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1.Общая характеристика учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» пгт.Калашниково Лихославльского района Тверской области  построен по типовому проекту,  имеет  два здания двухэтажные, функционирует с 1968г. Работает по пятидневной рабочей неделей с 10,5 часовым пребыванием воспитанников. МДОУ включает 10 возрастных групп, которые посещают 200 воспитанников.
МДОУ «Детский сад «Светлячок»   расположен по адресу :171205, Тверская область, Лихославльский район, пгт.Калашниково, ул.Ленина, д.41.
Телефон 3-38-87.

Руководитель  учреждения: исполняющая обязанности заведующей Цветкова Екатерина Геннадьевна.

Учредители:
1) Администрация  Лихославльского района г.Лихославль, Тверской  области.

Свою организационно- правовую деятельность ДОУ ведёт в соответствии с документами, регламентирующими организационно- правовую деятельность МДОУ:
     1.Устав образовательного учреждения (утверждён постановлением Главы Администрации  Лихославльского района Тверской области № 111-3  от 08. 09. 2009г.
      2.Лицензию на образовательную деятельность: серия А 323954 от 29 мая  2009 года.             
3.Свидетельство о государственной регистрации учреждения  от 18 ноября 2008 года. Регистрационный №69 – АБ 261039;261037 . 
                                                       
МДОУ «Детский сад «Светлячок» пгт.Калашниково в ноябре 2006 года прошло аккредитационную экспертизу и получило положительную оценку, по результатам которой ему установлен государственный  	 статус дошкольное образовательное учреждение  детский сад   третьей категории.
Участниками образовательного процесса являются дети, их родители(законные представители),педагогические работники. 
При приёме детей в МДОУ родители (законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации дошкольного образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
 Характеристика состава воспитывающихся.
Проектная мощность Учреждения – 190 мест, на сегодняшний день в МДОУ  функционируют 10 групп с общей численностью 200 детей от 2 до 7 лет.
Приём детей осуществляется на основании: 
	документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей); 

направления комиссии по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения МО «Лихославльский район»; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка. 
Количество групп в ДОУ определяется учредителем исходя их предельной наполняемости:
От 2-3 лет – 15 детей;
от 3-7 лет – 20   детей.
  Питание в МДОУ «Детский сад «Светлячок» пгт. Калашниково  трёхразовое согласно  10- дневным меню, утверждённым Роспотребнадзором. Смета расходов на организацию питания одного ребёнка в день предусматривает – 120 рублей.

Состав семей воспитанников:
       полная – 166
       неполная – 34,  
       многодетные семьи – 5
       опекуны- 6

2.Организация учебно-воспитательного процесса.
      Режим дня и сетка занятий учреждения утверждены Роспотребнадзором по Тверской области.
      Вся деятельность  МДОУ "Детский сад "Светлячок" пгт. Калашниково , педагогический процесс строится в соответствии с Конституцией РФ, Законом «ОБ образовании», Федеральными госстандартами, конвенции о правах ребёнка.
    Учреждение работает по программе «Радуга» под редакцией Т.Н. Дороновой. Для её изучения  педагоги прошли переподготовку в ТОИУУ.
Педагогический  процесс оснащён методической литературой по всем разделам . Повышению качества образовательной работы с детьми способствует рационально организованная в группах развивающая среда. Создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт рационального использования помещений (Музыкальный ,физкультурный зал) так и групповых комнат. при проектировании развивающей среды учитывается и её динамичность.
В ДОУ используются современные формы организации обучения: занятия проводятся как по подгруппам , так и индивидуально , что позволяет воспитателям ориентировать образовательные задачи на уровень развития и тем обучения каждого ребёнка.
            Развитие ребенка зависит не только от того, как организован воспитательно-образовательный процесс, но и от правильно организованного образовательного пространства. В каждой возрастной группе нашего учреждения созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, конструктивной и т. д., которые размещают и содержат разнообразные материалы для развивающих и подвижных игр и занятий.  
  Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении помимо групповых помещений имеется спортивная площадка, игровые участки,  а также зал, который, к сожалению, одновременно служит для проведения физкультурных и музыкальных занятий и занятий логопеда. Для осуществления медицинского обслуживания детей в ДОУ имеется оснащенный медицинский кабинет.
Предметно-развивающая среда в группах ориентирована на развитие интересов, способностей детей, на обогащение личного опыта, периодически изменяется. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности.
      К услугам детей  воспитателями  для развития моторики рук предлагаются  занятия  бумажной пластики и оригами «Волшебные полоски», который проводится еженедельно вне рамок основной образовательной деятельности. 
    Таким образом, в ДОУ созданы условия для занятий физической культурой, игровой деятельностью,  изо деятельностью, экспериментально-исследовательской деятельностью. 
                                                                                                             
    Приоритет в работе отдаётся игровым методам обучения,
поддерживающим    постоянный  интерес к знаниям  и стимулирующую   познавательную  активность воспитанников. Тематические планы скоординированы  с учётом места, времени проведения занятий и режимных моментов.


