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1. Аналитическая часть 

            1.1. Анализ образовательной деятельности 

Общие сведения о дошкольной группе 

Дошкольная группа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Котовская основная школа» (далее по тексту – дошкольная 

группа): 

Название (по Уставу) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Сокращённое наименование 

учреждения 

МБОУ Котовская ОШ 

Тип и вид общеобразовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение 

Учредитель муниципальное образование - 

Ардатовский муниципальный район 

Нижегородской области 

Год основания 2015 

Юридический адрес 607144, Нижегородская область, 

Ардатовский район, с. Котовка, ул. 

Школьная, д. 1-А   

Фактический адрес 607144, Нижегородская область, 

Ардатовский район, с. Котовка, ул. 

Молодёжная, д. 32   

Телефон 5-91-34 

e-mail det_sad_8@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете 

 

kotovkaschkola.ucoz.ru 

Режим работы с 8.00 ч. – до 17.00 ч.,  

длительность пребывания – 9 часов; 

выходные дни – суббота, 

воскресенье, праздничные дни 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Матушкова Валентина Ивановна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

15 февраля 2016 г. № 207 

серия 52101   № 0007239 

 

Деятельность дошкольной группы регламентирована нормативно-правовой 

документальной основой, в которую входят: 

 



         Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования». 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования), воспитатель, учитель». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

14. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

15. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования». 



17. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных 

программ в соответствие с ФГОС ДО». 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 

08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

                  Региональный уровень 

1.Приказ Министерства образования  Нижегородской области от 24.04.2014 

г. № 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

                  Институциональный уровень: 

1. Устав МБОУ Котовской ОШ от 11.11.2015 г.   № 487 

                    Контингент воспитанников дошкольной группы  

Состав воспитанников    В 2017-2018 учебном году в МБОУ 

Котовской ОШ  функционировала 1 

дошкольная группа 

общеразвивающей направленности. 

Группу посещали 9 воспитанников в 

возрасте  от 2  до 7 лет;  из них  

мальчиков – 7 (80 %)  и  девочек –  2 

 (20 %). В школу выпущено  2 

воспитанников. 

 В новом, 2018 – 2019 учебном году, 

укомплектована 1 разновозрастная 

группа дошкольного возраста с 

количеством воспитанников – 11; в 

возрасте  от  2  до 7 лет. 

Комплектование возрастных 

подгрупп  

Старшая разновозрастная подгруппа 

-  4 воспитанника; 

младшая разновозрастная подгруппа 

– 5 воспитанников  

Социальный состав семей 

воспитанников 

Всего семей: 8 

   полная - 7; 

   неполная – 1 

   многодетная - 2 

 

Вывод: дошкольная  группа,  исходя из предельной наполняемости, 

укомплектована  детьми 5 возрастов на  90 %. Контингент воспитанников 

социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 



Содержание образовательной деятельности и характеристика 

воспитательно - образовательного процесса 

   В дошкольной группе реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования, разработанная в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

 ООП  ДО  составлена на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, соответствующей ФГОС.  

       Приоритетным направлением деятельности дошкольной группы МБОУ 

Котовской ОШ является эмоционально-познавательное развитие  

воспитанников  через их ознакомление с природой родного края.  С этой целью 

в педагогический процесс внедрена  интегрированная программа 

эмоционально – познавательного развития  дошкольников  «Край родной» под 

редакцией  Т.А.Серебряковой, Т.В.Соловьёвой. 

Педагогами создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

   Вывод: дошкольная группа функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.   

   Медицинское обслуживание детей дошкольной группы осуществляется 

фельдшером Котовского ФАПа на основе договора. Общее санитарно-

гигиеническое состояние помещений соответствует санитарным нормам и 

требованиям СанПина 2.4.1.3049-13.   

   Физическое развитие воспитанников является важным направлением 

деятельности   педагогов дошкольной группы. Для успешной реализации 

оздоровительных задач используются такие формы работы, как: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на прогулке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные игры, праздники, развлечения; 

- хождение босиком (летом); 

- индивидуальная работа с детьми; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей за три последних года показал, 

что число дней, пропущенных по болезни в 2018 году увеличилось, что 

связано с нахождением в дошкольной группе детей ясельного возраста 

(Приложение 1).  

