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Общая характеристика учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 54», является звеном муниципальной системы образования ЗАТО Северск, обеспечивающей бесплатное общедоступное дошкольное образование.
Лицензия на образовательную деятельность: серия А 0000791, регистрационный  № 529, выдана 11.01.2012 г, бессрочная.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 70 АБ № 000107 регистрационный  № 239, выдано  06 декабря 2010 г действительно по 24 июня 2015 г
Наше учреждение находится в новой части города, внутри квартала. Транспортное расположение очень удобное – вблизи остановок по ул. Калинина (ост. Школа № 83»)  и по пр. Коммунистическому (ост. Солнечная).
Детский сад является частью образовательного округа № 7, центром которого определена общественно-активная школа – МБОУ «СОШ № 88 им. А.Бородина и А.Кочева». Заведующая нашего учреждения входит в состав Совета образовательного округа. 
В ближайшем окружении от детского сада находятся МБОУ «СОШ № 83», учреждение дополнительного образования «Теремок», Северский музыкальный театр, музыкальная школа им. П.И.Чайковского, музей, центральная городская библиотека, ДЮСШ им.Л.Егоровой.  Все это позволяет активно привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития ребятишек, знакомить их с социальным окружением,  организовывать тесное взаимодействие со школами и учреждениями дополнительного образования.
Режим работы дошкольного учреждения  12-часовой. 
В детском саду функционируют 12 групп: 
4 группы раннего возраста (с 1 года до 3 лет) – нормативная наполняемость 60 детей; 
8 групп дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет) – нормативная наполняемость 160 детей. Наполняемость   МБДОУ   по  лицензионным требованиям – 220 детей. Однако, в течение года учреждение дополнительно посещали 5 детей из ремонтируемого детского сада. 
Кроме своей основной деятельности детский сад оказывает населению услуги, для детей не посещающих ДОУ: 
-обследование детей 6-летнего возраста на предмет готовности к школьному обучению (бесплатно);
-занятия с учителем-логопедом  (платно)
-плавание в бассейне (платно)
В рамках муниципальной инновационной инфраструктуры в учреждении реализуется проект по созданию открытого образовательного пространства в ДОУ. В частности, предпринята перепланировка здания и в сентябре 2012 г. будет выделено дополнительное помещение. Возможности его очень разнообразны: развивающая работа с использованием информационно-коммуникационных технологий для воспитанников ДОУ, дополнительные услуги для детей раннего возраста и их мам – сопровождение логопеда, психолога, разнообразные дополнительные услуги для детей микрорайона. В 2012-2013 уч.г. планируется включение ребенка-инвалида в совместные события с детьми ДОУ, имеется предварительная договоренность с родителями. В перспективе в этом помещении возможно размещение группы кратковременного пребывания от 3 до 5 часов, при условии, что удастся организовать  приемную и туалет для детей.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Руководителем является заведующая МБДОУ – Афонина Наталья Сергеевна (высшая категория, высшее образование, стаж работы  31 год). 
Деятельность МБДОУ выстроена в соответствии с Уставом, образовательной программой МБДОУ, программой развития методической службы МБДОУ.
В 2011-2012 уч. году произошли изменения в управлении учреждением за счет расширения государственно-общественных форм управления.
Стратегия  развития ОУ строится  на  основе принципов гуманизации образования и с учетом интересов всех участников воспитательно-образовательного процесса. Изменения     в  управлении связаны с разработкой идеи открытого образовательного пространства ДОУ, что подразумевает широкое  информирование, привлечение к оценке деятельности и принятию решений различных категорий участников воспитательно-образовательного процесса.
В этой связи в МБДОУ  произошел ряд изменений.
	Реорганизована методическая служба. Координаторами ее деятельности являются заместители по воспитательно-методической работе. Принцип работы методической службы основан на максимальном вовлечении педагогов в методическую работу, распределении и делегировании полномочий между членами педагогического коллектива. 
	Органами государственно-общественного управления в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» являются попечительский совет (создан в 2006 г), родительский комитет.  Деятельность их регламентируется Положениями. 

В структуре управления ДОУ сочетаются принципы  единоначалия и соуправления. Со-управление можно рассматривать как тип организационно-управленческих отношений, основанный на включении всех участников системы образования в управленческий процесс, путем делегирования полномочий в соответствии с уровнем компетентности. Соуправление соединяет взаимосогласованные и дополняющие друг друга функции формального и неформального управления. Такой способ организации деятельности  выступает фактором развития системы социальных отношений на принципах социального партнерства, что стимулирует социальную активность участников соуправления. 
Задача 2012-2013 учебного года - создание координационного совета по взаимодействию с социальными партнерами, который возьмет на себя особые функции.  Так как наше учреждение разрабатывает проект  открытого образовательного пространства в ДОУ, значимым становится аспект взаимодействия с социальными партнерами. Реальная ситуация подталкивает нас к тому, чтобы были закреплены координаторы отдельных направлений – приоритетного, по связи с организациями культуры и т.д.  Для обеспечения открытости образовательного пространства планируется широкое привлечение социальных партнеров, в связи с этим, проведена работа по созданию Координационного совета по взаимодействию с социальными партнерами. 
В текущем году разработано и принято на педагогическом совете Положение о Координационном совете. В следующем году планируется  кооптация и выборы в координационный совет, а также организация  его деятельности. Роль Координационного совета мы видим в разработке и выполнении совместных с партнерами социальных и благотворительных программ, проектов, направленных на разностороннее личностное развитие ребенка, а также на развитие местного сообщества. 
Таким образом, внесенные изменения позволили создать мобильную, целостную  систему управления МБДОУ, обеспечивающую коллегиальное управление, гласность,     доступность, понимание учебно-воспитательных, образовательных и инновационных процессов в учреждении.
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Разработанная Модель государственно-общественного управления была представлена на Муниципальном конкурсе управленческих моделей заместителем заведующей Мухиной А.И. и была удостоена Диплома лауреата. 
Комплект материалов "Создание открытого образовательного пространства как условие осуществления общественного мониторинга качества оказываемых услуг" (авторы: заведующая МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» Афонина Н.С., заместители заведующей по ВМР Мухина А.И., Белоцерковская С.В.) был представлен на Всероссийском конкурсе «Росточек: мир спасут дети» инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста  в номинации «Государственно-общественные формы управления в ДОУ» Конкурсный материал отмечен  Золотой медалью.
Перспективными задачами в сфере управления ДОУ на следующий год являются:
-  разработка образовательной программы МБДОУ в соответствии с Федеральными государственными требованиями  к основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Работа в данном направлении ведется под руководством отдела дошкольного образования ТОИПКРО в рамках областной экспериментальной площадки.
- повышение эффективности механизмов хозяйствования для дальнейшего совершенствования материально-технической базы в интересах разностороннего развития детей дошкольного возраста.
В соответствии с этими задачами разрабатывается Программа развития МБДОУ. Основой для ее разработки стала предыдущая Программа  развития, мониторинг ее реализации, а также проблемно-ориентированный анализ деятельности МБДОУ за 3 года.
Юридический   адрес учреждения: 
636037, Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 139
 Телефон заведующей (факс) 8 (3823) 56-94-54
Телефон заместителей  8 (3823) 52-05-01
Адрес  электронной  почты: office@ malinka.seversk.ru
Официальный сайт: malinka.seversk.ru
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Цели и задачи деятельности МДОУ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
	Цель: Создание условий для обеспечения целостности и гуманистической направленности педагогического процесса, ориентированного на полноценное развитие ребенка дошкольного возраста.
	Задачи:
	осуществлять личностно-ориентированный подход и дифференциацию образования и воспитания каждого ребенка;

способствовать развитию познавательной, эмоционально-личностной, интеллектуальной, физической сферы жизнедеятельности детей в постоянном взаимодействии с семьей;
	совершенствовать педагогический процесс, осуществляя работу в русле гуманистической парадигмы;
	модернизировать процесс развития, воспитания и обучения дошкольников посредством внедрения ИКТ, используя технологии, методы и приемы, направленные на разностороннее развитие личности ребенка;

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» определяется программно-методическим комплексом:
Комплексные программы:
	Программа «Воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А, Комаровой Т.С, Гербовой В.В., 
	Программа «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Логиновой В.И., Ноткиной Н.А. 

