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  1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ. 

1. Краткая характеристика дошкольного учреждения, условий работы в 2013 -2014 

учебном году. 

МАДОУ Детский сад №15 «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников. 

Email: guravyhka2013@mai.lru   

Сайт:www.jurav.ru 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на 

основании Устава детского сада. Непосредственное управление детским садом 

осуществляет заведующая. 

Среднесписочный состав детей с сентября 2013 года по май 2014 года составил: 116 

детей.  

Функционирует пять разновозрастных группы двенадцати часового пребывания детей. 

Первая младшая группа «Гномики» - (2 – 3 года) – 30 детей; 

2 младшая группа «Веснушки» - (3-4 лет)  -  25 детей; 

Средняя группа «Капельки» - (4-5 лет)     - 22 ребенка; 

Старшая группа «Солнечные лучики»  (5-6 лет)- 22 ребѐнка; 

Подготовительная группа «Знайки» (6-7 лет) – 17 детей. 

МАДОУ Детский сад №15 «Журавушка» имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Педагогический коллектив детского сада к началу учебного года укомплектован 

полностью. Девять педагогов имеют первую квалификационную категорию, один– 2 

квалификационную категорию, 8 работают по стажу и образованию. 

Весь учебный год работали музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог дополнительного образования; логопед для работы с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии, хореограф студии «Выкрутасики». С декабря 

месяца работает педагог дополнительного образования по театрализованной 

деятельности. 



 
2. Состояние здоровья воспитанников. 

Деятельность МАДОУ Детский сад №15 «Журавушка» 

с 06.09.2013  – 31.05.2014 гг. 

План койко-дней всего 19,040 

Посещаемость койко-дней всего 9,895 

Пропущено койко-дней всего 2071. 

Пропущено по болезни всего 1573 

Пропущено по прочим причинам 508 

% выполнения плана койко-дней всего – 74 %, 

% выполнения посещаемости по группам:  

1мл.группа «Гномики» – 63 %;   

2 мл.группа «Веснушки» – 73% 

Ср.группа«Капельки» -67%. 

Старшая группа «Солнечные лучики» - 77% 

Подготовительная группа «Знайки» - 88% 

Средняя посещаемость по ДОУ – 74% 

   

Заболеваемость по детскому саду с 06.09.2013– 31.05.2014 гг. 

Всего случаев  - 191 

Гриппа – нет. 

ОРВИ -  181 

Ветряная оспа  - 7 

Пневмония – 3 

Прочие заболевания – 0 

Травм – нет 

Во всех возрастных группах имеются листы здоровья с полными антропометрическими 

данными детей, размером рекомендуемой мебели, основным и сопутствующим 

диагнозами и рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. 

2 раза в год – мониторинг состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы 

здоровья. Оздоровительное направление работы ДОУ составляют одну из сторон 

деятельности педагогов. Так как на современном этапе развития системы дошкольного 

образования это направление становится наиболее значимым. 

Для ещѐ лучшего осуществления физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ  



созданы необходимые условия. В группах  имеются спортивные уголки, в которых   

находятся  атрибуты для подвижных игр и двигательной активности: мячи, канаты, 

скакалки, мишени для метания, массажные дорожки для профилактики плоскостопия, 

проведения гимнастики после сна. Оборудование в групповых комнатах  размещено так, 

чтобы  дети могли свободно подойти к нему, самостоятельно использовать его как для 

выполнения физических упражнений, так и для игр. Музыкальный и спортивная 

площадка  оснащены оборудованием для развития у дошкольников основных видов 

движений и обучению элементов спортивной игры. Педагогами ДОУ проводилась работа 

по профилактике и снижению заболеваемости детей: использовались различные виды 

закаливания (босо хождение, воздушные и солнечные ванны), дыхательная гимнастика и 

гимнастика после сна. Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма,  подвижные игры на прогулке, физкультминутки на 

занятиях, упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; 

полоскание зева кипяченой водой, витамин профилактика, помощь детям в овладении 

основами гигиенической и  двигательной культуры и др. 

Также в ДОУ была проведена просветительская работа с родителями по формированию  

здорового образа жизни: знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями,  

содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ,  общегигиеническими 

требованиями рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, 

закаливания. Оздоровительная работа в ДОУ ведется систематически и контролируется 

администрацией и старшей медицинской сестрой. 

 

Уровень заболеваемости МАДОУ №15 «Журавушка» 

 
            2013 – 2014 гг.  

           Простудные заболевания – В 180; 

           Инфекционные заболевания – В 7; 

           Лор заболевания – Б 0; 

           Прочие заболевания – Б 3. 

 

                                                         



 Средние показатели заболеваемости по возрастным группам ( в%) 

 

Проанализировав заболеваемость детей за 2013-2014 можно сказать, что заболеваемость 

была высокая в начале учебного года. Связано это с тем, что дети, вновь прибывшие из 

дома, долго проходила адаптация детей. А это значит, что следует как можно  больше 

уделять внимания организации закаливающих и оздоровительно-профилактических 

мероприятий не только в ДОУ но и дома, а также повышению на более высокий уровень 

проведение физкультурных занятий с детьми – руководителем по физической культуре. 

Результаты ежегодного углубленного медицинского осмотра показали: 

  2013 – 2014гг. 

Подлежало 116 

Осмотрено 116 

Впервые выявлено:   

- плоскостопие 7– 6% 

- нарушение осанки - 

-близорукость 5 -4% 

- Болезни сердца и сосудов 0 

-Болезни дыхательной 

системы 

  

-Число больных 

хроническими 

заболеваниями 

13 -11% 

- Число практически 

здоровых детей 

91 – 79% 

 

 

 



Параметры здоровья и развития на основании медосмотра 2014г. 

