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1 АНАЛИЗ  РАБОТЫ  дошкольной группы «Рябинка» 

МКОУ «Васильевская НОШ» за 2018– 2019 учебный год. 

 В дошкольной группе  «Рябинка»  1 разновозрастная группа.  

 Дети от 1,5 до 7 лет. 

 Режим работы Учреждения:                                                                                                

     - с 7-30 до 16-30;                                                                                                               

    - пятидневная рабочая неделя;                                                                                  -

выходные дни: суббота, воскресенье, 

 праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Формой организации детей в дошкольной группе является группа дневного 

пребывания. В дошкольной группе реализуется программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Воспитательно-образовательную работу вел 1 педагог,  стаж работы более 30 лет, 

первая квалификационная категория. 

 

 Вся работа дошкольной группы в 2017 – 2018 учебном году велась согласно 

годового плана и его основных задач: 
  Большой потенциал детского творчества заключен в изобразительной 

деятельности детей. При изучении психолого-педагогической литературы по 

данной теме (Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Н.Б. Халезова), я пришла к выводу, 

что в работе с дошкольниками каждый вид изобразительной деятельности 

способствует развитию творческих способностей дошкольников. 
   На занятиях лепкой развитие вышеперечисленных способностей имеет свои 

особенности. Так как любой предмет имеет объем и воспринимается ребенком со 

всех сторон. На основе восприятия предмета в сознании дошкольника формируется 

образ. Во время лепки, исходя из знаний реальной действительности, ребенок 

изображает все стороны предмета, а не одну, как в рисовании или аппликации. 

Следовательно, ему не приходится прибегать к условному изображению, что 

необходимо в других видах изобразительной деятельности. 
   Кроме того, лепка развивает и совершенствует природное чувство осязание обоих 

рук, активное действие которых ведет к более точной передаче формы. Благодаря 

этому дети быстрее усваивают способы изображения и переходят к 

самостоятельной деятельности без показа взрослого, что в свою очередь ведет к 

интенсивному развитию творчества. Лепка из соленого теста имеет важной 

значение для развития мелкой моторики кистей обеих рук, зрительно-моторной 

координации, психических познавательных процессов, формирования умений и 

навыков работы с пластичными материалами, а также способствует развитию 

творческих способностей дошкольников. 
   Детям особенно интересно заняться чем-нибудь новеньким. Сколько можно 

пользоваться надоевшим пластилином, фигурки из которого недолговечны и не 

поддаются раскрашиванию. 
    Лепить из теста – одно удовольствие. Соль, мука, вода – вот и все, что нужно для 

умелых рук. Лепка из соленого теста - «Тестопластика», относится к категории 

работы с нетрадиционными материалами, которая еще не нашла широкого 

применения в дошкольных образовательных учреждениях, что определяет новизну 

и актуальность творческой работы. 
 

 

 

 

 



Данные по группам здоровья детей 

Группа здоровья Всего по саду 

1 4 

2 2 

 

Анализ выполнения программного содержания по образовательным 

областям с учетом ФГОС показывает, что программный материал усвоен детьми на 

оптимальном уровне. Наиболее высокие результаты усвоения программного 

материала достигнуты в художественно-эстетической и физической областях. 

      На протяжении года осуществлялось взаимодействие педагогического 

коллектива с родителями через организацию родительских собраний, бесед, 

консультаций, посещений занятий.  

  Проводились совместные мероприятия, праздники, открытые просмотры, 

утренники: «День мамы»,  праздники осени, новогодние праздники, 8-ое Марта». 

   На будущий учебный год планируется более активное вовлечение родителей в 

работу детского сада с целью внедрения единой стратегии воспитания и развития 

детей в ДОУ и семье. Намечаются мероприятия, способствующие сохранению 

чувства сопричастности родителей к жизни ребенка, осведомленности о ней, 

поддержанию эмоциональной связи. 

   На основе  вышеизложенного можно сделать вывод, что воспитательно - 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН, 

в соответствии с программой, сеткой занятий и режимом дня. При планировании 

работы на следующий учебный год коллектив  дошкольной группы «Рябинка», 

анализируя работу за год, учитывая основные задачи функционирования ДОУ, его 

приоритетные направления, достижения в методической работе, будет 

совершенствовать свою воспитательно-образовательную деятельность.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Познавательное 

развитие 

 

 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Аппликация           - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

 10 мин 15 мин  25 мин 30 мин 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



 Административно-хозяйственная работа. 