Коррекционная программа:
Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – 7 летнего возраста с общим недоразвитием речи», под редакцией Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В.
Дополнительные программы:
	Программа физической направленности «Капелька» для детей 6-7 лет (разработана рук. физ.вос. МБДОУ Зверевой Н.В.);

Программа социально-педагогической направленности  «Золотой ключик» для детей 5-7 лет (разработана воспитателем МБДОУ Митяшиной О.В.);
Программа социально-личностной направленности «Разговор о правильном питании» для детей 6-7 лет;
Программа физической направленности  «Крепыши» для детей 6-7 лет (разработана рук. физ.вос. МБДОУ Стрелковой Н.Н.);
Режим дня в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» составлен в соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1.2660-10. В режиме  учтены особенности режима дня в теплый и холодный периоды, возрастные особенности детей, соблюдено соотношение организованной и самостоятельной деятельности  дошкольников. 
Воспитательно-образовательная работа в МБДОУ регламентируется учебным планом, являющимся локальным нормативным актом, который устанавливает перечень образовательных областей непосредственно образовательной деятельности и объем учебного времени (нагрузки), составленный с учетом требований СанПиН  2.4.1.2660-10. Воспитательно-образовательная работа с детьми определяется гибким графиком, составленным с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей. В нем  учтено соотношение  познавательного, художественно - эстетического цикла и образовательной деятельности, направленной на развитие двигательной активности. 
В ДОУ используются различные формы организации воспитательно – образовательного процесса: образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей. В целом, время, необходимое для реализации программы составляет от 65% до 80% времени пребывания детей в ДОУ в зависимости от возрастной группы.
Педагогический процесс для детей  от 3 до 7 лет включает образовательную деятельность, соответственно образовательным областям: 
- Физическая культура 
- Здоровье 
- Безопасность 
- Социализация
- Труд 
- Познание 
- Коммуникация
- Чтение художественной литературы;
- Художественное творчество,
- Музыка.
Особенность организации образовательной деятельности  по физическому развитию диктуется приоритетным направлением. В нашем детском саду она заключается в том, что ежедневно организованной двигательной деятельности детей (физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, музыкальное воспитание, плавание в бассейне) отводится не менее 1,5-2 часов. Поскольку эта деятельность как бы «разорвана» и нагрузки просчитаны, дети не утомляются, а напротив – бодры и жизнерадостны. 
Основные направления физкультурных мероприятий:
•	Тренировка сердечно - сосудистой системы и терморегуляционного аппарата;
•	Предупреждение гиподинамии, общее физическое развитие;
•	Предупреждение проявления отрицательных эмоций. 
Известно, что обменные процессы в организме протекают более интенсивно во время физкультурных мероприятий и двигательной активности на свежем воздухе, и это немаловажный фактор укрепления здоровья детей. Кроме того, на свежем воздухе у воспитателя больше возможностей разнообразить организованную деятельность с детьми. В ДОУ используются  различные варианты физкультурных мероприятий:
	Обычного типа;

Игровые;
Тренировки;
Походы;
Сюжетно-игровые;
На спортивных комплексах и тренажерах;
Построенные на танцевальном материале;
	Спортивные праздники;
	Соревнования