   Вывод:  большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

воспитанников.   



   Одним из основных принципов дошкольного образования согласно ФГОС 

ДО является – сотрудничество с семьёй. В работе с родителями сложилась 

система, позволяющая вовлекать их в образовательный процесс. Регулярно 

проводятся  родительские  собрания, индивидуальные и групповые 

консультации; организуются выставки  совместного творчества, конкурсы к 

праздничным датам, совместная проектная деятельность,  праздники и 

развлечения с участие родителей. 

   Удовлетворённость родителей образовательным процессом: 

 

Учебные года 2015-2016 гг. 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 

Уровни 

удовлетворённости 

в баллах: 

 

 

   3,2 (высокий) 

 

 

3,4 (высокий) 

 

 

3,3 (высокий) 

 

   Вывод: в  дошкольной группе созданы необходимые  условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей по воспитанию и 

развитию детей.  Родители имеют возможность участвовать во всех 

мероприятиях группы и быть равноправными партнёрами в образовательных 

отношениях. 

           1.2. Анализ системы управления дошкольной группы 
Важным в системе управления  дошкольной группы является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников  образовательного  

процесса в управление: это и педагогический совет,  родительский комитет, 

общее собрание трудового коллектива. Непосредственное управление 

дошкольной группой осуществляет старший воспитатель.  

   Вывод: механизм управления дошкольной группой определяет её 

стабильное функционирование. 

1.3. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

Сравнительный анализ результатов мониторинга показал положительную 

динамику развития у детей знаний, умений и навыков. Наиболее низкие 

показатели отмечаются по образовательным областям: «Физическое 

развитие» и «Речевое развитие» (Приложение 2). В 2018 году было 

подготовлено и выпущено в школу 2 обучающихся, которые, по итогам 

педагогического мониторинга, показали высокий уровень готовности к 

школьному обучению по всем направлениям развития (Приложение 3). В 

целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения ООП ДО проводился мониторинг 

детского развития, который показал следующие результаты: 

-  физическое развитие -100 %; 

- любознательность, активность – 97 %; 

-  эмоциональная отзывчивость - 95%; 

- овладение средствами общения и способами взаимодействия – 98 %; 

- способность управлять своим поведением – 95 %; 

- способный решать интеллектуальные задачи – 95 %; 



- имеющий представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе – 92 %; 

- овладевший универсальными предпосылками  учебной  

  деятельности – 98 %;  

- овладевший необходимыми  умениями  и навыками - 95%  

   Вывод:  изучение уровня формирования предпосылок учебной 

деятельности у выпускников  показывает, что они имеют выраженную 

учебную мотивацию.  Выпускники дошкольной группы обладают 

устойчивым познавательным интересом: легко и с удовольствием усваивают 

новую информацию из разных областей знаний. Они любознательны, 

настойчивы в достижении цели, коммуникабельны, легко вступают в контакт 

со взрослыми и сверстниками.    

                     1.4. Анализ организации учебного процесса 

Образовательный процесс в дошкольной группе осуществляется в 

соответствии с сеткой непосредственной образовательной деятельности 

(НОД), которая составлена на основе ООП ДО и требований СанПиНа 

2.4.1.3049-13. 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 

воспитанниками -  с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД: 

1) в младшей подгруппе: 

- с детьми от 2 до 3 лет – 10 минут; 

- с детьми  от 3 до 4 лет – 15 минут; 

          - с детьми от 4 до 5 лет – 20 минут; 

2) в старшей подгруппе: 

     - с детьми от 5 до 6 лет – 25 минут; 

      - с детьми от 6 до 7 лет– 30 минут. 

В середине НОД проводятся физкультминутки. Между занятиями 

предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется, также: 

1) в ходе режимных моментов; 

2) в самостоятельной деятельности детей; 

3) в индивидуальной работе с воспитанниками. 

   Вывод: режим образовательной деятельности является гибким и строится в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей и 

социального заказа родителей. 

