
1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский  сад  ОВ № 54» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТЫЙ 

информационно-аналитический доклад 

заведующей МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» 

Афониной Н.С. 

(за период 2012 – 2013 учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северск -2013 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ ...............................................................3 

2. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ…………………………………………………………3 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА...................................................4 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.......................18 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ…………………………………………………. 20 

6. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ………………………………………………………………. 24 

7. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ…………………………. 28 

8. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ……. .30 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ МДОУ...............................31 

 

Введение  
МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» в феврале 2013 года отметил свое 35-летие. Это 

важная веха в истории нашего детского сада – время зрелости, когда можно подводить 

итоги более чем 30-летнего развития, совершенствования, активной работы. 

Учреждение является частью образовательного округа № 7 ЗАТО Северск. Центром 

образовательного округа определена общественно-активная школа – МБОУ «СОШ № 88 

им. А.Бородина и А.Кочева» и заведующая нашим учреждением 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, городской музей, центральная городская 

библиотека, ДЮСШ им.Л.Егоровой.  Кроме того, на территории микрорайона 

расположена баскетбольная площадка и футбольное поле. Все это позволяет активно 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

дошкольников, знакомить их с социальным окружением, организовывать тесное 

взаимодействие со школами и учреждениями дополнительного образования. 

Представляя публичный доклад, мы рады познакомить всех заинтересованных лиц с 

результатами деятельности нашего учреждения. Приглашаем принять участие в его 

обсуждении на официальном сайте ДОУ (malinka.seversk.ru), а также с помощью 

электронной почты (office@ malinka.seversk.ru). 

Мы рассчитываем, что широкое обсуждение публичной отчетности будет 

способствовать усилению роли общественного участия в формировании социального 

заказа, управлении и оценке качества образования, и в конечном итоге будет 

способствовать повышению открытости, конкурентоспособности и привлекательности 

нашего учреждения.  

Юридический   адрес учреждения:  

636037, Томская область, ЗАТО Северск, пр. Коммунистический, 139 

 Телефон заведующей (факс) 8 (3823) 56-94-54 

Телефон заместителей по воспитательно-методической работе 8 (3823) 52-05-01 

Адрес электронной почты: office@ malinka.seversk.ru 

Официальный сайт: malinka.seversk.ru 
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I. Общая характеристика учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития детей № 54» 

Режим работы дошкольного учреждения 12-часовой.  

В детском саду функционируют 12 групп общей наполняемостью 244 ребенка:  

4 группы раннего возраста (с 1 года до 3 лет), которые посещали 72 ребенка;  

8 групп дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет) – посещали 172 ребенка.  

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 2012 

году была предпринята перепланировка здания, в результате которой создан развивающий 

центр «Смышленыш». В течение 2012-2013 учебного года он активно использовался в 

работе с детьми, педагогами и родителями. Развивающий центр оснащен новой детской 

мебелью, интерактивной доской, ноутбуком, который подключен к локальной сети ДОУ и 

имеет выход в сеть Интернет. Все это предоставляет замечательные возможности для 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса. Кроме того, созданные 

условия становятся очень актуальными в связи с подключением ДОУ к 

автоматизированной информационной системе «Сетевой город. Образование». Все это 

позволит сделать ДОУ более открытым, широко информировать родителей и всех 

заинтересованных лиц, автоматизировать отчетность.  

Рассматривая проект Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, мы отмечаем, что очень важные условия для реализации 

программы в нашем учреждении уже созданы. В том числе созданы возможности:  

● для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также широкой общественности; 

● для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде;  

 Таким образом, можно отметить, что учреждение развивается согласно основным 

стратегическим направлениям развития образования. 

Управление учреждением.  

Руководителем МБДОУ является заведующая – Афонина Наталья Сергеевна 

(высшая категория, высшее образование, стаж работы 32 года).  

Деятельность учреждения выстроена в соответствии с Уставом, образовательной 

программой, программой развития ДОУ, а также программой развития методической 

службы. 

В структуре управления ДОУ сочетаются принципы единоначалия и соуправления. 

Со-управление рассматривается 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.  

Органами государственно-общественного управления в МБДОУ «Детский сад 

ОВ № 54» являются Попечительский совет (создан в 2006 г.), родительский комитет.  
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Деятельность их регламентируется Положениями. Для каждого из этих органов 

определены свои полномочия и зона ответственности.  

В связи с реализацией проекта по созданию открытого образовательного 

пространства, обеспечение открытости в нашем учреждении достигается, в том числе, и 

через деятельность органов общественного соуправления. Так, в 2012-13 уч.г. создан 

Координационный совет по взаимодействию с социальными партнерами. Деятельность 

его регламентируется положением, которое закрепило за Советом особые функции.  Роль 

Координационного совета - в разработке и выполнении совместных с партнерами 

социальных и благотворительных программ, проектов, направленных на разностороннее 

личностное развитие ребенка, а также на развитие местного сообщества. 

Координационный совет обеспечивает организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы в плане взаимодействия с социумом. 

Таким образом, в учреждении создана мобильная, целостная система управления 

МБДОУ, обеспечивающая коллегиальное управление, гласность, доступность, понимание 

учебно-воспитательных, образовательных и инновационных процессов в учреждении. 

Перспективными задачами в сфере управления ДОУ на следующий год являются: 

 Совершенствование деятельности учреждения в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

 Формирование открытого образовательного пространства дошкольного 

образовательного учреждения для удовлетворения потребностей в развитии интересов и 

склонностей ребенка на основе гуманной парадигмы. Деятельность осуществляется в 

рамках проекта инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск. 

 Повышение эффективности механизмов хозяйствования для дальнейшего 

совершенствования материально-технической базы ДОУ в интересах разностороннего 

развития детей дошкольного возраста. 

II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Специфика деятельности МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» по реализации программы 

дошкольного образования отражает инновационные преобразования, происходящие в 

учреждении. Коллектив определил для себя следующие цели и задачи. 

 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 информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

используя 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.,  



5 

 

• Программа «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайловой 

З.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 (составлена 

рук. физ.вос. МБДОУ Зверевой Н.В.); 

• Программа социально-личностной направленности «Разговор о правильном 

питании» для детей 6-7 лет, авторы: Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.; 

• Программа физической направленности  «Крепыши» для детей 6-7 лет (составлена 

рук. физ.восп. МБДОУ Стрелковой Н.Н.). 

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).  В 2012-2013 уч.г. они были составлены 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 детской художественной литературы); 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. 

Образовательный процесс в нашем учреждении имеет свою специфику, 

обусловленную приоритетным направлением – физическое развитие детей. 

Организация здоровье сберегающей среды включает создание специальных 

условий, режим отдыха и бодрствования, организацию физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, двигательной активности. 

В нашем детском саду 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.  
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Режим дня в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» соответствует требованиям СанПиН  

2.4.1.2660-10. При этом учтены особенности режима дня в теплый и холодный периоды, 

возрастные особенности детей, соблюдено соотношение организованной и 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

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.  

Еженедельно, при соответствующих погодных условиях, 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.  

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 соревнования для дошкольников «Осьминожка». 

Наши воспитанники ежегодно украшают этот праздник своими выступлениями – танцами 

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 модифицированной программе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности руководителя физ. воспитания Стрелковой Н.Н. Цель работы: 

реализация творческого потенциала старших дошкольников, улучшение их общей 

физической подготовки. 

Система работы по физическому развитию детей в ДОУ достаточно эффективна и 

дает хорошую базу для дальнейших успехов в спорте. Наши выпускники продолжают 

заниматься в спортивных школах по разным направлениям: художественная гимнастика, 

фигурное катание, спортивные танцы, хоккей, легкая атлетика и занимают призовые места 

на соревнованиях.  

Одним из самых значимых показателей является высокий уровень физической 

подготовки дошкольников. Уровень освоения детьми образовательных областей 

«Здоровье» и «Физическая культура» подтверждает эффективность реализации 

приоритетного направления – 4,5 и 4,7 баллов соответственно. Интегративное качество 

«Физически развитый…» - оценивается на 4,8 баллов (по 5-балльной шкале) 

Развитие физических качеств.  
Показатели физической готовности по учреждению. В целом ИФГ (индекс 

физической готовности) по учреждению - 121%  

Оценка отдельных качеств: 

Общая выносливость – 125%  (наиболее развитый показатель) 

Гибкость – 119% 

Быстрота – 131% 

Динамическая сила – 105% (в течение нескольких лет - наименее развитый 

показатель) 

Скоростно-силовая выносливость – 123% 

Заключение  по результатам тестирования: «Отлично! Уровень физической 

подготовленности воспитанников превышает возрастной норматив, что способствует 
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хорошему здоровью. К сведению педагога: методически правильное планирование 

учебного процесса» 

Темп прироста физических качеств на одного ребенка составил 14,1%, что является 

высоким уровнем физической подготовленности детей (от 10 до 15%). 