Еженедельно в группах детей от 3-х до 7-ми лет проводятся физкультурные мероприятия на свежем воздухе. Кроме того, 2 раза в неделю – непосредственно образовательная деятельность в спортивном зале. 
Персонал ДОУ добивается  наиболее рационального использования имеющихся  в ДОУ ресурсов. Так, в свободное от занятий время, физкультурный зал использовался  для еженедельных физкультурных мероприятий с детьми раннего возраста.  Цель - доставить детям максимум удовольствия от движений, научить ориентироваться в пространстве физкультурного зала, использовать атрибуты по назначению.
 Один раз в неделю  для детей 3 – 7 лет организуется  обучение плаванию в бассейне. Бассейн в нашем учреждении отремонтирован в 2010 году, в нем установлена современная система очистки воды, что обеспечивает  оптимальный санитарно-гигиенический режим. В бассейне две чаши, это позволяет организовывать спортивные праздники с участием нескольких команд. Так, на протяжении нескольких лет в нашем учреждении организуются городские праздники для дошкольников «Осьминожка» Так как состав участников меняется, то наша команда не каждый раз участвует в соревнованиях, однако постоянно демонстрирует показательные выступления – танцы на воде с элементами синхронного плавания.
В рамках приоритетного направления в ДОУ осуществляется работа с одаренными детьми. С 2007 года существует в нашем детском саду  кружок «Крепыши»  Работа в нем ведется по авторской программе  дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности руководителя физ. воспитания Стрелковой Н.Н. Цель работы: Реализация творческого потенциала талантливой личности, улучшение общей физической подготовки.
Результаты ежегодных выпусков  показывают, что наши воспитанники продолжают заниматься спортом: спортивной гимнастикой, фигурным катанием, спортивными танцами, хоккеем, легкой атлетикой и т.д. и занимают призовые места на соревнованиях. Но самым значимым показателем является высокий уровень физической подготовки дошкольников. 
Хорошие показатели по ОО «Здоровье» и «Физическая культура» подтверждают эффективность реализации приоритетного направления. Отчеты руководителей физ.воспитания показывают:
	Плавательными навыками согласно возрасту на высоком уровне овладели 76% детей, на среднем уровне 20%, на низком – 4% детей (т.к. они были освобождены от занятий в бассейне по состоянию здоровья). 
	Средний показатель по ОО «Физкультура» по ДОУ составил 4.3 балла по 5-балльной шкале.
	ИФГ по учреждению составил 126 % (в прошлом году – 123%) - высокий уровень физической готовности. Заключение по результатам тестирования «Отлично! Уровень физической подготовленности воспитанников превышает возрастной норматив, что способствует хорошему здоровью» Самые высокие показатели – сила мышц брюшного пресса. Наиболее низкий – динамическая сила -84% особенно младшие и средние группы (прыжок в длину с места).
  Темпы прироста физических качеств по учреждению удовлетворительные -  8%.
Кроме того, диагностика сформированности интегративных качеств выпускников ДОУ в 2012 году показывает, что наиболее высокий показатель по качеству «Физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками»
В течение года воспитанники МБДОУ успешно приняли участие в  спортивном празднике «Россия - спортивная держава» в рамках Всероссийского марафона  «Наш выбор - здоровый образ жизни», зимнем туристическом походе, городском спортивном празднике «В гостях у оранжевого кота», выступили с показательным номером на городском празднике «Осьминожка-2012»
Архитектурное пространство нашего микрорайона – образовательного округа, позволяет максимально задействовать спортивные сооружения МБОУ «СОШ № 83» и  МБОУ  «СОШ № 88 им. А.Бородина и А.Кочева», спортивную площадку ДОУ, футбольное поле и баскетбольную площадку микрорайона (пр. Коммунистический 133) для проведения разнообразных спортивных событий в период летних каникул. Ведь  в это время часть детей остается в городе, не имея возможности оздоравливаться  за пределами городской черты. В настоящее время политика государства направлена на воспитание здорового поколения, поэтому, летний физкультурно-оздоровительный проект «Яркие страницы спортивного лета» для детей всего микрорайона, включая ДОУ и школы является,  на наш взгляд, социально востребованным.
Цель  проекта: Формирование традиций образовательного округа в области физической культуры и спорта посредством проведения массовых оздоровительных мероприятий.
В нем  приняли участие наши социальные партнеры – ДЮСШ им.Л. Егоровой,  МБОУ «СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 88 им.А.Бородина и А.Кочева»  В рамках проекта проведен ряд мероприятий: экскурсия воспитанников ДОУ в ДЮСШ им. Л.Егоровой, участие старших дошкольников в тренировке теннисистов, соревнования «Веселые старты» с учащимися МБОУ «СОШ № 83», а также большой спортивный праздник, который стал настоящим событием для всего микрорайона! 
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Важным мы считаем участие подростков, учащихся общеобразовательных и спортивных школ, в различных мероприятиях для дошкольников – это и веселые домовята Кузя и Нафаня в исполнении учеников начальных классов, и озорные Прыг и Скок – юные баскетболистки из ДЮСШ им. Л.Егоровой.  На тренировке теннисистов дошколят встречала  выпускница нашего детского сада, которая до сих пор с теплотой вспоминает свой детский сад «Малинка» А после показа игры в стрит-бол, учащимися спортивной школы,  многие ребятишки «загорелись» желанием заняться спортом.
Проект представлен на Всероссийском конкурсе по здоровьесьберегающим и здоровьеформирующим технологиям (г.Ярославль. Центр внедрения социальных инноваций) и удостоен Диплома III степени.
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Мониторинг развития интегративных качеств воспитанников за 2011-2012уч.г.
Средний показатель ДОУ по интегративным качествам:
1.	Наиболее высокие показатели по таким качествам, как 
- физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками -99% детей
- эмоционально-отзывчивый – 99%
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 99%.
2. Показатели, у которых низкий уровень наиболее выражен:
- любознательный, активный – 6% 
- овладевший средствами и способами взаимодействия – 6%
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на   основе первичных ценностных представлений, соблюдающий   элементарные общепринятые нормы и правила поведения – 4%
    - способный решать интеллектуальные и личностные задачи -  4 %
В целом, мы довольны полученными результатами. Одновременно с этим, отчетливо видим перспективы дальнейшей работы. Данные показатели помогают оценить качество подготовки наших воспитанников к обучению в школе.
Успешное обучение детей в школе обеспечивается преемственностью дошкольных образовательных программ и программ начального общего образования, взаимодействием с учреждениями общего образования. Взаимодействие со школами определяется договорами и планами совместной деятельности. 
Традиционно каждый год проводятся совместные пед.советы и Неделя открытых дверей в ДОУ для учителей школ. В январе на педсовете в ДОУ психологи школ № 83 и № 88 представили результаты адаптации  детей к школе и отметили, что из 25 детей, обучающихся в этих школах, 88% детей имеют средний и высокий уровень мотивации, большинство детей -  76%  успешно справляются с учебными задачами. В целом  отмечено, что все выпускники ДОУ хорошо адаптировались к школьным  требованиям, приучены работать, на уроках слышат и видят учителя, стараются выполнять все предъявляемые школой требования.
Таблица 1
Показатели успеваемости выпускников детского сада,
закончивших 1 класс.

  Учебный год
      кол-во  выпускников
            Показатель


      успевает
   не успевает
2008-2009 уч.год
34
33/ 97,3%
1/ 2,7%
2009-2010 уч.год
48
48/100%
--------
2010-2011 уч.год
42
98%
1 / 2%
2011-2012 уч.г.
43
100%
--------

С точки зрения выполнения социального заказа особенно интересен проведенный МАУ «РЦО» анализ развития интегративных качеств выпускников ДОУ за 2010-2011 уч.г. Здесь представлена картина по всем выпускникам городских ДОУ и есть возможность сравнить показатели. Оценка проведена учителями начальных школ, что обеспечивает ее объективность. В показателях представлены сведения по всем нашим 43 выпускникам.  Средний итог по ДОУ составил 2 балла (по 3-балльной шкале), что свидетельствует о нормативном варианте развития детей. Наибольший показатель по учреждениям ЗАТО Северск – 2,6 балла (Детский сад № 34 пос. Самусь) Средний показатель по городу 2, 1 балл. Таким образом, нормативный вариант  нашим ДОУ обеспечен, однако до среднего показателя по городу не хватило 0,1 балла, а до самого высокого показателя - 0,6 балла. В рейтинге наше МБДОУ на 6 месте из 10. Это заставляет  задуматься о качестве образования в ДОУ в соответствии с социальным заказом, обозначенным  ФГТ.
Анализ по отдельным интегративным качествам показывает следующее:
Наибольший показатель  2,3 б – физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками. Далее по мере снижения среднего балла:
2,1 б. – эмоционально отзывчивый, овладевший средствами общения, необходимыми умениями и навыками.
2,0 б. – способный управлять своим поведением, планировать свои действия, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе.
1,9 б. – любознательный, активный, овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
1, 8 б. – способный решать интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту.
Таким образом, очевидной становится необходимость развития у детей любознательности, активности, компетентности, согласно возрасту. Именно в этом направлении и разворачивается работа в нашем учреждении в рамках инновационного проекта по созданию открытого образовательного пространства. Личностному развитию ребятишек будет способствовать особая организация жизни в ДОУ, насыщенная разнообразными событиями, где дети и взрослые являются равноправными партнерами.
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям.
В учреждении работают специалисты, обеспечивающие реализацию коррекционного направления в работе – педагог-психолог (1 ставка). Учитель-логопед (1,75 ставки) Кроме того, все педагоги учреждения работают в тесном взаимодействии для обеспечения комплексной поддержки детей, нуждающихся в помощи.  
Психологическая диагностика, проведенная в мае 2012 г. показала, что в  целом результаты по группам хорошие. Отмечается сформированность основных познавательных процессов согласно возрасту, дети владеют общими интеллектуальными умениями – осознают цель деятельности, находят способы ее достижения, умеют планировать  свою деятельность, хорошо ориентируются в окружающем мире, имеют значительный запас знаний. Также, выпускники имеют достаточный уровень развития коммуникативных навыков – умеют строить взаимоотношения со сверстниками в совместной деятельности (учебной, трудовой, игровой и т.д.). 
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Диаграмма 2