         1.5.Анализ  кадрового, учебно-методического, библиотечно-  

информационного обеспечения 

Дошкольная группа укомплектована педагогическими работниками согласно 

комплектованию кадров МБОУ Котовской ОШ. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Аттестация 

1 Ермохина 

Галина 

Николаевна 

старший 

воспитатель – 

0,5 ст.; 

высшее 1 

квалификационная 

категория 



муз. руковод. – 

0,25 ст.; 

воспит. – 0,25 ст. 

2 Козлова 

Галина 

Сергеевна 

воспитатель – 

1,00 ст. 

среднее 

специальное 

1 

квалификационная 

категория 

Воспитатели имеют возможность повышать свою квалификацию на КПК; 

участвуя в РМО;  при проведении открытых занятий; в процессе 

самообразования.  Успешной реализации намеченных планов работы 

способствовали разнообразные методические формы работы с кадрами: 

- педсоветы; 

- теоретические и практические семинары; 

- деловые игры; 

- выставки; 

- круглые столы; 

- дискуссии 

Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки. 

Учебно-методическое обеспечение дошкольной группы представлено 

методической литературой по всем направлениям развития ребёнка 

(Приложение 3); имеются наглядные пособия  по познавательному, 

физическому и речевому развитию, по основам безопасности.  Сформирован 

уголок детской книги по всем  возрастным категориям воспитанников.  

  Регулярно оформляется подписка на  журнал «Дошкольное воспитание». 

Налажена тесная связь с библиотекой: воспитатели водят туда старших 

воспитанников на экскурсии; берут для чтения детям книги, принимают 

участие в различных мероприятиях. 

   Вывод:  дошкольная группа укомплектована  кадрами полностью. 

Воспитатели постоянно повышают свой профессиональный уровень, что 

способствует улучшению качества образования и воспитания детей.  

   Учебно-методической и библиотечно-информационной литературой 

дошкольная группа обеспечена в достаточном количестве.  

                    1.6. Анализ материально-технической базы 

   Материально – техническое обеспечение дошкольной группы – важная 

сторона создания комфортных условий для воспитанников. Все помещения 

дошкольной группы изолированы друг от друга: спальная, групповая, 

туалетная, приёмная, буфетная. Ежегодно, силами родителей, проводится 

косметический ремонт оборудования на прогулочных участках.  В группе 

имеется новая мебель: детские столы, шкафы для игрушек; игровая мебель 

для сюжетно-ролевых игр. В приспособленном физкультурно-музыкальном 

зале имеется гимнастическая стенка, мягкие модули, мат для физкультурных 

занятий; тактильно-развивающие панели для развития мелкой моторики руки 

и стоп; ноутбук, колонки, фотоаппарат для музыкальных занятий. 

Для образовательной деятельности приобретён 1 компьютер с выходом в 

сеть Интернет и 1 принтер. На пищеблоке имеется новая электроплита с 

духовым шкафом. Прачечная обеспечена машиной-автоматом.  



Одним из важных условий эффективной воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе является правильная организация развивающей 

предметно-пространственной среды.  Созданное в группе пространство дает 

воспитателю возможность организовывать совместную и самостоятельную 

деятельность детей, а воспитанникам - заниматься разными видами 

деятельности: игровой, художественной, экспериментально-

исследовательской, познавательной. Для этих целей предусмотрено 

групповое зонирование: зона сюжетно-ролевых игр; зона художественного 

творчества; зона конструктивно-строительных игр;  зона старины «Русская 

изба», уголок книги, спортивный уголок, патриотический уголок, уголок 

природы, математический уголок.  

   Вывод:   материально-техническое обеспечение дошкольной группы и, 

грамотно оформленная, развивающая предметно-пространственная среда, 

способствуют разностороннему развитию детей - умственному, физическому, 

эстетическому, нравственному.  

     В  дошкольной группе  организовано 4-х разовое питание на основе 

десятидневного меню, утверждённого директором школы. В меню 

представлены разнообразные блюда из круп, мяса, рыбы, овощей и фруктов, 

молочной продукции. При составлении меню соблюдаются требования 

нормативов калорийности питания,  проводится витаминизация третьего 

блюда. При поставке продуктов питания строго отслеживается наличие 

ветеринарных справок и сертификатов качества. Ведётся необходимая 

документация по организации детского питания: бракеражные  журналы, 

журнал здоровья, журнал витаминизации, журнал температурного режима 

холодильного оборудования. На каждый день пишется меню-раскладка. 

