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1. Общие характеристики учреждения. 
Название учреждения по уставу: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 15 «Журавушка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников 

Год основания: 1981 

Тип: дошкольное 

Вид: общеразвивающий вид с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение 

Учредитель: Управление образования Березовского городского округа 

Начальник Управления образования Березовского городского округа – Тетерина Наталья 

Алексеевна 

Эл.почта: bero-priem@rambler.ru 

Адрес: пр.Ленина, 39, 3 этаж 

Приемные дни: каждый понедельник месяца с 09.00 до 10.00 час., пятница с 4.00 до 15.00 

час. 

Приемная тел. 3-48-11 

Сайт:http://gorono-brzvsky.ucoz.ru/ 

Руководитель: Бударина Ольга Александровна 

Старший воспитатель: Зверева Елена Александровна 

Эл.почта: guravyhka2013@mail.ru 

Приемные дни по личным вопросам: понедельник с 08.00 до 10.00 час., четверг с 08.00 до 

10.00 час. 

Телефон, факс: 3-26-80 

Сайт: http://jurav.ru    

Местонахождение:  
Детский сад расположен в типовом 2-х этажном панельном  здании в центре города  по 

адресу:  г. Березовский, ул. Строителей 7б. 

Режим деятельности ДОУ: с 7.00 часов  до 19 часов. Суббота-воскресенье: выходной 

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. Обучение и воспитание в Учреждении ведѐтся на русском 

языке. В МАДОУ функционирует логопункт. Учитель-логопед проводит индивидуальные 
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занятия с детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого 

развития. 

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. 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%. 

Руководство детского учреждения осуществляется в соответствии с Уставом  МАДОУ № 

15  и законодательством Российской Федерации.  Цели деятельности и управления ДОУ 

конкретны, реально достижимы и обеспечивают работу учреждения в режиме развития. 

Формами самоуправления образовательного учреждения, обеспечивающим 

государственно-общественный характер самоуправления являются: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, родительский комитет, попечительский 

совет. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются 

 Уставом. Информационный сайт ДОУ, где размещены сведения об учреждении, 

педагогических кадрах, об успехах воспитанников. На методической страничке можно 

найти образовательные ресурсы, разработки занятий, развлечений, методические 

материалы. 

2. Особенности образовательного процесса. 
 Весь образовательный процесс  строится в соответствие с нормативно-правовыми 

документами: 

 Важнейшие положения Конвенции о правах ребѐнка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

 Устав МАДОУ Детский сад №15 «Журавушка». 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  Детский сад 

№15  реализуется Основная общеобразовательная программа дошкольного образования, 

утвержденная на педагогическом совете, разработанная в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и на основе принципа интеграции образовательных областей по 

основным направлениям развития – физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, 

подгруппами, индивидуально. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на   развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

 «Физическая культура» 

 «Здоровье» 

 «Безопасность» 

 «Социализация» 

 «Труд» 

 «Познание» 

 «Коммуникация» 

 «Чтение художественной литературы» 



 «Художественное творчество» 

 «Музыка» 

Использование  образовательных технологий. 
С целью наиболее полной реализации Основная общеобразовательная программы   в ДОУ 

используются следующие педагогические технологии и методы: 

 Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья ребѐнка на 

всех этапах обучения и развития. 

 Технология проектирования,  ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а 

на их применение и приобретение новых.  Активное применение проектирования в 

детском саду дает возможность ребенку дошкольнику осваивать новые способы 

человеческой деятельности в социокультурной среде, развивать его компетентность. 

 Технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных  способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, 

функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной  

деятельности детей. Она построена на общении детей, совместном решении задач, 

педагогическом творчестве и компетентности. 

 Игровые технологии.  Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных 

на воссоздание  и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Являясь развлечением, игра способна 

перейти в обучение, в творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в 

труде. 

 Метод поисковой деятельности. Главное достоинство этого метода заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

                         Основная цель педагогического коллектива ДОУ:  
Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие 

его духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

      Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи:  

1.    Изучить современные подходы к проблеме художественно-эстетического развития 

дошкольников.  

2.    Создать условия, способствующие, реализации художественно-эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала. 