Диагностика плавательных умений и навыков за 2012-2013 уч.год 

Всего обучались плаванию - 171 ребенок. Высокого уровня достигли - 74% (113 чел), 

среднего – 23% (47 чел), низкого 3% (4 чел). Низкий уровень сформированности 

плавательных умений и навыков обусловлен тем, что не все дети постоянно посещают 

бассейн, соответственно, отсутствие систематических занятий сказывается на результатах. 

 

Диаграмма № 1 
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Показатели адаптации детей раннего возраста. 

Всего был принят 51 ребенок с 1 года до 3 лет. Из них более половины – 57% 

прошли адаптацию в легкой степени. Средняя степень адаптации – 43 % детей. Тяжелой 

адаптации у детей не было.  Радует тот факт, что даже при увеличении наполняемости 

групп, качество присмотра и ухода за детьми не снижается. Воспитатели по-прежнему 

обеспечивают высокое качество работы. 

                                   Анализ заболеваемости  

Одним из основных показателей деятельности МБДОУ, на наш взгляд, является 

состояние здоровья детей. В 2012 году учреждение посещали 244 ребенка.  

С 1 до 2 лет – 18 детей. 

С 2 до 3 л.- 54 ребенка. 

С 3 до 7 лет – 172 ребенка. 

Посещаемость (дето/дни) выглядит следующим образом: 

Диаграмма № 2 
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По сравнению с 2011 годом посещаемость в 2012 году несколько снизилась (на 5%), стало 
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больше пропусков по прочим причинам (на 4,6 %), пропуски по болезни увеличились 

незначительно -  на 0,4%. Связано это с тем, что пропуски по уважительной причине не 

подлежат оплате, следовательно, появляется возможность меньше платить за детский сад.  

Сравнительный анализ соматической заболеваемости за календарный 2011 и 2012 

г.г. показал, что в 2012г. уменьшилось число заболеваний ОРЗ и ОРВИ - на 20 случаев, 

количество простудных болезней выросло на 4 случая. Колебания числа заболеваний 

остаются незначительными, без резких вспышек.   

Если рассматривать заболеваемость вместе с инфекционными заболеваниями, то 

итоговый показатель за два года составил разницу в 19 случаев (2011г. – 225 случаев, 

2012г. -244 случая). 

Увеличение общего количества заболеваний происходит за счет детей раннего 

возраста, и это вполне объяснимо, т.к. иммунитет у детей раннего возраста еще не окреп.  

По структуре заболеваемости отметим, что повышение заболеваемости произошло 

по ветряной оспе. Такие подъемы по ветрянке случаются раз в несколько лет и вполне 

допустимы, так как у детей после перенесенного заболевания формируется иммунитет. 

Примерно на одном уровне –заболеваемость по ротавирусной инфекции. Гораздо меньше 

по сравнению с прошлым годом зафиксировано случаев сальмонеллеза. Это очень 

хороший показатель. 

 

Диаграмма № 3 
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Индекс здоровья 

Для оценки результативности работы по здоровьесбережению, нами принят средний 

показатель индекса здоровья за 3 года - он составил 15%. В 2012г. индекс здоровья в ДОУ 

– 17,3%. Это подтверждает эффективность проводимого плана мероприятий в области 

здоровьесбережения.  

В целом, можно сделать вывод об успешном физическом развитии наших 

воспитанников. В течение года они успешно приняли участие в спортивных праздниках 

«Папа, мама, я – спортивная семья»,  «В гостях у Нептуна», «Давайте со спортом вместе 

дружить!», День здоровья, Зимняя олимпиада. В сентябре сходили в осенний поход, а в 

октябре - на экскурсию в спортивную школу, где посмотрели тренировки теннисистов и 

фигуристов. Второй год педагоги нашего учреждения организуют спортивные 

мероприятия совместно с ДЮСШ им Л.Егоровой. Такие праздники объединяют в ярком 

красочном событии воспитанников детского сада и юных спортсменов из спорт.школы.  

Это сотрудничество интересно, взаимовыгодно, радует как детей, так и педагогов. Мы 

считаем, что это очень удачный пример социального партнерства! 
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Социальное партнерство 

Участниками педагогического процесса в нашем учреждении являются не только 

воспитанники, родители, коллектив МДОУ, но и другие социальные партнеры:  

 

 МОУ «СОШ № 88 им. 

А.Бородина и А.Кочева»,  

 МОУ «СОШ № 83»,   

 библиотека «Родник», 

 северский музыкальный 

театр, 

 городской музей,  

 зоопарк, 

 отдел пропаганды ОГИБДД 

УВД МВД России в г. 

Северске,  

 МУ Северский театр для 

детей и юношества, 

 детская музыкальная школа. 

 

С каждым из этих учреждений заключены договора сотрудничества и планы 

совместной работы. Так, на регулярной основе проходят в ДОУ концерты детской 

музыкальной школы, игровые программы ЦДТ. 

Воспитанники нашего садика стали участниками Масленицы в школах № 83 и №88. 

А в течение года посещали курсы подготовки к школе. Традиционно проходили занятия в 

школьной библиотеке МОУ «СОШ № 88» (библиотекарь Н.Б.Нестеркина) 

Хорошее творческое сотрудничество налажено с театральной студией «Огонек» из 

МОУ «СОШ № 88» (рук. Л.А.Измайлова) Артисты-школьники весь год приходили в 

садик со своими спектаклями. А в день 35-летия детского сада показали замечательную 

сценку по рассказам Ю.Драгунского для взрослых! 

Третий  год сопровождает наш детский сад, возрождая традиции детского чтения, 

библиотекарь городской детской библиотеки Баус Т.В. Она ежемесячно проводит беседы 

с детьми старших и подготовительных групп, приносит книги для чтения в группах. 

Благодаря такому сотрудничеству у дошкольников формируется интерес к книгам, 

чтению, детским авторам. Это очень важно! 

Традиционно наши дети посещают занятия музейной программы «Волшебный 

туесок» Нам очень повезло, что городской музей расположен так близко. Весь год 

старшие дошкольники посещают замечательные выставки, сопровождаемые интересными 

и очень познавательными беседами специалистов музея. 

Среди наших социальных партнеров всегда особое место занимали театры Северска. 

Они всегда могут предложить детям и новые спектакли, и интересные игровые 

программы. Причем как в стенах театра, так и с выездом в детский сад, что очень важно 

для самых маленьких наших воспитанников. Ведь их мы не можем коллективно вывезти в 

театр. 

В целом мы считаем социальное партнерство очень эффективным средством для 

расширения образовательного пространства дошкольного учреждения. 
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Формы работы с родителями 

Целью взаимодействия коллектива МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» с семьями 

воспитанников является создание открытого образовательного пространства, 

способствующего личностному развитию всех его участников - детей и взрослых. 

Коллектив ДОУ определил в данном направлении следующие приоритетные 

задачи:  
1. Создание открытого образовательного пространства как среды совместного 

проживания событий детьми и взрослыми; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы – в том числе соуправление, совместная организация 

событий, привлечение пожертвований и др.; 

3. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей, изучение и 

обобщение лучшего опыта семейного воспитания, создание активно действующей 

системы поддержки семейного воспитания.  

Наши педагоги и сотрудники хорошо понимают, что успешное выполнение 

поставленных перед ними задач возможно лишь при соблюдении основных принципов 

организации работы с семьей, таких как: 

- Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- Соуправление, оценка качества образования ДОУ через работу выборных органов, 

родительских собраний; 

- Сотрудничество родителей и педагогов, общая ответственность за результаты 

воспитания и обучения детей;  

- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности ребенка в семье и детском коллективе;  

Несмотря на разнообразие форм, в работе с родителями часто отмечаются 

завышенные требования к педагогам, работающими с детьми, при некоторой 

отстраненности самих родителей от воспитательного процесса. Около 90 % родителей, 

обратившихся за консультацией, считают, что причина каких-либо негативных 

поведенческих проявлений ребенка кроется в неправильном отношении воспитателя к 

ребенку, либо неправильной организации педагогического процесса. Отстраненность 

некоторых родителей доказывает и проведенное в ДОУ анкетирование по изучению 

информированности родителей о деятельности д/с. Так, 30 % родителей, зная о сайте д/с, 

не смотрели его, выпускаемую газету видели, но не читали. Сложившаяся ситуация 

подводит к поиску новых форм взаимодействия, партнерство не должно носить 

формальный характер. Поэтому коллектив МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» реализует в 

своей работе новые подходы. 

