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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 2014-2015 учебном году в МБОУ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ООШ 
функционировала одна разновозрастная группа дошкольного образования 
общеразвивающей направленности, в которой одновременно находятся дети от 2 до 7 
лет. Образованны две подгруппы: младшая - от 2 до 4,5 лет и старшая - от 4,5 до 7 
лет. Общая численность детей - 41. 

Организация воспитательно-образовательной работы строилась с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка и осуществлялась в 
соответствии с «Программой воспитания и обучения» под редакцией 
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Работа велась по принципу 
комплексных занятий: старшая подгруппа- автор Н.В.Лободина, младшая подгруппа- 
М.В.Косьяненко, О.В.Павлов, З.А.Епифанова (издательство «Учитель»2012 г.)

Одним  из  ключевых  направлений  работы  была  организация  эффективного
использования в образовательном процессе современных технологий, направленных
на формирование здорового образа жизни.

Административно-управленческий персонал

Д.М. Бабаева – заместитель директора по воспитательной работе;

Воспитатели – 2

       Н.П.Самодурова

       Ю.В.Андрейчук

       Н.П. Глазунова

Образование

Средне – профессиональное – 3 педагога.

Высшее – 1 педагог;

Одним  из  ключевых  направлений  методической  работы  была  организация
эффективного использования в образовательном процессе современных технологий,
направленных на формирование здорового образа жизни.

В  ДОУ  имеются  определенные  ресурсы  для  использования  данных  технологий  в
воспитательном процессе, но необходимо рассматривать вопрос шире, вовлекая педагогов
детского сада к овладению и применению ИКТ.



В 2015-2016 учебном году формами повышения педагогического мастерства
были:

-  участие в работе творческой группы;
-  семинары-практикумы;
 организация открытых занятий;

 методические объединения.

Работа  в  подгруппах  ведется  не  только  на  занятиях,  но  и  индивидуально,  в

повседневной жизни(прогулка, дежурство, подготовка к занятиям и т.д.) 

В  обеих  подгруппах  особое  внимание  уделяется  работе  по  развитию  речи.

Применяется индивидуальный подход к детям, у которых есть затруднения в речевом

развитии.  Родителям  детей  с  явными  нарушениями  произношения  звуков

рекомендовано обратиться за помощью логопеда.

В  процессе  работы  с  детьми  разучивались  песни,хороводы,  танцы,  подвижные  и

дидактические  игры,  прослушивали  аудиозаписи,слушали  стихи,,  рассматривали

слайды, презентации.

Итогом работы стало  проведение  праздников  и  занятий:  «День  знаний»,  «Золотая

осень», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», музыкально-

литературная  композиция  «День  победы».Детям очень  нравятся  занятия  о  родном

крае. На занятиях детям показывали чем славен наш край, а закреплялись эти знания в

играх, песнях, танцах, хороводах.  Выразительность музыкального языка,  яркость и

поэтичность  стихов  помогали  детям  почувствовать  теплоту  и  сердечность  песен,

воспевающих  красоту  родного  края,  природы.  Помимо  этого  для  слушания

предлагалась и инструментальная музыка.

В целях оздоровления детей проводилась профилактическая работа по формированию

у детей здоровьесберегающих навыков и умений. В занятия и повседневную работу

включались  речевые  игры-распевки,  двигательные  и  релаксационные  упражнения,

пальчиковая гимнастика.

В  течение  года  педагогическим  коллективом  проводились  следующие
мероприятия:

- семинар-практикум «Комплексные занятия»;
деловая игра «Родитель — заказчик, спонсор, партнер?»;
круглый стол «Это интересно знать»;

 открытые  занятия  :  тема  «Геометрические  фигуры.  Счет  до  5.  Подвижные
игры.»-  младшая  подгруппа  (Самодурова  Н.П.),  тема  «Эти  удивительные
насекомые»- старшая подгруппа(Андрейчук Ю.В.); тема: «Народный праздник



Масленица. Сказка Х.К. Андерсена» - старшая подгруппа(Глазунова Н.П.);
физкультурные досуги: «Осенние листочки», «Здравствуй. Зимушка», «Весна-