Диагностика  нервно-психического развития детей раннего возраста.
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Впервые за последние несколько лет отмечены двое детей  4 группы развития. Это тревожный факт, но, тем не менее, с ним нужно работать - этим детям будет оказано максимальное внимание и индивидуальное коррекционно-развивающее сопровождение. 
С 2010 г. в ДОУ организован и ведет работу  психолого-медико-педагогический консилиум.  В течение учебного года осуществляется коррекционная работа  с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Для них составлены индивидуальные образовательные программы. Было направлено на ПМПК 11 детей, посетили ПМПК и получили консультации - 7 человек.
  Учителями-логопедами обследовано 147 детей дошкольного возраста. Из них нуждались в коррекции 101 ребенок.  Посещали логопедические занятия  - 66 детей. Из них выпущено с чистой речью 27 детей, со значительными  улучшениями 39 детей. Без изменений детей не отмечено. Продолжат занятия в следующем учебном году - 32  ребенка. Отметим, что достаточное большое число детей нуждаются в помощи учителей-логопедов, таким образом, становится очевидным, что необходимо уделить серьезное внимание развитию речи детей раннего возраста, как профилактике  речевых нарушений в дошкольном возрасте.
Учет индивидуальных особенностей воспитанников нацеливает нас на работу с  теми детьми, чье развитие нас тревожит, так и с одаренными детьми. Возможности для личностного развития воспитанников предоставляются в нашем учреждении, в том числе, и за счет реализации дополнительного образования.
Дополнительное образование дошкольников осуществляется бесплатно в форме кружковой работы физического и социально-личностного направления. Это позволяет формировать интегративные качества  воспитанников, определенные моделью выпускника.
Кроме этого, в МБДОУ организованы платные дополнительные образовательные услуги:
	Оздоровительное плавание для детей 3-7 лет;

Оздоровительная йога для детей 3-7 лет;
Логопедические занятия для детей 3-5 лет;
	студия восточного танца «Амира»;
	обучение английскому языку детей 5-7 лет.

Проведенный опрос подтверждает удовлетворенность дополнительными услугами и неослабевающий интерес, ежегодно их востребованность остается на высоком уровне.
Диаграмма 3
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Доход от платных образовательных услуг составил:
В 2010 году – 76 820 руб.
В 2011 году – 184 659 руб.
Произошло увеличение доходов в 2,4 раза.

В предстоящем году планируется дополнительно ввести услуги –  кружок художественного творчества, семейный театр, развивающая группа «Мама+малыш» (включающая сопровождение психолога, логопеда, танцы или плавание в бассейне мам с малышами) Часть услуг в центре «Смышленыш» также будет оказываться на платной основе, например, это может быть группа кратковременного пребывания от 3 до 5 часов. В условиях недостатка мест в дошкольных учреждениях это направление является очень актуальным.
Одним из главных наших социальных заказчиков являются родители воспитанников - именно они формируют  социальный запрос к ДОУ. Поэтому особенно тщательно мы выявляем уровень удовлетворенности родителей нашими услугами.
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Показатели уровня удовлетворенности качеством образования за 2012г. коррелируют с показателями 2011г. Так же, как и в прошлом году, ниже, чем другие показатели оценивается материально-техническая база и питание детей.
Материально-техническое обеспечение это, конечно, такой показатель, которому нужен не один год, чтобы увидеть явное улучшение. Однако работа в этом направлении ведется постоянно и можно отметить некоторые успехи.
На показатели, удовлетворенность по которым чуть больше 80% ориентирована перспектива нашей дальнейшей работы. Это такие параметры, как:
•	Позволяет ли ДОУ детям определить и развить свои способности и интересы;
•	Приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои силы (самореализоваться).
Надеемся, что решению данных задач будет в немалой степени содействовать реализация проекта ИИС,  создание в ДОУ развивающего центра «Смышленыш», а также дальнейшее развитие дополнительного образования.
Социальное партнерство. Участниками педагогического процесса в нашем учреждении являются не только воспитанники, родители, коллектив МДОУ, но и социальные партнеры: 
•	МОУ «СОШ № 81», 
•	МОУ «СОШ № 83»,  
•	 Библиотека МОУ «СОШ № 81»,  
•	Библиотека «РОДНИК» МУ ЗАТО СЕВЕРСК  «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА», 
•	Северский музыкальный театр,
•	Музей г. Северска, 
•	Городской зоопарк,
•	Отдел пропаганды ОГИБДД УВД МВД России в г. Северске, 
•	МУ Северский театр для детей и юношества,
С каждым из этих учреждений заключены договора сотрудничества и планы совместной работы. Используя ресурсы сетевого взаимодействия,  педагоги  ДОУ реализовали в 2011-2012 уч.г. ряд совместных проектов:  
«Мир детства-мир добра!» - социально-личностной направленности (педагог-психолог Нигматова И.А., муз.руководитель Решетнева Н.П.) – 1 место в Муниципальном конкурсе «Образование в Наукограде»
«Яркие страницы спортивного лета» - физкультурно-оздоровительной направленности. (руководители физ.воспитания Стрелкова Н.Н., Зверева Н.В.) – Диплом III степени Всероссийского конкурса здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.
«Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ» - социально-личностной направленности. (воспитатель Власова С.В.) – участник Международного конкурса (итоги еще не подведены)
Проект одного дня (воспитатель Андрианова О.Ю.) – 2 место в Муниципальном конкурсе «Образование в Наукограде» 
В каждом из этих проектов приняли участие социальные партнеры, что, несомненно, обогатило содержание проектов, научило чему-то новому не только детей, но и педагогов.
В дальнейшем планируется расширять сетевое взаимодействие, используя ресурсы партнеров для  удовлетворения запросов участников образовательного пространства.
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ДОУ  имеются помещения для  разнообразной детской деятельности: 
	Спортивный зал;

