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Информационная справка 
Дошкольная группа МОУ Солтановской ООШ  расположена по адресу: с. Солтаново , Нейского 

района Костромской области ул. Новая , д.2. 

Типовое здание каменного исполнения со всеми удобствами: отопление, канализация, водопровод. 

 В настоящее время в  функционирует  1 разновозрастная группа детей. Имеется зал для 

проведения физических занятий, оборудована столовая для питания детей школы. 

Режимом работы является пятидневная рабочая неделя и 7-часовое пребывание детей в ДГ. 

В ДГ оборудован методический кабинет, где собраны методические пособия, литература, картины, 

счётный материал. 

В группе имеется отдельная приёмная, спальня и игровая (вместе), туалет, моечная комната. 

В ДГ оборудована прогулочная площадка.  

Участок озеленен, имеется небольшой цветник. 

Образовательный процесс в ДГ МОУ Солтановской ООШ  осуществляется согласно учебному 

плану в соответствии с Основной образовательной программой дошкольной группы МОУ 

Солтановской ООШ,  разработанной   педагогами ДГ на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Количество условных часов в год по возрастным группам выдержано в соответствии с учебным 

планом. Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Организация детской деятельности проходит в следующих формах: непосредственно 

организованная образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность в 

режимных моментах, самостоятельная деятельность детей. Используются различные формы 

организации обучения: НООД проводится группой (фронтально),  индивидуально. При 

построении образовательного процесса количество учебных занятий и их продолжительность не 

превышает нормы, перерывы между занятиями не менее  10 минут. Обеспечивается баланс разных 

видов активности воспитанников – умственной и физических. Проведение физминуток является 

обязательным при организации занятий статического характера,  содержание их определяется 

каждым педагогом индивидуально. Для профилактики утомляемости воспитанников 

образовательная деятельность, требующая большой умственной нагрузки (математика, обучение 

грамоте, развитие речи) сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

     При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию  и формированию познавательных интересов дошкольников. 

Согласно календарному графику  проводятся каникулы, во время которых исключаются занятия, 

требующие умственной нагрузки, и проводятся мероприятия музыкально-познавательного и 

спортивно-развлекательного цикла. 

Воспитательно-образовательный процесс включал в себя пять направлений: 

        Познавательное развитие; 

        Речевое развитие; 

        Социально-коммуникативное развитие; 

        Физическое развитие; 

        Художественно-эстетическое развитие. 

      Образовательная работа по всем разделам программы и видам деятельности велась 

систематически и плодотворно. Дети хорошо усвоили программные требования, что 

отражено в итоговой диагностике 

Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы 

за 2017– 2018 учебный год 

Направление Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Социально-  коммуникативное 

развитие 
н к н к н к 

20% 78% 62% 22% 18% 0% 

Художественно – эстетическое 17% 56% 53% 44% 30% 0% 
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развитие 

Речевое развитие 12% 25% 62% 75% 26% 0% 

Физическое развитие 17% 81% 70% 19% 13% 0% 

Познавательное развитие 12% 71% 62% 29% 26% 0% 

Сводные таблицы 

мониторинга образовательных областей  ДГ МОУ Солтановская ООШ   

за 2017 – 2018 учебный год 

Состояние материально-технической базы соответствует санитарно-гигиеническим и 

педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовать образовательные 

задачи.  

 

Направления 

деятельности 
Материально-техническое оснащение 

Физическое развитие физкультурный зал, оснащенный спортивным 

оборудованием, спортивная площадка, прогулочные 

площадки с игровым оборудованием 
Художественно-

эстетическое развитие 
Уголки  с наглядным и игровым материалом в группе.   

Экологическое 

воспитание 
 природные уголки, цветники 

Обеспечение 

физического здоровья 
   Солтановский ФАП 

Интеллектуальное 

развитие 
Центры развивающих игр в группе. Уголки безопасности с 

наглядным и игровым материалом в группе.   
Методическая работа Методический кабинет, оснащенный методическим 

материалом 
  Важнейшим направлением педагогической работы является: 

- оказание методической помощи педагогам в поисках эффективных форм и методов работы 

с детьми; 

- реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогической работы. 

Педагоги работают над темами по самообразованию. Каждый год составляется план по теме и 

отчёт о проделанной работе. 

