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Общие сведения об образовательном учреждении 
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад « Брусничка» 
 Сокращенное название: МБДОУ « Детский сад « Брусничка» 

Юридический адрес: 6717700  Республика Бурятия, г. Северобайкальск пер. Пролетарский 11  
Фактический адрес: 671700 Республика Бурятия, г. Северобайкальск пер. Пролетарский 11 
Телефон: 27214, 27273 
Электронная почта – brusni4kasbk@mail.ru 
Web- brusni4ka-sbk.ru 
Ф.И.О. руководителя: Мельникова Тамара Валерьевна 
Учредитель: Администрация муниципального образования « город Северобайкальск» 
Юридический адресс: 671700, Республика Бурятия г.Северобайкальск, пр.Ленинградский7  
Фактический адрес: 671700, Республика Бурятия,г. Северобайкальск пр. Ленинградский7 
Учредительные документы: 
Свидетельство о постановке на учет: 03№ 0011634762 от 15.01.2015г 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности  03 ЛО1 №0000830 от 21.07.2015г 
Регистрация Устава: 28.02.2019г 
Лицензия № 2309 
 

 Анализ реализации плана воспитательно – образовательной  работы  за 2018-2019г. 
 В дошкольном учреждении разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный 
план воспитательно – образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей 
деятельности, включает все необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень 
развития, используются различные формы методической работы с кадрами. 
Была определенна цель и поставлены годовые задачи: 
Цель:  
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности всеми 
воспитанниками. 
Задачи:           
  - Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников ДОУ через реализацию серии 
коммуникативно – игровых проектов по созданию оздоровительного климата в учреждении детского сада. 
- Внедрять современные подходы к трудовому воспитанию дошкольников в соответствии с ФГОС.  
- Формировать познавательный интерес, интеллектуально – творческий потенциал каждого ребенка через 
внедрение новых технологий в системно – деятельностном подходе. 
- Внедрение новых форм сотрудничества с родителями в развитие социальных навыков детей дошкольного 
возраста 
          Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной программой, 
разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного 
образования. 
 В течении учебного года деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, 
всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно – воспитательного процесса 
строилась на педагогически обоснованном выборе программ, обеспечивающих получение образования, 
соответствующего государственным стандартам: 
- примерная программа воспитания и обучения в детском саду « Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе. 
-«Основы безопасности жизнедеятельности детей» под редакцией Н.Н.Авдеевой. 
- программа художественного обучения и развития детей «Цветные ладошки» под редакцией Лыковой И.А. 

 Оценка предметно – пространственной среды и материально –технического обеспечения 
      МБДОУ «Детский сад « Брусничка»  относится к МО « город Северобайкальск», расположен на отдельной 
территории. 
Год постройки здания:  2015 
Проектная мощность:    150  детей, списочный состав 195 детей. 
Хозяйственные характеристики: кирпичное здание, в наличии центральное отопление и водоснабжение, 
канализация. 
Территория: МБДОУ « Детский сад « Брусничка» имеет обособленный участок общей площадью  



               11154 кв.м, ограждение металлическое с 2 основными входами. Каждая группа имеет отдельный 
участок для прогулок, на котором размещены игровые и спортивные постройки, веранды, имеется отдельная 
спортивная  площадка, оформленные цветники и огород. 
Организацию предметно – развивающей среды  в группах выполняем согласно требованиям ФГОС ДО. 
Мебель в группах размещена рационально, среда комфортна для пребывания детей. 
 Детские работы используются для оформления групп и холла помещения. Постоянно оформляются и 
обновляются выставки детей и их родителей. В каждой группе имеется  в достаточном количестве игровой 
материал для познавательного развития детей, для сюжетных игр,   для продуктивной и творческой 
деятельности детей. В наличии крупные, деревянные конструкторы. Все игровое оборудование доступно для 
детей, соответствует САН ПИНУ. 
      В этом году все группы оборудовали экологическими центрами в которых имеется все необходимые 
для познания природы. Собран богатый материал для детского экспериментирования. Работают полочки 
«умных книг» где дети изучают энциклопедии. 
 Также в каждой возрастной группе оборудованы центры для учебно – познавательной и игровой 
деятельности. В детском саду созданы все необходимые условия для организации и ведения воспитательно – 
оздоровительного процесса. В этом году полностью озеленили детскую спортивную площадку. 
 Также МБДОУ имеет специализированные помещения: 
-кабинет учителя логопеда, физкультурный и музыкальный зал, методический кабинет, изостудию, « сказки 
фиолетового леса». 
помещение имеет автоматическую пожарно – охранную сигнализацию, тревожную кнопку сигнализации, 
необходимое оборудование и средства, обеспечивающие безопасность воспитанников во время пребывания в 
организации. 
 В оформлении и организации предметно – пространственной среды детского сада принимают 
активное участие родители дошкольников. 
 Вывод:  Предметно – пространственная среда, развивающая среда в ДОУ соответствует реализуемой 
программе и выполнена в соответствии  санитарно – гигиеническими нормами построения среды, 
рационально использовано пространство групповых, приемных и подсобных помещений. Необходимо 
пополнение нового игрового и спортивного оборудования. 
                Анализ реализации административно – управленческой деятельности 
                                         Анализ педагогического кадрового состава 
В МБДОУ «Детский сад «Брусничка» в 2018 – 2019 учебном году педагогический кадровый состав 
состоял из: 
                         должность              численность 
           Воспитатели.                 12 
            Старший воспитатель                  1 
           Учитель - логопед                   1 
            Музыкальный руководитель                    1 
                   Итого:                   15 
 
Высшее профессиональное образование имеют – 9 педагогов 60% 
Средне –специальное профессиональное образование - 6 педагогов 40% 
Квалификационная категория:  
1 квалификационную категорию имеют    педагогов - 9 педагогов 60% 
Соответствие занимаемой должности     педагогов -1 педагог 7%  
Без категории – 5педагогов 33% 
Вывод: дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 100%, в течение года кадровый состав 
изменился: 2 педагога пришли на место выбывших, один из которых прошел переподготовку. Проблема: 
отсутствие педагога – психолога, инструктора по ФИЗО. 
 
                               Анализ реализации методической работы 
 В соответствии с годовым планом в течение учебного года проведены 4 заседания педагогического 
совета:                       
1 Август: (установочный) Педагогический совет №1 «С новым учебным годом!» 
- Выполнение решений предыдущего педагогического совета; 
-  Утверждение ООП ДОУ на 2018/19 учебный год; 
- Утверждение годового плана воспитательно – образовательной работы; 
- Утверждение сетки образовательных событий. 
2 .  Ноябрь: Педагогический совет №2 на тему: «Трудовое воспитание?».  
- Рассмотрение и обсуждение законодательных актов; 



- Итоги тематического контроля « Система работы ДОУ по трудовому воспитанию; 
- Презентация опыта работы педагогов: «Организация трудовой деятельности младших дошкольников», 
«Формирование у старших дошкольников представлений о профессиях» 
3. Март: Педагогический совет  №3 на тему: «Системно – деятельностный подход как основа 
организации воспитательно – образовательного процесса». 
 -  Теоретическая часть. Системно – деятельностный подход. 
-   Практическая часть, делимся опытом. 
4. Май: Педагогический совет  №4 на тему: «Реализация приоритетных направлений деятельности 
ДОО в 2018 – 2019 учебном году» - итоговый. 
- Анализ заболеваемости воспитанников МБДОУ « Брусничка» за 2018/19 учебный год; 
- Анализ воспитательно – образовательной  и методической  работы; 
- О переходе на летний режим работы ДОУ. 
  
. 
                                      Открытые просмотры ОС (мероприятий): 
- образовательные события по теме трудового воспитания:  
Младший дошкольный возраст  ноябрь – Ганеева И.Н., Старший дошкольный возраст –  Грибановская О.А. 
- Образовательные события по теме « Технологии в системно – деятельностном подходе»  март- Кузьмина 
М.Б., Гофман Н.В. 
                                                           Семинары – практикумы: 
-«Трудовое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС» ноябрь – Абрикосова Т.С. 
- «Системно – деятельностный подход как основа организации образовательного процесса» март Абрикосова 
Т.С. 
                                                                    

Консультации: 
-«Основные направления работы по трудовому воспитанию» октябрь -  Бойко Т.А. 
- «Трудовое воспитание как средство социализации дошкольника» ноябрь – Кузьмина М.Б. 
- «Системно – деятельностный подход как способ образовательной деятельности детей» февраль – Ганеева 
И.Н.. 
- «Научись учиться» ( реализация системно – деятельностного подхода в практике работы) март – Мельникова 
О.В. 
 