Музыкальный зал;
Кабинет учителя-логопеда;
Кабинет педагога-психолога;
Бассейн;
Разминочный зал.
Все это позволяет построить  образовательный процесс максимально эффективно, с учетом основных требований.  Эти помещения можно увидеть на сайте нашего учреждения, в виртуальной экскурсии.
На территории ДОУ: оборудованные в соответствии с СанПиН прогулочные площадки, спортивная площадка, тропа здоровья, эколого-развивающий комплекс (уголок леса, огород, клумба лекарственных растений, цветники) уголок отдыха с беседкой и водоемом.
Необходимые и достаточные ресурсы в учреждении имеются, это подтверждается наличием лицензии. В лицензионные требования входит как наличие наглядно-методических пособий, так и фонд методической литературы,  материально-техническое оснащение. Для анализа нами были выделены следующие компоненты:
•	Дидактическое оснащение;
•	Методическое оснащение;
•	Материально-техническое оснащение.
Дидактическое оснащение.
Приобретение наглядно-методических пособий осуществляется в учреждении систематически. На внебюджетные средства приобретена интерактивная доска в развивающий центр «Смышленыш», планируется дополнительно потратить на его оснащение еще 20 000 рублей. В прошедшем году приобретено 3 ноутбука, теперь ИКТ используются на занятиях учителей-логопедов, педагога-психолога, а также некоторыми воспитателями.
Использование современных интерактивных средств позволит отойти от использования морально устаревших и ветхих бумажных картин и использовать в работе с детьми виртуальные дидактические ресурсы. Этому будет способствовать также расширение локальной сети ДОУ и подключение Центра «Смышленыш» к интернету.
Однако виртуальные пособия ни в коей мере не отменяют использования качественных дидактических пособий, с которыми дети могут непосредственно действовать. В предстоящем году планируется приобретение 20 наборов конструктора для детей старшего дошкольного возраста, а также ряда других пособий, способствующих развитию детей, освоению ими разнообразных видов детской деятельности.
Методическое оснащение. 
Методический кабинет МДОУ оснащен необходимыми пособиями, постоянно пополняется методической, детской литературой, канцелярскими товарами, техническими средствами обучения. Имеются 2 компьютера, ноутбук, экран и мультимедиа-проектор, принтер, ксерокс. На подписные  издания ежегодно расходуется до 30- 35 тыс. рублей. Методическая литература (программа «Детство», переработанная в соответствии с ФГТ, мониторинг)  обновлена в 2011-2012 уч. году на всех возрастных группах и в методическом кабинете.
Помимо основных программ, мы включаем  в педагогический процесс и парциаль-ные программы:  «Здоровье» В.Г. Алямовской, «Я- ты- мы» О.Л. Князевой, «Дружные ребята» Р.С. Буре. 
Перспективные планы, циклограммы, технологические карты, авторские (модифицированные) программы, педагогические опыты, методические разработки – составляют методическую базу, которая обеспечивает единый процесс воспитания и обучения наших воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных потребностей.
В связи с новыми требованиями, в учреждении была  приобретена новая литература, в первую очередь - программа «Детство», переработанная в соответствии с ФГТ, а также Мониторинг  качества освоения образовательных областей. По коллективной заявке были выписаны методические пособия по развитию речи и подготовке к обучению грамоте, т.к. образовательный заказ выявил затруднения педагогов именно по этому направлению. 
В группы раннего возраста приобретена программа «Кроха» и методические пособия к ней по некоторым разделам. Отметим, что программно-методическое обеспечение групп раннего возраста является на данный момент особенно затруднительным - необходимо пройти процедуру дополнительного лицензирования по программе «Кроха», а методические пособия к этой программе крайне ограничены и выпущены не по всем разделам.
Материально-техническое оснащение.
Добровольные пожертвования родителей по сравнению с прошлым годом уменьшились в 4,5 раза и составили: 
64 627 руб. за 2011 г.
14 450 руб. за 2012 г
В 2011-2012 уч.г. родители оказали помощь в  приобретении штор в группы и спальни, магнитофона, сенсорных столов, коврового покрытия  в приемную. Всем родителям мы очень благодарны! Ведь только совместными усилиями можно поднять дошкольное образование на новый уровень. Ежегодный опрос показывает, что неудовлетворенность родителей вызывает материально-техническое оснащение ДОУ и питание. Очень радует тот факт, что родители не просто выражают недовольство, но и предпринимают реальные усилия для изменения существующей обстановки.
Благодаря активной работе попечительского совета были реализованы некоторые проекты нашего учреждения. Существенную помощь оказал наш попечитель – депутат законодательной Думы ЗАТО Северск Власов Александр Юрьевич. На выделенные средства – 48 340 руб. было приобретено звуковое оборудование – микшер, микрофон с оголовьем, акустическая система, на 92 000 руб. приобретены строительные материалы  для установки перегородки в фойе 1 этажа  - для организации Центра «Смышленыш»
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Поддержку нашему учреждению оказал депутат законодательной Думы ЗАТО Северск Макаренко В.А. –  на 5 000 руб. приобретены туристические коврики, обручи в спортивный зал.  Благодаря его личному содействию стало возможным звуковое оформление спортивного праздника в микрорайоне.                                                       Фото 4
Благотворительную помощь оказали нашему учреждению социально ответственные руководители и предприниматели ЗАТО Северск - руководитель Центра семейного сопровождения Минакова Н.А., индивидуальный предприниматель  Субочева Е.В. Мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто поддерживает нас в наших начинаниях и готов содействовать процветанию детского сада!
Содержание здания ДОУ требует неустанного внимания и особых усилий, ведь нашему учреждению скоро исполнится 35 лет! За последние годы сделано немало – отремонтирована кровля, музыкальный зал, бассейн, несколько групп, осуществлен ремонт эвакуационных путей, установлены пластиковые окна в коридорах. 
В текущем году, согласно предписанию, оборудованы кабинки в детских туалетах, выделены буфетные в группах, выполнен ремонт сырого цеха на пищеблоке. 
В перспективе, в учреждении планируется установка видеокамер в музыкальном и спортивном залах с возможностью трансляций он-лайн на сайте ДОУ. Это будет способствовать большей открытости учреждения, удовлетворению интереса родителей к работе учреждения.
Наиболее важным в ближайшее время является ремонт цоколя, а также замена линолеума в группах и ремонт потолков. Безусловно, работа в этом направлении ведется, однако, учитывая размер финансовых затрат, учреждению не обойтись без содействия Управления образования и городской Администрации.  Кроме того, в дальнейшем планируется совершенствовать механизмы хозяйствования, вести работу по привлечению внебюджетных средств – за счет расширения платных услуг, участия в грантовых конкурсах, благотворительности.
Обеспечение безопасной среды в ДОУ – одно из важнейших направлений в работе. В  МБДОУ  работает  инженер  по  охране  труда  и технике  безопасности;  осуществляется  производственный  контроль  со  стороны профсоюзного  комитета  учреждения,  регулярно  проводятся  смотры  территорий, групп, кабинетов специалистов    по   созданию травмобезопасной среды, соблюдению   санитарно-гигиенических   норм. 
Реализуемая система работы по охране труда обеспечивает травмобезопасную обстановку в ДОУ, производственный травматизм среди сотрудников в 2011-2012 уч.г. отсутствует. Травм детей не было.
Высокий уровень работы подтверждается участием в конкурсе  на лучшую организацию работы по охране труда. В  2012 году по результатам этого конкурса учреждению выделено 10 000 руб., на которые  приобретены плакаты по  охране  труда, спецодежда, а также премирован инженер по ОТ и ТБ.
Охрану  МДОУ в ночное время осуществляют сторожа, оборудована     кнопка     тревожной  сигнализации, установлена автоматическая пожарная сигнализация. В июле 2011 года в учреждении установлена система наружного видеонаблюдения. Постоянно ведется запись с 4 видеокамер, расположенных  у центрального и двух дополнительных  входов, а также у входа на пищеблок.
Ежегодно проводятся  плановые  учебные  эвакуации воспитанников  и сотрудников. Оборудованы специальные уголки по ЧС и охране труда, информационные стенды для широкого круга родительской общественности, для потребителей  услуг.
Медицинское обслуживание детей в МБДОУ осуществляет КБ № 81. В учреждении имеется 2,5 ставки мед.сестры, занято – 2 ставки. Проведено лицензирование медкабинета, имеется все необходимое медицинское оборудование. Работа осуществляется на высоком уровне, что подтверждается проверками вышестоящих органов.
Обеспечение  рационального  питания  дошкольников   является необходимым условием здоровьесбережения.  Организацией питания в МБДОУ занимается МАУ «Комбинат школьного питания» Учреждение работает согласно централизованному 10-дневному меню, утвержденному КБ № 81. Меню составлено согласно требованиям СанПиН и обеспечивает необходимое соотношение белков, жиров, углеводов, необходимый набор продуктов, калорийность. При приготовлении блюд используются щадящие способы термической обработки продуктов. В МБДОУ действует бракеражная комиссия, обеспечивающая контроль  доброкачественности питания, соблюдения необходимых требований. 
Весной 2012 года проведено расширенное заседание родительского комитета с приглашением представителей МАУ «Комбинат школьного питания» На нем рассматривались вопросы организации детского питания. Родителями был высказан ряд пожеланий, которые учтены в дальнейшей работе – внесены изменения в меню, введены новые блюда, более соответствующие детям дошкольного возраста. Отметим, что такое сотрудничество благоприятно влияет на работу учреждения в целом, повышает ответственность всех работников, способствует более высокому качеству услуг.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
Главным показателем деятельности  МБДОУ, на наш взгляд, является состояние здоровья детей. 
Годовой отчет мед.персонала предоставляет нам следующие данные:
Дето-дней зафиксировано 41 483, пропущено 14 750 дето-дней, из них по болезни – 2 479 д/д, по прочим причинам – 12 271 д/д.
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Как видно на диаграмме, пропусков по болезни в 5 раз меньше, чем по прочим причинам. И в целом, заболеваемость по учреждению невысокая. 
Диаграмма 5