Организационно-методическая деятельность состояла из: изучения  запросов, методического  

сопровождения и оказания методической помощи, повышение профессиональной компетенции 

педагогов, подготовка и проведение семинаров-практикумов, семинаров по обмену опытом и 

устранение проблем.  

Педагоги  были  познакомлены с  новым  порядком  аттестации, содержанием портфолио педагога, 

понятием  педагогической технологии – оформление папки по темам самообразования – 

актуальность, цель, задачи, методы, планы самообразования, правильность оформления 

материалов из опыта работы и др. Ознакомление педагогов с новыми направлениями в развитии 

дошкольного образования осуществлялось на педсоветах, семинарах, методических объединениях, 

консультациях. На базе ДГ проходят методические объединения для воспитателей.   

Охрана и укрепление здоровья детей. 
Оздоровительная работа в ДГ проводится на основе нормативно – правовых документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» и т.д. 

В ДГ создан  комплекс гигиенических,  психолого-педагогических  и  физкультурно-

оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое и  физическое  

благополучие,  комфортную  моральную  и  бытовую  среду  в  дошкольном  учреждении. 



4 

 

В ДГ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников. В течение года в ДГ 

проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья,  согласно планам 

оздоровительных мероприятий. 

Оздоровительная работа : организация  прогулки на свежем воздухе два раза в день, прием детей 

на улице, утренняя гимнастика на свежем воздухе (по погоде), создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного 

материала, занятия физической культурой в спортивном зале и  на улице, корригирующая 

гимнастика после сна, спортивные праздники, досуги, забавы. 

Проведение закаливающих процедур: воздушные ванны; солнечные ванны; босохождение 

(в летний период); обширное умывание; хождение по дорожке здоровья; обливание рук до локтя с 

постепенным снижением температуры. 

Предметно-развивающая среда в группах  и игровые площадки были пополнена атрибутами для 

обеспечения двигательной активности детей. Педагоги ежемесячно анализировали заболеваемость 

детей. 

Ежемесячно размещаются  консультации и памятки в информационных уголках для родителей на 

темы: 

1. Профилактика простудных заболеваний. 

2.Профилактика ветряной оспы 

3. Сезонные простудные заболевания 

4. Авитаминоз. Профилактика. 

5.О пользе овощей и фруктов 

6.Здоровый образ жизни.  

Во время сезонного подъема простудных заболеваний ежедневно, в качестве 

профилактических  мер против ОРЗ и ОРВИ применяли фитонциды (чеснок, лук). 

В учреждении проводится: 

- осмотр детей фельдшером; 

- антропометрия детей 2 раза в год; 

- проведение иммунизации против инфекционных заболеваний. 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности педагога  в целом. На 

протяжении многих лет наша дошкольная группа  работает над одной из главных задач 

дошкольного воспитания и воспитания в целом – взаимодействие детского сада с семьёй. 

Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие каждого ребёнка. А эта 

цель будет достигнута только через совместное творчество, работу родителей, педагогов, социума, 

общества в целом. Приоритетными направлениями являются: 

• Повышение педагогической культуры и педагогических знаний родителей.  

• Приобщение их к участию в жизни детского сада. 

В работе с семьей  использовались такие формы работы  как:  

  родительские собрания; 

  консультации; 

  беседы; 

 совместные  занятия;  

 праздники, досуги; 

 спортивные  соревнования;   

Организовано педагогическое и психологическое просвещение родителей через 

родительские уголки, индивидуальные консультации, проведены досуговые мероприятия 

(«Праздник Осени», День Матери, Новогодний праздник, Праздник для пап, «Мамин 

день», Выпускной бал) с представлением на них совместного творчества детей и 

родителей: участие в выставках поделок, рисунков.  

Большую помощь оказывают родители в ремонте и благоустройстве детского сада. 

Дошкольное учреждение педагогическими кадрами укомплектовано на 100%, педагогическую 

деятельность осуществляет  1 воспитатель:  педагог имеют педагогическое образование. Имеет  

соответствие занимаемой должности .   постоянно повышает свою квалификацию.  

Обеспеченность кадрами 

№ ФИО должность Год 

рождения 
Стаж 

работы 
образование Курсы, 

аттестация 
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1. Руманова Ирина 

Евгеньевна 
воспитатель 27.04. 