 

Существующую в МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» систему взаимодействия педагогов 

с семьями воспитанников в условиях открытого образовательного пространства 

можно представить следующим образом: 
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В рамках инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск, 

наше учреждение разрабатывает проект «Открытое образовательное пространство как 

условие построения целостной модели развития личности ребенка дошкольного 

возраста». 

Одной их характерных черт при этом становится активное привлечение родителей к 

проведению различных образовательных событий для детей. Родители обычно с 

удовольствием принимают участие в таких мероприятиях: читают стихи, поют песни, 

играют на музыкальных инструментах, рассказывают интересные истории, показывают 

свои знания, эрудицию, смекалку. При этом важно, что совместный досуг выполняет не 

просто развлекательную функцию, но и способствует духовному обогащению взрослых и 



12 

 

детей. Отличительной чертой таких мероприятий становится активное участие родителей 

в роли организаторов и непосредственных исполнителей. 

Особенно актуальным является участие мужчин в воспитании детей. Мы хотим 

отметить, что ряд мероприятий традиционно осуществляется с акцентом на участие 

мужчин - это шашечный турнир «Пришли папы в детский сад», а также праздник к Дню 

защитника Отечества «Сильные руки отца», проект «Наша армия сильная, смелая!»  

В нашем учреждении уже стало традицией проводить благотворительные ярмарки, 

такие, как: «Золотая осень», «Новогодняя игрушка моей семьи». В прошлом году был 

проведен конкурс «Лето, ах, лето!», в котором родители вместе с детьми представили 

поделки, фотоматериалы, продукты совместного творчества. Совместное творчество детей 

и родителей, участие в творческих конкурсах побуждает родителей к совместной 

деятельности с детьми, к развитию их творческих способностей, укреплению связи 

детского сада с семьей. Так, например, в 2012-2013 уч.г. 13 семей приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Новогодняя открытка» Одна из работ стала победителем 

конкурса и заняла 1 место в своей возрастной группе. 

Малыши с удовольствием пробуют свои силы на сцене в детском саду. Так, в 

прошедшем году впервые в нашем учреждении был проведен фестиваль талантов 

«Малиновый звон» В нем приняли участие воспитанники всех возрастов вместе с 

родителями. Мы считаем, что в нашем учреждении родилась новая замечательная 

традиция! 

Одним из ярких событий прошедшего года 

был КВН для детей подготовительной к 

школе группы «Умники и умницы» 

Забавные задачки на смекалку не могли 

смутить юных эрудитов! Ведь наши 

воспитанники уже третий год участвуют в 

городском интеллектуальном марафоне 

"Игры разума» В 2012-2013 году участие 

было высокорезультативным – один из 

детей получил диплом 3 степени, один – 

диплом за участие. 

Анализ существующей ситуации в 

работе с семьями побуждает нас к поиску 

интересных форм взаимодействия. Так, педагогом-психологом предложен семейный 

психологический клуб. Надеемся, что наша идея найдет отклик у родителей и это 

позволит выйти на новый уровень взаимодействия. 

В перспективе мы планируем достигать еще большей открытости образовательного 

пространства за счет использования видеокамер на территории ДОУ и в здании с 

возможностью он-лайн трансляций на сайте ДОУ отдельных событий. Таким образом, у 

родителей и всех заинтересованных лиц появляется возможность наблюдать в сети 

Интернет разные события из жизни дошкольного учреждения – будь то праздники, 

спортивные соревнования, игровые программы. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБДОУ 

В настоящее время ДОУ имеет статус областных площадок по теме 

«Проектирование образовательного пространства дошкольного учреждения как условие 

успешности детей на начальной ступени образования в условиях перехода на ФГОС» и 

«Педагогическое диагностирование детей старшего дошкольного и младшего школьного 
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возраста» в рамках федерального эксперимента по теме: «Обеспечение преемственности 

между дошкольным и начальным образованием в условиях внедрения ФГОС и ФГТ». 

Участниками экспериментальной работы являются  41% педагогов. 

В реализации проекта  инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО 

Северск участвуют 100% педагогов. 

 Таблица 1 

 

 Уровень  

  

Документ,  

подтверждающий 

статус  

Тема 

 

Сроки  

1 Муниципальный Протокол 

координационного 

совета УО  

«Открытое образовательное 

пространство как условие 

построения целостной модели 

развития личности ребенка 

дошкольного возраста». 

Проект в рамках 

инновационной 

инфраструктуры системы 

образования ЗАТО Северск.  

2011-2013 

гг 

2 Областной Сертификат «Проектирование 

образовательного 

пространства дошкольного 

учреждения как условие 

успешности детей на 

начальной ступени 

образования в условиях 

перехода на ФГОС». 

2011-2015 

гг 

3 Областной Сертификат «Педагогическое 

диагностирование детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

2012-2015 

гг 

 

1. Проект инновационной инфраструктуры 

 

2. «Проектирование образовательного пространства дошкольного учреждения как 

условие успешности детей на начальной ступени образования в условиях перехода на 

ФГОС».  

Цель: Выявление системы взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности 

для достижения наиболее качественных результатов развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

 Изучить возможности преемственности в организации  образовательной 

деятельности дошкольного учреждения и начальной школы, в соответствии с ФГОС; 

 Определить наиболее рациональные пути реализации основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГТ, на основе регионального 

компонента, особенностей приоритетного направления ДОУ; 

 Выявить и апробировать наиболее эффективную модель успешной интеграции 

проектирования образовательной деятельности, как альтернативы предметному принципу 
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построения образовательных программ, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

 Разработать диагностические средства для определения осуществления 

эффективности внедряемых методов; системы мониторинга достижения детьми 

результатов, позволяющих определить уровень развития интегративных качеств ребенка 

на каждом его возрастном этапе; 

 Систематизировать, обобщить и распространить значимый педагогический опыт 

разработанный участниками эксперимента. 

В данный момент реализуется второй этап эксперимента - формирующий (становление 

образовательного процесса и организационно-управленческого механизма в новых 

условиях; стабильного функционирования в новых условиях). 

3. «Педагогическое диагностирование детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста» Экспериментальная работа проводится при поддержке Российской 

академии образования и Образовательной системы «Школа 2100». Руководитель проекта 

О.В.Чиндилова (г.Москва). Из Томской области принимают участие в эксперименте 18 

дошкольных образовательных учреждений. 

Цель эксперимента -  поиск и отработка механизмов обеспечения преемственности 

дошкольного и начального образования в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

В ходе экспериментальной работы был подготовлен методический материал, 

представленный в ходе разнообразных событий. 

Одно из самых значимых достижений прошедшего года – выход  в  финал Конкурса 

дошкольных образовательных учреждений, внедряющих эффективные модели 

обеспечения выполнения федеральных государственных требований в рамках 

проекта «Школа Росатома» Представлена программа стажировки для педагогов, а также 

он-лайн трансляция занятия http://www.rosatomschool.ru/ra/app/eventshow/144.html 

На Всероссийском уровне представлены: 

 Проект «Яркие страницы спортивного лета» (руководители физического 

воспитания МБДОУ «Детский сад ОВ № 54» Стрелкова Н.Н. и Зверева Н.В.) –  

II Всероссийский конкурс междисциплинарных проектов и программ в области 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий. Диплом III степени.  

 Интегрированное занятие «Семь Я» (восп. Портнягина О.Г., муз.рук. Калинина 

В.А.) Общероссийского конкурса «Классный час - Семья и семейные ценности!» 

Номинация «Разработка урока». Диплом 1 степени. 

 Выступление (публикация) «Работа с одаренными детьми старшего дошкольного 

возраста по развитию физических качеств в рамках дополнительного образования. 

(рук. физ.вос. Стрелкова Н.Н., рук. физ.вос.(бассейн) Зверева Н.В.)  

II Всероссийская научно-практическая конференция «Создание интегрированного 

образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад-

школа-университет». 

На областном уровне: 

 Выступление на областных курсах повышения квалификации для воспитателей 

ДОУ (ТОИПКРО) «Реализация федеральных государственных требований в 

условиях вариативности дошкольного образования» Выступление «Формирование 

элементарных представлений о ЗОЖ и устойчивой потребности у детей в 

http://www.rosatomschool.ru/ra/app/eventshow/144.html
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сохранении и укреплении здоровья через специально созданную и реализованную 

модель» октябрь 2012 г (восп. Мутина Е.В.) 

 Выступление (и публикация) на областном форуме инноваторов «Планирование 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГТ» (восп. Мутина 

Е.В.) 

 Выступление в рамках курсов повышения квалификации   ОГБУ «РЦРО» 

«Проектная деятельность как способ интеграции образовательных областей» (восп. 

Андрианова О.Ю.) 