                                                 В течение учебного года аттестованы: 
№ Фамилия имя отчество Сроки, категория. 
1 Мельникова Оксана Вадимовна Первая квалификационная категория – 

октябрь. 
2 Кузьмина М.Б. Первая квалификационная категория – 

апрель 
                                Курсы повышения педагогической квалификации прошли :  
              
№     Фамилия, имя, отчество программа    часы 
1 Мельникова  Оксана Вадимовна «Организация развивающей 

образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» 

108 

2 Кузьмина  Марина Богдановна «Организация развивающей 
образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС 
ДО» 

108 

3  Мельникова О.В.  
Грибановская О.А. 
Бойко Т.А. 
 

Ресурсный центр ЧДОУ 
«Аюна» -семинар ООП ДО 
«Вдохновение» - платформа 
для решения задач 
национального проекта « 
Образование» 

 

4  Гофман Н.В. 
Билик Т.Н.  
Кострамина О.С.  
Грибановская О.А. 

Ресурсный центр ЧДОУ 
«Аюна» - Образовательный 
форум « Педагоги севера 
2019» 

 

5 Хижникова О.И. Ресурсный центр ЧДОУ  



 Мельникова О.В. 
Кузьмина М.Б. 
Кривина Р.Е. 

«Аюна» - « Формирование 
готовности к изучению 
технических наук средствами 
инновационных программ, 
методик и технологий, 
развивающихконструктивное 
мышление у у детей 
дошкольного возраста в 
соответствии ФГОС ДО. 

                                       
 . 
           В дошкольном учреждении функционирует система дополнительного образования: 
Кружковая работа в ДОУ направлена на выполнение следующих функций: 
 - образовательная: каждый воспитанник имеет возможность удовлетворить или развить свои потребности, 
получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде деятельности; 
 - социально-адаптивная: занятия в кружках позволяют воспитанникам получить социально значимый опыт 
деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться; 
 - коррекционно-развивающая: воспитательно-образовательный процесс, реализуемый на занятиях кружка, 
позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические возможности каждого ребенка; 
 - воспитательная: содержание и методика работы в кружках оказывает значительное влияние на развитие 
социально значимых качеств личности, воспитание социальной ответственности, коллективизма, 
патриотизма. В ДОУ работают следующие кружки: 
Платные дополнительные услуги: 
- «Логоритмика» - музыкальный руководитель Черкасова Е.Е. 
-«Радуга детства» - воспитатель  Ганеева И.Н. 
- «Бусинки» - хореограф Спорыгина Ю.С. 
- «Колокольчик» - Черкасова Е.Е. 
 Педагогами в группах  функционируют бесплатные дополнительные услуги: 
- « Чудо – Квилинг» - воспитатель Мельникова О.В.. 
- «Петрушка» - воспитатель Хижникова О.И. 
- «Дорога без опасностей» - Капорская В.А. 
В целях создания условий для совместного взаимодействия, развития творческих, интеллектуальных, 
спортивных способностей всех участников педагогического процесса в дошкольном учреждении 
организовано конкурсное движения: 
                  Участие педагогов МБДОУ «Детский сад « Брусничка» в конкурсах 

Ф.И.О. НАЗВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА 

УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТ 

Гофман Н.В. «Я лето маме подарю» всероссийский диплом 
Капорская В.А. «Гордость России» всероссийский 1 место 
Кузьмина М.Б. «Изумрудный город» всероссийский 1 место 
Гриановская О.А. «Зимние фантазии» международный 3 место 
Гофман Н.В. «Работа с родителями» международный 2 место 
Мельникова О.В. « Веснушечка -  Весна» всероссийский Диплом 
Капорская В.А. « Веснушечка -  Весна» всероссийский Диплом 
Ганеева И.Н. « Веснушечка -  Весна» всероссийский Диплом 
Кузьмина М.Б. « Веснушечка -  Весна» всероссийский Диплом 
Хижникова О.И. « Мое хобби» всероссийский 1 место 
Кривина Р.Е. « Лучший проект воспитателя» всероссийский 1 место 
Кривина Р.Е. « Мой авторский проект» всероссийский 2место 
Черкасова е.е. « Экологический квест» всероссийский 1 место 
Кострамина О.С « Легенды озера Байкал» городской диплом 
Мельникова О.В. 
Гофман Н.В. 
Капорская В.А. 
Ганеева И.Н. 

          « Звездочка в ладошке» всероссийский диплом 

Черкасова Е.Е. « Голоса Весны -2019» межрегиональный Лауреат 1 
степени 

 
Педагоги доу принимали активное участие в образовательном форуме «Педагоги севера». 



 На протяжении учебного года было организовано взаимодействие с различными организациями в 
сфере образования и культуры, намечен и выполнен план сетевого сотрудничества: 
№ Название учреждений Перечень событий 
1 Центр детского творчества 

«Эврика» 
Участие в конкурсе « Весенняя капель» - 1 место 

2 Центр национальной культуры   
«Баяр» 

Знакомство с культурой бурятского народа, «Встречи с 
хозяйкой юрты» 
Праздник « Сагаалган», концерт 
Изучение бурятского языка 

3 Художественно – историческое 
объединение 

Проведение цикла занятий по художественно – 
эстетическому воспитанию дошкольников, экскурсии 
по плану. 

4 ДЮСШ Художественная гимнастика для девочек 
5 Музыкальная школа искусств Сотрудничество в рамках плана 
 
 
 

Анализ уровня здоровья детей и охрана их жизни: 
                                             1  Анализ заболеваемости детей за 2018 – 2019 уч.г. 

наименование количество 
Средне – годовая численность детей 195 
Среднее число дней, пропущенных ребенком по болезни в году 37 
Количество заболеваний бактериальной дизентерией 0 
Количество заболеваний энтеритами, колитами. гастроэнтеритами 0 
Количество заболеваний ангиной ( острым тонзиллитом) 8 
Количество заболеваний ОРВИ и других инфекций верхних дыхательных 
путей 

514 

Количество заболеваний пневмонией 1 
Количество несчастных случаев, травм 0 
Количество заболеваний энтеробиозом 0 
 
                             2 Профилактические меры по снижению заболеваемости у  детей: 
Для снижения заболеваемости дошкольников мы проводим: 
- исследования состояния здоровья детей через беседы с родителями и контролируя его во всех режимных 
моментах; 
- проходим диспансеризацию для осмотра специалистами НУЗ « Отделенческая больница»; 
- профилактические вакцинации детей и сотрудников; 
- использование оксалиновой мази  (в период увеличения заболеваемости ОРВИ и гриппа; 
- витаминизация третьих блюд; 
Планируем рациональную организацию двигательной деятельности детей. 
- Праздники и развлечения; 
- циклы физкультурных образовательных событий; 
- утренние , ритмические гимнастики; 
- игры с фитболом; 
- гимнастика после сна; 
- ежедневный режим прогулок – 3 – 4 часа; 
- создание необходимой развивающей среды;  
 - музыкальные занятия; 
- система закаливающих  мероприятий; 
 -  полоскание полости рта водой комнатной температуры;   
 Используем комплексы дыхательной гимнастики, пальчиковой, самомассажа. Воздушные ванны в 
облегченной  одежде. Летом утреннюю гимнастику проводим на воздухе. 
 Выводы: использование в дошкольном учреждении комплексных профилактических мер, стали 
результатом снижения заболеваемости детей и повышения посещаемости ДОУ. 
 Все это подтверждает эффективность использования современных программ, технологий в  
физкультурно – оздоровительной работе ДОУ. У детей сформировалось правильное отношение к своему 
здоровью, выработались определенные навыки приобщения к ЗОЖ. 
                       