1 группа здоровья            4 3,6% 

2 группа здоровья 106 91 % 

3 группа здоровья 5 4,4% 

4 группа здоровья 1 1% 

5 группа здоровья - - 

 

3. Анализ динамики развития детей за 2013 – 2014 учебный год 

Результаты мониторинга освоения детьми образовательной программы по 

образовательным областям: 

Образовательные области Высокий Средний Низкий 

Здоровье 21% 48% 42% 30% 37% 22% 

Физическая культура 2% 23% 22% 54% 76% 23% 

Безопасность 14% 61% 43% 26% 43% 13% 

Музыка 8% 30% 40% 58% 52% 12% 

ФЦКМ 0% 45% 46% 25% 54% 30% 

Художественное творчество 3% 44% 21% 33% 76% 23% 

Труд 3% 57% 51% 35% 46% 8% 

ФЭМП 15% 31% 36% 30% 49% 39% 

Конструирование 1% 39% 45% 37% 54% 24% 

Коммуникация 0% 35% 27% 28% 73% 37% 

Социализация 8% 50% 0% 37% 92% 13% 

Из анализа динамики развития детей за 2013-2014 учебный год видна небольшая 

положительная динамика. И это уже результат для наших воспитанников.  Так как дети 

домашние, неорганизованные, в начале года пришли, не имея практически никаких 

навыков и умений, в самообслуживании, культурно-гигиенических навыков, да и в 

развитии отставали от своих сверстников, которые посещали дошкольные учреждения, 

даже небольшая динамика за год в их развитии это уже большой результат работы всего 

педагогического коллектива.  

Важно отметить мероприятия, способствовавшие совершенствованию качества работы и 

выполнения Программы: 

1) открытое занятие по художественному творчеству  «В гости к петушку» 2младшая 

группа, воспитатель Балуева О.В.; 

2) открытое  занятие по художественному творчеству в средней группе « В мире 

одуванчиков» воспитатель Мальцева И.С..; «Снегири» -  занятие по художественному 

творчеству, воспитатель Банная А.Г.; 

3) Развлечение по ПДД  во 2 младшей группе « Светофорик», воспитатели Балуева О.В., 

Высоцкая О.А.; 

4) Развлечение по экологическому воспитанию « В гостях у леса», воспитатель Валеева 

И.В.; 

5) Праздник «День семьи» воспитатели Березовская Н.А., Мальцева И.С.; 

6) День открытых дверей: 

  мастер- класс для родителей и детей  «Пасхальное яйцо» (воспитатели подготовительной 

группы Банная А.Г., Михайлова И.И.)  ; 

  мастер – класс для родителей и детей «Пасхальный петушок» (воспитатели Мальцева 

И.С., Березовская Н.А.); 



  проект во 2 младшей группе «Безопасность на дороге» (воспитатели Высоцкая О.А., 

Балуева О.В.); 

  спектакль по мотивам сказки  Шарля Перро «Ещѐ раз о Красной шапочке» (педагог 

дополнительного образования Мишенина А.Г.); 

  кружковая работа «В школе светофорных наук» (воспитатель Михайлова И.И.); 

  кружковая работа «Фантазѐры» (педагог дополнительного образования Мишенина А.Г.); 

  фотовыставки, выставки детских работ. 

Опыт работы «Будущий первоклассник»  Банной А.Г. обобщѐн и продолжает свое 

внедрение  в этом учебном году в старшей, подготовительной группах.  Весь материал 

будет отправлен в следующем учебном году на конкурс « Педагогические таланты 

Кузбасса». С этой же работой Банная А.Г. в новом учебном году примет участие в 

городском профессиональном конкурсе « Воспитатель года». 

Разделы 

программы 

Высокие 

показатели 
Благодаря чему недостатки Причины 

Управленческие   

решения 

Физическая 

культура 

  

Основные 

виды 

движения 

Система в 

работе 

инструктора по 

физической 

культуре 

 Физическое 

совершенство 

Отсутствие 

системы 

Приобретение 

оборудования 

Коммуникация 

Звуковая 

культура 

речи 

Дополнительная 

услуга 

«Будущий 

первоклассник» 

Обучение 

творческому 

рассказыванию 

Отсутствие 

системы 

Перспективный 

план, контроль 

Познание, 

ФЦКМ 

Предметный 

мир, ПДД 

Семинар, 

внедрение 

опыта, 

конкурсы 

Родной город, 

символика, 

общественные 

праздники, 

армия 

Недостаток 

знаний, 

отсутствие 

системы 

Контроль 

Экология 
Животный 

мир 

Использование 

методических 

материалов 

Комнатные 

растения, 

неживая 

природа 

Отсутствие 

системы 

Консультации, 

приобретение 

пособий, участие 

в конкурсах 

ФЭМП 

Количество 

и счѐт, 

форма, 

величина 

Использование 

методических 

материалов, 

знание 

методики 

Пространство, 

время 

Отсутствие 

системы, 

комплексного 

подхода 

Перспективный 

план, контроль 

Художественное 

творчество 

Аппликация, 

лепка 

Система в 

работе 

Декоративное 

рисование 

Неумение 

рисовать 
Практикум 

Музыка 

  

Слушание 
Система в 

работе 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отсутствие 

системы 

Дополнительная 

услуга 

«Хореография» 

4.Анализ выполнения задач годового плана. 

Детский сад   начал функционировать с сентября 2013 года, набор детей в группы 

проходил в течение августа, сентября месяца, кроме того, зачисление детей шло в течение 

всего учебного года. Поэтому в начале года были большие трудности в комплектовании 



групп, в силу объективных причин.  Мы не знали, какие к нам придут дети, с каким 

развитием, какие годовые задачи ставить перед новым  коллективом. Поэтому годовые 

задачи мы ставили исходя из приоритета осуществления деятельности детского сада и 

новых требований в системе образования. 

В 2013 – 2014 учебном году перед педагогическим коллективом стояли следующие 

задачи:   

1.    Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов, 

ориентированные  на качественную подготовку детей к обучению к школе в условиях 

внедрения ФГТ и ФГОС. 

2.    Систематизировать работу в ДОУ по художественно-эстетическому направлению (ОО 

«Художественное творчество») 

3.    Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов посредством 

освоения технологии развития игровой деятельности дошкольников с учѐтом ФГТ. 

 

1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов, 

ориентированные  на качественную подготовку детей к обучению к школе в 

условиях внедрения ФГТ и ФГОС. 

Одним их важнейших направлений деятельности, в условиях модернизации в системе 

образования,  является развитие кадрового потенциала.     

На  данный момент  существует проблема формирования педагога, обладающего 

компетентностью, креативностью, готовностью к использованию и созданию инноваций, 

умению вести опытно-экспериментальную работу, считаем, что систематическая работа, 

организованная с педагогами  по повышению профессиональной компетентности поможет 

вывести их на более высокий уровень.  Поэтому, исходя из того, что коллектив новый, 4 

молодых специалиста, которые  проходят обучение в КРИПКиПРО, и получают 

образование по специальности, и встала на учебный год эта задача. 