3.    Использовать современные технологии по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию 

            состоит из взаимосвязанных между собой компонентов: 
•  Обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

•  Создание условий для художественно-эстетического воспитания   

    (кадровое   обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание   

    предметно-развивающей  среды); 

•  Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

•  Координация работы с другими учреждениями и организациями. 

• Обновление содержания образования.  

Работа в ДОУ строится в соответствии Образовательной программы  в сочетании с 

технологиями программ:                    

Программа эстетического воспитания детей 2-7лет  

«Красота. Радость. Творчество». Т.С.Комарова,  А.В.Антонова, М.Б. Зацепина.;   
Цель:  направлена на развитие ребенка, как приобщение к  здоровому образу жизни в 

результате разностороннего воспитания. 



Познавая красоту окружающего мира (природа, люди), произведений искусства (как 

классического, так и народного), ребенок испытывает положительные эмоции, на основе 

которых и возникают более глубокие чувства: радость, восхищение, восторг             

 Программа музыкального образования детей дошкольного возраста  

И. Каплунова, И.Новоскольцева 
Цель: разностороннее, полноценное музыкальное образование детей (обучение, 

воспитание, развитие), соответствующее их возрастным возможностям. Ядром программы 

являются задачи овладения ребенком всеми видами музыкальной деятельности. 

Программа художественного воспитания. Обучения и развития детей 2-7лет 

«Цветные ладошки», И.А. Лыкова; 
Цель: формировать у детей раннего и дошкольного возраста эстетическое отношение и 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности 

Программа театральных занятий с детьми 5-6 лет Щеткин А.В. 
Цель:  всестороннее развитие личности ребенка, его неповторимой 

индивидуальности                   

 Программа «Азбука дошкольного танца» А.А.Николаева 
Цель программы: приобщение детей к искусству танца, развитие танцевальных и 

музыкальных способностей. Развитие у детей субъективного опыта эмоционально – 

чувственного общения с природой и с окружающими людьми. 

Использование данных программ дает педагогическому коллективу возможность 

творческого подхода к организации работы с детьми, интеграцией образовательного 

содержания при решении образовательных задач, приобщению к искусству, музыке, 

литературе, театру, народной культуры. 

Охрана и укрепление здоровья детей 
Для оценки общего состояния дел по данному вопросу учитываем: 

 общее состояние здоровья воспитанников; 

 заболеваемость детей в течение года; 

 суммарные данные по группам здоровья для организации  профилактической работы, 

закаливания и организации рационального питания. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивается  медицинской сестрой в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения. 

Медицинская сестра наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей,  проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

В ДОУ применяются здоровье сберегающие технологии: 

 Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

 Технологии обучения здоровому образу жизни.  

 Технологии  пропаганды здорового образа жизни. 

В дошкольном  учреждении физкультурно-оздоровительная работа ведется в двух 

направлениях: профилактическое, оздоровительное. 

Профилактическое направление (витаминотерапия,  кварцевание, оздоровительный 

самомассаж,  закаливание, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) 

способствует укреплению здоровья детей повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты: 

 пополняется предметно-развивающая среда  для двигательной деятельности детей, 

создаются  соответствующие условия, как в помещении, так и на участке; 

 повышается качество физического воспитания и  уровень физической подготовленности 

детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с семьями 

воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы.  

Организация взаимодействия со школой и другими социальными партнерами. 



В 2013 -2014 учебном году осуществлялся принцип преемственности образования между 

дошкольной и начальной ступенями обучения, в годовом плане продуманы мероприятия 

по реализации преемственности. Совместно с педагогами школы, родителями 

воспитанниками проведены   методические объедения,  родительские собрания. 

Совершенствование системы совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения, 

направленное на воспитание и развитие личности ребенка осуществлялось через 

взаимодействие со следующими организациями: МОУ ДШИ №14, краеведческий музей. 

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

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

проведены: 

Выставка рисунков  «Мамочка любимая моя»; 

Выставка рисунков « Наши Защитники»; 

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.  

Основные формы работы с родителями. 
В течение учебного года педагоги тесно сотрудничали с родителями, понимая, что 

родители  являются  полноценными участника педагогического процесса. 

Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает решение 

следующих задач: 

 просвещение родителей по разным направлениям воспитания; 

 совместная деятельность родителей и детей; 

 индивидуальная работа с различными категориями семей. 

Педагогическое просвещение родителей начинается ещѐ до поступления ребенка в 

детский сад. На родительских собраниях заведующая, старшая медицинская сестра, 

учитель-логопед  знакомят родителей с подготовкой ребенка  к ДОУ, организуют 

экскурсии по детскому саду. В ходе бесед с семьями воспитанников обсуждаются 

вопросы состояния, здоровья, эмоционально - личностное развитие ребенка, его общение 

со сверстниками и взрослыми и т.п. 

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». 

 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение ДОУ – одна из важнейших  сторон создания 

комфортных условий пребывания воспитанников  в нашем  детском саду. 

В учреждении созданы материально-технические и медикосоциальные условия, имеющие 

свои особенности. Они заключаются в наличии современных групповых комнат и 

функциональных помещений для организации разнообразных видов деятельности. Все 

кабинеты, групповые комнаты, лестничные пролеты оформлены на высоком эстетическом 

уровне. В холлах действуют постоянно обновляющиеся экспозиции детских работ 

рисования и совместных работ родителей и детей. 



Для организации жизнедеятельности воспитанников и построения образовательного 

процесса в помещении детского сада оборудованы: 

- Музыкально - спортивный зал 

- Кабинет учителя-логопеда 

- Медицинский кабинет 

- Методический кабинет 

- Раздаточная 

- Прачечная 

- Санузел 

- Столовая для персонала 

- Кладовая 

- Комната уборочного инвентаря 

- Кабинет Бухгалтерии 

- Кабинет Заведующего 

- Кладовая грязного белья 

- Пищеблок 

- Группа «Гномики» 

- Группа «Капельки» 

- Группа «Веснушки» 

- Группа «Солнечные лучики» 

- Группа «Знайки» 

 На территории детского сада оборудовано 5  прогулочных участков,1 спортивная 

площадка. 

 Обеспечению качественного образования в нашем дошкольном учреждении способствует 

высокая квалификация и профессиональная подготовка педагогов. 

 В ДОУ создана рационально организованная развивающая среда, которая 

рассматривается педагогами  как возможность наиболее эффективного развития 

индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, 

способствующая повышению качества образовательной работы с детьми. Комфортная  

развивающая среда, созданная в группах,   дает ребенку чувство психологической 

защищенности, помогает развитию творческих способностей,  овладению разными 

способами деятельности; дети  чувствуют  себя в группе как дома. 

В течение учебного года педагоги активно работали над  построением и 

совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах пополнены 

новыми развивающими и дидактическими игрушками  центры игровой, двигательной, 

музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-речевой активности. В 

группах существуют уголки уединения, которые помогают детям регулировать свое 

эмоциональное состояние в детском саду в течение дня. 

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития музыкальных 

способностей воспитанников. Дети с   удовольствием  посещают красивый, просторный  

музыкальный зал, в котором  проводится и   театрализованная деятельность. 

Музыкальный зал оснащѐн  цифровым фортепиано, музыкальным центром, детскими 

музыкальными инструментами, музыкально-дидактическими играми и пособиями, 

иллюстративным материалом,  аудиотекой. 

Физкультурные занятия  в детском саду проводятся в музыкальном зале. Зал  оснащен 

 спортивным оборудованием: гимнастическими лесенками, скамейками, пособиями для 

прыжков, метания, подлезания,  имеются мячи, обручи, скакалки, коврики,  батут, 

физкультурные тренажѐры, крупные модули для развития движений.   

Для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми  с нарушениями речевого 

развития действует лого пункт, в котором имеются все необходимые дидактические 

пособия, методическая литература, консультационный материал для родителей и 

педагогов.   



При подведении итогов года   было отмечено хорошее создание  условий для развития и 

обучения дошкольников, их социализации.    