 
 



 3 Оздоровительные мероприятия по профилактике заболеваний. 
 В профилактическую работу включаем: 
- контроль дыхания на занятиях по физ. воспитанию; 
- постоянный контроль  за  осанкой; 
-  подбор мебели в соответствии с ростом детей; 
- профилактический прием иммунмодуляторов; 
- сбалансированное питание; 
Потребление фитонцидов; 
- вакцинация против гриппа; 
- употребление соков и фруктов; 
-  прием поливитаминов; 
- индивидуальная работа в группах и на прогулке, проводимая воспитателем. 
Коррекционно - оздоровительная работа: 
-Массаж; 
-Танцы; 
- ритмические упражнения; 
- упражнения на релаксацию; 
-оздоровительный дозированный бег; 
- сказкотерапия. 
Консультативно - информационная работа: 
- открытые показы и просмотры мероприятий с использованием оздоровляющих технологий; 
- консультации всем участникам образовательного  процесса, родителям по вопросам сохранения здоровья и 
профилактических мероприятий для дошкольников; 
- оформление консультаций, папок, информационных стендов; 
- участие родителей в физкультурно – оздоровительной работе ДОУ по мероприятиям годового плана; 
-проведение ОС с детьми с использованием оздоровительных технологий. 
Вывод:     Показатель ОРВИ+ грипп на допустимом уровне. Большая часть детей получили профилактику 
гриппа осенью (вакцинация) 
              Анализируя процесс адаптации детей первой младшей группы можно сделать следующие выводы: из 
20 вновь прибывших детей легкую степень адаптации прошли 10 детей, среднюю – 10. Это говорит о том , что 
воспитатели первой младшей группы создали атмосферу тепла, уюта, доброжелательности для малышей. 

 
 

Анализ качества образования дошкольников 
В 2018 – 2019 учебном году количественный состав воспитанников составил 195 детей при 
функционировании 8 групп. 
                                      Комплектование возрастных групп по возрастам.                                    
Наименование группы возраст Кол 

– во 
детей 

воспитатель воспитатель Мл.воспитатель 

1 мл .группа 
 « Солнышко» 

От 2 до3 20 Кривина Р.Е. Бойко Т.А. Джаманбаева  

2 мл. группа « Улыбка» От 3 до4 25 Ганеева И.Н. Бойко Т.А. Звягина О.А. 
Средняя группа 
 « Ромашка» 

От  4 
до5 

25 Капорская 
В.А. 

Филипова 
И.А. 

Сягова Е. Н. 

Ст. группа 
«Почемучки» 

От 5 до 
6 

25 Гофман 
Н.В.. 

Грибановская 
О.А. 

Воронина С.Ю. 

Ст. группа « Мишутки» От 5 до 
6 

25 Мельникова 
О.В. 

Грибановская 
О.А. 

Гмызина Л.А. 

Подг. группа  
« Пчелки» 

От 6 до 
7 

25 Хижникова 
О.И. 

Билик Н.Н. Обухова Л.П. 

Подг. группа« Сказка» От 6 до 
7 

25 Кострамина 
О.С. 

Билик Н.Н. Михайлова 
А.А. 

Подг группа 
 « Малинки» 

От 6 до 
7 

25 Кузьмина 
М.Б. 

Филипова 
И.А. 

Костенко М. А. 

 
 Результаты выполнения программы по образовательным областям за 2018/19 учебный год. 
Образовательная область «Речевое развитие». 



Положительные результаты, достигнутые за год.     
Работа по развитию речи прослеживается во всех направлениях. Анализируя работу по развитию речи 
установлено: 
На занятиях по речевому развитию решались многие задачи: 
 - формирование приемов умственных действий (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, моделирования, 
конструирования);  
- развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, мышления;  
- использование вербальных и невербальных средств   общения; 
- овладение диалогической речью; 
 - развитие умений общения с взрослыми, сверстниками; 
 - развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи; 
 - обогащение активного, пассивного словаря, развитие грамматического строя речи;  
- развитие умений оперировать единицами языка, звуком, слогом, словом, словосочетанием, предложением; 
 - расширение представлений об окружающем мире.  
 Задачи развития речи осуществляются во всех видах деятельности, в процессе занятий и в 
повседневной жизни. Решая задачи речевого развития, педагоги используют разнообразные методы и приемы: 
игры-инсценировки, дидактические игры, беседы обсуждения, сочинительство, игры имитации, творческие 
задания, моделирование.  
Педагоги постоянно совершенствуют предметно-развивающую среду в группах. Создаваемая в ДОУ среда 
способствует развитию речевой активности и речетворчеству, в группах оборудованы книжные уголки, 
театрализованные зоны, зоны познавательного и речевого развития с подборкой материала.  
 Большая работа была проведена всеми педагогами по формированию у детей познавательной 
активности и любознательности, в ходе которой с успехом прошли серии праздников, развлечений, 
спектаклей на данную тематику. Также были проведены серии тематических ОС по безопасности на дороге, 
по экологии и др., при подготовке к которым с каждым ребенком составлены беседы, выучены стихи, 
рассказы, поставлены сценки. Участие детей в конкурсах чтецов  также дало возможность детям старшего 
дошкольного возраста использовать речь как средство общения; обогатить активный словарь; развить 
связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 
 Вся проводимая работа была направлена на развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.        
  
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Положительные результаты, достигнутые за год: 
 в ДОУ созданы необходимые условия для познавательного развития детей. Познавательное развитие 
осуществляется в русле примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 
Гогоберидзе. Реализация программных требований способствует накоплению и обогащению знаний, 
формированию практических умений и навыков, расширению кругозора, раскрытию творческого потенциала 
детей в соответствии со стандартом дошкольного образования. Для выполнения требований программы 
воспитатели использовали наблюдения, опыты, игры, макеты, способствующие развитию элементарных 
представлений, обогащению и систематизации усвоенных знаний. Педагогический коллектив работает над 
созданием возможностей для возникновения и развития у детей элементарных математических представлений 
(о форме, величине, мере, соотношении, количестве, числе, времени и пространстве). Педагогами групп 
организуются привлекательные для детей игры и занятия: сюжетно-ролевые, дидактические, спортивные, 
конструирование, решение головоломок, разгадывание загадок, игры с числами и.т.п 
 В рамках работы по формированию познавательной активности проводились различные мероприятия; 
педагоги использовали различные формы работы с детьми – КВНы, викторины, беседы, интегрированные и 
тематические занятия. Педагогами использовались интерактивные (виртуальные) экскурсии, презентации, 
видеоролики, что повышало познавательный интерес воспитанников. Познавательная активность проявлялась 
и через участие детей и педагогов в Международных и Всероссийских конкурсах. 
 По результатам мониторинга можно сделать вывод, что проводимая педагогами работа в этом учебном 
году была направлена на развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания;  
развитие воображения и творческой активности; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира. 
 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
        Положительные результаты, достигнутые за год.  



 В Работе по художественно-эстетическому развитию, педагоги используют разнообразные формы, методы и 
приемы: 
 - проведение разнообразных конкурсов (рисунков, поделок, пособий и.т.д.) 
 - проведение развлечений и праздников с родителями (День Знаний, Новоселье, Золотая осень, Новогоднее 
представление, Защитники Отечества, Масленица, Мамин день, Выпускной бал и.др.)     На музыкальных 
занятиях и занятиях изобразительной деятельности осуществляется дифференцированный подход к обучению 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Используются различные методические средства, 
методы и формы организации деятельности: занятия по слушанию, по отработке музыкально-ритмических 
движений, образные этюды, представляется свободный выбор изоматериалов, художественных тем, способов 
действия и др. Коллектив ДОУ постоянно работает над организацией художественно-эстетического 
пространства образовательного учреждения с учетом возрастных особенностей, интересов, способностей 
каждого ребенка. Работы детей украшают холлы детского сада, приемные помещения. А изготовленные 
руками детей, педагогов и родителей поделки дали возможность участвовать в Международных и 
Всероссийских конкурсах, что также явилось значимым фактором художественно-эстетического развития.  
         Художественно-эстетическое развитие было направлено на развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, становления эстетического 
отношения к окружающему миру, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей. 
     