красна»;
родительские собрания:
№1 от 03.09.2014г.- «Организационное»;
№2  от17.12.2014г.-  «Мотивы  плохого  поведения  детей.  Причины  стойкого

непослушания»;
№3 от 19.02.2015г.- «Психология половых различий»;
№4 от 18.03.2015г.- «Я и мой ребенок — поиски взаимопонимания»;
№5 от 27.05.2015г.- «Итоговое»;
№6 от 10.06.2015г. «Энтеровирусные инфекции. Профилактика заболевания.».
-  методическая  неделя  Здоровья  -  в  ходе  которой  прошли  следующие

мероприятия:
1.педчас «Оздоровительные мероприятия в ДОУ»
2.консультация  для  родителей  «Сохранение  и  укрепление  здоровья
дошкольников»;
3.конкурс  на  лучший  конспект  непосредственной  образовательной
деятельности  с  детьми  или  родительского  собрания  для  родителей  –
приняли участие все педагоги;
4.подвижные игры, игры-эстафеты с детьми.

           - участие в Педагогических советах школы:
                      Н.П.Самодурова- «Социализация. Дошкольный возраст»
                      Ю.В.Андрейчук- «Современное образование».



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Создать благоприятные условия для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей.

2. Развивать готовность к активному взаимодействию с 
окружающим миром (эмоциональную, интеллектуальную, 
коммуникативную). 

3. Развивать любознательность, произвольность психических 
процессов, активность в различных видах деятельности. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ

Дата Мероприятия Ответственные

Конец
августа

I. Организационный
1.Утверждение Годового плана на 2015-2016 
учебный год.
2.Работа в разновозрастной группе.
3.Организационные вопросы:
-комплектация группы;
-расстановка кадров;
-утверждение графика учебной нагрузки и 
другое.
4.Принятие решения.

Заместитель
директора по ВР.

Ноябрь II. Предметно-развивающая среда
1.Анализ выполнения проделанной работы.
2.Итоги диагностики. 
3.Практическая часть.
4.Аналитическая часть: итоги работы по теме
и отчёты воспитателей.
5.Принятие решения.

Заместитель
директора по ВР.

Воспитатели.

Февраль III. Валеологическое содержание в ДОУ
1.Анализ выполнения проделанной работы.
2.Причины катастрофического состояния 
здоровья детей.

3.Валеология как наука

4.Валеология в режимных моментах.
5.Принятие решения.

Заместитель
директора по ВР.

Воспитатель-
Андрейчук Ю.В.
Воспитатель-
Самодурова Н.П.

Март IV. Каковы где дядьки, таковы и 
дитятьки.
1.Анализ выполнения проделанной работы.
2.Анализ работы по ознакомлению 
дошкольников с семьей, ее традициями.
3.Традиции семейного воспитания.
4.Игра «Русская старина».
5.Принятие решения.

Заместитель
директора по ВР.

Воспитатель-
Самодурова Н.П.

Воспитатель-
Глазунова Н.П.

Май V. Итоги работы за год и перспективы на 
следующий учебный год.
1. Анализ работы педагогического 
коллектива в 2015-2016 учебном году, 
утверждение отчёта по проделанной работе.
2. Результаты итоговой диагностики.
4. Специфика работы в летний период.
5. Утверждение плана работы на летний 
период.
6. Организационные вопросы.
7. Принятие решения.

Заместитель
директора по ВР.

Воспитатели.



ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дата Мероприятия Ответственные

Сентябрь Консультация 
«Комплексные занятия»

Заместитель
директора по ВР.

Октябрь Рекомендации по планированию в
разновозрастной группе.

Заместитель
директора по ВР.

Ноябрь Консультация
«Режимные моменты. Их роль в воспитании и

развитии культурно – гигиенических навыков»

 

Заместитель
директора по ВР.

Декабрь Оформление выставки 
«Оформление помещений к Новому году»

Заместитель
директора по ВР.

Январь Деловая игра
 «Родитель -  заказчик, спонсор, партнер?»

Заместитель
директора по ВР.

Февраль Консультация 
«Индивидуальная работа в совершенствовании

диалогической речи дошкольников»

Заместитель
директора по ВР.

Март Круглый стол 
«Это интересно знать» (самообразование)

Заместитель
директора по ВР.