Основными формами методической работы с воспитателями по реализации ФГТ и ФГОС  

были мероприятия, реализующие деятельностный подход. Такие формы работы – это не 

просто консультации, где педагог ведет себя пассивно, а постоянно действующий 

семинар, педагогический совет, семинар, семинар-практикум, круглый стол, работа в 

рабочих группах, индивидуальное консультирование, выставка в методическом кабинете.  

В начале учебного года был проведѐн круглый стол «Планирование воспитательно-

образовательной деятельности с учѐтом ФГТ. Выработка единых требований к написанию 

календарного плана». Своим опытом поделились Высоцкая О.А., Балуева О.В. 

Воспитателям были  предложены  единые требования  к написанию календарного плана.  

В октябре воспитатель Банная А.Г. посетила семинар в КРИПКиПРО «Интеграция ОО как 

условие повышения эффективности образовательного процесса в ДОО в современных 

условиях». 

В октябре прошѐл педсовет на тему: «Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

Педсовет прошѐл в форме «Деловая игра».  На педсовете были затронуты вопросы 

«Организация и планирование образовательного процесса в соответствии ФГТ» (Старший 

воспитатель Зверева Е.А.) Была собрана, хоть и небольшая, библиотека методической 

литературы по ФГТ и ФГОС. 

В октябре заведующая Бударина О.А. старший воспитатель Зверева Е.А.,  воспитатель 

Дорофтей Е.Н., в КРИПКиПРО были участниками авторского семинара Т.В.Волосовец 

«ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» 

В ноябре прошѐл семинар «Интегрированные занятия в ДОУ», педагоги были активными 

участниками этого семинара.  



19,20 февраля старший воспитатель Зверева Е.А. приняла участие во Всероссийской 

научно-практической конференции в КРИПКиПРО «Перспективы реализации ФГОС 

дошкольного образования как условие формирования социального опыта детей» и « 

Организация инновационной деятельности в условиях реализации ФГОСДО на примере 

комплекта «Предшкола нового поколения». В апреле старший воспитатель Е.А. Зверева 

на семинаре «ФГОС дошкольного образования» познакомила педагогов с перспективами 

реализации ФГОС дошкольного образования как условия формирования социального 

опыта детей. 

Повышение квалификации работников детского сада является важным фактором, 

обеспечивающим повышение качества образования детей. В 2013-2014 учебном году 

прошли курсы повышения квалификации: Высоцкая О.А., Балуева О.В. «Содержание 

деятельности воспитателя в современной системе дошкольного образования» (72ч), 

старший воспитатель Зверева Е.А. «Теория и практика управления дошкольным 

образовательным учреждением в условиях введения и реализации ФГОС и ФГТ» (120ч) 

 

2. Систематизировать работу в ДОУ по художественно-эстетическому направлению 

(ОО «Художественное творчество») 
 

Приоритетное осуществление деятельности нашего детского сада – это художественно-

эстетическое направление развития воспитанников.           

Поэтому на начало учебного года встал вопрос: "По каким программам и технологиям  

работать ДОУ?" Создание условий (кадровый состав педагогов, которые будут 

реализовывать эти программы, учебно-методическое обеспечение). Организация 

образовательного процесса (работа с детьми и родителями).  

В начале учебного года была написана основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, в которой вариативная часть программы (20%) направлена на 

создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его духовного, творческого 

потенциала, создание условий для его самореализации. 

Работа в ДОУ была выстроена в соответствии  с Образовательной программой в 

сочетании с технологиями таких программ, как: «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И.А.Лыкова; 

«Программа театральных занятий с детьми 5-6лет А.В.Щѐткин (Кружок «Фантазѐры», 

педагог Мишенина А.Г.); программа «Азбука дошкольного танца» (Кружок 

хореографической студии «Выкрутасики». Это дополнительная платная услуга, 

руководитель Шерина К.А.); программа музыкального образования детей дошкольного 

возраста И.Каплунова, И.Новоскольцева (кружок «Домисолька» руководитель Салганова 

О.И.)  

На основании годового плана,  в период  с 06.11.2013 по 15.11.2013 г. была проведена 

тематическая  проверка по теме: «Организация работы по художественному творчеству 

детей», с целью выяснить состояние воспитательно-образовательной работы по 

художественно-эстетическому воспитанию детей. 

В ходе проверки использовались: 

1.    Анализ  диагностических  карт; 

2.    Анализ детских работ; 

3.    Анализ  деятельности  детей  на  занятиях; 

4.    Анализ  проведения  воспитателем  занятий; 

5.    Анкетирование  воспитателей; 

6.    Собеседование  с  воспитателями;  

7.    Проведение  открытых  показов; 

8.Анализ  предметно-развивающей  среды  с  точки  зрения  ее  содержания; 

9.Проверка  планирования  занятий, индивидуальной  работы  с  детьми, планирование  



работы  в  групповых  уголках  и  зонах; 

10.Анализ  наглядной  информации  для  родителей  в  группе. 

В декабре  согласно годовому плану прошѐл педсовет на тему « Художественно-

эстетическое развитие воспитанников с учѐтом ФГТ и ФГОС». Педсовет прошѐл в форме 

«Педагогического пробега» с целью совершенствования работы ДОУ по художественно-

эстетическому воспитанию воспитанников. Педагоги путешествовали по станциям, 

делились педагогическим опытом по проблеме. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического воспитания 

в дошкольном учреждении является правильная организация предметно-развивающей 

среды.  Каждая группа  нашего детского сада эстетически оформлена в определенном 

стиле, имеются театральные, игровые уголки, центры искусства. Для занятий музыкой 

имеется музыкальный зал, шьются костюмы к праздникам и театрализованным 

представлениям.  В фойе  детского сада расположена «Галерея юных художников», в 

которой размещались фотовыставки «Наши мамы - самые любимые» «Новогодние 

праздники», «Правила дорожные детям знать положено»!, « Детский сад, детский сад-дом 

счастливый для ребят»!  выставки детского рисунка «Золотая осень», « Я-пешеход», 

«Зимушка хрустальная», «Наши защитники», «Волшебный мир воды», «Здравствуй, 

лето!» Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществлялось с учетом дифференцированного 

подхода и включало разнообразные формы и методы работы: 

Групповые и подгрупповые занятия: 
Балуева О.В. показала открытое занятие по художественному творчеству (лепка) « В гости 

к петушку», Банная А.Г. по художественному творчеству (рисование) «Снегири»,  

Мальцева И.С. « В мире одуванчиков» (рисование); 

Праздники: « Осень в гости к нам пришла», «Коляда, коляда, отворяй ворота», 

« Масленица», « Новый год на порог», « Путешествие на воздушном шаре»; 

Театральные представления: « Уважайте светофор», « Ещѐ раз о Красной Шапочке»; 

Выставки рисунков и поделок: « Золотая осень», « Я – пешеход», «Зимушка 

хрустальная»,  « мастерская деда Мороза»,  « Наши защитники», « Чудеса из бумаги для 

моей любимой мамы», « Волшебный мир воды»,  «Здравствуй, лето!»; 

Фотовыставки: «Наши мамы - самые любимые»,  «Новогодние праздники», «Правила 

дорожные детям знать положено»,  « Детский сад, детский сад-дом счастливый для 

ребят!»   