Контроль за организацией питания ведётся старшим воспитателем.   

   Вывод: организация питания осуществляется  согласно требований 

СанПиНа  2.4.1.3049-13 с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и питательных веществах.  Воспитанники дошкольной группы 

обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

             1.7. Функционирование внутренней системы оценки  

                    качества  образования 

Обеспечение системы безопасности 

   Здание дошкольной группы оборудовано пожарной сигнализацией. На 

каждом этаже здания имеются планы эвакуации. Территория по всему 

периметру огорожена деревянным забором и озеленена. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании: оборудованы песочницы, имеются цветники, построена летняя 

веранда.  

   Для обеспечения безопасности разработан Паспорт антитеррористической 

защищенности; каждый квартал проводятся инструктажи с сотрудниками по  

антитеррористической безопасности, ОТ, пожарной безопасности, охране 

жизни и здоровья воспитанников. 

 С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 

правил безопасности на дорогах.   



   Вывод: в дошкольной группе соблюдаются правила по охране труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. 

  

Основные направления ближайшего развития дошкольной группы: 

1) повышение уровня профессиональных знаний и умений педагогов; 

2) усиление работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников через внедрение здоровьесберегающих технологий; 

3) формирование системы эффективного взаимодействия с родителями. 

Выводы: 

1. Анализ деятельности дошкольной группы показывает её эффективность. 

2. Дошкольная группа  функционирует в режиме развития. 

3. Уровень освоения ООП ДО программы детьми высокий. 

                         2. Анализ показателей деятельности 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

10 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 10 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 2 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

8 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

10 человек 

100 /% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 10 человек 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 

0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

0 %  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 0 человек/ 

0 % 



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 0 человек/ 

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

 0 человек/ 

0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

0 %  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

21 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

2 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

50 % 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

50 % 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

50 % 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

50 % 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

100 % 

человек/% 

1.8.1 Высшая 0 % 

человек/% 

1.8.2 Первая 100 % 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 % 

человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 50 % 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 % 

человек/% 



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 % 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек 

60 /% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

4 человек 

60 /% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

5 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

44 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

Директор:                                                                                    В.И.Матушкова 

Исполнитель:                                                                              Г.Н.Ермохина 
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                                  Анализ уровня заболеваемости 

 

 

 Показатели  2015 – 2016 гг. 2016 – 2017 гг. 2017-2018 гг. 

 Количество детей           15           10         9 

 Группы здоровья: 

              

               1 

               2 

               3 

К-во 

детей 
    % К-во 

детей 
    % К-во 

детей 
    % 

    14 

     1 

     0 

   95 % 

   5 % 

     8 

     2 

     0 

  80 % 

  20 % 

    8   

    1   

  90 % 

  10 % 

Число пропусков по 

болезни  

          186              171            213 

Число пропущенных 

дней 1 ребёнком 

 

           12           14         21 

Количество случаев 

заболеваний 

            23             18          19 
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    Уровень сформированности знаний, умений и навыков по группе 

                                        

 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                 Приложение   3 

 

  Уровень сформированности знаний, умений и навыков выпускников                                                                        

 

 

 

 

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

2016 год 2017 год

физическое развитие социально-коммуникативное развитие

познавательное развитие речевое развитие

художественно-эстетическое развитие

№ 

п/п   

Ф.И. 

ребёнка 

Уровень овладения необходимыми знаниями и умениями по образовательным областям,  

балл (3-высокий уровень, 2- средний уровень, 1 – низкий уровень, 0 – критический уровень) 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Итоговый 

показатель 

по 

каждому 

ребёнку 

(среднее 

значение) 

1. 

 

Ульяна  

Моругина 

Н 

года 
К 

года 

 

Н К Н К Н К Н К Н К 

1,8 2,8 2,1 2,7 2,8 3,0 2,3 2,5 2,5 2,8 2,3 2,8 

2. Снежана  

Ракова 

 

1,8 2,5 2,4 2,9 2,6 2,8 2,6 2,9 2,2 2,8 2,3 2,8 



                                                                                                         Приложение   4 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Программы, 

технологии и 

пособия к 

образователь

ной области 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1.Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, Г.П.Попова 

 «Система патриотического воспитания в ДОУ» 

 Издательство Учитель, 2007 г. 