    

  Коллектив ДОУ постоянно занимается благоустройством детского сада и 

территории.  

-провести работы по благоустройству территории ДОУ. 

-продолжать пополнять игровой и дидактический материал. 

3.Общие сведения о дошкольной группе. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  МКОУ  

«Васильевская НОШ» включает в себя дошкольную группу, обеспечивая 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте  от 1,1 г. до 7 лет. Дошкольная группа располагается в здании школы по 

адресу: УР, с.Васильевское , ул. Школьная,3. Телефон: 58-1-33. 

Дошкольная группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, 

выходные дни : суббота, воскресенье и праздничные дни; график работы 

дошкольной группы – с 7.30 до 16.30. 

Группа находится на территории муниципального образования «Васильевское», 

Красногорского района  У Р. 

Дошкольная группа сотрудничает с организациями: 

Васильевская сельская библиотека,  Васильевский ФАП,  МКОУ  «Васильевская  

НОШ» , Красногорская районная больница. 

 Детский сад укомплектован педагогическими кадрами : 

1. Матвеева Надежда Михайловна- воспитатель , образование среднее специальное, 

категория I , стаж работы  - более 30 лет . 

     Детей :  2 года-2 , от 3 года- 2, 4 года – 2 . 

 

4. Задачи дошкольной группы на 2019-2020 -учебный год :   

- Создать условия, способствующие развитию творческих способностей 

дошкольников, посредством применения технологии тестопластики,  разработать и 

внедрить комплекс занятий тестопластики, способствующих развитию творческих 

способностей дошкольников, как средства развития мелкой моторики детей. 

-совершенствовать систему комплексно-тематического планирования 

воспитательно-образовательного процесса с учетом примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией   Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой. 

 

5.План систематического контроля. 

№ Вопросы контроля Срок Ответственные 

1. Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

ежедневно воспитатели 

2. Проведение оздоровительных 

мероприятий 

ежедневно воспитатели 

3. Посещаемость ежедневно воспитатель 

4 Выполнение режима дня ежедневно воспитатели 



5 Выполнение  санэпидрежима ежедневно воспитатели 

6 Соблюдение здорового 

психологического климата 

ежедневно воспитатели 

7. Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

ежедневно воспитатели 

8 Сохранность имущества ежедневно воспитатели 

9. Проведение родительских собраний 1 раз в квартал воспитатели 

 

6.Организация  мероприятий , праздников  

Календарный      

месяц 

Темы 

 

Итоговые меропрриятия 

Сентябрь 1.Здравствуй детский сад 

 

2.Мое село – моя малая 

Родина 

 

1. Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

2. Фотоколлаж « Вот моя деревня, 

вот мой дом родной…» 

 

Октябрь 1. Осень золотая  

 

2.Дары осени 

1. Экскурсия в лес «В царстве царя 

Берендея» 

2.Выставка детских рисунков «В 

гостях у Осени» 

1.Конкурс  поделок из природного 

материала «Кто из нас из овощей…» 

2.Праздник «Осенний калейдоскоп» 

 

Ноябрь 

1.Дикие животные 

2.Домашние животные 

 

3.Птицы 

 

4.Мамин день 

1. Компьютерная презентация  «Как 

звери готовятся к зиме» 

2. Творческая мастерская : книжка-

малышка «Домашние животные» 

 3.Компьютерная презентация 

«Перелетные птицы» 

4. Выставка детского творчества «А 

для милой мамочки испеку я 



пряничка» 

 

Декабрь 1.Транспорт 

 

2.Профессии 

3.Здоровье 

 

4. Праздник Нового года 

1.Игра-ситуаця «Непослушный 

котёнок» 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

3.Игра- ситуация «Кукла Катя 

простудилась» 

4.Новогодний утренник «У 

Зимушки в гостях» 

      Январь 

 

 

 

 

1 «Ах, ты зимушка-зима!» 

 

2. «Здоровячки» 

 

1.Развлечение «Пришла Коляда, 

отворяй ворота!» 