1970 
29 Шарьинское 

педучилище  
2016г 
 

  
Исходя из результатов обследования детей, подведения итогов и современных требований к 

организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольной группе  коллектив  ставит 

перед собой : 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ:Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей, детей  для разностороннего развития личности дошкольника, 

сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

ЗАДАЧИ. 

1. Продолжать повышение уровня педагогической компетенции педагогов посредством 

изучения и внедрения федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования в образовательный процесс ДГ. 

2. Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, направленных 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через развитие всех компонентов связной речи. 

3.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников. 

4. Способствовать развитию игровой деятельности как основы социального развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Предполагаемые результаты: 

Дети: 
- снижение заболеваемости в ДГ, оздоровление детей, овладение здоровьесберегающими  

навыками и знаниями; 

- формирование навыков совершенствования связной речи и развитие творческих и 

исследовательских  способностей у дошкольников; 

Педагоги: 

- эффективное использование разных форм, методов и приёмов по  просвещению детей и 

родителей, внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- повышение персональной ответственности всех участников образовательного процесса с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

- обогащение предметно-развивающей среды в ДГ для развития творческих и познавательных 

интересов у воспитанников; 

- повышение профессионального мастерства  воспитателей и специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС  РФ. 

Родители: 

-  проявление интереса родителей к работе ДГ, к воспитанию детей, улучшению детско – 

родительских отношений; 

- увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях; 

- сохранение семейных ценностей и традиций; 

- увеличение количества обращений родителей к педагогам по вопросам воспитания и развития 

детей 

Характеристика состава воспитанников. 

Списочный состав воспитанников  на 1 сентября 2018г. – 9 чел. 

Из общего количества детей выявлено: 

-дети-инвалиды –  

-трудные в воспитании дети - __  

-из опекаемых      - ___  (____ семья, приёмная) 

-на индивидуальном обучении - ____ учащихся 

-из многодетных – __4__ воспитанников (из _2_ семей) 

-неполные семьи – __1__ воспитанник (из __1_ семьи) 

-из семей социального риска-  ___ воспитанник (из  семьи) 
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Количество детей 

дошкольной группы МОУ Солтановской ООШ по возрастам  2018-2019 учебный год 

 

Возраст  Количество детей Количество 

мальчиков 
Количество 

девочек 

 
От 1 до 2 0 0 0 
От 2 до 3 3 2 1 
От 3 до 4 2 0 2 
От  4 до 5 2 0 2 
От 5 до 6 1 0 1 
От  6 до 7 1 1 0 

Всего  9 3 6 
 

График курсовой переподготовки 

№

п/п 

ФИО, должность Дата 

прохождения 

курсов 

 

Дата 

следующих 

курсов 

  Руманова Ирина Евгеньевна   

воспитатель 

 

 

 

Деятельность 

педагога дошкольного  

образования в условиях 

введения и реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

2016г 

 

2019г 

Планирование работы по самообразованию педагогов 

№ 
п/п 

 

Ф.И.О. педагога Должность 

 

Тема самообразования 

1 Руманова И.Е. Воспитатель 
Использование инновационных технологий 

на занятиях по физической культуре. 

Консультации для воспитателей 

Содержание Сроки Ответственный 
Индивидуальные   консультации  с  воспитателями по 

организации  образовательного процесса. 
сентябрь директор 

Консультация «Особенности планирования в соответствии с 

ФГОС» 
Октябрь директор 

Консультация  для педагогов «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 
 

Декабрь  воспитатель  

Консультация «Роль пальчиковых игр в развитии речи детей» январь воспитатель  

Консультация «Формирование сенсорных представлений у 

детей раннего возраста» 
март воспитатель  

«Формирование здорового образа жизни ребенка дошкольника 

в условиях ДГ и семьи» 
Апрель  воспитатель  

Открытые просмотры педагогической деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственный 

 
Тематические осенние досуги Октябрь воспитатель 



7 

 

Открытый просмотр 

образовательной области 

«Коммуникация» НОД  развитие 

речи 

декабрь воспитатель 

Тематические досуги, посвященные 

Дню защитника Отечества 
 

Февраль воспитатель 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта 
 

Март воспитатель 

Образовательная область 

«Социализация» 
 открытый просмотр сюжетно-

ролевой игры 

Апрель воспитатель 

Тематический досуг, посвященный 

Дню Победы  
Май воспитатель 

 

План проведения праздников и развлечений 

 

Название 

 