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
        Положительные результаты, достигнутые за год.  
             Анализ характеристики коммуникативных умений детей показал: 
 дети владеют речевыми оборотами для установления контакта, присутствует инициативность . В группах 
созданы условия для социально-коммуникативной деятельности детей 
организуются дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и 
индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный материал. Развитие коммуникативных 
качеств является одной из составляющих нравственного развития ребёнка. Оно осуществлялось во всех видах 
детской деятельности. Большая роль в этом вопросе была отведена работе по формированию игровых 
действий в младшем возрасте, социально-нравственным отношениям в старшем дошкольном возрасте. Также 
для достижения поставленных целей по формированию положительных взаимоотношений между детьми и 
взрослыми, педагоги используют в своей работе различные средства – это и развивающие игры, и этюды, и 
беседы, и моделирование ситуаций, и целенаправленные развивающие ОС.  
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
              Положительные результаты, достигнутые за год.  
 Физкультурно-оздоровительная работа  направлена на охрану и укрепление здоровья детей. Каждый 
учебный год в ДОУ ставится задача по оздоровлению детей, воспитанию у них привычки заботиться о своем 
здоровье. В ДОУ созданы необходимые условия, для реализации поставленных задач .В группах достаточно 
места для двигательной активности детей, групповые центры здоровья оснащены разнообразным спортивным 
оборудованием с учетом возрастных возможностей детей, оборудованы спортивным инвентарем детская 
спортивная  площадка , музыкальный, физкультурный зал. Педагоги и медицинский работник проводят 
обследование физического развития детей. Учитываются индивидуальные особенности физического развития, 
перенесенных инфекционных заболеваний, ежегодно намечаются пути оздоровления детей 
 - проведение закаливающих процедур;  
- участие детей в различных формах физической активности (в утренней гимнастике, физкультурных 
занятиях, спортивных развлечениях физкультурно-оздоровительной направленности)  
-проведение гимнастики после сна, фитотерапии, самомассажа и др.  
             Большое значение в работе с детьми педагогический коллектив уделяет двигательной активности 
детей на протяжении всего дня, куда включены: 
 - разнообразные физкультурные занятия (игровые, сюжетно-ролевые, уроки здоровья, интегрированные, 
занятия-соревнования и др.)  
- физкультурные занятия на прогулке; 
 - оздоровительный бег на свежем воздухе; 
 - лечебные комплексы упражнений (на коррекцию и профилактику опорно-двигательного аппарата, 
самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, релаксационные упражнения, пальчиковые игры ) 
- организация «Дней здоровья», «Недели здоровья», спортивных праздников; 
- обучение танцевальным движениям через кружок «Бусинки»  
           Вопросы воспитания здорового ребенка решаются в тесном контакте с семьей. На каждом групповом 
родительском собрании ставятся вопросы по данной проблеме, проведены консультации-рекомендации для 



родителей «Социальная адаптация ребенка»; «Как одеть ребенка по сезону», «Подвижные игры для детей и 
взрослых» и др.; 
 в родительских уголках была представлена информация «Режим дня в детском саду и дома», «Растите детей 
здоровыми!», «О безопасном поведении на дорогах» и др.; 
постоянно обновлялись групповые журналы здоровья, в которых родители могли получить конкретную 
помощь по вопросам оздоровления и закаливания детей; проведены совместные спортивные праздники «юные 
олимпийцы » подготовительные группы, «Будущие защитники отечества» ; Зимняя неделя спорта в 
дошкольных группах. 

Сводная таблица результатов освоения образовательной программы по МБДОУ « Детский сад « 
Брусничка» за 2018 – 2019 учебный год. 

Сводная таблица 
результатов 
освоения 
образовательной 
программы  

группа 

кол-во детей, 
принявших 
участие в 

мониторинге 

уровни 
оптимальный допустимый критичный 

1 младшая группа 20 детей 9 д. -45% 7д. -35% 4- 20% 
2 младшая группа 25 детей 9 д. – 40% 11 д. -35% 5д. – 25% 
Средняя группа 25 детей 0 25 д - 100% 0 
Ст. группа №1 25 детей 11 д. – 44% 5 д. -20% 9 д.-36% 
Ст.группа №2 25 детей 15д. – 60% 10д. -40% 0 
Подг. группа №1 25 детей 25д. -100% 0 0 
Подг. группа №2 25 детей 15д. – 60% 10д – 40% 0 
Подг. группа №3 25 детей 19д. – 86.4% 6 -13,6% 0 
Итого: 195 детей 103 д-53% 74д -38% 18д -9% 
 
Вывод: Исходя из полученных данных следует отметить, что в ДОУ проведена большая работа по освоению 
образовательной программы. В связи с этим можно сделать вывод, что поставленные задачи на 2018 – 2019 
учебный год выполнены в полном объеме. 

 Работа с родителями: 
мероприятие мероприятие сроки ответственный 

Общее родительское 
собрание 

« Первое родительское собрание 
заведующего с родителями в новом 
учебном году» 

21.01.2018г. Ст.воспитатель 

Общее родительское 
собрание 

« Вот и стали мы на год взрослей! 27.05. 2019г. Ст. 
воспитатель 

консультации Согласно годового плана МБДОУ «Д/с 
«Брусничка» и возрастных  групп 

В течение 
года 
 
 

воспитатели 

Родительская 
конференция 

« Речевая готовность детей к школе» 29.03.2019г. Учитель 
логопед 

Работа с родителями 
по благоустройству 
территории 

 Весна - лето Заведующий 
завхоз 

Тематические 
художественные 
выставки 

« Какие краски у осени?», « С новым 
годом!», « Мама – слово то какое, 
слово дорогое», « День  космонавтики» 
и др. 

В течение 
года 

воспитатели 

Персональные 
консультации, 
оформление 
информационного 
материала 

 В течение 
года 

воспитатели 

                                      
 
 
 
 



 Анкета для родителей – 1,5 до 3 лет 
                                В анкетировании приняло 15 респондентов: 
 
№                                           вопрос да нет 
1 Ваш ребенок чаще с удовольствием идет в д/с? 15  
2 Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает новые умения и 

навыки с педагогами в группе? 
15  

3 Вы удовлетворены качеством питания? (разнообразие, как 
приготовлено?) 

15  

4 Вам нравится, как оформлены помещение д/с: группы, музыкальный 
зал, фойе, лестничные пролеты ( эстетика, наличие игрового 
оборудования)? 

15  

5 Вы получаете необходимую информацию о воспитании вашего 
ребенка ( на родительских собраниях, из информационных стендов, 
индивидуальных бесед, на сайте? ( нужное подчеркнуть) 

15  

6 Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с сотрудниками Вашей 
группы? 

15  

7 В вашей группе сотрудники соблюдают охрану жизни и здоровья 
детей? 

15  

8 Вы всегда решаете возникшие вопросы, проблемы с сотрудниками 
д/с? 

15  

9 Ваше общее впечатление о детском саде положительное? 15  
 Выводы: положительно удовлетворены качеством работы детского 

сада 100% респондентов. 
135 -
100% 

 

 
Отзывы родителей: 
- « Я очень довольна отношением к ребенку, питанием, обучению!» 
-« Очень рады , что ходим в д/сад «Брусничка» 
- « Все отлично!», « Всем довольны» 
 
Анкета для родителей –  с 3 до 7лет 
Всего респондентов :136. 
№                                           вопрос да нет 
1 Ваш ребенок чаще с удовольствием идет в д/с? 1205 6 
2 Ваш ребенок учится чему – то новому, приобретает новые умения и 

навыки с педагогами в группе? 
1209 2 

3 Вы удовлетворены качеством питания? (разнообразие, как 
приготовлено?) 

1207 4 

4 Вам нравится, как оформлены помещение д/с: группы, музыкальный 
зал, фойе, лестничные пролеты ( эстетика, наличие игрового 
оборудования)? 

1210 1 

5 Вы получаете необходимую информацию о воспитании вашего 
ребенка ( на родительских собраниях, из информационных стендов, 
индивидуальных бесед, на сайте? ( нужное подчеркнуть) 

1211  

6 Вас удовлетворяет уровень взаимоотношений с сотрудниками Вашей 
группы? 

1211  

7 В вашей группе сотрудники соблюдают охрану жизни и здоровья 
детей? 

1211  

8 Вы всегда решаете возникшие вопросы, проблемы с сотрудниками 
д/с? 

1211  

9 Ваше общее впечатление о детском саде положительное? 1211  
 выводы 98,9% 1,1% 
 
 



 
Отзывы и рекомендации родителей: 
-оборудовать соляную комнату; 
-вывести хореографию из дополнительных услуг. 
-ввести занятия с логопедом со средней группы; 
- отличный детский сад и персонал! 
-отличный детский сад! Процветания Всем 
 