Результаты образовательной деятельности.
Важнейшим показателем результативности воспитательно – образовательной работы и деятельности ДОУ в целом является динамика личностного развития ребёнка. Сравнительный анализ уровня воспитательно – образовательной работы на основе метода диагностики показывает положительные результаты в реализации того или иного вида деятельности дошкольников в детском саду.
                 
Сравнительный анализ результатов мониторинга усвоения воспитанниками
МДОУ «Детский сад «Светлячок» пгт.Калашниково
Комплексной образовательной программы «Радуга» под ред. Т.Н.Дороновой
Раздел программы
             
                   2011г.


                    2012г.

Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий уровень
Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий
уровень
Познавательное развитие
50
36
14
58
38
4
Физическое развитие
40
36
24
61
36
3
Математика 
50
34
16
55
36
9
Развитие речи
48
31
21
53
35
12
ИЗОдеятельность
44
37
19
55
40
5
Конструирование
49
38
13
56
40
4
Музыкальное развитие
37
56
7
61
39
-
Игровая деятельность

51
37
12
51
43
6
итог
46
38
16
56
39
5 


Вывод: Программный материал усвоен детьми всех возрастов на среднем уровне:
Общий результат освоения программных задач составил: 2011г. – 46%
                                                                                                   2012г. – 56%
Наличие позитивной динамики.
Нормы и требования к нагрузке детей по количеству  и продолжительности занятий соответствуют требованиям САН ПиН.

3. Одним из главных направлений в работе детского сада является сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Целенаправленная  работа по развитию движений  позволяет достичь устойчивых результатов в снижении уровня заболеваемости. Этому способствуют следующие факторы:
 - медицинский кабинет , оснащённый медицинским оборудованием;
 - спортивный, музыкальный зал;
 - обеспеченность дошкольного учреждения медицинским работником;
 - оздоровительные мероприятия для детей.
      Целенаправленно работая и дальше по проблеме оздоровления детского организма,  необходимо достичь наибольшего темпа снижения детской заболеваемости. 
 Физкультурно – оздоровительная работа в саду проводится педагогами в тесном взаимодействии с родителями воспитанников. Родители являются активными участниками физкультурных мероприятий. Организация разнообразной, интенсивной двигательной деятельности детей в течение дня, внедрение медико – педагогического контроля, обеспечение тесного контакта с родителями оказывают благотворное влияние на общее физическое  развитие и здоровье детей. Среди нетрадиционных форм организации общения педагогов с родителями выделены следующие: наглядно-информационные; познавательные; информационно-аналитические; досуговые, т.е. ознакомительные, просветительские, семинары-практикумы, педагогические гостиные, «почтовый ящик», выпуск газет, совместные досуги и выставки. Участие родителей в массовых мероприятиях ДОУ в 2010 – 2011 уч. г. составляло  87 %, в 2011 - 2012 уч.г. -  89 % .

 Уровень физической подготовленности воспитанников МДОУ "Детский сад «Светлячок» 
По саду   2010-2011 уч.г. 
Высокий 
Средний 
Низкий
      усвоили всего
40
36
24
76
         2011-2012 уч. год
Высокий 
Средний 
Низкий
усвоили всего
61
36
3
97
По результатам обследования  физического развития детей видно, что показатели выросли на 21%  по сравнению с 2010-2011 учебным годом. 

С целью снижения заболеваемости также проводятся оздоровительные мероприятия для детей по профилактике ОРЗ, ОРВИ: 
витаминизация, щадящее закаливание, точечный массаж, дыхательная и пальчиковая гимнастика. С целью чёткой организации работы за состоянием здоровья каждого ребёнка ведётся Паспорт здоровья воспитанников. Это позволило снизить заболеваемость детей и добиться высоких результатов в физическом развитии каждого ребёнка.