file_22.

thumbnail_6.emf
020406080100120140160180200

ОРВИ, ОРЗ

простуда

пневмония

грипп

ОКЗ

ротавирус

сальмонеллез

ветряная оспа

скарлатина

микроспория

мононуклеоз


thumbnail_7.wmf
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ОРВИ, ОРЗ

простуда

пневмония

грипп

ОКЗ

ротавирус

сальмонеллез

ветряная оспа

скарлатина

микроспория

мононуклеоз



В структуре заболеваемости преобладают ОРЗ и ОРВИ. Такая картина, типична  для большинства ДОУ. По мнению педиатров невозможно полностью исключить заболеваемость в дошкольном возрасте – это естественный ход событий. Однако снизить частоту и тяжесть заболеваний, а также не допустить распространения инфекций  – в наших силах. На решение этой задачи направлены усилия всего коллектива – закаливающие и оздоровительные мероприятия, соблюдение санитарно-гигиенических требований, поддержание режима сна и бодрствования – все это достигается общими усилиями педагогов, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
Показатели адаптации.
Всего  в 2011-2012 уч.г. в учреждение  поступило 38 детей. 
Из них прошли адаптацию в легкой степени 32 человека (84,2%) 
Адаптация средней тяжести – 5 детей (13,2%)  
Тяжелой степени -1 чел. (2,5%)
Показатели адаптации свидетельствуют о стабильной работе групп раннего возраста, это и понятно - ведь на группах раннего возраста работают, в основном, опытные воспитатели, с большим стажем работы. Они обеспечивают эффективную работу по снижению адаптационного стресса у детей.
В целом можно отметить, что здоровьесбережение  в учреждении осуществляется на хорошем уровне, что подтверждает индекс здоровья по учреждению. 
Таблица 2
 
2007-2008 у.г.
2008-2009 у.г.
2009-2010 у.г.
2010-2011 у.г.
2011-2012
Инд.здоровья
13,40%
14,10%
 15%
14,95%
14,8%

Качество участия воспитанников в образовательных событиях на разных уровнях (победы, призовые места).
За текущий год воспитанники – 59 человек (35% от дошкольного возраста) приняли участие в 21 образовательном событии. Причем, нужно отметить, что если считать одних и тех же участников в разных конкурсах, то их 82 человека (50% от дошкольного возраста). Из образовательных событий, в которых мы приняли участие, конкурсными  были 10 мероприятий: из них 4 городских – в трех из них наши воспитанники заняли  первое место («Игры разума» для дошкольников, «Капели звонкие стихов», «Северские поэты детям»). Четыре Всероссийских и два областных по художественно-эстетическому направлению – призовых мест нет. Для сравнения, в 2010-2011уч.г. из призовых мест диплом 3 степени был только на «Играх разума» городского уровня.
Сравнительная диаграмма участия воспитанников в образовательных событиях такова:
Диаграмма 6
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Таким образом, можно сказать, что положительным моментом по этому показателю является:
	Положительная динамика в участии воспитанников в образовательных событиях на разных уровнях. 

Получение призовых мест на городских конкурсах, безусловно, говорит о качественной подготовке воспитанников и о возможности раскрыть творческие способности детей. 
Обращает на себя внимание и то, что большая часть конкурсов, в которых мы принимаем участие, имеет художественно-эстетическую направленность, однако высоких результатов немного. В дальнейшем мы планируем привлечь специалистов художественно-эстетического направления как в оказании бесплатных, так и платных образовательных услуг.
Таблица 3
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБДОУ
Уровень 
экспериментальной 
площадки 
Документ 
подтверждающий статус 
Тема эксперимента 

Сроки 
эксперимента

Областной
Сертификат
Формирование навыков первичного самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста с помощью электронного репетитора «Символ-тест»
2009-2012 
завершен
Областной
сертификат
Проектирование образовательного пространства дошкольного учреждения как условие успешности детей на начальной ступени образования в условиях перехода на ФГОС
2011-2015 гг
Муниципальный  
Протокол координационного совета УО 
Инновационная инфраструктура ЗАТО Северск. Проект «Открытое образовательное пространство как условие построения целостной модели развития личности ребенка дошкольного возраста»
2011-2013 гг