Ярмарки: « Новогодний калейдоскоп»; 

Конкурсы: городской конкурс рисунков « Свой мир построим сами», городской 

творческий фестиваль « Большая перемена», « Моѐ увлечение» (среди сотрудников и 

родителей), городской фестиваль по декоративно-прикладному творчеству «Магия 

рукоделия», Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», Международный  

творческий фестиваль «Южный полюс», конкурс на лучшее  оформление групп 

«Новогодняя фантазия», городская выставка «Вышитая картина»,  городской  конкурс 

«Театральная весна- 2014»,  городской конкурс « Вдохновение 2014», Международный 

конкурс для педагогов и детей общероссийской Ассоциации Педагогов «Треугольник 

Наук – ГЕО», Международный детский творческий конкурс «Весеннее настроение» на 

образовательном портале МААМ.RU,  Всероссийский творческий конкурс 

«Весна.Мы.Май», конкурс детского рисунка « Мы желаем жить в мире без пожаров», 

организованный Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России 

по Кемеровской области. 

В нашем дошкольном учреждении создаѐтся учебно-методическая база для 

художественно-эстетического развития детей. В методическом кабинете собрана 

фонотека, медиатека по данному направлению, создается библиотека познавательной 



литературы по знакомству детей с миром искусства. Разработаны перспективные планы 

кружковой работы, планы организации культурно-досуговой деятельности детей по всем 

группам; создаѐтся картотека занятий, сценарии досугов и праздников. 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности 

воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, танцуют, 

пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. Организация 

разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах: дети проявляют интерес 

и творчество в изобразительной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной 

деятельности; участвуют в выставках и конкурсах; продолжают обучение в кружках. 

Дополнительное образование реализуется через работу кружков эстетической 

направленности, которые способствуют раннему выявлению и разностороннему развитию 

способностей детей, помогают их проявлению и дальнейшему совершенствованию. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка дошкольника 

необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он 

воспитывается. Поэтому сотрудничество с семьями воспитанников строилось в течение 

года по основному направлению: вовлечение семьи в образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением. 

При работе в данном направлении использовали различные приемы и формы: дни 

открытых дверей, воспитатели подготовительной группы «Знайки»  Банная А.Г. и 

Михайлова И.И. совместно с родителями в своей группе провели мастер – класс 

«Пасхальное яйцо». Родители и дети с удовольствием  украшали пасхальные яйца 

узорами, всевозможными  нетрадиционными способами. Валеева И.В. провела  мастер – 

класс на тему « Поздравительная открытка своими руками». В средней группе «Капельки» 

Мальцева И.И., и Березовская Н.А. провели мастер-класс для родителей «Пасхальный 

петушок». Педагоги в течение года привлекали родителей к совместным творческим 

конкурсам, выставкам, праздникам, театральным спектаклям, к изготовлению костюмов. 

Педагоги Валеева И.В., Высоцкая О.А., Балуева О.В., Дорофтей Е.Н., оформили в своей 

группе папки - передвижки, выпустили информационные листы, буклеты для родителей:  

«Рисуйте вместе с детьми», «Взаимодействие детского сада и семьи по формированию у 

детей основ эстетического воспитания», «Нетрадиционные техники в рисовании», и др. В 

течение года согласно годовому плану проводились совместные  творческие выставки: 

«Моѐ увлечение», «Мастерская Деда Мороза», «Чудеса из бумаги для моей любимой 

мамы». Все это помогает сделать родителей своими союзниками и единомышленниками в 

деле воспитания детей по художественно-эстетическому воспитанию. 

Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию зависит  и от 

координации работы с другими учреждениями.  

Коллектив детского сада сотрудничал с городским краеведческим музеем. В течение года 

были организованны выездные выставки: «Тайны Барзаской тайги», «Декоративно-

прикладное искусство», в марте месяце воспитатели Дорофтей Е.Н., Мальцева И.С., 

Слепкова О.Ю. принимали участие в городской  выставке «Вышитая картина». Согласно 

заключенному договору о совместном сотрудничестве №2 от 15.10.2013г. о творческо – 

досуговой деятельности с МОУ ДШИ №14 в дошкольном учреждении были проведены: 

выставки детского рисунка «Мамочка любимая», «Наши защитники». ДОУ «Журавушка» 

тесно сотрудничает с Центром развития творчества детей и юношества. В ноябре 

коллектив детского сада принял участие  в городском творческом фестивале « Большая 

перемена». Педагоги Банная А.Г., Михайлова И.И., Мальцева И.С., Климова М.Ф., 

Слепкова О.Ю., хореограф Шерина К.А., старший воспитатель Зверева Е.А. одержали 

победу в номинации «Хореография». Валеева И.В. приняла участие в номинации «Вокал» 

и была награждена Благодарственным письмом за участие в этом фестивале. В декабре 

Валеева И.В. принимала участие в городском фестивале идей в области декоративно-

прикладного творчества « Магия рукоделия», где провела мастер-класс в технике «3Д» 

для педагогов ДОУ. В апреле дети 2младшей группы «Веснушки» (педагоги Высоцкая 



О.А., Балуева О.В.), средней группы «Капельки» (педагоги Мальцева И.С., Березовская 

Н.А.), подготовительной группы «Знайки» (педагоги Михайлова И.И., Банная А.Г.) 

приняли участие в городском творческом  конкурсе среди дошкольников «Вдохновение 

2014». Ребята были впервые на большой сцене, но совместная работа хореографа 

Шериной К.А. и педагогов была оценена жюри. Они заняли почѐтное 3 место в 

номинации «Хореография». 