Уровень заболеваемости
∑ Дб/ ∑ Д* В* 100, где
∑ Дб – суммарное число дней, пропущенных воспитанниками учреждения в отчетном году по болезни.
Д – число рабочих дней в году, которые в учреждении должен провести каждый из воспитанников ( с учетом дат зачисления и  исключения из учреждения)

Год


2010г
2011г
2012г


22%
18%
17%

Количество выпускников МДОУ "Детский сад "Светлячок" пгт.Калашниково в период с 2011/2012г. - 40 детей
Сравнительный анализ готовности к школе.
             (результаты тестирования дошкольников в школе)
                 (2010, 2011, 2012г.)  в %


        Уровни 

       
     2010г. 



            2011г.






         2012г.
      





 
 (45 чел.)


д\сад
(38чел)


  (40чел.)

Д\сад
(33чел.)
Высокий 
18
18(7)
               22
           25
27(9)
Хороший 
           38
45(17)
               35
           20
21(7)
Средний
           22
21(8)
              35
           35
27(9)
Низкий 
            22
16(6)
               8
           20
25(8)

        
   Преемственность в воспитательно-образовательном процессе обеспечивается взаимодействием детского сада и родителей через различные формы работы: беседы об успехах детей, консультации, тренинги, решение жизненных ситуаций, открытые совместные мероприятия в детском саду. Сотрудничество в работе с МОУ Калашниковская СОШ  осуществляется на протяжении многих лет, обеспечивается через изучение воспитателями ДОУ программы начальных классов, посещение ими научных конференций и методических объединений, взаимное посещение уроков и занятий, через родительские собрания и педагогические гостиные, проводимые совместно со специалистами МДОУ и учителями начальных классов. 
Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой является экскурсия в школу. Учителя начальных классов приглашают родителей будущих первоклассников на родительские собрания, где даётся информация об особенностях комплектования первых классов, о вариантах программ. В феврале организуется «Школа дошкольника» на базе МОУ Калашниковская СОШ , где с дошколятами   две недели занимаются учителя начальных классов.
Выпускники ДОУ поступающие в МОУ Калашниковская СОШ  достаточно хорошо адаптируются в новых условиях. Педагогический коллектив поддерживает связь с учителями школы. Учителя отмечают, что у детей из нашего детского сада сформирован достаточно высокий уровень учебной деятельности. 
Ежегодно специалистами психолого-педагогического центра осуществляется определение уровня психологической готовности выпускников к обучению  в школе. Одним из показателей готовности является мотивация к обучению. Результатом проводимой работы стало повышение уровня школьной мотивации.
          Данный результат позволяет сделать вывод о том, что организация воспитательно-образовательного процесса в МДОУ отвечает современным требованиям школы.
Преемственность со школой 
	Приглашение учителей на собрания

Анкетирование
Приглашение в ДОУ
 Собрание общие и групповые
«Дни здоровья»
 Наглядная агитация
 Индивидуальные беседы
 Совместные субботники.
Прогнозируемый результат
	Оптимизация организации образовательного процесса с обеспечением здоровье сберегающих условий;

Обеспечение качества образовательно - воспитательного процесса в соответствии возрастным особенностям воспитанников;
	Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса;
Повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности родителей.

 Образовательная политика и управление ДОУ.
Структура управления включает в себя взаимосвязь деятельности администрации ДОУ детского сада в лице заведующего детским садом,  заведующего хозяйством, медицинской сестры и органов самоуправления: педагогического совета, родительского комитета ,родительского собрания и общего собрания трудового коллектива образовательного учреждения.
Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических направлений. Педагогический совет выполняет управленческие, методические функции, координирует работу коллектива.
Управленческая деятельность заведующей направлена на развитие творческого потенциала педагогического коллектива, на создания в нём отношений максимально благоприятных для продуктивной работы.
4. Кадровое обеспечение педагогического процесса в ДОУ

Кадры в МДОУ укомплектованы согласно штатному расписанию. Воспитанием и обучением занимаются 20 специалиста, в том числе заведующий, старший воспитатель, 1музыкальный руководитель, старшая медсестра, воспитатели, логопед .
По уровню образования: 
Всего
Высшее
педагогический класс
Среднее специальное
Среднее
20
3
1
15
1

По квалификационным категориям:
Всего 
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Вторая квалификационная категория

1
7
7

По количеству работников, имеющих отличие:

 Почётная грамота Министерства образования Российской Федерации – 2 


 Почётная грамота депортамента образования Тверской обл. – 2
 Почётная грамота отдела образования Лихославльского района – 6

Для повышения профессионального мастерства педагогов проводятся дискуссии, аукционы, педагогические гостиные, аукционы, педагогические советы в форме круглого стола, ринга и др. это способствует профессиональному росту воспитателей. Повышение уровня квалификации способствует улучшению качества образовательного процесса.
 