Сроки Ответственный 

Развлечение «ДеньЗнаний» 

 

сентябрь Воспитатель  

Утренник  «Осенний бал» октябрь воспитатель 

Музыкально-литературный 

досуг «День Матери» 

 

ноябрь воспитатель 

Утренник «Новый год» декабрь воспитатель 

Праздник к Дню защитника 

Отечества  

(спортивный) 

февраль воспитатель 

Утренник к 8 марта (конкурсно-

игровая программа) 

март воспитатель 

Неделя здоровья апрель воспитатель 

Смотры, конкурсы, выставки 

Содержание Сроки Ответственные 

Выставка совместных работ с родителями 

«Кудесница-осень» (аппликации, коллажи из 

осенних листьев) 

октябрь Воспитатели 

Фотовыставка  ко Дню Матери  

«Я с бабушкой своею дружу давным-давно…»  

ноябрь Воспитатели 

Выставка  поделок  

« Новогодние чудеса». 

декабрь Воспитатели 

Выставка рисунков «Папа может всё, что 

угодно…» 

февраль Воспитатели 

Выставка рисунков «Мамочка моя, милая…» март Воспитатели 

Выставка детских творческих  работ совместно с 

родителями на тему  «Быть здоровым – это здорово!» 

апрель Воспитатели 
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Выставка  рисунков ко дню  Победы 

 « Они сражались за Родину». 

май Воспитатели 

Выставка работ художественно- продуктивной 

деятельности « Чему мы научились за год». 

июнь Воспитатели 

 

Изучение и контроль деятельности  дошкольной группы на 2018-2019 учебный год 

 Цель работы:  

совершенствование работы учреждения в целом, выявление уровня реализации годовых и 

других доминирующих задач  деятельности коллектива. 

№ 

п/п 
Содержание основных мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Планирование контроля на 2018 – 2019 учебный 

год (по видам). 

Текущий (цель: получение общего 

представления о работе педагога, об уровне 

педагогического процесса в целом в той или иной 

группе, о стиле работы педагога) 

В течение 

учебного года 

 Руководитель 

метод.совета 

2. Итоговый контроль (цель: выявление уровня 

подготовки детей) 

 Контроль за уровнем реализации 

программы. 

 Контроль за уровнем  подготовки детей  

Май  Руководитель 

метод.совета 

3. Систематический контроль (цель: выявление 

состояния работы педагогического коллектива и 

каждого педагога на определенном этапе работы) 

 Подготовка групп к новому учебному году. 

 Проведениемфизкультурно-

оздоровительныхмероприятий. 

 Контроль за подготовкой структурного 

подразделения к осеннее - зимнему периоду. 

 Контроль по реализации приоритетного 

направления работы (здоровьесбережение и 

коррекционная работа) 

 Контроль за организаций прогулок в осенне-

зимний период. 

 Готовность педагогов к мониторингу 

интегративных качеств и уровня развития 

детей 

 Соблюдение должностных обязанностей, 

правил техники безопасности, правил 

пожарной безопасности, инструкций по 

охране труда 

 Соблюдение гигиенических и 

педагогических норм 

 Контроль за соблюдением режима дня, 

графика проведения НОД 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель 

метод.совета 

4. Предупредительный (цель: предупреждение  В течение  Руководитель 
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недостатков в работе, профилактика возможных 

нарушений, выбор наиболее рациональных методов 

работы) 

Организация предметно– развивающей среды в 

группах. 

учебного года 

 

 

метод.совета 

5. Самоанализ (цель: повышение качества 

образовательного процесса посредством умения 

педагога находить недостатки в своей работе и 

способы их преодоления) 

В течение 

учебного года 

В течение года 

Педагоги 

 

6. Тематический контроль 

Сюжетно-ролевая игра как условие успешной 

социализации ребенка-дошкольника 

 

Рациональное использование среды, 

условий ДГ и здоровьесберегающих 

технологий для развития физических качеств и 

формирование здорового образа жизни у детей  

 

ноябрь 

 

Март 

  

7. Оперативный контроль 

1.Соблюдение режима и организация жизни 

группы. 

2. Подготовка проведения и эффективность 

утренней гимнастики. 

3.Проведение закаливания. 

4.Сформированность культурно-гигиенических у 

детей разных возрастных групп. 