2.Г.Н.Данилина «Дошкольнику об истории и культуре»    

Издательство «Аркти»  Москва 2004 г. 

3.О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду»   издательство «Аркти»  Москва 2007 г. 

4.Ю.В.Полякевич,  Г.Н.Осинина «Формирование коммуникативных  

навыков у детей 3-7 лет»   Модели комплексных занятий 

Издательство «Учитель» 2011 год 

5.М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова « Народные праздники в детском саду»   

Мозаика-Синтез, 2006 г. 

6.Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и  

социальной действительностью»  УЦ «ПЕРСПЕКТИВА»  

МОСКВА-2009 год 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.Л. В. Куцакова  «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду  

и дома» Мозаика-Синтез, 2007-2010 гг. 

Формирование основ безопасности 

1.И. М. Новикова  «Формирование представлений о здоровом образе  

жизни у дошкольников» Мозаика-Синтез, 2010 г. 

2.К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников»   

Мозаика-Синтез, 2011 г. 

3.Г.П.Шалаева «Правила дорожного движения для воспитанных детей»  

АСТ – Слово Москва. 2009 г. 

4.М.Ю.Картушина «Зелёный огонёк здоровья»  ТЦ Сфера» 2007 г. 

5.З.А.Клепинина, Е.В.Клепинина «Как развивать в ребёнке умение  

заботиться о своём здоровье» Материалы для занятий с детьми  

дошкольного возраста.  Издательство  АРКТИ 2010 год 

6.О.А.Скоролупова  «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста  

по теме «Правила и безопасность дорожного движения»  

«Издательство Скрипторий 2003» 2008г. 

Игровая деятельность 

1.Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во  

второй младшей группе детского сада» Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия к 

1.В.В.Гербова  «Занятия по развитию речи в первой младшей группе  

детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2.В.В.Гербова  «Занятия по развитию речи во второй младшей группе  



образователь

ной области 

«Речевое 

развитие» 

детского сада». - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского  

сада» Мозаика-Синтез, 2010. 

4.В.В.Гербова  «Занятия по развитию речи в старшей группе детского  

сада» Мозаика-Синтез, 2010. 

5.В.В.Гербова «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

 Младшая разновозрастная группа» Мозаика-Синтез, 2009 

6.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной группе  

детского сада» Мозаика-Синтез, 2016 год  

7.Г.Я.Затулина  «Конспекты  занятий по подготовке к обучению грамоте»  старший дошкольный возраст 

Москва, 2009 год 

8.Г.Я.Затулина  «Конспекты занятий по развитию речи  (первая младшая  

группа)» Москва, 2008 год 

9.Г.Я.Затулина  «Конспекты занятий по развитию речи  

(подготовительная группа)» Москва 2007 год 

Программы, 

технологии и 

пособия к 

образователь

ной области 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.О.А.Скоролупова  «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста  

по теме: «Вода»  «Издательство Скрипторий 2003» 2008 г. 

«Большое космическое путешествие» 

«Издательство Скрипторий 2003» 2006 г. 

«Покорение космоса» «Издательство Скрипторий 2003» 2009 г. 

«Телевидение» «Издательство Скрипторий 2003» 2007 г. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1.О. Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во  

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий» 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

2.О. Б. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в  

средней группе детского сада. Конспекты занятий» 

 Мозаика-Синтез, 2009. 

3.О.А.Скоролупова  «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста  

по теме: «Транспорт: наземный, водный, воздушный»  

«Издательство Скрипторий 2003» 2008 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

«Мультипликационная география для малышей» 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Н.А.Арапова-Пискарева  «Формирование элементарных  

атематических представлений в детском саду»  Мозаика-Синтез, 2006 г. 

2.И. А. Помораева, В.А.Позина  «Занятия по формированию  

элементарных математических представлений во второй младшей  

группе детского сада: Планы занятий» Мозаика-Синтез, 2011 г. 