2. Спортивный досуг «Мы мороза не 

боимся» 

 

     Февраль 

      

 

 

 

 

 

 

1. «Красивые улыбки» 

 

2.Посуда 

 

3. День защитника Отечества 

 

4.Мебель 

 

1.Творческая мастерская: создание 

газеты «Правила для белоснежных 

улыбок» 

2. Игра-инсценировка по  сказке 

К.Чуковского «Федорино горе» 

3.комплексное занятие «Мы 

будущие защитники» 

4. Игра-ситуация « У зайчика 

новоселье» 

 

    Март 

 

1.Праздник весны 

2.Семья 

3.Гости 

4.Помощники взрослых 

1.Праздник « День 8 Марта» 

2.Фотоколлаж « Моя семья» 

3.Игра « День рождения» 

4.Изготовление альбома «Мои 

помощники 



Апрель 

 

 

 

 

1.Неделя здоровья 

 

2.Пожарная безопасность  

 

3.Мы друзья природы 

4.Весна 

1.Спортивный праздник «Мама, 

папа, я - спортивная  семья!» 

2.Игра-ситуация «Спички - это не 

игрушки» 

1.Выставка детского творчества 

1.Экскурсия в весенний лес 

Май 

 

 

 

 

1. День Победы 

2.Цветы нашего участка 

 

3.Путешествие в мир 

насекомых  

1. Праздник «День Победы» 

2.Пано-коллаж «Аленький 

цветочек» 

3.Выставка детского творчества 

 

 

7.Работа с родителями, семьёй и общественностью. 

      В разновозрастной группе родители принимают активное участие в жизни 

группы, педагоги используются различные способы вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс: 

Традиционные: 

 родительские собрания. Проводятся 3 раза в год: в начале года (знакомство); 

в середине года (успехи); в конце года (итоги, результаты). 

 консультации (устные, письменные (папки-передвижки, ширмы); 

 беседы; 

 анкетирование (сентябрь - октябрь, декабрь, май, по мере необходимости); 

 утренники; 

 оформление информационных стендов, буклетов, памяток. 

 

Нетрадиционные 

 участие родителей в творческих конкурсах, массовых мероприятиях 

детского сада: в занятиях, в утренниках, в смотрах-конкурсах, в выставках 

рисунков; 

 совместные развлечения детей и родителей ; 

 

Консультации для родителей 

 « Воспитание в семье»  

  «Как наше слово отзовется»  



 «Как  помочь ребенку избавиться от страхов и обрести уверенность в себе» 

«Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников» 

 «Лепка из соленого теста» 

  «Как приучить детей к чтению» 

 «Значение витаминов для роста и развития ребенка» 

 «Как знакомить дошкольников с весенними явлениями природы 
Темы родительских собраний:  
1.«Ознакомление с возрастными особенностями детей среднего 

возраста» Задачи воспитания и обучения в соответствии с ФГОС 

2. «Здоровое питание дошкольников». 

3. «История возникновения поделок из соленого теста» 

8. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Сроки Ответственные 

1 Педсовет - отчет  

Анализ и диагностика итогов 2018-2019 

учебного года.  

Утверждение учебного плана, плана работы 

на 2019-2020 учебный год. 

Итоги работы по оздоровлению детей за 

прошедший год. 

Режим работы в 2019-2020 учебном году. 

Нормативно-правовая база. 

Об утверждении календарного графика на 

2019-2020 учебный год 

август Директор 

2 Педагогический совет № 2 

Тема: «Начальная школа и детский сад: 

лицом к лицу»- Преемственность 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ДО 

Ноябрь Директор 

3 Педагогический  совет № 3 

Тема: : «Эффективная образовательная среда 

в начальной школе и дошкольной группе» 
 

Январь Директор 

4 Педагогический совет № 4  

Тема: «Формирование связной речи в 

детском саду, в школе, в семье в 

соответствии с ФГОС» 

Март Директор 

5 Организация летнего отдыха воспитанников. Май Директор 

 

 

 

 

 

 



9.План мероприятий по подготовке к летнему оздоровительному  сезону 

                                                    

  1.Беседа : 

 «Предупреждение детского травматизма в летний период» 

 

Индивидуальные консультации: 

 «Организация игр с песком » 

 «Планирование работы с детьми» 

 Ремонт и покраска оборудования на участке. 

 Разбивка цветников. 

 

10. План административно-хозяйственной  деятельности . 

№ Месяц Содержание Ответственные Отм. о 

вып. 

1. сентябрь 1. Заготовка земли, песка для работы 

в уголке природы. 

 2.Продолжение  пополнения 

дидактическим и игровым 

материалом. 

 воспитатели 

 

 воспитатели 

 

 

 

 

 

 

2. март 1. Посев семян цветов.  воспитатели   

3. апрель 2. Проведение месячника весенней  

санитарной очистки. 

 воспитатели   

4. май 1. Оформлении  цветников. 

2. Ремонт игровой площадки. 

 воспитатели 

 привлечение           

родителей. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