Обеспечение безопасности воспитанников. 
 В дошкольном учреждении разработаны инструкции об организации безопасности 

воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, регламентирующие: 

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного 

процесса; 

- организацию и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма, 

предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения учебно-

воспитательных мероприятий, дорожно-транспортного травматизма и происшествий на 

воде; 

- охрану, укрепление здоровья воспитанников, создание оптимального сочетания режимов 

обучения  и организованного  отдыха. 

Для обеспечения безопасности детский сад оборудован специальной автоматической 

системой пожарной сигнализации (АПС),  имеется  кнопка экстренного вызова полиции и 

телефон. Имеются первичные  средства пожаротушения. 

Разработан паспорт безопасности, в котором отражены планы действий сотрудников в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

В ночное время, выходные дни дежурят сторожа.  

Организация питания. 
Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для 

нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены   сбалансированным 4-х 

разовым  питанием. Помимо этого дети дополнительно получают второй завтрак. 

Ежедневное меню составляется медицинской сестрой  в соответствии с 10-дневным 

перспективным меню, рекомендованным технологом управления образования. В рацион 

детей  включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, овощные, рыбные, мясные 

блюда, выпечка. В целях профилактики йододефицита при приготовлении пищи 

используется  йодированная соль.   

Питание  организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В своей работе мы руководствуемся следующими принципами: 

- составление полноценного рациона питания; 

-использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом работы 

дошкольного учреждения; 

- соблюдение правил эстетики питания, воспитание необходимых гигиенических навыков 

в зависимости от возраста и развития детей; 

- правильное сочетание питания в детском саду  с питанием в домашних условиях, 

проведение необходимой санитарно-просветительской работы с родителями; 

-  строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, 

обеспечение правильной обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания детей в группах.  

  

4. Кадровый потенциал. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рождения 

Занимаемая 

должность 

* 

 Стаж Категория 

 общий педагогический   

1 Бударина 

Ольга 

Заведующая 33 33 Высшая 



Александровна 

1 Зверева Елена 

Александровн 

  

  

Старший 

воспитатель 

26 26 По стажу и 

образованию 

2 Салганова 

Ольга 

Ивановна 

Музыкальный 

руководитель 

33 33 1 

квалификационная 

категория 

3 Буткевич 

Ольга 

Ивановна 

Инструктор 

по физической 

культуре 

25   1 

квалификационная 

категория 

4 Курдина 

Зарема 

Гамзатовна 

Учитель-логопед 23 18 1 

квалификационная 

категория 

5 Дорофтей 

Евгения 

Нурулловна 

Воспитатель 26 8 1 

квалификационная 

категория 

6 Березовская 

Надежда 

Александровна 

Воспитатель 28   2квалификационная 

категория 

7 Михайлова 

Ирина 

Ивановна 

Воспитатель 6 1 По стажу и 

образованию 

8 Климова 

Марина 

Фаритовна 

Воспитатель 15 3 По стажу и 

образованию 

9 Мальцева 

Инна 

Сергеевна 

  

Воспитатель 12 10 По стажу и 

образованию 

10 Балуева 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 22 20 1 

квалификационная 

категория 

11 Высоцкая 

Ольга 

Алексеевна 

Воспитатель 33 27 1 

квалификационная 

категория 

12 Валеева 

Ирина 

Валерьевна 

Воспитатель   6 По стажу и 

образованию 

13 Слепкова 

Ольга 

Юрьевна 

Воспитатель 15 8 1 

квалификационная 

категория 

14 Банная Анна 

Геннадьевна 

Воспитатель 10 5 По стажу и 

образованию 

15 Вирич 

Александра 

Михайловна 

Воспитатель   2 По стажу и 

образованию 



16 Банная Анна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

платной 

дополнительной 

услуге «Школа 

будущего 

первоклассника» 

  

10 5 1 

квалификационная 

категория 

17 Мишенина 

Алѐна 

Геннадьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

театрализованной 

деятельности 

16 15 1 

квалификационная 

категория 

18 Зверева Елена 

Александровна 

Педагог-

психолог 

    По стажу и 

образованию 

  

5. Результаты деятельности ДОУ. 

Анализ заболеваемости. 
Обеспечение  медико-педагогического  сопровождения  каждого  ребенка  –  одна  из 

составляющих в общей системе работы. Детский сад имеет лицензию на правоведения 

медицинской деятельности.  