На муниципальном уровне: 

 Городская неделя «Дошкольник 2012» «Обеспечение преемственности 

дошкольного образования и начального звена общего образования» (март 2012)  

 Педагогический проект «Здоровому - все здорово!»  Представлен на 

муниципальном конкурсе «Образование в Наукограде» номинация «Формирование 

личностных качеств детей дошкольного возраста» (Е.В.Мутина) 

 

Значимые достижения в экспериментальной деятельности достигнуты благодаря 

системной методической работе, научному руководству сотрудников ТОИПКРО, а также 

созданной в ДОУ мотивационной среде развития. Оценка мотивационной среды развития 

ДОУ проведена в мае 2013 г. Практически все показатели оценены от 5 до 8 баллов (из 

10).  Можно оценить мотивационную среду развития как достаточно хорошую. 

Респонденты отмечают, что перед педагогами ставятся задачи с учетом их 

индивидуальных возможностей, существует прозрачная система вознаграждений, 

отношения к сотрудникам со стороны коллег зависят от их участия в развитии ДОУ. Эти 

утверждения получили наиболее высокие оценки. Однако не все педагоги уверены, что 

перед ними стоят посильные задачи. На наш взгляд, стоит уделить внимание 

формированию у педагогов уверенности в собственных силах. Этому может 

способствовать публичное признание достижений, проведение психологических 

тренингов, система методической поддержки. 

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.   

Уровень развития психических процессов у детей дошкольного возраста 

В целом, развитие психических процессов у детей соответствует возрастной норме. 

Низкий уровень развития – 3 ребенка. Все они посетили ПМПК, имеют направления в 

коррекционные детские сады или в коррекционный класс. Остальные 98% детей имеют 

высокий и средний уровень развития, что говорит о нормальном развитии психических 

процессов.  

В педагогической практике естественна ситуация, когда дети развиваются 

достаточно неравномерно. Это зависит от состояния здоровья, от семейной ситуации, от 

темперамента ребенка, а также от многих других факторов. Поэтому при обсуждении 

федеральных стандартов дошкольного образования изменяется система целевых 

ориентиров. От детского сада уже не ожидается усвоение всеми детьми программы на 

высоком уровне, а есть целевые ориентиры, которые могут применяться достаточно 

гибко. И что очень важно - они не являются оценкой деятельности ДОУ. Такой подход 

сделает более адекватными ожидания общества в отношении дошкольных учреждений. 

Мы рассматриваем эти изменения как достаточно позитивные.  
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Однако пока обсуждение ФГОС продолжается, мы подводим итоги в традиционном 

виде. 

Диаграмма № 4 

высокий уровень; 

80; 47%средний уровень; 

89; 51%

низкий уровень; 

3; 2%

 

Подготовительные к школе группы. При обследовании детей 7-го года жизни 

обращается внимание не только на уровень развития познавательной деятельности. Но и 

на готовность к школьному обучению (необходимый уровень психического и физического 

развития). В качестве компонентов психологической готовности выделяют следующие:  

 мотивационная сфера,  

 коммуникативная сфера,  

 произвольная сфера, 

 интеллектуальная сферы.  
В целом результаты удовлетворительные. От 45-50% выпускников имеют высокий и 

средний уровни   развития. 2% -низкий (1 воспитанник), посещающий наше учреждение 

меньше года. Специалисты ПМПК рекомендовали для обучения в школе данного ребенка  

класс КО.  

У детей отмечается сформированность основных познавательных процессов, 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 в совместной деятельности.  

Внутренняя позиция школьника сформирована у большинства выпускников. 4 детей 

(9 %) имеют псевдоучебную мотивацию (на начало учебного года таких детей было трое). 

Возможно, данная ситуация сложилась из-за чрезмерной нагрузки на дошкольника перед 

школой (многочисленные кружки), либо тревожностью, передаваемой в семье. 

Старшие группы. Диагностика уровня психического развития детей проводится с 

целью получения информации о динамике развития и определения перспектив 

дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития 

детей. Методики позволяют определить уровень познавательного развития: восприятие, 

н/о мышление, сформированность мыслительных операций (классификация, обобщение, 

сравнение), элементы логического мышления и другие интегративные качества.  

Результаты мониторинга показали, что дети умеют выделять наиболее характерные 

качества предметов, при выборе необходимой фигуры ориентируются на все три 

параметра; самостоятельно объединяют предметы по существенному признаку. 

Последовательные картинки раскладывают в порядке соответствия логике развития 

повествования. 40% детей имеют высокий уровень развития, 60% средний.  
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Средние группы. Определялся уровень познавательного развития: восприятия, 

мышления, произвольной памяти, внимания.  

Восприятие. Дети умеют выделять информативные точки и рассматривают предмет 

целиком. У детей этого возраста сформированы понятия размера и формы, действие 

восприятия переходит во внутренний план и приобретает черты целенаправленности и 

произвольности, что соответствует возрастным особенностям. В описательной речи 

используют названия качеств, признаков и состояний предметов. Наглядно-образное 

мышление продолжает формироваться. Память. Дети принимают разнообразные задачи на 

запоминание и начинают прилагать определенные усилия на запоминание. Внимание еще 

не произвольное, но в деятельности, при помощи словесных указаний, посредством 

взрослого, могут удерживать внимание (подобная деятельность способствует развитию 

произвольного внимания). Высокий уровень развития – 59% детей , средний- 41%.  

Младшие группы. При диагностике уровня психического развития детей второй 

младшей группы особое внимание уделяется восприятию, т.к. именно оно наиболее 

существенно влияет на развитие мышления. Дети этого возраста начинают выделять 

информативные точки (наиболее характерные качества), составляют на их основе 

устойчивые образцы (сенсорные эталоны) и соотносят их с предметами. По результатам 

диагностики 51% детей имеют высокий уровень развития, 45%- средний, 4% (двое) – 

низкий. Низкий уровень, как правило, связан с тем, что у детей не сформированы понятия 

цвета, размера, формы, низкая речевая активность. В целом, у детей наблюдается 

сформированность целостных образов и сенсорных эталонов. 

Показатели эффективности работы логопункта. 

Обследование на начало года выявило детей, нуждающихся в логопедической помощи – 

70 человек. Это довольно значительная цифра. Как показала диагностика, наибольшую 

сложность для детей представляет звуковой анализ слова, также отмечается 

несформированность фонематического слуха.  Трудности у старших дошкольников 

вызывает связная речь. Анализ показывает, что в процессе занятий на логопункте 

значительно улучшились все стороны речи: звукопроизношение, фонематический слух, 

связная речь, грамматический строй речи. 

В 2012-2013 уч.г. на ПМПК было направлено 6 детей (из них 2 будущих первоклассника) 

и 2 ребенка посетили ПМПК по желанию родителей. 4 ребенка направлены в ДОУ 

коррекционного вида. Один из них еще не получил место. Для него будет подготовлена 

индивидуальная программа. 

Дополнительные образовательные услуги.  

В нашем учреждении открываются возможности для личностного развития 

воспитанников, в том числе, и за счет реализации дополнительного образования: 

- в форме бесплатных кружков физического и социально-личностного направления, 

что позволяет формировать интегративные качества личности воспитанников, 

определенные моделью выпускника; 

- в форме платных дополнительных образовательных услуг: 

• оздоровительное плавание для детей 3-7 лет; 

• оздоровительная йога для детей 3-7 лет; 

• логопедические занятия для детей 3-5 лет; 

 кружок художественного творчества для детей 5-7 лет; 

 обучение английскому языку детей 5-7 лет. 
Проведенный опрос подтверждает удовлетворенность дополнительными услугами и 

неослабевающий интерес к ним, ежегодно востребованность дополнительных услуг 

остается на высоком уровне. 
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Особенно результативной оказалась работа кружка художественного творчества 

(рук. Л.В.Коняхина) Работы участников кружка были представлены на конкурсах 

различного уровня и удостоены Дипломов за призовые места – городского конкурса 

«Новый год шагает по планете», «Пусть мир будет чист и светел», Всероссийского 

конкурса «Новогодняя открытка», а также Всероссийского проекта Фонда поддержки 

талантливых детей и молодежи «Звездный проект». Ребятишки получили прекрасные 

уроки творчества и мастерства и были достойно отмечены. 

В предстоящем году планируется дальнейшее расширение услуг. После опроса 

родителей намечено организовать семейный психологический клуб, развивающую группу 

«Мама+малыш» (комплексное сопровождение детей раннего возраста, не посещающих 

ДОУ, танцы для мам с малышами, плавание в бассейне).  

III. 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», клумба лекарственных растений, цветники), уголок отдыха с беседкой и 

водоемом. 

Необходимые и достаточные ресурсы в учреждении имеются: наглядно-

методические пособия, фонд методической литературы, ряд подписных изданий, 

материально-техническое оснащение.  