В результате проделанной работы  по художественно-эстетическому направлению у детей 

обогатился сенсорный опыт, они стали использовать разнообразные средства и техники 

при передаче художественных образов, дети стали замечать и воспринимать прекрасное  в 

окружающей действительности и искусстве.  

Но были и свои трудности, и недостатки в работе. В силу объективных причин 

(музыкальный руководитель работает по совместительству) не прослеживалась в полном 

объеме взаимосвязь в деятельности музыкального руководителя и воспитателей по 

организации  и подготовке праздников. Наполняемость групп в 1младшей и 2 младшей 

группы в течение всего учебного года также сказывалось на результатах работы.  

Недостаточно внедрялись исследовательские   методы обучения (проектный, 

моделирования, экспериментирования)  в содержание образовательного процесса как  

эффективного способа реализации принципов интеграции  и комплексно-тематического 

построения образовательного процесса. Необходимо на следующий учебный год как 

можно больше педагогам уделять внимание, на инновационные технологии в обучении и 

воспитании детей.  

В целом же годовая задача по художественно-эстетическому воспитанию детей была 

выполнена, намеченные планы реализованы и дали положительный результат. 

 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов посредством 

освоения технологии развития игровой деятельности дошкольников с учѐтом ФГТ. 

Для решения этой задачи работа проводилась параллельно с детьми, воспитателями и 

родителями.  С целью совершенствования работы по обеспечению физического и 

психического здоровья детей   были организованы методические мероприятия, 

направленные на повышение компетентности педагогов в содержании и особенностях 

реализации образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность» в соответствии ФГТ. Педагоги на оптимальном уровне владеют 

методикой организации двигательной активности детей, организуя разнообразные 

подвижные игры, упражнения, приобщают детей к спорту. В группах имеется 

необходимое физкультурное оборудование для самостоятельной двигательной 

деятельности детей. В этом году создалась  картотека игр на сохранение психического 

здоровья детей, развитие эмоциональной сферы. Педагоги 2 младшей группы «Веснушки» 

Балуева О.В., Высоцкая О.А. разработали картотеки: «Игры с пальчиками», 

«Психогимнастика», «Комплексы бодрящей гимнастики». 

В ноябре для воспитателей была проведена консультация на тему: «Использование 

спортивных игр и упражнений с дошкольниками на прогулке». 

В январе прошѐл семинар - практикум для педагогов «Игра, как средство формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников», с целью систематизации знаний 

педагогов по организации игровой деятельности детей дошкольного возраста.  На 

основании годового плана с14.02 -24.02.2014года был проведѐн тематический контроль на 

тему « Анализ игровой деятельности в ДОУ». 

Проверка проведена по следующим направлениям: 

  

- Анализ организации предметно-развивающей среды, обеспечивающая развитие 

полноценных знаний и навыков в игровой деятельности дошкольников в течение дня; 

- Изучение планов воспитательно-образовательной работы; 



- Собеседование с воспитателями; 

- Анкетирование  педагогов; 

- Наблюдения, беседы с детьми; 

- Изучение работы с родителями. 

В результате проверки было выявлено, что в каждой группе создана предметно-

развивающая среда для организации свободной игровой деятельности детей. В группах  

присутствуют все виды игр и игрушек - (сюжетные, дидактические, моторные, 

театрализованные и т.д.); игрушки для мальчиков и девочек;  игрушки для совместных и 

самостоятельных игр. В ходе наблюдения за сюжетной игрой была отмечена работа 

воспитателей по организации игры с детьми, но  ещѐ  не достаточно дети умеют 

реализовывать ролевые действия, принимать на себя какую-то роль, изменять своѐ 

ролевое поведение, вести ролевой диалог с партнѐром по игре.  

Молодые педагоги испытывают трудности в организации сюжетно-ролевой игры. Для них 

были разработаны памятки по данной теме. 

Организация двигательного режима, в частности индивидуальная работа, подвижные игры 

требует более тщательной подготовка воспитателя. Было рекомендовано воспитателям  

игры, усложнять, варьировать с учетом возрастающей сознательности детей и накопления 

ими двигательного опыта. 

В марте согласно годовому плану прошѐл педагогический педсовет на тему «Игровая 

деятельность дошкольников в ДОУ» с целью повышения значимости организации игры в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. Педагоги  ДОУ  Высоцкая О.А., Банная 

А.Г., Мальцева И.С., представили свой опыт по данным образовательным областям, 

поделились эффективными методами работы с дошкольниками. Старший воспитатель 

Зверева Е.А. разработала для воспитателей методические рекомендации на тему: 

«Игровые технологии, как средство развития коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста». 

В течение учебного года педагоги тесно сотрудничали с родителями, понимая, что 

родители  являются  полноценными участниками педагогического процесса. Во всех 

возрастных группах были проведены родительские собрания. Во 2 младшей группе 

«Веснушки» в феврале на тему « Игра – не забава», в мае в старшей группе  

«Солнечные лучики» прошло собрание на тему «Растѐм играя». Прошли  консультации 

для родителей по циклам: «Играйте вместе с детьми», «Как надо вести себя с ребѐнком, 

который играет», «Учимся, играя». Педагоги, взаимодействуя с родителями 

воспитанников, использовали разные формы (анкетирование, консультации, папки-

передвижки, стендовая информация, буклеты и т.п.), тем самым, содействуя повышению 

педагогической компетентности родителей в вопросах развития игровой деятельности 

детей, привлекая их к совместной работе по этой проблеме.    

В течение  года проводились совместные спортивные  мероприятия с родителями и 

детьми, спортивные праздники и досуги «Спорт - это сила, здоровье красота и смех!», 

«Поиграй, со мною мама», « В зимний холод всякий молод», « Коляда, коляда, отворяй 

ворота!», «Защитники Отечества», «Физкульт – ура!», «Вместе дружная семья». 

 

4.Анализ работы по подготовке детей к школе.  
 

В школу выпущено 5 воспитанников. Воспитанники подготовленной к школе группы 

нашего дошкольного учреждения за год показали неплохие результаты, несмотря на то, 

что дети посещали дошкольное учреждение всего 1 год.  