Апрель Консультация 
«Безопасность и здоровье наших детей»

Заместитель
директора по ВР.

Май Оформление выставки 
«Скоро лето»

Заместитель
директора по ВР.

В течение 
учебного 
года.

1. Участие  в методических объединениях 
воспитателей.
2. Самообразование педагогов.

Заместитель
директора по ВР.

Воспитатели.



ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ

Дата Тема Подгруппа Воспитатель

декабрь
Познание ( формирование

элементарных
представлений,
познавательно-

исследовательской
деятельности). Элементы
физического воспитания»

Тема: «Геометрические 
фигуры. Счёт до 5. Цифра 5.» 
Подвижные игры.

средняя Самодурова Н.П.

апрель Ребенок и окружающий
мир. Рисование с

элементами музыкального
воспитания.

Тема: «Эти удивительные 
насекомые.»
Рисование на тему «Это он, 
это он, Ленинградский 
почтальон».

старшая Андрейчук Ю.В.

март Ребенок и окружающий
мир. Развитие речи.

Тема: «Народный праздник 
Масленница. Сказка Х.-
К.Андерсена..

подготовительная Глазунова Н.П.



КОНТРОЛЬ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

дата название ответственный

октябрь-ноябрь
Организация работы по теме 
«Ознакомление с окружающим»

Зам.директора по ВР

январь-февраль
Наблюдения за деятельностью детей во
второй половине дня

Зам.директора по ВР

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ.

Состояние работы по укреплению здоровья детей. 
Оценка снижения заболеваемости дошкольников.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ
 ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

1.Создание условий для охраны жизни и здоровья детей.
2.Состояние игрового оборудования на участке.
3.Организация деятельности детей в течение дня.
4.Содержание работы по укреплению здоровья детей.
5.Содержание прогулки.
6.Закаливание детей.
7.Организация питания.
8.Использование физкультминуток.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

дата форма и содержание работы ответственный

Последняя 
пятница 
месяца.

Консультации:
-значение правильного режима в физическом развитии 
ребёнка;
-как приучить ребёнка к самостоятельности;
-воспитание и развитие у ребёнка внимания и 
усидчивости;
-об авторитете родителей;
-профилактика простудных заболеваний;
-поможем ребёнку развить мелкую моторику, для чего это 
нужно;
-обучаем детей правилам дорожного движения;
-правила безопасного поведения дома и на улице;
-безопасность детей в летний период и т.д.

Воспитатели

Конец 
августа.

Родительские собрания.
I. Организационное.
1.Готовность к новому учебному году.
2.Устав школы, Положение о группе дошкольного 
образования.
3.Годовой план работы на 2015-2016 год.
4.Выборы родительского комитета.
5.Организационные вопросы.

Заместитель
директора по

ВР.
Воспитатель- 
Глазунова 
Н.П.

Декабрь.

II. Мотивы плохого поведения детей. Причины 
стойкого непослушания
1.Основные причины нарушения поведения детей. Анализ 
трудных ситуаций.

2.Как понимать родительскую строгость? Из опыта 
родителей.
4.Индивидуальные особенности детей в выборе подхода к 
ним.
5.Итоги анкетирования родителей.
6.Организационные вопросы.

Воспитатель- 
Андрейчук 
Ю.В.

Воспитатель- 
Самодурова 
Н.П. 
Заместитель 
директора по 
ВР.

Март.

III. Я и мой ребенок — поиски взаимопонимания.
1.Основные принципы общения. 
2. Что такое психологический пол?

3. Практикум для родителей.
4. Организационные вопросы.

Воспитатель- 
Самодурова 
Н.П.
Воспитатель-
Андрейчук 
Ю.В.



Конец мая

IV. Итоговое.
1.Анализ работы за прошедший год.
2. Итоги диагностики.

3. Знакомство с планом на летний период.
4. Инструктаж для родителей по охране жизни и здоровья 
детей на летний период.
5. Организационные вопросы.

Заместитель 
директора по 
ВР.

Воспитатель- 
Глазунова 
Н.П.

В течение
года

1.Профилактика нарушений прав ребенка.
2. Участие в праздниках и спортивных мероприятиях.
3. Оформление фотовыставок.
4. Анкетирование.