Самым значимым событием прошлого года была организация развивающего центра 

«Смышленыш» Самые значительные затраты - установка перегородки в фойе первого 

этажа - составили 192 000 рублей. Работы выполнены благодаря содействию одного из 

попечителей - депутата Думы ЗАТО Северск Власова А.Ю., а также за счет собственных 

средств учреждения. 

Оформление и оборудование развивающего центра также осуществлялось совместно 

попечительским советом и учреждением. На сметные средства учреждения была 
приобретена интерактивная доска, проектор, ноутбук (на общую сумму 100 000 руб.). На 

средства учреждения была также приобретена детская мебель - столы, стульчики, 

настенные полки.   

На средства попечителей были приобретены жалюзи (7 000 руб.), детская стенка для 

дидактического оборудования (10 000 руб.), складные стулья (10 000 руб.). Общая сумма 

затрат на создание развивающего центра «Смышленыш» составила 371 053 рубля.  

Конечно, реализация такого большого проекта стала возможна лишь благодаря 

совместным усилиям администрации учреждения и попечительского совета. Сейчас в 

развивающем центре ежедневно занимаются ребятишки. Педагоги активно используют 

интерактивное оборудование и малыши уже освоили приемы работы с интерактивной 

доской. Здесь проходят занятия английским языком, беседы с библиотекарем, занятия 
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учителей-логопедов, педагога-психолога. Ребята очень любят это помещение «с 

разноцветными стенками» и с радостью сюда приходят. 

Невозможно переоценить значение такого центра не только для детей, но и для 

педагогов. В истекшем году в «Смышленыше» проходил областной семинар-практикум 

по использованию информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе ДОУ. Участники семинара познакомились с возможностями использования в 

образовательном процессе с дошкольниками современного дидактического оборудования: 

интерактивной доски, электронного репетитора «Символ-Тест», различных 

компьютерных программ для обработки видеофайлов, записи и монтажа аудиофайлов. 

Оценка семинара его слушателями подтверждает высокое качество его проведения, 

богатое содержание, разнообразие форм работы.  

В 2012-2013 уч.г. приняты меры по улучшению условий логопункта – выделен 

кабинет, по размерам соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям. Теперь 

стоит задача его оснащения. В первую очередь необходимо пополнить настольные игры 

на развитие фонематического слуха, на мелкую моторику, демонстрационный материал 

(игрушки) на развитие лексического словаря. 

Поскольку учителя-логопеды активно используют в своей работе современные 

дидактические средства обучения, стоит направить определенные финансовые вложения в 

оснащение кабинета средствами ИКТ. Приобретение интерактивной доски позволило бы 

существенно повысить качество работы логопункта. Соответственно, необходимо 

приобрести более мощный ноутбук, компьютерные программы, игры на развитие речи. 

Поскольку один из учителей-логопедов является редактором сайта и малотиражной 

газеты - актуально подключение логопедического  кабинета к локальной сети ДОУ и 

выходу в Интернет. 

Одной из наиболее сложных проблем является содержание здания ДОУ. Поскольку 

ему уже 35 лет, оно требует неустанного внимания и особых усилий. В прошедшем году 

была отремонтирована одна из групп, а также фойе на втором этаже. Но ситуация по-

прежнему остается сложной. Так, например, начала разрушаться наружная стена бассейна, 

необходим ремонт цоколя, а также замена линолеума в группах и ремонт потолков. 

Поскольку требуются очень большие финансовые затраты, учреждению не обойтись без 

содействия Управления образования и городской Администрации.   

Добровольные пожертвования родителей в основном нацелены на благоустройство 

групп – приобретение магнитофонов, шитье штор, покрывал, покупка игрушек, 

развивающих пособий. Все это очень важно для создания комфортных условий для детей. 

Добровольные пожертвования родителей за период с 01.09.2012 по 30.07.2013 г составили 

55 379,2 руб. 

Хорошую финансовую поддержку получило наше учреждение в связи со своим 35-

летием.  Существенную помощь оказали нашему учреждению депутаты – Кормашов М.Б., 

Власов А.Ю., Макаренко В.А. На выделенные средства была приобретена детская мебель, 

цветы для награжденных сотрудников, подарки для ветеранов труда, игрушки в 

развивающий центр. Этот праздник стал замечательным поводом для того, чтобы 

поощрить лучших сотрудников, отдать должное трудолюбию и ответственности наших 

ветеранов. В праздничном концерте приняли участие не только воспитанники детского 

сада, но и учащиеся школ, творческие коллективы ЦДТ и просто наши выпускники 

разных лет. Праздник получился по-семейному веселым и радостным! 

 

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.  
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Реализуемая система работы по охране труда обеспечивает травмобезопасную 

обстановку в ДОУ, именно поэтому  в текущем году не было травм детей и сотрудников. 

Охрану  МДОУ в ночное время осуществляют сторожа, оборудована     кнопка     

тревожной  сигнализации, установлена автоматическая пожарная сигнализация. В 

учреждении работает система наружного видеонаблюдения: постоянно ведется запись с 4 

видеокамер, расположенных  у центрального и двух дополнительных  входов, а также у 

входа на пищеблок. Ворота снабжены системой автоматического открывания. 

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.  

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Анализируя мониторинг уровня развития детей по образовательным областям в 

сравнении на начало и конец года, можно сделать вывод, что в целом были правильно 

поставлены задачи воспитания и обучения на всех возрастных группах. Это 

подтверждается положительной динамикой на конец года.  

Наиболее высокие показатели на конец года по образовательным областям 

«Физическая культура» - 4,7 балла, «Здоровье» - 4,5 балла. Это свидетельствует об 

эффективной работе по реализации приоритетного направления. Показатели по 

остальным образовательным областям  от 4,1 б. до 4,4 б., что говорит о нормативном 

варианте развития детей. Ниже других (но в пределах нормы) показатели по 

образовательным областям «Познание» (4,1 б.) и «Чтение художественной литературы» 

(4,2 б.) В предстоящем году необходимо уделить этим разделам особое внимание. На 

освоение образовательной области «познание», на наш взгляд, окажет влияние внедрение 

новых технологий, особенно проблемного обучения. По разделу «Чтение художественной 

литературы» можно предложить внедрение традиций группового чтения, а также 

разработку новых форм взаимодействия с детской библиотекой. 

По возрастным группам - все показатели освоения детьми образовательных областей 

соответствуют норме. Выраженного несоответствия развития личности детей не выявлено 

ни в одной группе. Самые высокие показатели отмечаются в подготовительных к школе 

группах. Очевидно, что дети успешно подготовлены  к новой социальной роли и смене 

ведущего вида деятельности. 
Оценка уровня развития интегративных качеств осуществляется согласно 

рекомендациям Н.В.Верещагиной. Система мониторинга содержит девять интегративных 
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качеств, соответствующих ФГТ. Сравнительная диагностика на конец года показывает 

положительную динамику по всем интегративным качествам. 

Можно отметить, что на начало года присутствуют показатели по всем 

интегративным качествам, свидетельствующие о наличии проблем в развитии личности 

отдельных детей. Эти проблемы выявлены на начало года и с детьми проводилась 

соответствующая коррекционная работа.  Положительная динамика на конец года 

присутствует практически по всем качествам. Обращает на себя внимание интегративное 

качество «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений».  

В целом по учреждению можно отметить успешное развитие  интегративных качеств 

у детей (4,4 - 4,5 б.). Особенно высокий показатель - 4,8 б., по качеству «Физический 

развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Разностороннее развитие способностей детей  в различных видах деятельности 

подтверждается участием воспитанников в образовательных событиях на разных уровнях. 

 

№  Кол-во 

участников  

Форма 

мероприятия,  тема 

   уровень 

   участия 

 Год, 

месяц   

 результат           

1 2 Семьи – 6 

чел. 

 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Городской Октябрь 

2012г. 

Призы, грамоты 

2 13 работ – 16 

чел. 

Творческий фото - конкурс 

«Новогодняя открытка» 

Всероссий

ский 

Декабрь 

2012г. 

Сертификаты, 

Диплом лауреата 

3 15 работ- 14 

человек 

 

«Новый год шагает по 

планете» 

 

Городской 

 

Декабрь 

2012г. 

2 диплома за  2 место; 

1 диплом за 3 место, 

3 диплома участника 

4 9 человек Благотворительная акция  

«Мир без преград», 

«Новогодний переполох» 

Городской  Декабрь 

2012г. 

Сертификаты 

Благодарственное 

письмо 

5 4 человека Интеллектуальный марафон 

«Игры разума 2012» 

Городской В 

теч.года 

Диплом 3 степени 

Диплом участника 

 6 8 работ- 10 

чел. 

Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Звездный проект» 

Между 

народный 

Январь 

2013 

8 дипломов -Лауреат 1 

степени 

7 2 чел. «Капели звонкие стихов» Городской Март 

2013 

Сертификаты участника 

8 4 чел. Конкурс по охране труда 

«Уроки безопасности» 

Областной Март 

2013 

 

9 18 чел. Выставка детского 

творчества по спектаклям 

Театра для детей и 

юношества г. Северска 

Городской Март 

2013 

сертификаты 

10 1 работа – 4 

чел. 

Конкурс детского творчества 

«Пусть мир будет чист и 

светел» 

Городской Май 

2013 

1 место 

11 Команда 13 

чел. 

Спортивный праздник 

совместно со спортивной 

школой им. Л.Егоровой 

«Давайте со спортом вместе 

дружить» 

Городской Июнь 

2013г. 

Грамота  

 

В муниципальных образовательных событиях  приняли участие 64 ребенка. Это были 

не только конкурсные мероприятия, но и выставки, спортивные соревнования, 

интеллектуальные игры. На конкурсы была представлена  31 работа, 6 из них удостоены 

призовых мест. 
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В областной выставке приняли участие 4 человека. Это, конечно, очень мало. В 

будущем году надо активнее участвовать в областных мероприятиях. 

В конкурсах Всероссийского уровня приняли участие 16 детей. Одна из работ 

получила диплом лауреата. 

Очень результативно приняли участие наши воспитанники в  международном 

«Звездном проекте» Все 8 работ удостоены дипломов 1 степени. 

Отметим, что большинство призовых мест получили участники кружка 

художественного творчества. Кружок ведет свою работу в рамках дополнительного 

образования, руководитель - Коняхина Л.В.  Работы отличаются оригинальностью, 

интересной техникой, творческими идеями. Надеемся, что сотрудничество с этим 

педагогом продолжится и в следующем году. 

Важным моментом в оценке результатов деятельности ДОУ является мнение 

родителей. В целях изучения общественного мнения о качестве образования в МБДОУ 

«Детский сад ОВ № 54» было проведено анкетирование родителей во всех возрастных 

группах. 

Таблица № 2 

 

№ Удовлетворены ли вы: Кол-во 

опрошенных, 

ответивших 

«да» 

 

Кол-во 

опрошенных, 

ответивших 

«нет» 

 

Кол-во 

опрошенных, 

ответивших 

«частично 

удовлетворен» 

1 Качеством образования в вашем 

ОУ 

188/96% - 7/4% 

2 Материально-техническим 

обеспечением 

130/67% 31/16% 34/17% 

3 Отношением педагогов к детям 191/98% - 4/2% 

4 Питанием детей 142/73% 25/13% 28/14% 

5 Вашими отношениями с 

педагогами и администрацией 

187/96% 1/0,5% 7/3,5% 

6 Работой ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

187/96% - 8/4% 

7 Отношениями между детьми 186/95,5% 1/0,5% 8/4% 

8 Определить и развить свои 

способности и интересы 

175/90% 1/0,5% 19/9,5% 

9 Приобрести самостоятельность 

мышления и действия, проявить 

себя, поверить в свои силы 

(самореализоваться) 

168/86% 1/0,5% 26/13,5% 

10 Подготовиться к переходу на 

следующую ступень образования 

176/90% 1/0,5% 18/9,5% 

11 Развить умение бережно 

относиться к своему здоровью 

176/90% 3/1,5% 16/8,5% 

12 Выработать умение общаться 179/91,5% - 16/8,5% 

 Средний показатель: 174/94% 5/2,8% 16/8,2% 
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Диаграмма № 5 

 

 
 

В целом удовлетворенность родителей предоставляемыми ДОУ услугами 

достаточно высокая – 94%. Наиболее высоко (96-98% положительных ответов) оценены 

следующие показатели: 

 качество образования в ДОУ; 

 отношение педагогов к детям; 

 отношения с педагогами и администрацией; 

 работа по сохранению и укреплению здоровья детей; 

 отношения между детьми. 
Считаем это очень хорошим результатом – ведь это ключевые моменты нашей 

деятельности, определяющие эффективность учреждения в целом. 

Неудовлетворенность материально-техническим оснащением и питанием детей 

сохраняется все последние годы. Однако по сравнению с прошлым годом ситуация 

улучшилась, и не только по этим пунктам, но и по большинству показателей. 

 

Диаграмма № 6 

 

 
 

Обратим внимание на следующие показатели:  

«Приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в свои 

силы (самореализоваться)» - показатель сохраняется на уровне 86% в течение последних 
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двух лет. По нему же один из высоких показателей частичной неудовлетворенности. 

Видимо, предпринимаемые усилия пока недостаточны, чтобы существенно изменить 

оценку родителей. На предстоящий учебный год необходимо усилить работу в данном 

направлении.  Могут быть предприняты следующие шаги: 

 активное внедрение проблемного обучения; 

 использование метода проектов; 

 организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 
принципами личностно-ориентированного подхода. 

По двум показателям удовлетворенность родителей снизилась: 

 Подготовка к переходу на следующую ступень образования; 

 Выработка у детей умения общаться. 
Мы считаем, что опасения родителей связаны, в первую очередь, с изменениями в 

школе в связи с внедрением Федеральных государственных стандартов. Возможно, что 

педагогами недостаточно доступно и полно была представлена работа учреждения по 

внедрению ФГТ, построению преемственности в условиях внедрения ФГОС начальной 

школы. Наряду с тем, что педагогический коллектив ДОУ является участником 

экспериментальной площадки по данной теме, родителям не освещались результаты 

эксперимента, т.к. он еще далек от завершения. На будущее мы учтем сложившуюся 

ситуацию, и предусмотрим эффективное информирование родительской общественности 

о ходе эксперимента. 

Выработка у детей умения общаться происходит в повседневной жизни. На наш 

взгляд, реализуемый коллективом проект инновационной инфраструктуры по созданию 

открытого образовательного пространства, будет в наибольшей степени работать на 

решение этой задачи. Ведь в ходе проекта планируются разнообразные открытые события 

с привлечением различных категорий участников. Создаются ситуации межличностного 

взаимодействия и общения. Все это, несомненно будет способствовать развитию 

коммуникативных навыков у детей. 

V. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
Укомплектованность кадрами в ДОУ составляет 96%. Все ставки специалистов в 

учреждении заняты.  

На одного сотрудника ДОУ  приходится 4 ребенка. Соотношение к педагогическому 

персоналу составляет 8 детей на одного педагога. 

Воспитатели и специалисты нашего учреждения обладают достаточно высоким 

уровнем квалификации: 58% имеют высшее образование (региональный норматив – не 

менее 27%), остальные – со средним профессиональным образованием – 42%.  

Имеют квалификационную категорию -  64% педагогов. Количество педагогов , 

имеющих категорию снижается, т.к. отменена вторая категория и часть педагогов 

аттестуются на соответствие занимаемой должности. 

В прошедшем учебном году на первую квалификационную категорию аттестовались 

4 педагога. 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации составило 7 чел. – 21% (в 

прошлом году 6 педагогов – 19%). Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации в течение последних 5 лет  - 71% (региональный норматив – не менее 60%).   

В целом, профессионализм коллектива достаточно высок. Педагоги активно 

внедряют новые технологии, работают в направлении гуманизации образования, активно 

внедряют личностно-ориентированный подход. 

Внедрение новых образовательных технологий: личностно-ориентированное 

обучение, использование в пед.процессе ИКТ, электронного репетитора. Доля 

педагогических работников, использующих в образовательном процессе новые 
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образовательные технологии составляет 47% от общего числа педагогов (было 45%). В 

экспериментальной работе задействованы 14 чел- 45 % педагогов. 

В целом, можно отметить, что для повышения ППК используются разнообразные 

формы работы, педагоги активно принимают в них участие, результативно представляют 

собственный опыт на разных уровнях.  

Хорошим показателем является участие педагогов в профессиональных конкурсах, 

конференциях, образовательных событиях различного уровня, что подтверждается 

сертификатами участия, дипломами (56% педагогов) – в прошлом году 48%. 

Участие  педагогов в образовательных событиях различного уровня составило: 

 конкурсы международного уровня – 4 чел. (в прошлом году 2 чел.) 

 всероссийские конкурсы, проекты –  11   чел. (в прошлом году было – 10 чел) 

 региональные, областные – 14 чел. (в прошлом году – 28 чел) 

 муниципальные – 14 чел. (было 17 чел) 

По результатам конкурсов 21 педагог получил диплом за призовые места. (В прошлом 

году было 10 победителей) 

Нельзя не отметить, что педагоги стали более активно участвовать в 

профессиональных конкурсах, причем участвовать результативно, подтверждая высокий 

уровень методической грамотности. В два раза выросло количество победителей. 

Отметим также, что выросло количество участников международных и всероссийских 

конкурсов, что также подтверждает высокий профессионализм педагогов ДОУ. 

