреждения по обеспечению современного 

качества образования детей

1

2

3 • Развитие вариативных форм образования 



Обеспеченность образовательного учреждения 
педагогическими кадрами в соответствии с 

базовым образованием – 95 %

№
п/п.

Должность Кол-
во

Образование Квалификационная 
категория

Среднее-
специально
е

Высшее Пер
вая

Высша
я

СЗД

1. Воспитатель 4 4 4

2. Музыкальный 
руководитель

1 1 1



В ДОУ особое внимание уделяется нравственно-
патриотическому воспитанию и для этого созданы все 

необходимые условия



Цель и направления программы развития ДОУ:

1

• Формирование  технологической составляющей  
педагогической компетентности  
педагогов, внедрение современных  методов и  
приёмов.

2
• Развитие системы  дополнительных 

образовательных услуг.

3
• Расширение  способов и методов формирования 

ценностей семьи в области 
здоровьесберегающих технологий. 



Система управления ДОУ:

Учредитель

Заведующий 
ДОУ

Общее собрание 
трудового 

коллектива

Совет 
родителей

Совет ДОУ 

Педагогический 
Совет



Степень удовлетворённости родителей 
качеством работы образовательного 

учреждения

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018



Взаимосвязь  ДОУ  с  социальными партнёрами:

• Посещение уроков, занятий, проведение 
совместных педагогических 
Советов, Экскурсии

МБОУ СОШ № 19

• Проведение районных семинаров
• Совещания, конференции;
• Обмен опытом.

УО МО Темрюкский 
район

• Обследование детейРайонная ПМПК

• Литературные вечера 
, выставки, викториныБиблиотека

• Проведение совместных 
православных  праздников.

• Проведение совместных занятий по 
духовно- нравственному 
воспитанию.

Храм Александра 
Невского



6. Финансовое обеспечение  
функционирования и развития 
образовательного учреждения:

Бухгалтерский учет в  МБДОУ ДС  № 45 
осуществляется муниципальным 

казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия  

учреждений образования» 
муниципального образования 

Темрюкский район 



Система общего
образования

Местный бюджет 
нормируемые расходы сверх 

регионального норматива. 
Программные расходы 

местного уровня Расходы по 
содержанию зданий

Региональный бюджет: 
расходы по нормативу (выполнение 

государственного стандарта). 
Программные расходы регионального 

уровня.



Бюджет МБДОУ ДС  № 45 на учебный год

• 9238872,80 млн.руб.2016 год

• 9366542,27 млн. руб.2017 год

• 9872279,94 млн.руб.2018 год



Бюджетный норматив по количеству детей 

• 8151,5 млн.руб.2016 год

• 8362,4 млн. руб.2017 год

• 8573,3 млн.руб.2018 год



Установление долей ФОТ:

Доля ФОТ педагогического персонала 
, осуществляющего  образовательный процесс

• 100%2016 год

• 100%2017 год

• 100%2018 год



Доля ФОТ административно-
управленческого, учебно -

вспомогательного, младшего обслуживающего   
персонала:

• 38%2016 год

• 40%2017 год

• 38%2018 год



Доля расходов на стимулирующую 
надтарифную часть ФОТ:

• 35%2016 год

• 38%2017 год

• 40%2018 год



Спасибо за
внимание!
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