Нельзя рассматривать дошкольное детство исключительно, как его рассматривали раньше, 

то есть как подготовку к школе. Поэтому основная задача была перед педагогами развить 

мотивацию к познанию и творчеству, чтобы дети в ходе этой мотивации обучались счѐту, 

чтению, получили представление о мире.  Большое внимание  уделялось развитию у 



ребенка инициативности, его взаимодействию с взрослыми и сверстниками. Вся работа 

была направлена на развитие у детей любознательности, активности, эмоциональной 

отзывчивости,  на формирование умений и навыков для осуществления различных видов 

деятельности. 

 

                                                          Уровень готовности детей к обучению в школе отражен 

на рисунке 2. 

                                                                                                                                                           

                                                                             Рисунок 2

 
Показатели данного учебного года стабильны ,что обусловлено: 

1.    Стабильной работой педагогов всех групп;  

2.    планомерной работой учителя – логопеда; 

3.    работой группы  дополнительных услуг «Будущий первоклассник». 

Выпускники ДОУ дополнительно обучаются: 

- МБДОУ«ГЦРТДиЮ»; 

- школе искусств.  

 

5.Анализ взаимодействия с социумом. 

Анализируя систему работы взаимодействия с родителями (по результатам анкетирования 

родителей) выполнение планов совместной работы ДОУ и школы; результаты 

взаимодействия с другими организациями, можно сделать следующие выводы: 

Из общего числа детей, посещающих детский сад, льготами по оплате пользуются 3 

человека, компенсационные выплаты за содержание ребенка в детском саду получают 89 

человек.  

Социальный статус семей (по составу и роду деятельности на конец учебного года 

выглядит следующим образом: 

 - полная семья – 74; 

 - неполная семья – 22; 

 - многодетная семья – 4; 

 - семьи, воспитывающие опекаемого ребенка – 2; 

  Матери одиночки -14. 

В 2013-2014 учебном году работе с семьями уделялось достаточно внимания. Родители 

участвовали в таких мероприятиях как спортивно – физкультурный праздник   «Физкульт 

- ура!». 

Совместно с родителями был проведен праздник, и выставка  ко Дню Матери« Моѐ 

увлечение», ярмарка-продажа «Новогодний калейдоскоп», 

Было проведено два общих родительских собрания и родительские собрания в группах с 

привлечением специалистов, которые провели консультации для родителей на заданные 

темы.  Дети показали мамам и папам свои знания и умения в досуговом мероприятии   



«Светофорик» педагоги Балуева О.В. и Высоцкая О.А.; КВН «Знатоки дорожных знаков» 

педагоги Слепкова О.Ю., Валеева И.В., экологический досуг «В гостях у леса» педагог 

Валеева И.В. 

26.11.2013 прошла фотовыставка «Наши мамы - самые любимые»; 20.12 2013-ярмарка-

продажа «Новогодний калейдоскоп», 26.11.2013 конкурс среди сотрудников и родителей 

«Моѐ увлечение». 

Согласно заключенному договору о совместном сотрудничестве №2 от 15.10.2013г. о 

творческо – досуговой деятельности с МОУ ДШИ №14 в дошкольном учреждении были 

проведены:   

06.04.2013г. Выставка рисунков  «Мамочка любимая моя»; 

20.02.2014 Выставка рисунков « Наши Защитники» ; 

08.05.2014г. утренник «Встреча поколений», посвященный ВОВ. 

В течение года тесно сотрудничали с городским краеведческим музеем им. Плотникова. В 

ДОУ были организованны выездные выставки: «Тайны Барзаской тайги», «Декоративно-

прикладное искусство», в марте месяце воспитатели Дорофтей Е.Н., Мальцева И.С., 

Слепкова О.Ю. принимали участие в городской  выставке «Вышитая картина», где были 

награждены Благодарственными письмами за участие. 

Надеемся, что не остановимся на достигнутом. Верим, что все наши совместные усилия и 

творческое сотрудничество принесут большие плоды и продолжаться новыми проектами, 

мероприятиями и интересным общением. 

 

6. Оценка роста профессионального мастерства педагогов. 

Педагоги ДОУ повышали свой профессиональный уровень через посещения ГМО, курсы 

повышения квалификации, самообразование,   приобретали и изучали новинки 

методической литературы. В ноябре и апреле аттестовались 3 педагога на 

1квалификационную категорию: Высоцкая О.А., Слепкова О.Ю. и Балуева О.В. Ещѐ 5 

педагогов подали заявления на 1 квалификационную категорию, результаты будут 

известны в сентябре 2014 года. 

В 2013-2014 учебном году педагоги активно участвовали в методической работе 

учреждения, большинство из них готовили доклады, сообщения, консультации по 

новинкам педагогической литературы и обзору профессиональных журналов, из опыта 

работы с родителями и воспитанниками ДОУ, проводили открытые мероприятия. 

Участие в МО, семинарах, выставках, конкурсах, соревнованиях. 

Ф.И.О. 

педагога 

Название Уровень Количество 

детей 

Результат 

1. Дорофтей 

Е.Н. 

«Моѐ 

увлечение» 

«Лучшее 

оформление 

групп к 

Новому году» 

  

« Талантоха» 

ДОУ 

ДОУ 

  

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

  

Город 

  

  

  

  

  

  

1 место 

2место 

  

1место 

1место 

1 место 

Благодарственное 



  

«Вышитая 

картина» 

ГМО 

«Фламинго» 

письмо 

2. Климова 

М.Ф. 

«Весеннее 

настроение» 

  

  

  

« Колыбель 

талантов» 

  

  

  

Международный 

Детский 

творческий 

конкурс 

  

Всероссийский 

конкурс 

  

Международный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Южный полюс» 

 ДОУ 

1 

  

  

1 

  

1 

Диплом 

участника 

  

  

Диплом 

участника 

  

Диплом 

участника 

3. Высоцкая 

О.А. 

«Вдохновение-

2014» 

«Лучшее 

оформление 

групп к 

Новому году» 

Фотовыставка 

«Мамочка, 

любимая моя» 

«Детский сад, 

детский сад- 

дом 

счастливый 

для ребят» 

« Ура, 

каникулы!» 

Конкурс 

«Безопасность 

на дорогах» 

Город 

 ДОУ 

 ДОУ 

 ДОУ 

 ДОУ 

  

ДОУ 

14 3место 

  

Участие 

  

  

  

1место 



ГМО по 

развитию речи 

4. Балуева 

О.В. 

  

  

  

«Талантоха» 

«Весѐлые 

снеговики» 

  

«Ориентир: 

здоровье!» 