 
                                                     Целевые ориентиры ДОУ  
 
 
 Исходя из самоанализа дошкольного учреждения, педагогический коллектив ДОУ определяет для себя 
на новый учебный год следующие ориентиры: 
 1. Развивать познавательный интерес, интеллектуально-творческий потенциал, речевое творчество детей 
через разные виды детской деятельности.  
2. Совершенствовать современную предметно-развивающую среду для игровой деятельности детей, 
соответствующую концепции и педагогической технологии образовательной программы, обеспечивающую 
реализацию творческого потенциала каждого педагога и каждого ребенка.  
3. Повышать уровень пропаганды физической культуры, закаливания, оптимального двигательного режима 
среди педагогов, воспитанников и родителей. 
 4. Распространение передового педагогического опыта работы через сайт ДОУ, печатные издания,  
публикации в СМИ.  
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Общие сведения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Брусничка» функционирует с 2015 года. 
Фактический (юридический адрес): 671700 г. Северобайкальск пер. Пролетарский 11 по организационно-правовой форме является муниципальным 
бюджетным учреждением, созданным для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий 
органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования. Учреждение осуществляет свою деятельность путем оказания услуг в сфере 
образования. 
Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус детского сада подтверждён следующими документами: 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности  
-Устав МБДОУ «Детский сад « Брусничка» 
Общие количество групп: 8, из них: 
2 группы ( от 2 до3 лет) 
6 групп (от 3 –х. до 8 лет). 
Общая наполняемость групп составляет 195человек. 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с пребыванием детей с 7.30 до18.00 часов. 
Руководит коллективом заведующий Тамара Валерьевна Мельникова. 
Годовой  план МБДОУ « Детский сад «Брусничка» составлен в соответствии с 
- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ) 
- ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 « Об утверждении ФГОС ДО») 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 
- Примерной образовательной  программой  «Детство» под редакцией   Т.И. Бабаевой,А.Г. Гогоберидзе. ОЮВЮ Солнцева. 
- ОООП ДО 
-           Программой Н.Н. Авдеевой « Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
-           Программой художественного обучения и развития детей 2 – 7 лет « Цветные ладошки» 
-            Программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни воспитанников МБДОУ «Детский сад « Брусничка» 
 
 
Кадровый состав: 
Общие количество педагогов в ДОУ:  15, из них 1 учитель-логопед, 1 старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель,  
12 воспитателей. 
Педагогический ценз ДОУ: 
Одной из важных задач ДОУ является повышение профессионального мастерства педагогов. Из 15 педагогов, осуществляющих воспитательно – 
образовательный процесс, высшее образование имеют 9 человек (60%), средне – специальное – 6 человек (40%).  1 категорию  имеют–9  человек 
60% , соответствуют занимаемой должности -1 человек 7%, без категории –  5 человека33% . 
 
В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 
№ ФИО педагога Должность Квалификационная категория 



1. Кузьмина М. Б. Воспитатель 1 квалификационная категория 
2. Мельникова О.В. Воспитатель 1 квалификационная категория 

 
Вывод: Коллектив педагогов стабильный, объединён едиными целями на решение задач и приоритетов дошкольного образования, имеет 
благоприятный психологический климат. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в системе и 
осуществляется в соответствии с графиком. Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста активности и 
самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям. 
  

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
МБДОУ « Детский сад «Брусничка» 

 
Цель: Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических ,интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности всеми воспитанниками. 
Задачи:  
- Акцентировать работу педагогов на формирование сознательного отношения ребенка к укреплению физического и психологического здоровья, 
используя оздоровительные технологии. 
- Начать работу педагогов по формированию у детей элементарных экологических представлений. 
-  Продолжать работу по познавательному развитию у детей путем формирования речевой деятельности дошкольников. 
- Совершенствовать взаимодействия между педагогами и родителями по проблемам духовно – нравственного воспитания дошкольников через 
участие родителей в мероприятиях посвященных фольклорным праздникам. 
.Методическая работа: 
- дальнейшее развитие и эффективное использование педагогического потенциала ДОУ; 
- увеличение процента подготовленности кадров в области владения компьютером, информационными технологиями; 
- изучение профессиональных затруднений и интересов педагогов (наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование); 
- информационная поддержка (подготовка аналитических материалов:  отчетов, справок по итогам проведения смотров и конкурсов, 
тематического контроля); 
- подготовка информационно- методических материалов (организация выставки новинок периодической, научно-методической печати в 
методическом кабинете); 
- помощь педагогам в ходе аттестации.       
  
                                         
 
 
  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ: 



№ 
п/п 

Повестка дня Дата Ответственные Примечание 

                                                                         1. « Новый учебный год на пороге ДОУ»               
1.1. Отчет летне – оздоровительной работы  30 августа 2019г. Абрикосова Т.С. 

 
 
Мельникова Т.В. 
 
 
 

Справка 
1.2. Принятие годового плана воспитательно – образовательной работы   

Выступление 

1.3. Деловая игра « Своя игра»  
1.4. Рефлексия  Приказ 

2.Экологический КВН для педагогов « Знатоки природы» 
2.1.  1 часть. 

Утверждение локальных нормативных актов по Профстандарту:  
- дополнительные соглашения к трудовым договорам; 
- должностные инструкции педагогов  с изменениями требований  
к квалификации; 

Ноябрь 2019г. Абрикосова Т.С. 
Мельникова Т.В. 

 
 

 
 

2.2. 2 часть. КВН    
2.3. Подведение итогов    

3.«Познавательное развитие дошкольников путем речевой деятельности» 
3.1. Теоретическая часть « Познавательное развитие дошкольников» Март 2019г. Т.С. Абрикосова  
3.2. 
 
3.3.  

Деловая игра 
 
Конкурс для педагогов 

Мельникова Т.В. 
 
Воспитатели 

 
 
 

4.« Итоговый педсовет в форме квест - игры» (подведение итогов работы за учебный год) 
4.1. Об итогах работы за 2019 – 2020 учебный год Май 2019г.  Справка 
4.2. Результативность участия педагогов в методической работе Т.С. Абрикосова Справка 
4.5. О направлениях работы на следующий год. Т.В. Мельникова Приказ 

                                                        КОНСУЛЬТАЦИИ 
№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственные 

1. 
 

Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога», 
Организация внутреннего аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов 

ДОУ профстандарту 

Сентябрь 2019 Абрикосова Т.С. 



 
                                                            СЕМИНАРЫ 
№ 

п/п 
Тема, форма проведения       Сроки Ответственные 

1 Семинар – практикум для педагогов « Повышение экологической компетенции педагогов» 
 

Ноябрь 2019г. Абрикосова Т.С. 

2.   
Семинар – практикум для воспитателей  « Развитие познавательно – речевой сфере детей» 

Февраль 2020 г.  
 Абрикосова Т.С. 

                                                  
  ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 
№ 

п/п 
Форма работы, образовательная область, возрастная группа Сроки Ответственные 

1. Образовательные события по теме « Экологическое воспитание дошкольников» - 
подготовительная группа 
 

Ноябрь 2019 г. Грибановская О.А. 
Филипова И.А.  
 Бойко Т.А. 

2.   
Образовательные события по теме « Познавательно – речевое развитие детей» 

 Март 2020 г. 
  
. 
  

Капорская В.А. 
Билик Н.А. 
Гофман Н.В. 
 
 

 
                                     ПРАЗДНИКИ, СМОТРЫ КОНКУРСЫ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Сроки 

проведения 
Смотры – конкурсы, конкурсы Выставки Праздники 

Сентябрь «Группа, где хорошо детям » (готовность групп к Ко дню дошкольного работника «День знаний . » - развлечение 

 
2. 

Педагогический час «Что изменит профстандарт в функционале педагогов?» Октябрь Мельникова Т.В. 

1. «Экологические игры для дошкольников» Октябрь 2019 г. .Кривина Р.Е. 
2. « Роль воспитателя в экологическом воспитании дошкольников» Ноябрь2019г. Хижникова О.И. 
3. « Познавательно – речевое развитие дошкольников» Февраль 2020 г. Ганеева И.Н. 
4 « Формы работы по познавательно – речевому развитию дошкольников Март 2020 г. .Костромина О.С. 



новому   учебному году) 
 
« Центр ПДД» - подбор дидактического материала 
  
  

Фотовыставка – «Воспоминания о 
лете.» 
« Дорога без опасностей» - 

конкурс рисунков. 
 

Октябрь « Золотая осень» - осеннее оформление групп «Дары осени» (выставка поделок 
из овощей и природного 
материала)  

День пожилого человека 
  
«Осенины» 

Ноябрь Смотр – конкурс: « Лучший центр природы в 
группе ДОУ» 

Фотовыставка «Мы нужны друг 
другу » ( или художественная 
выставка) – день матери 

Тематический праздник, посвящённый 
Дню матери 
  
  

Декабрь   
 « Новый год в сказке» -зимнее оформление групп 

 « Мультгерои на новогодней 
елке» - выставка игрушек на елку. 
 

Новогодние праздники 

Январь « Атрибуты для сюжетно – ролевых игр»    Фольклорное развлечение «Уродилась 
Коляда накануне рождества» 

Февраль   
  
Городской шашечный турнир 

« Мой папа может все» - 
художественная выставка 
 

Тематический праздник, посвящённый 
Дню защитника Отечества 
  
Фольклорное развлечение «Масленица. 