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  
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                 2013 – 2014 гг. 

           Простудные заболевания – В 180; 

           Инфекционные заболевания – В 7; 

           Лор заболевания – Б 0; 

            Прочие заболевания – Б 3; 

 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 - - 

  

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. 

6. Здоровье воспитанников 
Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на основе нормативно-правовых 

документов: 

 Приказа Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №1В6/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва   "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"" 

Старшая медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года. Оказывает доврачебную помощь детям.   Медицинский персонал наряду с 



администрацией и педагогическим персоналом несѐт ответственность за проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режимом и качеством питания воспитанников. 

7. Инновационная деятельность ДОУ.  
В нашем дошкольном учреждении с декабря 2013 года работает консультативный пункт 

по оказанию помощи семьям, воспитывающих детей с 3 до 7 лет на дому. 

Родители получают квалифицированную консультацию от следующих специалистов по 

вопросам:  

 Заведующий: 
 Информирование граждан об их правах на получение образования, об изменениях в 

действующем законодательстве в сфере образовани 

Медицинская сестра: 
 консультирует по вопросам формирования здорового образа жизни, проведения 

закаливания и организации  сбалансированного питания детей 

 даѐт рекомендации по профилактике различных заболеваний 

Инструктор по физическому воспитанию: 
 консультирует по организации двигательной активности ребенка в домашних условиях 

 обучает родителей основным приемам профилактики и коррекции нарушений осанки и 

плоскостопия 

Воспитатели: 
 консультирует по организации условий для творческого развития дошкольников 

 обучает детей приемам, способствующим творческому развитию детей и организации 

досуга дома 

  

Музыкальный руководитель: 
 консультирует по вопросам музыкального воспитания детей 

 оказывает практическую помощь в проведении досуговой деятельности с детьми в 

домашних условиях 

Учитель – логопед 
 консультирует по вопросам речевого развития у детей от 3 до 7 лет, игрового 

сопровождения ребенка и создания предметно-развивающей среды дома 

 знакомит  с дидактическими играми, наборами для прикладного творчества, 

оборудованием и атрибутами для проведения различного вида игр, познавательной 

литературой). 

Главный бухгалтер 
 консультирует по калькуляции 

8. Административно-хозяйственная работа, 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 

9.Финансирование. 
Основные источники финансирования ДОУ в 2013 году: 

Вид средств Источники 

  

Назначение 

Бюджетные Областной бюджет 

  

Целевые программы 

Местный бюджет Заработная плата, 

содержание ДОУ, ремонт, 

обслуживание, 

Приобретение и др. 

Внебюджетные Родительская плата Питание детей 

Безвозмездные поступления Развитие и пр. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура расходов денежных средств 

 
  

Период 

\ КЭК 

211, 

Заработная 

плата 

213, 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

221, Услуги 

связи 

223, 

Коммунальные 

услуги 

225, Работы, 

услуги 

по содержанию 

имущества 

  

  

  

июль 13 90 330,10 14 762,85     11 616,46 4 688,00   

авг. 13 41 722,90 25 040,07     8 747,44 15 000 000,00   

сент. 13 71 836,96 21 297,08     19 675,53 2 000 000,00   

окт. 13 436 279,95 100 583,38 7 139,77 54 499,98 13 500 000,00   

нояб. 13 514 676,58 142 542,15 3 660,72 101 540,90 7 057 700,00   

дек. 13 752 456,51 75 789,87 5 477,70 110 587,36 2 242 300,00   

Итого 1 907 303,00 380 015,40 16 278,19 306 667,67 39 804 688,00   

  

226, Прочие 

работы, 

услуги 

290, 

Прочие 

расходы 

310, Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

340, 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

ИТОГО 

              121 397,41 

              15 075 510,41 

          4 500,00 59 640,00 2 176 949,57 

1 200 000,00 13 875,49     15 312 378,57 

970 832,00 1 200,00 200 000,00 242 765,79 9 234 918,14 

64 458,40       151 477,32 3 402 547,16 

2 235 290,40 15 075,49 204 500,00 453 883,11 45 323 701,26 
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10. Заключение. Перспективы и планы развития 
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.  
 