 Коллектив детского сада успешно работает по нескольким направлениям: в организации методической работы и в воспитательной работе. На базе МДОУ "Детский сад «Светлячок» проводятся методические объединения воспитателей и заведующих района, распространяется и изучается опыт работы в районе старшего воспитателя Васильевой Надежды Ивановны по теме  « Знай и люби свой край»
 Воспитанники и педагогический коллектив неоднократно были отмечены за участие в проведении праздников, выставок,  конкурсах:  «Воспитатель года-2012» (1 место), «Весенняя капель» (2 место), «Дидактическая игра (своими руками) по обучению грамоте».
    Приоритетным направлением работы программы  является нравственно-эстетическое воспитание детей дошкольного возраста.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад «Светлячок» расположено в центре поселка Калашниково и это позволяет ему активно сотрудничать с другими учреждениями поселка. Разработан и успешно реализуется План совместной работы с учреждениями.
 
№
п/п
Социальный партнер
Характер и содержание деятельности
1
Дворец Культуры
Взаимопосещения, проведение совместных мероприятий.
2
Библиотека семейного чтения(поселковая) библиотека)
Совместные мероприятия, Взаимопосещения.
3
МОУ  Калашниковская СОШ 
Преемственность в образовании,  организация развлечений школьниками, прослеживание результатов учебы выпусков детского сада
4
Кружок "Умелые ручки"(при  поселковой библиотеки)

Эстетическое развитие
5
Детская библиотека
(при КСОШ)
Ознакомление с художественно-литературным творчеством, совместные мероприятия


Проводимая работа способствует формированию единого образовательного пространства по вопросам нравственно-эстетического и художественно-эстетического воспитания и развития дошкольников.  Многие выпускники детского сада  посещают хореографические и другие творческие объединения учреждений дополнительного образования поселка, имеют хорошую подготовку к обучению в школе.
 Организация  медико-педагогического сопровождения воспитанников в детском саду осуществляется педагогами, медицинской сестрой, заведующей и пользуемся услугами  логопеда на базе детского сада и семьи.
 Поэтому коллектив детского сада большое внимание уделяет работе с родителями воспитанников, стремится к поиску новых форм работы с семьей. 
 Реализация программы "Радуга",по которой работает ДОУ в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада с семьей. Поэтому коллектив детского сада большое внимание уделяет работе с родителями воспитанников: 
       Стремиться к поиску новых форм работы с семьёй. Работа педагогов по взаимодействию с семьёй строится по следующим этапам: 
 - изучение семьи, установление доверительных отношений, установление общих требований к воспитанию ребенка; 
 - информирование родителей о воспитательно-образовательном процессе детского сада; 
 - просвещение родителей;
- обучение практическим умениям;
 - вовлечение родителей в образовательный процесс, приобщение к руководству ДОУ через участие в работе родительского комитета.  
   Работа с родителями: совместные мероприятия (дети, родители, педагоги), организация клубов общения способствует установлению доверительных отношений, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического процесса. Взаимодействие МДОУ с семьей  осуществляется на основе Договора с родителями, включающего взаимные права и обязанности.
Сотрудничество с семьёй
	Посещение семей;

	Анкетирование;
	Приглашение ДОУ  на дни открытых  дверей;

	Собрание общие и групповые;
	Спортивные праздники;
	"Дни здоровья"
	Наглядные агитации: Ширмы, Стенды,

Индивидуальные беседы;
	Совместные субботники.


5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование

Наше ДОУ является бюджетным ,финансируется из районного бюджета.
2010 году на 1 ребёнка в год  - 32358  рублей
2011году ……………………    - 39895,77  рублей
2012г. на 1 сентября   -             - 28469,38 рублей

Основные не решённые проблемы ДОУ
  1.Ремонт сантехнического оборудования,
  2.Замена электропроводки в одном из здания,
  3.Приобретение  групповой мебели,
  4.Замена окон на пластиковые в муз.зале и группах.

 Этапы и содержание творческо - поисковой деятельности по реализации основных направлений концепции программы развития
2011/2012г.
Создание научно-методической службы, дополнительных творческих групп;
маркетинговое изучение социальной ситуации в посёлке;
проектирование личностно - ориентированных и социально-адаптивных технологий на образовательный процесс;
Внедрение элементов управленческого менеджмента в систему управленческой деятельности.

Введение практики перевода педагогов на режим самоконтроля и доверия;
Разработка и осуществление плана социальной помощи;
	Контроль за исполнение и решение приоритетных задач, полный анализ.
    

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!