Первые блины» 
  

Март Смотр – конкурс: « Лучший огород на 
подоконнике» 

  
Выставка детских поделок 
 «Для моей мамы»  
  
Выставка детских рисунков к 

празднику  

Тематический праздник, посвящённый 
Международному женскому дню – 8 
марта 
  
Неделя  театра 

Апрель   
 Фестиваль развлечений «С днем рождения Земля» 

( экологические праздники) 
  
  
  

 
Выставка творческих работ к 
дню космонавтики (внутри ДОУ) 

Всемирный День здоровья (7 апреля) 
  
Праздник юмора 



  
Май Смотр – конкурс « Кукла в военной форме»  Выставка детского творчества 

посвященная 9 Мая 
Тематический праздник, посвящённый 9 

Мая 
  
Выпускной вечер «До свиданья, детский 

сад» 
 
Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование в 2019 – 2020 учебном году 
№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Тема Форма отчета Дата 

отчета 
1 Ганеева Ирина Николаевна « Сенсомоторное развитие детей младшего дошкольного возраста» отчет апрель 
3 Грибановская Ольга 

Александровна 
« Развитие творческих способностей детей с применением 

нетрадиционных форм рисования» 
 Май 

4 Капорская Валентина 
Алексеевна 

« Безопасность» Презентация Май 

5 Кузьмина Марина Богдановна Экологическое воспитание через познавательное развитие Разработка 
методических 
рекомендаций 

Апрель 

6 Кривина Рита Егоровна « Воспитание экологической культуры у детей старшего дошкольного 
возраста» 

Презентация апрель 

7 Мельникова Оксана Вадимовна « Развитие математических  представлений в дошкольном  возрасте» Открытое 
мероприятие 

март 

8 Филипова Ирина Анатольевна « Речевое развитие дошкольников»   
9 Билик Наталья Николаевна «    
10 Хижникова Ольга Ивановна Театральная деятельность детей в развитии речи 

 
  

 11 Черкасова Елена Евгееньевна  « Инновационные технологии в музыкальном воспитании 
дошкольников» 

 Творческий отчет  май 

12 Гофман Наталья Владимировна Предметно развивающая среда отчет май 
13 Бойко Татьяна Александровна    
14 Кострамина Оксана Сергеевна Формирование культуры здорового и  безопасного образа жизни 

воспитанников. 
отчет май 

 



 
 
 
Контрольная деятельность МБДОУ д/с « Брусничка» на 2019 – 2020 учебный год 
№ Содержание контроля Сроки Результаты 

проверки 
Ответственные 

1.Безопасность в ДОУ 
1.1. Проведение инструктажей по охране труда, 

технике безопасности 
1 в квартал Журнал 

инструктажей 
Абрикосова Т.С. 
Агеева Е.В. 

1.2. Выполнение инструктажей по охране 
жизни и здоровья  воспитанников, технике 
безопасности 

Постоянно   Администрация ДОУ 

1.3. Безопасность развивающей среды в ДОУ и 
на участках 

Не реже 1 раза в квартал   Администрация ДОУ 

1.4. Готовность ДОУ к новому учебному году Август 2019г. Акт 
готовности 

Комиссия 

1.5. Соблюдение правил противопожарной 
безопасности во время проведения 
новогодних праздников 

Декабрь 2019г. Приказ, 
инструктаж 

Мельникова Т.В. 
Агеева Е.В. 

1.6. Проведение занятий и тренировок по ГО, 
ЧС и ПБ 

Не реже 1 раза в месяц   Администрация ДОУ 

2.Организация физкультурно-оздоровительной работы 
2.1. Анализ показателей 

здоровья и физического 
развития воспитанников 

Сентябрь 2019 
г., май 2020 г. 
  

Справка к педсовету № 4 Ст. медсестра 
 

2.2. Диагностика физических 
качеств воспитанников 

Сентябрь 2019 
г., май 2020 г. 

Справка к педсовету № 4 Воспитатели групп 

2.3. Контроль за организацией 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий в режиме дня 
ДОУ 

Ежемесячно Циклограмма 
  

Т.В.Мельникова 
Т.С. Абрикосова  

2.4. Контроль за проведением 
мероприятий по 

Ноябрь 2019 г. 
– январь 2020 г. 

Приказ Т.В. Мельникова 
Мед. сестра  



профилактике гриппа 
2.5. Медико-педагогический 

контроль за проведением 
физкультурных занятий 
(общая и моторная 
плотность, пульсограмма) 

1 раз в квартал 
(ноябрь 2019 г., 
февраль 2020 г., 
апрель 2020г.) 

Оформление протокола Т.С. Абрикосова 
Мед сестра  

2.6. Выполнение санитарно-
гигиенического режима 

Не реже 1 раза 
в месяц 

  Т.В. Мельникова 
Е.В. Агеева 
Мед.сестра  

2.7. Функциональная 
пригодность 
физкультурного 
оборудования 

Август 2020 г. Акт Т.В. Мельникова 
Е.В. Агеева  

 
3 Изучение и анализ педагогического процесса 
Дата Вид контроля Изучаемое направление Методика Ответственный 
Сентябрь Текущий Организация питания в ДОУ Анализ организации питания в ДОУ Мельникова Т.В. 
Октябрь Текущий Состояние физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 
Контроль за созданием 

благоприятных адаптивных условий 
в первой младшей группе. 

Анализ организации двигательной 
активности детей в течение дня 

Абрикосова Т.С. 

Ноябрь 
 
 
Ноябрь 

Тематический 
 
 
  
  
Текущий 

Планирование и организация 
работы по познавательно – 
речевому развитию детей 
  
  
Организация работы по ПДД 

Посещение ОС по познавательно – 
речевому развитию детей, анализ 
планирования и организации работы 
  
Анализ планирования и организации 

работы по ПДД 

Абрикосова Т.С. 
 
 
 
Абрикосова Т.С. 

Декабрь Текущий Охрана жизни и здоровья детей Анализ организации работы по охране 
жизни и здоровья детей 

Мельникова Т.В. 

Январь Текущий Организация и проведение 
утренней гимнастики и гимнастики 
пробуждения 

Анализ проведения гимнастики Абрикосова Т.С. 

Февраль Текущий Соблюдение режима дня и Наблюдение, анализ условий для Абрикосова Т.С. 



организация работы группы, 
графика проведения ОС. 

организации работы по соблюдению 
режима дня 

Март Тематический Планирование и организация 
работы по художественно – 
эстетическому воспитанию детей 

Наблюдение, анализ условий для 
организации работы по художественно – 
эстетическому направлению.  

Абрикосова Т.С. 

Апрель Текущий Организация закаливания Наблюдение, анализ условий для 
проведения закаливания 

Абрикосова С.Т. 

Май Текущий Организация и проведение 
прогулки 

Наблюдение за организацией прогулок, 
организацией деятельности детей 
(наблюдение, труд, 
экспериментирование) 

Абрикосова Т.С. 

 
Педагогическая диагностика В ДОУ 
№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Педагогический мониторинг по усвоения воспитанниками 
ООП ДОУ 

Сентябрь 2019 г.- 
май 2020г. 

Воспитатели групп 

3. Анализ готовности к школе выпускников ДОУ Май 2020 г. Мельникова Т.В. 
Абрикосова Т.С.  

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МБДОУ д/с « Брусничка» на 2019-2020 учебный год: 
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 
1. Организация сбалансированного питания; 
2.Обеспечение плотной двигательной активности воспитанников в течение дня: 
-          утренняя и бодрящая гимнастики; 
-          ежедневное физкультурное занятие; 
-          спортивные игры; 
-          подвижные игры и физические упражнения на прогулке; 
-          праздники здоровья; 
-          самостоятельная двигательная деятельность в помещении и на прогулке. 
3. Проведение закаливающих мероприятий: 
-          контрастное воздушное закаливание; 
-          водное закаливание (ходьба по мокрым солевым дорожкам); 
4.Повышение неспецифической резистентности организма: 
-          употребление чеснока в период гриппа; 



-          аксолиновая мазь в период гриппа; 
-          витаминизация аскорбиновой кислотой. 
  
5.Профилактика и коррекция нарушений осанки, плоскостопия, зрения: 
-          упражнения и игры профилактического характера, рекомендованные для ДОУ (как часть комплекса общеразвивающих упражнений, 
индивидуальная работа). 
План оздоровительно-профилактических процедур: 
№ 

п/п 
Наименование Периодичность  Примечания 

1 Фито - чай Ежемесячно, 10 дней   
2 Ягодные морсы 1 раз в неделю   
3 Закаливающие процедуры Ежедневно   
4 Витаминизация 

аскорбиновой кислотой 
Ежедневно   

  
План работы по взаимодействию с семьями воспитанников на 2019/20 уч.г. 
№ Мероприятие 

  
Сроки Ответственные 

1 Заключение родительских договоров Август – сентябрь 
2019г. 