  

«Вдохновение-

2014» 

  

  

«Лучшее 

оформление 

групп к 

Новому году» 

  

  

Конкурс 

«Безопасность 

на дорогах» 

  

  

ГМО по 

развитию 

речи. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

Международный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Южный полюс» 

  

Всероссийский 

конкурс 

  

Город 

  

ДОУ 

  

  

ДОУ 

  

  

  

  

2 

14 

3 место 

Диплом 

участника 

  

  

  

Лауреат 

  

  

3место 

  

  

 1место 

5. Мальцева 

И.С. 

Фестиваль 

«Большая 

перемена» 

 «Моѐ 

увлечение» 

«Вдохновение-

2014» 

«Новогодний 

Город 

ДОУ 

ДОУ 

  

Город 

ДОУ 

1 

5 

6 

  

5 

4/12 

1 место 

1место 

3место 

  

 Благодарственное 

письмо 



калейдоскоп» 

«Вышитая 

картина» 

Мастер-класс 

для родителей 

«Пасхальный 

петушок» 

6. Березовская 

Н.А. 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Вдохновение-

2014» 

ДОУ 

Город 

5 

6 

Участие 

3 место 

7. Банная А.Г. КВН «Знатоки 

дорожных 

знаков 

«Моѐ 

увлечение» 

Конкурс 

«Безопасность 

на дорогах» 

Конкурс 

«Лучшее 

оформление 

групп к 

Новому году 

  

Фестиваль 

«Большая 

перемена» 

«Вундеркинд -

2014 

«По дороге в 

детский сад» 

«День 

здоровья» 

Мастер-класс 

для родителей 

«Пасхальное 

яйцо» 

  

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

  

Город 

Город 

Международный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Южный полюс» 

 ДОУ 

 ДОУ 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

 4 

13 

1 место 

Участие 

Участие 

2 место 

  

1 место 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

  

1 место 

Участие 



8. Михайлова 

И.И. 

КВН «Знатоки 

дорожных 

знаков 

«Моѐ 

увлечение» 

Конкурс 

«Безопасность 

на дорогах» 

Конкурс 

«Лучшее 

оформление 

групп к 

Новому году 

Фестиваль 

«Большая 

перемена» 

  

«Вундеркинд -

2014» 

  

«По дороге в 

детский сад» 

«День 

здоровья» 

 Мастер-класс 

для родителей 

«Пасхальное 

яйцо» 

  

  

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

  

Город 

  

Город 

 Международный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Южный полюс» 

 ДОУ 

ДОУ 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

13 

1 место 

Участие 

Участие 

2 место 

  

1 место 

  

 Диплом 

участника 

 Диплом 

участника 

  

1 место 

Участие 

9. Слепкова 

О.Ю. 

КВН «Знатоки 

дорожных 

знаков 

Фестиваль 

«Большая 

перемена» 

«Вышитая 

ДОУ 

Город 

Город 

ДОУ 

Всероссийский 

21 Почѐтная грамота 

1место 

Благодарственное 

письмо 

2место 

Лауреат 



картина» 

«Моѐ 

увлечение» 

«Ориентир: 

здоровье!» 

  

  

  

конкурс 

  

  

10

. 

Валеева 

И.В. 

КВН«Знатоки 

дорожных 

знаков 

«День 

здоровья» 

«Лучшее 

оформление 

групп к 

Новому году 

Конкурс 

«Безопасность 

на дорогах» 

Фестиваль 

«Большая 

перемена» 

Фестиваль 

«Магия 

рукоделия» 

«Театральная 

Весна-2014» 

«Вдохновение-

2014» 

« Пожарная 

безопасность» 

« Мне 

рассказал 

Незнайка» 

«Могучий 

дуб» 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

ДОУ 

Город 

Город 

Город 

Город 

Город 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

Международный 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Южный полюс» 

21 

4 

  

  

  

  

3 

1 

2 

2 

1 

Почѐтная грамота 

Благодарственное 

письмо 

1 место 

Диплом 

участника 

Диплом 

участника 

Диплом за 

лучшую мужскую 

роль 

Диплом 

участника 

  

  

Грамота за 

участие 

Диплом 

участника 



 

Карта педагогического мастерства. 

Ф.И.О педагога Заявленные проблемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дорофтей Е.Н Y Y Y ? ? ? Y Y Y 

Климова М.Ф. Y Y Y ? ? ? ? Y Y 

Высоцкая О.А. Y ? Y Y Y Y Y Y Y 

Балуева О.В. Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Березовская Н.А. Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Мальцева И.С. Y Y ? ? ? Y Y Y Y 

Слепкова О.Ю. Y Y Y ? ? ? Y Y Y 

Валеева И.В. Y Y ? ? ? ? ? ? Y 

Банная А.Г. Y Y ? ? ? Y Y Х ? 

Михайлова И.И. ? ? ? ? ? Х ? Х ? 

Курдина З.Г. Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

Направления педагогической работы: 

1.    Эффективная организация двигательного режима детей в течение дня; 

2.    Организация подвижных игр детей в различных режимных моментах; 

3.    Система работы по развитию речи детей; 

4.    Проблемы формирования грамматического строя речи; 

5.    Лексическая работа на занятиях по развитию речи и вне их; 

6.    Система работы по развитию связной речи детей; 

7.    Организация игровой деятельности детей; 

8.    Методы руководства самостоятельными сюжетными играми детей; 

9.    Дидактические игры: их значение и применение в педагогическом процессе. 

 

Условные обозначения: 

Y – хорошо ориентируюсь в проблеме и могу поделиться опытом;  

? – проблему знаю, но опытом делиться, не готова; 

X – испытываю затруднения. 

 

Вместе с ростом профессионального мастерства педагогов растут и наши дошколята, 

которые  в этом году были победителями городских конкурсов, участниками 

Международных и Всероссийских конкурсов: 

Ф.И.О. 