В 2012 году педагогами МБДОУ завершен эксперимент по теме: «Формирование навыков первичного самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста с помощью электронного репетитора «Символ-тест»
Подведением итогов 3 –летней работы стал областной семинар «Предшкольная подготовка. Формирование предпосылок учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте» На семинаре присутствовали 27 педагогов из Томска и Томской области. Коллективом МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» был представлен учебно-методический комплект по использованию электронного репетитора,  показаны различные варианты включения электронного репетитора в образовательный процесс, прозвучали доклады из опыта работы.
Уровень качества оценен участниками на 9.8 баллов по 10-балльной шкале. Из отзывов участников: «Огромное спасибо за гостеприимство. Мы получили много полезного и интересного в ходе обучения. Большая польза от практико-ориентированной формы построения семинара. Познакомились с новой технологией развития способностей» (ст.методист ОГБУ РЦРО И.В.Кондратьева)
Итоги экспериментальной работы представлены также на Международной научно-методической конференции «Современное образование: проблемы обеспечения качества подготовки специалистов в условиях перехода к многоуровневой системе высшего образования» (ТГУСУР), опубликованы в сборнике VIІI  Международной научно-практической конференции  «Дни науки  –  2012»
В целом, можно отметить, что гипотеза эксперимента подтвердилась, а методические разработки педагогов можно рекомендовать к внедрению в дошкольных учреждениях.
Экспериментальная деятельность МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» в рамках сетевой экспериментальной площадки ТОИПКРО
Тема эксперимента: «Проектирование образовательного пространства дошкольного учреждения, как условие успешности детей на начальной ступени образования в условиях перехода на ФГОС».
Цели экспериментальной деятельности за отчетный период: Изучение педагогическими работниками МДОУ ФГТ к основной общеобразовательной программе ДОУ и ФГОС начальной школы, практическая деятельность по их внедрению с использованием сетевого взаимодействия с субъектами воспитательно-образовательного пространства.
Можно отметить, что изменения произошли в методах и технологиях в первую очередь. Активно ведется работа по внедрению личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. Однако и в этой части необходимы коррективы, поскольку традиционно личностно-ориентированный подход соотносится с обучением в форме занятий, а в соответствии с ФГТ занятия заменяются совместной деятельностью воспитателя с детьми. 
Интенсивно внедряется интегрированный подход. Эта часть педагогам достаточно понятна. Проблемы возникают лишь на начальном этапе, на момент определения роли каждого в целостном процессе.
На подготовительном этапе эксперимента полученные результаты совпали с планируемыми. 
Трудности в экспериментальной работе обусловлены традиционными взглядами, сложившимися у педагогов за период многолетней практики. Легче воспринимают нововведения молодые педагоги, ориентированные  на гуманные подходы в педагогике. Однако в этой ситуации есть и положительная сторона - высокая результативность работы стажистов позволяет отбирать наиболее эффективные методы и приемы, приемлемые для использования в новых условиях.
Для закрепления положительных результатов необходимо продолжать работу в режиме системной инновации, когда все учреждение в целом реализует личностно-ориентированный подход в работе с детьми.
Реализация проекта инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск. Тема: Открытое образовательное пространство как условие построения целостной модели развития личности ребенка дошкольного возраста. 
В июне 2012 года состоялось заседание городского экспертного совета, на котором был представлен промежуточный отчет учреждения о ходе реализации проекта. По проекту выполнено следующее:
	Проведен краткий анализ имеющихся изысканий ученых на тему открытого образовательного пространства. В процессе работы над концепцией  педагогами формируется список литературы, глоссарий и копилка педагогических затруднений.
	Определено понятие «открытое образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения».

Разработана модель открытого образовательного пространства в ДОУ. 
Активно ведется работа над Концепцией открытого образовательного пространства ДОУ.
В мае 2012 года проведена самооценка деятельности по проекту. Проведенное среди родителей анкетирование позволило нам получить оценку социальной активности нашего учреждения. Была использована методика по самооценке общественно-активных школ, адаптированная к ДОУ. 
Количественный и качественный анализ анкетирования  показывает оценку выше среднего по 7 критериям из 8.  
Единственный критерий оценен на «2» балла из «4»  - это «Добровольчество»  Этот факт ориентирует нас на дальнейшее развитие этого направления деятельности. Респонденты отмечают, что со стороны учреждения поддерживаются добровольческие инициативы, проводится мониторинг и оценка добровольчества. Однако необходимо создать команду, которая бы координировала добровольческую деятельность разных партнеров. Эту функцию может выполнять координационный совет, создаваемый в учреждении в рамках проекта. Важным аспектом является подготовка и обучение добровольцев. Этот вопрос требует решения, и, на наш взгляд, наиболее адекватным будет привлечение специалистов из партнерских организаций, в частности – общественно-активная школа  № 88.
Проблемы, с которыми мы столкнулись в ходе реализации проекта -  привлечение жителей микрорайона на наши  мероприятия. Приглашения мы развешиваем на домах, размещаем на сайте. В утренние часы, когда мы работаем с детьми ДОУ –  жители микрорайона находятся на работе, поэтому придется внести коррективы и создать условия для участия всех желающих.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Главной предпосылкой к успеху всех наших начинаний является педагогический коллектив. Штаты в учреждении укомплектованы на 98%. На одного сотрудника ДОУ  приходится 3 ребенка. Соотношение к пед. персоналу составляет 59 детей на одного педагога.
Воспитатели и специалисты нашего учреждения обладают достаточно высоким уровнем квалификации: 52% имеют высшее образование (региональный норматив - не менее 27%), остальные - со средним профессиональным образованием - 48%. 
Имеют квалификационную категорию -  74% педагогов (региональный норматив - не менее 72%)
В текущем учебном году со второй на первую квалификационную категорию аттестовались 3 педагога.  Успешно прошла аттестацию на высшую категорию педагог-психолог Нигматова И.А. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию - 3% (региональный норматив - не менее 9%) Над этим показателем еще предстоит работать, так как  достойных педагогов у нас в учреждении немало.
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в течение последних 5 лет  - 71% (региональный норматив - не менее 60%)  Для повышения квалификации использовалась накопительная система, очная, очно-заочная форма, дистанционные курсы. В 2011-2012 уч.г. повысили свою квалификацию на очно-заочных курсах 5 педагогов. Причем, из них 2 педагога обучены благодаря участию в сетевой экспериментальной площадке ТОИПКРО. Один воспитатель проходит курсы повышения квалификации по накопительной системе. Итого повысили квалификацию за 2011-2012 учебный год 6 педагогов – 19 %.
Профессиональный рост педагогов обеспечивается благодаря внедрению новых образовательных технологий: личностно-ориентированное обучение, использование в пед.процессе информационно-коммуникационных технологий, электронного репетитора «Символ-Тест». Доля педагогических работников, использующих в образовательном процессе новые образовательные технологии составляет  45 % от общего числа педагогов (в прошлом году было 41%)
   Развитие у педагогов профессиональной компетентности  активно происходит в ходе  экспериментальной работы. В 2011-2012 уч.г. наше учреждение  являлось участником двух экспериментальных площадок, в связи с этим увеличилось число педагогов-участников  экспериментальной деятельности - 14 чел (45 % педагогов) В прошлом году в экспериментальной работе участвовали 9 человек -  27 %
Второй год педагоги нашего учреждения принимают участие в конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года» В этом году достойно представила наше учреждение Портнягина О.Г. И хоть она и не заняла призового места, однако сумела продемонстрировать профессиональную зрелость, творческий подход, педагогическую грамотность и любовь к детям.
Участие  педагогов в образовательных событиях различного уровня составило:
Конкурсы международного уровня – 2 чел  – в прошлом году не было.
 во Всероссийских конкурсах, проектах – 10 чел. (в прошлом году было – 20 чел. за счет коллективной работы)
Региональных, областных – 28 чел. (в прошлом году – 15 чел)
Муниципальных – 17 чел. (было 18 чел)
Из них 10 педагогов стали лауреатами, дипломантами  и победителями конкурсов. (В прошлом году было 15 победителей)
Таким образом, практически по всем показателям присутствует положительная динамика. Меньше получился процент участия в конкурсах Всероссийского уровня. Это связано с тем, что не было представлено коллективных работ с большим участием соавторов. В нынешнем году было больше личных разработок. Отметим, что успешно приняли участие в образовательных событиях международного уровня.
Мотивационная среда в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» формируется из нескольких аспектов:
- моральное стимулирование;
- материальное стимулирование.
Моральное стимулирование осуществляется через поощрение сотрудников Почетными грамотами и Благодарностями МБДОУ и УО Администрации ЗАТО Северск, ходатайствами на награды Департамента общего образования Томской области.
Почетными грамотами, благодарностями  различного уровня  поощрены 17 чел -28  % сотрудников, из них    12  педагогов - 36 %.
Количество наград несколько снизилось по сравнению с прошлым годом, однако стало больше наград более высокого уровня - муниципалитета, департамента общего образования Томской области.
Почетной грамотой Департамента общего образования Томской области награждена учитель-логопед Зенцова О.Н.
Профессиональные достижения педагога-психолога Нигматовой И.А. были отмечены размещением фотографии на городской Доске Почета.
По итогам 2011-2012 уч.г. Зенцова О.Н. стала лауреатом Губернаторской премии в области здравоохранения, науки и образования. Впервые педагог нашего учреждения удостоен Губернаторской премии и это очень отрадный факт.
Все это еще раз подтверждает высокий потенциал коллектива МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» Достижения опытных коллег служат хорошим стимулом и достойным примером для молодежи.
В 2011-2012 уч.г. в коллективе работали 3 педагога со стажем менее 3 лет. Система наставничества, разработанный план методического сопровождения, способствовали их успешной профессиональной адаптации. Все три педагога приняли участие в разработке проектов, на высоком уровне показали открытые занятия в рамках «Академии дошкольника», приняли участие в месячнике молодого специалиста. Хорошие возможности предоставляются молодым педагогам на муниципальном уровне, разработанные МАУ «РЦО» мероприятия позволяют начинающим педагогам проявить себя, попробовать свои силы, освоить новые для себя компетентности.
Проблемой в ДОУ является нехватка кадров. По окончании учебного года ушли на заслуженный отдых два воспитателя. Двое перешли в другое учреждение, еще 2 педагога ушли по разным причинам. Посещение пед.университета с презентацией учреждения не принесло результатов - все выпускники уже имеют рабочие места. Единственным ресурсом осталось обучение младших воспитателей. В 2012-2013 уч.г. изъявили желание обучаться 2 младших воспитателя, причем, если в прошлом году обучение частично оплачивало Управление образования, то теперь эта часть возложена на учреждение.
 В прошедшем году был принят Коллективный договор между работниками и работодателем МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» В ходе работы над этим документом были переработаны Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о системе оплаты труда, Положение о стимулирующих выплатах, разработано положение о премировании заместителей руководителя. Кропотливая работа комиссии завершилась принятием и утверждением данного документа.
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Фонд оплаты труда МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» в месяц составляет 1 077 600 руб.
Трансферт на стимулирующие выплаты – 23 000 руб в месяц
Надбавка за квалификационную категорию – 47 850 руб.
ИТОГО: в среднем в месяц на оплату труда расходуется –1 148 450 руб.
Таблица 4
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.
Наименование 
показателей
№
строки
Фактически
1
2
3
 