Заведующий 
Мельникова Т.В. 

2 Работа с родителями по благоустройству территории В течение года Заведующий 
Мельникова Т.В.  
Агеева Е.В. 

3 «Дары осени» (выставка поделок из овощей и природного материала) Сентябрь 2019 Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

воспитатели групп 
4 Общее родительское собрание: 

1. Участие родителей в работе ДОУ. Награждение. 
2. Задачи на новый учебный год. 

Октябрь 2019г Заведующий 
Мельникова Т.В. 
Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

5 Групповые родительские собрания 
«Лучшие друзья – взрослые и дети» 

Сентябрь 2019г Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

воспитатели групп 
6 Художественная выставка « Золотая осень» Октябрь 2019г Ст. воспитатель 



Абрикосова Т.С. 
 
воспитатели групп 

7 Выставка совместных работ детей, пап и дедушек «Вот какая мама» Ноябрь 2019г Ст. воспитатель 
Абрикосова  Т.С. 

воспитатели групп 
8 Концерт для мам и бабушек, посвящённый Дню Матери Ноябрь 2019г Музыкальный руководитель 

Черкасова Е.Е. 
9 Участие родителей в оформлении зимних участков Декабрь - январь Родительский комитет, 

воспитатели групп 
10 Фотовыставка «Профессия моего папы» Февраль 2020г Ст. воспитатель 

Абрикосова т.с. воспитатели 
групп 

11 Участие родителей в проведении театральной недели Март 2020г Родительский комитет, 
воспитатели групп 

12 Родительское общее собрание с логопедом «Подготовка к школе» Февраль 2020г Ст. воспитатель 
Абрикосова Т.С. 

воспитатели 
подготовительной группы 

13 Общее родительское собрание: 
1. Итоги работы ДОУ за год. 
2. Задачи ДОУ на летне-оздоровительный период 

Апрель 2020г Заведующий 
Мельникова Т.В.            Ст. 

воспитатель         Абрикосова 
Т.С.   
 

14 Участие родителей в подготовке выносного материала для организации летних прогулок Май 2020г Родительский комитет, 
воспитатели групп 

15 Персональные рекомендации для родителей В течение года Заведующий 
Мельникова Т.В.  

 
 
Аттестация педагогов на 2019-2020 год 
 

№ 
п/п 

ФИО педагога квалификация Срок 



1 Бородина Нина Минаевна Соответствие занимающей 
должности 

 

2.  Гофман Наталья Владимировна 1 квалификационная категория  

Курсы для педагогов 

 Обучение педагогов и младших воспитателей по оказанию 
первой медицинской помощи 

  

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    МБДОУ  

 « Брусничка» на 2019-2020 учебный год 
Дата Вид деятельности Ответственный 

Сентябрь 1.Работа по благоустройству территории, 
проверка здания и оборудования на соответствие ТБ, 
2.Собрание трудового коллектива. 
3.Текущие инструктажи по ОТ, ТБ и охране жизни и здоровья детей. 
4. Приказы на начало нового учебного года. 

Заведующий Мельникова Т.В. 
Ответственный по ОТ и ТБ  
Мельникова Т.В. 
  

Октябрь 1.Подготовка территории к зиме, уборка опавшей листвы, шишек, 
цветников 
2. Рейд по проверке санитарного состояния групп. 

Завхоз Агеева Е.В. 
Завхоз Агеева Е.В.  
Ст. медсестра  

Ноябрь 1.Работа по развитию материально – технической базы ДОУ: 
2. Анализ бракеражного журнала 
 

Заведующий Мельникова Т.В. 
Ст. медсестра  
 
  

Декабрь 1.Составление графика отпусков сотрудников ДОУ. 
2. Общее собрание трудового коллектива: 
подведение итогов за календарный год, 
работа по подготовке ДОУ К Новому году 

Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК 
Кривина Р.Е. 
Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК  
Кривина Р.Е. 

Январь 1.Очистка крыши от снега. 
2. Оперативное совещание по противопожарной безопасности. 
 

Завхоз Агеева Е.В. 
Заведующий Мельникова Т.В. 
  
  

Февраль 1.Закрытие счетов по 1 кварталу, сдача актов, авансовый отчёт и т. д. 
 

Завхоз Агеева Е.В. 
  



Март 1.Анализ заболеваемости за 1 квартал. 
2. Очистка крыш от снега и сосулек. 
3. Работа по составлению новых локальных актов и нормативных 
документов. 

Старшая медсестра  
Завхоз Агеева Е.В. 
Заведующий Мельникова Т.В. 
               
  
  

Апрель 1.Работа по благоустройству территории. 
2. Оперативное совещание по итогам анализа питания в ДОУ. 

Завхоз Агеева Е.В. 
Заведующий Мельникова Т.В. 
               
  

Май 1.Общее собрание трудового коллектива «Итоги работы ДОУ за учебный 
год, организация летне-оздоровительного периода. 
2. Подготовка приказа  об организации летнего отдыха детей. 
3.Составление плана работы на летний оздоровительный сезон. 
4. Закупка материала для ремонтных работ. 

Заведующий Мельникова Т.В., председатель ПК 
Кривина Р.Е. 
Заведующий Мельникова Т.В. 
 Ст воспитатель Абрикосова Т.С.  
 Завхоз Агеева Е.В. 

Июнь 1.Работа по благоустройству территории ДОУ. 
2. Закрытие счетов 2 квартала, сдача актов, авансовых отчётов. 

Завхоз Агеева Е.В. 
  
  

Июль 1. Проведение  Специальной оценки условий труда 
2.Подготовка системы водоснабжения, канализации, вентиляции к 
новому сезону. Профилактические работы, испытание системы. 

Завхоз Агеева Е.В. 
  

Август 1.Составление списков воспитанников по группам на следующий 
учебный год, 
2. Общее собрание трудового коллектива «Анализ работы по 
оздоровлению воспитанников в летний период» 
3. Подготовка отопительной системы к началу отопительного сезона 

Заведующий Мельникова Т.В. 
Ст.воспитатель Абрикосова Т.С. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 
на 2019-2020учебный год 

  

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения Ответственные Отметка 
о выполнении 

1. Организационные мероприятия. 

1 

Разработка и утверждение локальных 
документов о мерах пожарной 
безопасности: 
* приказа о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в ДОУ; 
* приказа об установлении 
противопожарного режима в ДОУ; 
* приказа о проведении мероприятий по 
обучению сотрудников ДОУ мерам 
пожарной безопасности 

сентябрь заведующий   

2 
Изучение нормативных документов по 
пожарной безопасности федерального и 
регионального уровней 

постоянно заведующий   

3 
Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара 

1 раз в квартал ответственный за пожарную 
безопасность,    

4 
Проверка сопротивления изоляции 
электросети 
и заземления оборудования 

по договору с 
организацией соответствующая организация   

5 Проведение противопожарных 
инструктажей с работниками периодически заведующий 

    

6 

Проведение внепланового 
противопожарного инструктажа в связи с 
организацией массовых мероприятий 
(новогодних елок) 

декабрь заведующий 
хозяйством   



7 
Инструктирование персонала по   
противопожарной безопасности     (для 
вновь принятых работников) 

постоянно заведующий   

8 

Обеспечение соблюдения правил 
пожарной безопасности при проведении 
детских утренников и других массовых 
мероприятий путем установления во 
время их проведения обязательного 
дежурства работников        во время 
массовых мероприятий       

регулярно 
(в соответствии 

с планом 
проведения) 

воспитатели   

9 
Проверка работоспособности внутренних 
пожарных кранов на водоотдачу с 
перекаткой на новую складку рукавов 

1 раз в 6 мес. соответствующая организация   

10 

Проверка исправности наружного 
освещения, электрических розеток, 
выключателей, техническое 
обслуживание электросетей 

постоянно соответствующая организация   

Методическая работа. 