ребѐнка 

Группа Название Уровень Результат 

Кожарова 

Полина 

Старшая группа «Мне 

рассказал 

Незнайка» 

(детский 

рисунок) 

Авторский 

проект»Орбита 

Содружества» 

г.Кемерово 

Грамота за 

участие 

Антипмна 

Ксения 

Старшая группа «Мне 

рассказал 

Незнайка» 

(детский 

рисунок) 

Авторский 

проект» Орбита 

Содружества» 

г.Кемерово 

Грамота за 

участие 

Артѐменко Средняя группа «Вечерняя Международный Диплом 



Маргарита дорога» 

(рисунок) 

детский 

творческий 

фестиваль 

участника 

Климов 

Кирилл 

Старшая группа «Могучий 

дуб» 

(рисунок) 

Международный 

детский 

творческий 

фестиваль 

Диплом 

участника 

Поддубный 

Иван 

Старшая группа «Осень 

золотая» 

(рисунок) 

Международный 

детский 

творческий 

фестиваль 

Диплом 

участника 

Любченко 

Ян 

Подготовительна

я группа 

«На 

переходе» 

(рисунок) 

Международный 

детский 

творческий 

фестиваль 

Диплом 

участника 

Шулятьев 

Андрей 

Подготовительна

я группа 

«Весѐлый 

автомобиль» 

(рисунок) 

Международный 

детский 

творческий 

фестиваль 

Диплом 

участника 

Горловски

й 

Александр 

Старшая группа « Ещѐ раз о 

Красной 

шапочке» 

спектакль 

  

Театральная 

Весна-2014 

Грамота за 

лучшую 

мужскую роль. 

Билибина 

Ксения 

Старшая группа « Ещѐ раз о 

Красной 

шапочке» 

спектакль 

  

Театральная 

Весна-2014 

Грамота в 

номинации 

«Дебют» 

Кытманова 

Вероника 

Подготовительна

я группа 

« Ещѐ раз о 

Красной 

шапочке» 

спектакль 

  

Городской 

конкурс 

«Театральная 

Весна-2014» 

Грамота в 

номинации 

«Дебют» 

Валеев 

Матвей 

Подготовительна

я группа 

«Вундеркинд 

2014» 

Городской 

интеллектуальны

й конкурс 

Диплом 

участника 

27 детей 2младшая группа, 

средняя, 

подготовительная 

группа 

«Вдохновени

е -2014» 

Городской 

конкурс 

самодеятельного 

творчества среди 

дошкольников 

Диплом 3 место 

Валеев 

Матвей, 

Кытманова 

Вероника, 

Горловски

Подготовительна

я группа 

Городское 

мероприятие, 

посвященное 

Дню 

медицинского 

работника 

  Благодарственно

е письмо 



й Саша, 

Понарин 

Артѐм, 

  

  

 

7. Итоги административно-хозяйственной работы, и оценка материально-технических и 

медико - социальных условий пребывания детей в ДОУ. 

 

Согласно плану развития материально-технической базы будет  производиться  

косметический ремонт во всех помещениях МАДОУ Детский сад №15 «Журавушка» с 

23.06.2014 – 30.06.2014 года. 

В акции «Посади дерево» приняли участие не только дошкольники и педагоги ДОУ, но и 

родители, сотрудники АТП г. Березовский, благодаря которым появилась новая аллея 

зеленых насаждений перед центральным входом в дошкольное учреждение из:  

березок – 31 штука; 

елочек – 10 штук; 

сосенок – 25 штук; 

калины – 2 штуки; 

смородины - 2 штуки. 

Побелены стволы и обрезаны сухие ветви деревьев.  

По периметру здания посеяна газонная трава. Перед зданием ДОУ в  четырех рабатках 

высажена настурция, на протяжении пятидесяти метров разбита центральная клумба, на 

которой высажены: космея, календула, настурция, бархатцы, петуния. С внутренней 

стороны главного входа – посеяны луговые разноцветья. Рядом с ограждением – 

подсолнухи и клещевина в количестве 15 штук. На клумбах игровых площадок будут 

цвести садовые цветы разных видов: астры  «Синяя башня», подсолнушки, сильвия и 

многие другие. 

Согласно предписаниям СанПиН 2.4.1.3049 – 13 составлен ДОГОВОР КУПЛИ -  

ПРОДАЖИ №013 от 07.05.2014 года о  поставке кондиционеров в складские помещения 

ДОУ.  

Выполняя предписания  главного государственного инспектора по пожарному надзору 

Толстых Г.И. отделения НД г. Березовский УНД МЧС России по Кемеровской области 

№1/1/1 от 14.01.2014 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и 

по предотвращению угрозы возникновения пожара устранены в установленный срок: 

1.Произведена замена  отделки стен в помещениях детского сада «Журавушка» - 

медицинском кабинете, логопедическом кабинете, бухгалтерии, кабинете заведующей, 

методическом кабинете, столовой персонала (класс пожарной опасности строительных 

материалов КМ2); 

2.Управление вентиляцией произведено от автоматической пожарной сигнализации. 

3.Установлен каркас к противопожарному гидранту на территории ДОУ 

- канцтовары для обеспечения образовательных целей: 36.702 руб.; 

- оформлена подписка на периодические издания: 2.800 руб.; 

- приобретено учебно – методическое оборудование: 83.200 руб.; 

-  медикаменты: 1375руб; 

–  пиломатериал – 2 000 руб.; 

-  москитные сетки для окон – 22 400 руб.;  

-  телевизор – 16 000 руб.; 



-  дорожка «Травка» на центральный вход– 14 000 руб.;  

-  ткань – – 2254 руб. 

Для улучшения качества образовательного процесса приобретена методическая 

литература: 7.200руб. 

 

8. Основные направления совершенствования работы на новый учебный год. 

Проанализировав работу МАДОУ, можно сделать вывод, что педагогический коллектив 

работал эффективно и творчески при условии приложения максимума усилий для того, 

чтобы жизнь детей была интересной и разнообразной. Работа педагогического коллектива 

в 2013-2014 учебном году может быть оценена, как удовлетворительная. 

Анализ деятельности ДОУ за прошедший учебный год, сделанные выводы позволяют 

наметить проблемные направления педагогической работы, сформулировать годовые 

задачи и определить план их реализации на 2014/15 учебный год: 

Задачи: 

1.    Повысить профессиональную компетентность педагогов, ориентированных  на 

качественную подготовку детей к обучению к школе в условиях внедрения ФГОС. 

2.    Совершенствовать деятельности педагогических кадров в работе по развитию речи и 

словаря детей с использованием инновационных разработок, во всех видах детской 

деятельности. 

3.Формировать у детей начало экологической культуры – осознанно - правильное   

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы. 

4.  Способствовать повышению педагогической компетентности родителей 

воспитанников  в вопросах социокультурного, интеллектуального и коммуникативного 

развития ребенка в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 