Объем средств учреждения - всего
(сумма строк 02, 06)
01
17841,8
 
в том числе:
02
14252,3
 
бюджетные средства - всего


 
(сумма строк 03 - 05)


 
в том числе бюджета:
 
 
 
федерального
03
2,4
 
субъекта Российской Федерации
04
790,6
 
местного
05
13459,3
 
внебюджетные средства:
(сумма строк 07, 08, 10 - 12)
06
 
 



 
в том числе средства:
07
 
 
организаций


 
населения
08
3589,3
 
из них родительская плата
09
3589,5
 
внебюджетных фондов
10
 
 
иностранных источников
11
 
 
другие внебюджетные средства
12
 

Расходы учреждения
Таблица 5
Наименование 
показателей
№
строки
Фактически
1
2
3
 
Расходы учреждения - всего
(сумма строк 02, 04 - 11)
01
17320,1
 
в том числе:
02
9083,5
оплата труда


из нее:
03
5390,5
педагогического персонала


(без совместителей)


начисления на оплату труда
04
3070,7
питание
05
0,0
услуги связи
06
45,9
транспортные услуги
07
0,0
коммунальные услуги
08
1381,8
арендная плата за пользование 
09
0,0
имуществом


услуги по содержанию имущества
10
2897,1
прочие затраты
11
841,1
 
Инвестиции, направленные на
12
521,7
 
приобретение основных фондов




Стоимость 1 дето-дня посещения ДОУ составляет 92 рубля.  В среднем оплата родителей за месяц составляет около 1840 руб.  Часть расходов за содержание детей берет на себя Муниципалитет. Льготы по оплате за детский сад имеют многодетные семьи. 
Оплата родителей за содержание детей в ДОУ осуществляется своевременно. На 31.07.2012 г задолженность имеет лишь одна семья.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Второй год представляет наше учреждение публичный отчет о своей деятельности. Отметим, что затраты усилий и времени полностью оправдывают себя. Публичная отчетность не только помогла нам провести тщательный самоанализ, но и способствовала широкому представлению нашей деятельности для общественности, качественно изменила подходы к управлению учреждением.
Принятые решения нашли свое отражение в стратегическом и тактическом планировании – конкретные мероприятия были внесены в годовой план, по предложению участников воспитательно-образовательного процесса развивается дополнительное образование. 
Публичный доклад позволил познакомить членов попечительского совета, социальных партнеров с нашими планами и достижениями и получить их поддержку в организации проектов, создании развивающего центра «Смышленыш»
В процессе обсуждения было принято решение об установке видеокамер в здании, и сейчас оно находится в стадии реализации.
В течение года деятельность ДОУ строилась с учетом мнения и пожеланий родителей, высказанных ими в ходе родительских собраний, обращений в устной и письменной форме, и в целом отражала запросы родителей и социальный заказ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ МДОУ
Работа МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» в 2011-2012 учебном году оценивается  положительно.  Различные источники подтверждают высокое качество оказываемых услуг. Расширяется спектр дополнительных платных образовательных услуг. Презентация учреждения осуществляется через официальный сайт МБДОУ, а также газету «Малинка», которой в этом году исполняется 5 лет. 
За прошедший год вырос профессионализм педагогов, подтверждаемый высокими наградами разного уровня. Успешно реализуется инновационная и экспериментальная работа.
Дальнейшее развитие учреждения будет связано с совершенствованием воспитательно-образовательного процесса согласно ФГТ, а также его гуманизацией посредством внедрения личностно-ориентированного подхода.
Перспективными задачами коллектива, определенными на основе проблемно-ориентированного анализа являются:
	Дальнейшее расширение форм общественно-гражданского участия в управлении, в частности - создание координационного совета по взаимодействию с социальными партнерами.
	Организация целенаправленной работы, по улучшению материально-технической базы и питания детей.
	Совершенствование работы по повышению профессиональной педагогической компетентности  педагогов: 

- Активнее привлекать педагогов к руководству творческих  и проблемных групп, профессиональных объединений; 
- Организовать персональные страницы педагогов на сайте МДОУ;
- Внедрить в практику работы индивидуальные программы повышения ППК педагогов;
- Вовлекать  педагогов в процессы внедрения новых технологий;
- Продумать систему стимулирования и мотивирующего контроля педагогов раннего возраста.
- Запланировать обучение на курсах повышения квалификации воспитателей по тематике раннего возраста.
	Становление образовательного процесса и организационно-управленческого механизма в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
	Совершенствование программно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ через разработку перспективного планирования по образовательным областям, отработку технологии  мониторинговых исследований.
	Реализация  личностно-ориентированного подхода в воспитательно-образовательном процессе;