  
Проведение месячника по борьбе 
с детской шалостью с огнём 

  

Сентябрь 
  

Ст. воспитатель 
   

1 Проведение инструктажей с работниками В течение года заведующий ДОУ   

2 Практические занятия по эвакуации 
детей в случае возникновения пожара 1 раз в квартал 

заведующий ДОУ 
зав. Хозяйством 

 
  

3 

Консультации: 
 «Основы пожарной безопасности» 
 «Эвакуация детей из 

загоревшегося здания»  
 «Средства пожаротушения» 
 «Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных местах»; 
 «Первая помощь при ожогах»; 
 «Оказание первой помощи, 

Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Февраль 

 
 

Ст. воспитатель медсестра 
  



пострадавшим во время пожара» 

4 

Обзор литературы по теме 
«Профилактика ППБ» (новинки 
методической, художественной, 
публицистической литературы) 

Сентябрь    

Работа с детьми 

1 

Беседы: 
 «Пожар в лесу?» 
 «Безопасный дом» 
  «Веселый праздник Новый год,  в 

гости елочка придет!» 
 «Если дома начался пожар?» 
  «Что делать если в детском саду 

пожар?» 
 «Опасные предметы» 
  «Знаешь сам – расскажи 

другому» 

  
Октябрь 
Декабрь 

Март 
Июнь 

воспитатели младших, средних, 
старших, подготовительных групп   

2 

Подвижные игры: 
  «Юный друг пожарных»; 
 «Мы - сильные, смелые, ловкие,  

умелые!» 

В течение года воспитатели 
    

3 
Сюжетные игры: 

 Инсценировка «Кошкин дом» 
 «Мы – пожарные!» 

В течение года воспитатели 
    

4 

Художественная литература: 
 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка» 
 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 
 Л. Толстой «Пожар», «Пожарные 

собаки» 
 С. Михалков  «Дядя Степа» 
 Е. Хоринский «Спичка - 

невеличка» 

  
  

В течение года 
воспитатели   



 Н. Пикулева «Пожарная машина» 
 Б. Житков «Дым» 
 Загадки, пословицы, поговорки 

5 

Дидактические игры: 
 «Опасные ситуации»; 
 «Назови опасные предметы»; 
 «Служба спасения: 01, 02, 03»; 
 «Горит – не горит»; 
 «Кому что нужно для работы?»; 

  
  

В течение года 
воспитатели   

6 Оформление выставки детских рисунков: 
  «По сказкам». По плану зам. заведующего воспитатели   

7 
 Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал зам. заведующего воспитатели   

8 
Практикум для детей и воспитателей: 
«Оказание первой помощи в экстренных 
ситуациях» 

2 раза в год медсестра 
    

9 
Тематический досуг: 
        «В мире героических профессий 
МЧС: Огнеборцы» 

  
Декабрь музыкальный руководитель   

10 
Познавательная итоговая викторина:  
«Хочу все знать!» 
Показ презентации «Осторожно, огонь!» 

Май   Ст. воспитатель воспитатели   

11 

Экскурсии и целевые прогулки: 
 «В городскую пожарную часть 

(МЧС России); 
 «В прачечную ДОУ – знакомство 

с электроприборами»; 
 «На кухню ДОУ - знакомство с 

электроприборами». 

  
В течение года 

Ст. воспитатель воспитатели 
    

Работа с родителями 

1 
Оформление стендов в группах 
«Опасные ситуации дома и в детском 
саду» 

В течение года Ст. воспитатель воспитатели 
    



2 

Оформление стендов и уголков по 
пожарной безопасности  с 
консультациями в коридорах и холлах 
детского сада 

Периодически Ст.воспитатель заведующий 
хозяйством   

3 

Консультации: 
 «Безопасное поведение» 
  «Предотвратите беду: действия 

детей в чрезвычайных ситуациях» 
 «Правила поведения при пожаре» 
 «Первая помощь (ожоги, травмы) 

  
  
  

В течение года 

Ст. воспитатель 
медсестра 

пожарный инспектор 
  

4 Беседа по пожарной безопасности на 
групповых родительских собраниях 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 
Воспитатели   

5 

Совместные учения сотрудников 
детского сада, детей: 
«Пожарные на учениях» - практическое 
освоение навыков и правил поведения 
при пожаре, оказания первой помощи 
пострадавшим, отработка 
первоочередных мер по тушению огня 
(учебная эвакуация) 

  
Июнь 

Заведующий ДОУ 
Ст. воспитатель Зав. хозяйством 

Воспитатели 
Медсестра 

  

  
 

План работы по ПДД 
на 2019 – 2020 учебный год 

Цель: Создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них 
навыков осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте. 
Задачи: 
1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему 
образовательных занятий и мероприятий; 
2. Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОУ; 
3. Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного движения; 
. 

Месяц Методическая работа и 
взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями Результат 



1 2 3 4           5     
                                                        
5 

Сентябрь 1.Определить содержание 
работы по ознакомлению детей 
с ПДД в каждой группе. 
2. Осмотр и обновление 
центров по ПДД в группах. 

1. Диагностика уровня знаний детей по 
ПДД в каждой группе. 
2. ОС -прогулка: 
«Знакомство с улицей». 

Оформление папок передвижек 
по безопасности дорожного 
движения. 

План по ПДД 

Октябрь Подбор и систематизация игр 
по теме: «Правила дорожного 
движения». 

1.Экскурсия: «Знакомство детей с 
пешеходным маршрутом». 
2. Развлечение "Красный, желтый, 
зеленый" 
3. Подборка детской художественной 
литературы 
по теме безопасности ДД. 
4. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Консультация для родителей 
"Как научить ребенка наблюдать 
за дорогой". 

Паспорт безопасности 
движения на сайте 
ДОУ 

Ноябрь Обновить стенды 
информационным 
сопровождением в группах 

1. Развлечение "Школа-пешехода". 
2. Досуг " Азбука безопасности движения". 
3. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Оформление папок передвижек 
по (буклет, листовка) 
безопасности дорожного 
движения. 
Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с 
детьми». 

Видеотека к занятиям 
по ПДД. 

Декабрь Изготовление игр по теме: 
«Правила дорожного 
движения». 

1. Проведение ОС по группам. 
2. Просмотр мультфильма Азбука 
безопасности со Смешариками: 
«Светофор» 
3.Художественное творчество 
(аппликация): «Светофор». (Средний 
возраст). 

Консультация «О значении 
обучения детей дошкольного 
возраста правилам дорожного 
движения – Правила дорожные – 
детям знать положено!» 

Атрибуты к 
проведению занятий 
по безопасности 
дорожного движения. 

Январь «Мини-опрос» по обмену 
опытом работы педагогов по 
обучению детей ПДД. 

1.Развлечение :"Путешествие в страну 
дорожных знаков" 
2.Просмотр мультфильмов Азбука 
безопасности со Смешариками: 
«Пристегните ремни!». 

Памятка для родителей на тему: 
«Законы безопасного движения». 

Сценарий 
развлечения, 
атрибуты и пособия. 



Художественное творчество: коллективная 
работа по аппликации 
3.Экскурсия: «Знакомство детей с 
пешеходным маршрутом». 

Февраль Подбор и систематизация игр 
по теме: «Правила дорожного 
движения». 

1.ОС: «Мой друг надежный – знак 
дорожный». 
2.Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 

Консультация: «Как научить 
ребенка безопасному поведению 
на улице». 

Наглядный и 
демонстрационный 
материалы для 
обучения детей 
правилам дорожного 
движения. 

Март Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения для родителей. 

1. Прогулка к остановке общественного 
транспорта. 
2. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 
3. Выступление представителей ГИБДД. 

Практикум: 
«Пешеходом быть - наука». 
Сочинить рассказ из случаев на 
скользкой дороге. 

Пополнение  кабинета 
и группы 
методической, 
детской литературой 
и наглядными 
пособиями по БДД. 

Апрель Тестирование педагогов по 
ПДД 

1.ОС -игра: «Мы едем в автобусе». 
2. Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций. 
3.Просмотр мультфильмов Уроки тётушки 
Совы: «Разные дороги», «Перекрестки». 
 4.Диагностика уровня знаний детей по 
ПДД. 

Конкурс: «Составление 
кроссворда по правилам 
дорожного движения». 
Изготовление поделок. 

 

Май Обобщение опыта по ПДД с 
педагогами. 
Подведение итогов  работы по 
организации обучения детей 
БДД в ДОУ. 

1. Досуг: «На улице – не в комнате, о том 
ребята, помните». 
2.Беседы с детьми, чтение литературы, 
рассматривание иллюстраций 
3.Просмотр мультфильмов Уроки тётушки 
Совы: «История ПДД». 
4. Опросник (для определения уровня 
знаний дошкольников по основам 
безопасности дорожного движения). 

Консультация для родителей : 
"Пример родителей - один из 
факторов успешного воспитания 
у детей навыков безопасного 
движения на дороге." 

1.Картотека игр, 
серия дидактического 
материала по БДД. 
2. Конспекты ОС 
3. Методические 
рекомендации для 
педагогов по 
вопросам ПДД в 
ДОУ. 

 