5.Сформированность у детей  представлений о 

сезонных изменениях в природе и труде людей в 

соответствии  с программой для каждого возраста. 

6. организация хозяйственно-бытового труда 

(дежурство, поручения, коллективный труд) 

7.Сформированность у детей навыков 

самообслуживания. 

В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимост

и)  

 директор 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель работы: 

создать благоприятные условия для совместной деятельности структурного подразделения 

с семьями воспитанников, школой и другими социальными институтами.  

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения 

Исполнитель 

1. Разработка системы работы с 

родителями. 

сентябрь  воспитатель 

2. Сбор банка данных по семьям 

воспитанников. 

сентябрь  воспитатель 

3. Социологическое исследование 

социального статуса и психологического 

микроклимата семьи: 

- анкетирование, наблюдение, 

беседы 

Сентябрь – 

октябрь 

 воспитатель 

4. Наглядная педагогическая 

пропаганда 

Выпуск информационного стенда 

для родителей 

Оформление папок – передвижек: 

- по вопросам воспитания и 

обучения 

В течение 

года 

 воспитатель 
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- по вопросам оздоровительной 

работы 

5. Совместные выставки 

 Оформление  праздничныхгазет 

и поздравлений 

 Оформлениефотовыставок 

  Оформлениевыставок 

детскихработ 

 Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

 Выставка поделок «К нам 

приходит Новый год» 

 

В течение года 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Педагоги, родители 

6. 
Проектная деятельность 

Привлечение родителей к участию в 

проектной деятельности 

В течение 

года 

 

  

 

 

7. 

Помощь родителей учреждению 

 Участие в субботниках 

 Участие в оформлении 

групповых помещений 

 Привлечение родителей к 

благоустройству территории 

учреждения 

В течение года 

 

Педагоги, родители 

 

Родительские собрания 

 

Собрание №1 

Повестка: 

1. «Здоровым быть здорово!» 

2. Разное. 

Собрание №2 

Тема «Учимся красиво говорить» 

Собрание №3 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы с 

детьми в  учебном году.  

2. Организация деятельности дошкольной группы 

в летний период (вопросы оздоровления, физического 

развития и питания детей). 

Октябрь 

 

 

Март 

 

 

Май 

 

 

 

Администрация, 

воспитатели 

 

Консультации, беседы, анкетирование родителей. 

№п/п Тема 

 

Срок 

1.  «Возрастные особенности детей». сентябрь 

2.  Консультация. «Почему ребенок плохо ест». 

 

октябрь 

3.  «Бережем здоровье с детства или десять заповедей 

здоровья». 

ноябрь 

4.  Консультация. «Зачем и как учить стихи». декабрь 

5.  «Как отвечать на вопросы детей». январь  

6.  «В кого они такие» (Роль семьи в воспитании ребенка)» февраль 

7.  «Как организовать труд детей дома» март 
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8.  «Полезная пища». апрель 

9. «Как организовать летний отдых детей». май 

План  работы ДГ 

  по преемственности со школой 

№  Содержание  Дата Ответственные 

 

1. 

2. 
 

3. 
 

 
4. 
 

5. 
6. 
 

 
7. 
 

 
8. 
 

 

 
9. 
 

10. 
 

 
11. 

 
12. 
13. 

 

 

 
Мероприятия с детьми 

Экскурсии в школу 
Посещение школьной библиотеки, 

школьного музея 
Знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 
Участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах; 
Выставки рисунков и поделок; 
Совместные праздники и соревнования. 

 
Взаимодействие педагогов: 

Открытые показы образовательной 

деятельности в ДГ и открытых уроков в 

школе; 
Проведение диагностики по определению 

готовности к школе. 

 
Сотрудничество с родителями: 

Совместные родительские собрания с 

педагогами ДГ и учителями школы; 
Консультации с педагогами ДГ и школы. 
 
Встречи родителей с будущими учителями; 
Дни открытых дверей; 
Анкетирование и тестирование родителей. 

 

 
В течение года 

Сентябрь 
 

Ноябрь 
 

 
В течение года 

 

 

 

 

 
По согласованию в 

течение года 
 

 
Апрель-май 

 

 
В течение года (по плану 

групп) 
По согласованию с 

педагогами школы 
 

Сентябрь, декабрь,  май 
 

В течение года 
 

Сентябрь, май 

 
Администрация, 

педагоги 

,воспитатели 
 

 

 

 