 

№  Ф.И.О   

педагога                   

Форма мероприятия, 

тема 

    Уровень 

     участия 

 Год, 

месяц   

результат           

1 Власова С.В. Профессиональный 

конкурс для молодых 

специалистов 

«Успешный старт – 2012» 

городской Сентябрь

-октябрь 

2012 

2 место 

Диплом лауреата 

2 Андрианова О.Ю. Фестиваль детских 

творческих работ  

«Мой воспитатель самый 

лучший»  

городской Октябрь 

2012г. 

________ 

3 Стрелкова Н.Н., 

Зверева Н.В. 

Интернет-конкурс 

«Здравствуйте, дети» 

Номинация: Конкурс 

социально-значимых акций 

(проектов, программ) 

Международный Октябрь 

2012г. 

сертификат 

Зенцова О.Н. Интернет-конкурс 

«Здравствуйте, дети» 

Номинация: Конкурс 

сценариев воспитательных 

мероприятий, праздников, 

развлечений, для детей и 

/или родителей 

Международный Октябрь 

2012г. 

сертификат 

4. Нигматова И.А. Интернет-конкурс для 

педагогов-психологов   

«В гармонии с наукой и 

душой» 

Международный Октябрь 

2012г. 

сертификат 

5. Афонина Н.С., 

Мухина А.И., 

Белоцерковская С.В. 

 

 

Конкурс дошкольных 

образовательных 

учреждений, внедряющих 

эффективные модели… 

ФГТ 

Всероссийский Октябрь 

2012г. 

Диплом 

лауреата 

6. Афонина Н.С. Конкурс «Лучший 

публичный доклад» 

Областной Октябрь 

2012г. 

Диплом 1 

степени 
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7. Стрелкова Н.Н. Научно-практическая 

конференция «Сохранение 

и укрепление здоровья 

детей дошкольного 

возраста: стратегия и 

приоритеты» 

Межрегиональ-

ный 

Октябрь 

2012г. 

сертификат 

8. Смирнова Е.В., 

Сидоренко С.В., 

Мутина Е.В. 

Белоцерковская С.В. 

Конкурс методических 

разработок «Образование в 

Наукограде» 

Городской Октябрь-

декабрь 

2012г. 

1 место, 

Сертификат 

участника, 

1 место 

9. Зверева Н.В., 

Стрелкова Н.Н. 

2 Научно-практическая 

конференция «Создание 

интегрированного 

образовательного 

пространства для развития 

детской одаренности: 

детский сад – школа - 

университет » 

Всероссийский Октябрь 

2012г. 

сертификат  

10. Александрова Е.Е. Благотворительная акция 

для детей г. Северска, 

болеющих ДЦП 

Городской Октябрь 

2012г. 

     __________ 

11. Стрелкова Н.Н. КПК «Социально-

оздоровительные 

технологии дошкольного 

детства в соответствии с 

ФГТ». Представила опыт 

работы по теме» 

Интеграция в 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в ДОУ» 

Областной Ноябрь 

2012г. 

сертификат 

12. Власова С.В. Месячник молодого 

специалиста 

Городской  Ноябрь 

2012г. 

сертификат 

13. Решетнева Н.П. Благотворительный 

концерт в помощь 

 детям-инвалидам 

Городской Ноябрь 

2012г. 

сертификат 

14. Белоцерковская С.В. 

Мутина Е.В., 

Стойка О.А. 

Конкурс «Инновационные 

образовательные 

программы педагогов 

ДОУ» 

Областной Ноябрь-

декабрь 

2012г. 

Диплом 2 

степени, 

сертификат на 

методическую 

литературу 

15. Мухина А.И., 

Зенцова О.Н. 

Конкурс «Лучший сайт 

образовательного 

учреждения» 

Городской Декабрь 

2012г. 

1 место, призы 

16. Портнягина О.Г., 

Калинина В.А. 

Конкурс для педагогов 

«Классный час – Семья и 

семейные ценности» 

Номинация  

«Разработка урока» 

2 Обще 

российский 

Декабрь 

2012г. 

1 место 

Диплом 

победителя 

17. Мутина Е.В. 7 Форум инноваторов. 

Тема выступления 

«Планирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ в контексте ФГТ» 

Областной  Декабрь 

2012г. 

Сертификат 

18. Мутина Е.В. Выступление в рамках Областной Декабрь Сертификат  



27 

 

КПК по теме: 

«Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

детей дошкольного 

возраста через создание и 

реализацию модели» 

2012г. 

19. Монашенко И.В. 

 

 

 

 

Мутина Е.В. 

2 конкурс методических 

разработок уроков и 

внеклассных мероприятий 

для педагогов «Лучший 

урок (занятий) социально-

гуманитарных дисциплин» 

Всероссийский Декабрь 

2012г. 

Диплом  

3 место 

 

 

Диплом 

2 место 

20. Андрианова О.Ю. 

Стойка О.А. 

Конкурс  

«Снежная фантазия» 

Региональный Январь 

2013г. 

Диплом  

лауреата 

21 Горовцова Ю.С. Конкурс  

«Лучшее для ДОУ» 

Обще 

российский 

Декабрь 

2012г. 

Диплом 

1 степени 

22. Бочарова М.В. 

Ульянова Т.Н. 

Беляевская О.Г. 

Мурсалимова Ф.М. 

Белева С.Н. 

МО раннего возраста по 

теме «Речевое развитие 

детей раннего возраста» 

Городской Февраль 

2013г. 

Сертификат, 

публикация 

23. Мухина А.И. 

Нигматова И.А. 

Зенцова О.Н. 

Мутина Е.В. 

Обучающий семинар 

«Использование ИКТ в 

работе с дошкольниками» 

Областной Февраль 

2013г. 

сертификат 

24. Монашенко И.В. Конкурс методических 

разработок Лучшее занятие  

НОТ в ДОУ 

Общероссийс-

кий 

Февраль 

2013г. 

Диплом  

3 степени 

25. Стрелкова Н.Н. Спортивный праздник 

«Спортивная семья – 

спортивный город» 

Городской Июнь 

2013г.  

сертификат 

25 Стрелкова Н.Н. 

Зверева Н.В. 

ГМО выступление из 

опыта работы по теме: 

«Взаимодействие 

дошкольного учреждения с 

социальными партнерами, 

представителями 

родительской 

общественности, 

общественно-активными 

школами в области 

физической культуры и 

спорта» 

Городской  Июнь 

2013г. 

сертификат 

 

Достижения коллектива еще раз подтверждают высокое качество работы 

учреждения. Отметим самые значительные достижения ДОУ за 2012-2013 уч.г.: 
 1 место в городском конкурсе сайтов образовательных учреждений и педагогов в 

номинации «Лучший сайт ДОУ» 

 Диплом лауреата 1 степени в областном конкурсе «Лучший публичный доклад 
учреждения дошкольного образования» 

 Диплом финалиста конкурса дошкольных образовательных учреждений, внедряющих 
эффективные модели обеспечения выполнения Федеральных государственных 

требований в рамках проекта «Школа Росатома – 2012-2013» 

 1 место в городском конкурсе «Современные системы взаимодействия ОУ и семьи» 
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Существующие в ДОУ кадровые проблемы.  

В течение года в учреждении не хватало воспитателей. Педагогический коллектив 

обновился, за год пришли 6 новых воспитателей (18% от общего количества педагогов). В 

связи с этим, актуальной становится работа по обучению вновь пришедших сотрудников. 

При этом важно как формировать базовые знания по отдельным методикам, так и 

знакомить с современными технологиями, включать воспитателей в инновационные 

процессы.  

Поэтому на 2013-2014 уч.г. мы планируем предпринять следующее: 

 внедрить в практику работы индивидуальные программы повышения ППК 

педагогов; 

 учить педагогов анализировать собственную деятельность, вычленять 
проблемные точки; 

 внедрить алгоритм анализа пед.деятельности с точки зрения личностно-
ориентированного подхода; 

 активнее привлекать педагогов к руководству творческими  и проблемными 

группами, профессиональными объединениями;  

 организовать персональные страницы педагогов на сайте МДОУ; 

 активнее вовлекать  педагогов в процессы внедрения новых технологий, 
инновационную и экспериментальную деятельность; 

 сделать акцент в методической работе на овладение педагогами конкретными 

приемами и технологиями; 

 в работе экспериментальной площадки конкретизировать план работы на год 
через ряд конкретных технических заданий, предусматривающих четкий 

алгоритм действий; 

 на 2012-2013 уч.г. запланировать ряд творческих мероприятий, позволяющих 
педагогам проявить собственные педагогические находки, нестандартные 

решения. 

VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В прошедшем 2012-2013 уч.г на увеличение материальным запасов было затрачено 283 

838,98 руб. Эти средства направлены на приобретение канцелярских товаров, 

хозяйственных товаров, моющих средств. 

На строительные материалы израсходовано 221 125,82 руб. 

На медикаменты 6 931 руб. 

Мягкий инвентарь – 3120 руб (приобретена спец.обувь) 

ИТОГО на приобретение материалов затрачено 515 015,8 руб. 

 

Производственный и хозяйственный инвентарь приобретен на сумму 374 571,9 руб. 

На эти средства приобретена детская мебель в группы и в развивающий центр 

«Смышленыш»: 2 детских стенки, уголок природы, книжный уголок, детский уголок, 5 

полок для поделок, 5 детских шкафов «Светофор», 7 столов на регулируемых ножках, 15 

стульчиков, набор полумягкой мебели.  

 Приобретен новый кипятильник на пищеблок стоимостью 19 050 руб., мебель для 

буфетных.  

В общую сумму вошли не только сметные средства учреждения, но и финансовая помощь 

из депутатских фондов, добровольные пожертвования от родителей, призы: 

- Термопот стоимостью 2899 руб. за 1 место в областном конкурсе публичных докладов. 

- На призовые деньги (финал конкурса «Школа Росатома») в размере 50 000 рублей 

приобретена мебель в методический кабинет. 
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По муниципальной целевой программе учреждению были выделены средства на 

обеспечение пожарной безопасности. На эти средства был произведен ремонт 

эвакуационных путей на втором этаже, запланирована замена дверей на эвакуационных 

путях, монтаж АПС в хозяйственном сарае. Все эти мероприятия нацелены на 

обеспечение безопасных условий в ДОУ. 

Очень важной частью затрат является оплата труда сотрудников. Материальное 

стимулирование - важнейший фактор в повышении качества услуг МБДОУ. В нашем 

учреждении постоянно совершенствуется Положение о стимулирующих выплатах в 

соответствии с изменениями в законодательстве, целевыми программами. 

 

Общий ФОТ (фонд оплаты труда) учреждения составляет 14 625,5 тыс.руб. (+ Начисления 

на общий ФОТ – 4416.8 тыс.руб.) 

Фонд оплаты труда воспитателей  на 2013 г. - 8332,9  тыс.руб. (+ Начисления на ФОТ – 

1900,27 тыс.руб.) 

Трансферты на год – 299.8 тыс.руб. (+ Начисления на трансферты – 90.5 тыс.руб.) 

Выплаты педагогам по «Дорожной карте»  на 2013 г. (с мая 2013 г.) -  3371,0 тыс.руб. 

(+ начисления на эти выплаты – 1018,0 тыс.руб.) 

Пед.надбавка – 557,9 тыс.руб. (+ Начисления на пед.надбавку – 168,5 тыс.руб.) 

Средства, выделенные из местного бюджета на выполнение муниципального задания 

(оплата труда) – 10396,8 тыс.руб. (+ Начисления – 3139,8 тыс.руб.) 

 

Средняя заработная плата педагога составляет 26,71 тыс.руб. 

 

Стоимость 1 дето/дня посещения ДОУ составляет 91 рубль.  В среднем оплата 

родителей за месяц около 1820 руб.  Часть расходов за содержание детей берет на себя 

муниципалитет. Льготы по оплате за детский сад имеют многодетные семьи, и дети, 

имеющие направление ПМПК в специализированные детские сады. 

Оплата родителей за содержание детей в ДОУ осуществляется своевременно. На 

31.07.2013 г. задолженность имеет лишь одна семья. 

 

Предлагаем ознакомиться с данными статистики 85-К за 2012 год. 

Таблица 3 
Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

(в тыс.руб.) 

 
Наименование  

показателей 
№  

строки 
Фактически 

1 2 3 
Объем средств учреждения – всего  
(сумма строк 02, 06) 01 18827,6 

в том числе: 
 

бюджетные средства – всего  
(сумма строк 03-05) 02 

 
14580,4 

в том числе бюджета:   
федерального 03 0,0 
субъекта Российской Федерации 04 14,81,1 
местного 05 13099,3 

внебюджетные средства  
(сумма строк 07, 08, 10-12) 06 

4247,2 

в том числе средства: 
 
организаций 07 

 
15,0 

населения 08 4232,2 
из них родительская плата 09 4232,2 

внебюджетных фондов 10  
иностранных источников 11  
другие внебюджетные средства 12  
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Расходы учреждения 

             
Наименование  

показателей 
№  

строки Фактически 

1 2 3 
Расходы учреждения – всего 
(сумма строк 02, 04-11) 01 

18201,8 

в том числе: 
оплата труда 02 

10800,7 

из нее: 
 
педагогического персонала  
(без совместителей) 03 

 
6859,1 

начисления на оплату труда 04 3248,4 
питание 05 0,0 
услуги связи 06 39,2 
транспортные услуги 07 0,6 
коммунальные услуги 08 1596,7 
арендная плата за пользование 
имуществом  09 

0,0 

услуги по содержанию имущества 10 1310,1 
прочие затраты 11 1206,1 

Инвестиции, направленные на 
приобретение основных фондов 

 
12 625,8 

 

 

Доходы от оказания платных образовательных услуг по сравнению с прошлым годом 

увеличились более чем в 2 раза. Если сравнивать аналогичный период за два года: 

с 01.09.11 по 30.06.2012 – 192 430,55 руб. 

с 01.09.12 по 30.06.2013 – 442 951,00 руб. 

За три года оказания платных образовательных услуг доход вырос практически в 5 раз. 

76 820
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390 502
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В целом, мы считаем, финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на высоком 

уровне. Даже при ограниченном финансировании удается направлять средства и на 

обеспечение безопасных условий в ДОУ, и на совершенствование материально-

технической базы воспитательно-образовательного процесса, на высоком уровне 

поддерживать оплату труда педагогов. В учреждении успешно ведется работа по 

привлечению внебюджетных средств – добровольные пожертвования, призы, доход от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. Все это позволяет 

учреждению успешно функционировать и развиваться. 

VII. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
Общественное обсуждение публичного доклада с родительской общественностью позволило 

выявить некоторые моменты, которые особенно интересны родителям. Так, например, из 

публичного доклада читатели хотели бы узнать: 

Какие текущие проблемы в учреждении и как они решаются? Перспективы на ремонт групп 

и освещение площадок. Недостаточно оказалось информации по питанию детей. Особый 

интерес вызывают вопросы финансового обеспечения. 



31 

 

Все замечания и предложения были учтены. Постоянно пополняется информация на сайте 

МБДОУ. Вопросы питания, материально-технического оснащения обсуждаются на 

родительских собраниях. В публичном докладе за 2012-2013 уч.г. более широко представлена 

информация по финансово-хозяйственной деятельности. 

Как показал анализ деятельности учреждения, есть необходимость более полно представлять 

инновационную и экспериментальную работу коллектива для родителей. Это будет учтено при 

планировании работы на 2013-2014 уч.г. 

Хочется отметить позитивные изменения, которые происходят в системе образования.  Это 

позволяет надеяться, что на новый уровень поднимется оплата труда педагогов. Что, в свою 

очередь, будет способствовать повышению качества воспитательно-образовательного процесса. 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ 
Подводя итог работы за 2013-2014 учебный год, мы высоко оцениваем достигнутые 

результаты. Усилия всех участников воспитательно-образовательного процесса – родителей, 

сотрудников ДОУ, социальных партнеров, а также Администрации ЗАТО Северск, депутатов 

городской Думы позволили учреждению успешно развиваться по всем основным 

направлениям, обеспечивая горожанам высокий уровень образовательных услуг в области 

дошкольного образования. 

 Перспективными задачами для учреждения на данный момент являются: 

- внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования (после его 

принятия); 

- инновационная и экспериментальная работа в рамках экспериментальных площадок, 

внедрение в воспитательно-образовательный процесс современных технологий, в том числе 

ИКТ; 

- изменения, связанные с принятием нового закона «Об образовании»; 

- введение в действие новых санитарных правил; 

- обеспечение функционирования сайта ДОУ согласно принятым в июле 2013 г. документам; 

- реализация мероприятий «Дорожной карты» (Изменения в дошкольном образовании 

МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»); 

- введение эффективного контракта; 

- дальнейшее расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

- переработка системы мониторинга качества образования в ДОУ в соответствии с 

последними требованиями. 

Решение этих задач существенным образом влияет на работу учреждения и мы надеемся, что 

они повлекут за собой качественные изменения, которые позволят обеспечить ребятишкам 

активную, интересную, познавательную деятельность с сохранением самоценности 

дошкольного детства. 

 

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц к обсуждению публичного доклада. 

Ждем Ваши отзывы и предложения на электронный адрес: office@malinka.seversk.ru 