3.И. А Помораева, В.А.Позина  «Занятия по формированию  



элементарных математических представлений в средней группе  

детского сада: Планы занятий» Мозаика-Синтез, 2011 г. 

4.И. А Помораева, В.А.Позина  «Занятия по формированию э 

лементарных математических представлений в старшей группе  

детского сада: Планы занятий» Мозаика-Синтез, 2011 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

«Математика в движении» Издательство «Учитель»  (диск)    

Ознакомление с миром природы 

1.О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных  

экологических представлений в первой младшей группе детского сада» 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

2.О.А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных э 

кологических представлений во второй младшей группе детского сада»  

 Мозаика-Синтез, 2007-2010 гг. 

3.О.А.Скоролупова  «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста  

по теме: «Лето» «Издательство Скрипторий 2003» 2006 г. 

«Осень. Часть 1» «Издательство Скрипторий 2003» 2009 г. 

«Осень. Часть 2» «Издательство Скрипторий 2003» 2005 г. 

«Зима» «Издательство Скрипторий 2003» 2006 г. 

«Ранняя весна» «Издательство Скрипторий 2003» 2008 г. 

«Весна, насекомые, перелётные птицы» «Издательство Скрипторий 2003» 

 2009 г. 

«Цветущая весна, травы» «Издательство Скрипторий 2003» 2008 г. 

«Домашние животные» и «Дикие животные» средней полосы. 

«Издательство Скрипторий 2003» 2006 г. 

«Животный мир жарких стран» «Издательство Скрипторий 2003» 2005 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Т.А.Серебрякова, Т.В.Соловьёва «Край родной» диск. 

Программы, 

технологии и 

пособия к 

образователь

ной области 

«Художеств

енно-

эстетическо

е развитие» 

2.Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду»   

программа и методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

3.Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности во  

второй младшей детского сада. Конспекты занятий» М.: Мозаика-Синтез,  

2007-2010 гг.  

3.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней  

группе детского сада. Конспекты занятий» — М.: Мозаика-Синтез, 

 2007-2010 гг. 

4.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей  

группе детского сада. Конспекты занятий» — М.: Мозаика-Синтез,  

2008-2010 гг. 

5.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010 гг. 

6.Соломенникова О.А. «Радость творчества. Ознакомление детей  



5-7 лет  с народным искусством»  М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 гг. 

7.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду:  

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 г. 

8.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду:  

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.  

Младшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008 г. 

9.Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» Театрализованные  

развлечения для детей 2-3 лет» Творческий центр «Сфера» Москва 2010 г. 

10.Картушина М.Ю. «Мы играем, рисуем и поём» 

Интегрированные занятия для детей 3-5 лет. «Издательство 

 Скрипторий 2003» 2009 г. 

11.Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском  

саду» Творческий центр «Сфера» Москва 2008 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.«Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет»   

Издательство «Учитель»   диск 

Программы, 

технологии и 

пособия к 

образователь

ной области 

«Физическа

я культура» 

2.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Младшая  

группа»  Мозаика-Синтез, 2016 г. 

3.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Старшая  г 

руппа» Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.«Физическое развитие детей 2-7 лет» Издательство «Учитель»  диск 

2.«Утренняя гимнастика в ДОУ»  Издательство «Учитель»  диск 

1.«Комплексные занятия по программе под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой,  

Т.С.Комаровой вторая младшая группа». Издательство «Учитель» 2011 г. 

2.«Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой вторая младшая группа»  

Издательство «Учитель» 2012 г. 

3.«Окружающий мир». Интегрированные занятия с детьми 4-7 лет.  

Издательство «Учитель» 2012 г. 

4.И.А.Агапова, М.А.Давыдова «Мальчик-пальчик где ты был?» Игры с детьми  

дошкольного возраста для развития мелкой моторики       

 Издательство «Аркти» Москва  2011 г. 

Электронные образовательные ресурсы 

1.«Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой средняя группа»  

Издательство «Учитель»   диск 

2.«Комплексные занятия по программе  «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой старшая группа».  

Издательство «Учитель»   диск  



 

 

 

 

 

 
 

 