Заместитель 
директора по 
ВР



ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  И

 НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Дата Мероприятия Ответственный

Август Договор о совместной работе 
группы дошкольного 
образования  и начальной  
школы. 

Зам. директора по ВР-
Бабаева Д.М. 

1 сентября Посещение линейки в школе 
«День Знаний» 

Воспитатели- 
Самодурова Н.П.,
Андрейчук Ю.В. 

Сентябрь Составление плана совместных 
мероприятий для детей, 
педагогов, родителей 

Педагоги.

Ноябрь- декабрь,
февраль

Совместные посещения занятий 
в группе дошкольного 
образования и уроков в  
начальной  школе.

Педагоги.

Март Участие в собрании для 
родителей будущих 
первоклассников. 

Зам. директора по ВР.

 Воспитатели- 
Глазунова Н.П.
Самодурова Н.П.,
Андрейчук Ю.В. 

Сентябрь - май Подготовительные занятия для  
будущих первоклассников.

Педагоги.



ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь «День знаний» Воспитатель -
      Самодурова Н.П.

Октябрь «Золотая осень» Воспитатель-
       Андрейчук Ю.В

Ноябрь «День матери» Воспитатель-
       Самодурова Н.П.

Декабрь «Новый год» Воспитатель-
      Андрейчук Ю.В.

Январь «Зима» Воспитатель-
Глазунова Н.П.

Февраль «День защитника
Отечества» 

Воспитатель-
      Андрейчук Ю.В

Март «8 марта» Воспитатель-
Глазунова Н.П.

Апрель «Весна красна. День земли.» Воспитатель-
Самодурова Н.П.

Май «День Победы» Воспитатель-
Глазунова Н.П.

Май «До свиданья, детский сад» Воспитатель-
Андрейчук Ю.В.

Каждый месяц «Дни рождения детей» Воспитатели

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ДОСУГИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Дата Мероприятия Ответственный 

Сентябрь «Физкультура всем
нужна, всем нам
нравится она»

 (физкультурный досуг) 

Воспитатель – 
Самодурова Н.П. 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка»
(физкультурный досуг) 

Воспитатель - 
Андрейчук Ю.В.

Март «Погремушки – звонкие
игрушки»

(физкультурный досуг) 

Воспитатель - 
Глазунова Н.П.



Апрель «Весна - красна»
(день здоровья) 

Воспитатель – 
Самодурова Н.П. 

в.д. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ

Основные задачи:

1 .Снижение детской заболеваемости и укрепление психического и физического 
здоровья детей.
2.Совместная работа с воспитателями, родителями, специалистами по 
обеспечению физического развития ребёнка.

Направления работы:  
1 .Организационные мероприятия. 
2.Санитарно просветительская работа. 
3.Противоэпидемическая работа. 
4.Санитарно - гигиенический режим. 
5.Организация питания. 
6.Медицинская консультация. 
7.Проведение оздоровительной работы.

Предполагаемые результаты:  

1 .Улучшение состояния здоровья и физического развития ребёнка. 
2.Снижение детской заболеваемости:
а) количество случаев;
б) количество пропущенных дней по болезни;
в) количество пропущенных дней одним ребёнком.

Оздоровительный сезон:  

Закаливание  естественными методами:  максимальное  пребывание  на  свежем
воздухе, хождение босиком по земле, облегченная форма одежды, введение в
рацион свежих фруктов и соков.



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА

№ Мероприятия Содержание Дата

1.
Ремонт  помещений, 
оборудования.

 Текущий ремонт Май, август

2.
Работа с педагогическим 
персоналом.

Пополнение методических пособий, 
игрового материала.

В течение 
года

3.
Работа с техперсоналом. Пополнение оборудования по ТБ,ПБ 

и сохранность инвентаря.
В течение 
года

4.
Проведение мероприятий по 
подготовке к зимнему сезону.

 Утепление помещений. Октябрь

5.
Приобретение Приобретение моющих средств, 

хозяйственного инвентаря, 
спецодежды

В течение 
года

6. 
Работа с родителями Ремонт кукольной одежды, столов, 

стульев; завоз песка по мере 
необходимости; посадка деревьев, 
кустарников.

В течение 
года


