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Дошкольная группа МКОУ ООШ с. Русские Краи разновозрастная. Списочный 
состав 8 человек.  

В возрасте: 
3-4года (младшая группа)                     -1 чел.                                                                                                     
4-5 лет (средняя группа)                        -3 чел. 
6-7 лет  (подготовительная группа)    -4 чел. 
Из них 5 мальчиков, 3 девочки. 
В течение 2018-2019 учебного года работали по примерной основной 

общеобразовательной программе « От рождения до школы» под редакцией  
Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Принимали участие в работе секций 
РМО.  

Группа здоровья  
 

Год 

 

 

Группа 

здоровья 

 

2016-2017 уч. г. 

 

2017-2018 уч. г. 

 

 2018-2019 уч. г. 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец 

года 

1 6 6 7 7 2 2 

2 5 5 5 5 6 6 

3 1 1     

       

              Группа здоровья сохранена.  

        Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольной группы 

№ 
п/п 

Год 
 
Показатели 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

 

1. Среднесписочный состав 
12 

12 
 

8 

2. Число пропусков по 
болезни на одного ребенка 
(в днях) в ОУ 

3,8 
4,3 
 

3,3 
 

 
3. 

Число пропусков по 
болезни на одного ребенка 
(в днях) в районе 

 
11,6 10,8 

 

4 Количество часто и 
длительно болеющих детей 

- 
- 
 

- 

5 Индекс здоровья 20 25 25 

6 Посещаемость 86,4% 90% 84,1% 

 



              По сравнению с 2017 - 2018 учебным годом,  в 2018 - 2019 учебном году 

процент посещаемости  ниже. 

             Заболеваемость детей в дошкольной группе ниже районных показателей, 

индекс здоровья соответствует норме (15% - 40%). Часто и длительно болеющих детей 

нет. 

Число пропусков по болезни на одного ребенка в  2018 - 2019 учебном году 

ниже, чем в 2017 - 2018 учебном году. 

Продолжить физкультурно-оздоровительную работу: утренняя гимнастика, 

физкультминутки во время занятий, дыхательная гимнастика, подвижные игры, 

упражнения, ходьба на лыжах в зимний период. 

Закаливающие процедуры: умывание прохладной водой, ходьба босиком по 

«крокодилу» (пуговички, камушки, ребристая доска), прогулки на свежем воздухе, 

облегченная одежда,  ходьба пешком в дошкольную группу. 

В  дальнейшей работе  больше внимания уделить прогулкам  на свежем 

воздухе, профилактическим процедурам, чаще выходить на прогулки в вечернее 

время. 

Все воспитанники дошкольной группы проходят профилактические медосмотры 

по возрастным группам. 

 

Выполнение программы воспитания и обучения в дошкольной     группе  

    

п/п Критерии (%)1 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

1 Физическое развитие  80 88 
 

82 

2 Социально-
коммуникативное развитие  

88 83 90 

3 Речевое развитие 82 81 84 
4 Познавательное развитие 82 82 85 

5 Художественно-эстетическое 
развитие  

78 82 78 

 Выполнение программы за 
учебный год. 

80 83 83 

 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году результаты  

выше  по речевому, познавательному, социально – коммуникативному развитию.  По 



физическому развитию и художественно - эстетическому показатель ниже. По всем 

направлениям проводилась дополнительная работа с детьми и родителями через 

совместное участие в мероприятиях, индивидуальная работа по каждому виду 

деятельности, использование развивающих  дидактических  игр, творческих заданий, 

упражнений, рекомендованных программой. 

    По речевому развитию в   учебном году  работа была продолжена. По 

возникшим вопросам беседовали с логопедом. Регулярно проводили работу с 

родителями по развитию речи у детей, ежедневно выполняли артикуляционную 

гимнастику с детьми в дошкольной группе, а  родители занимались с детьми дома. В 

следующем учебном году продолжить  индивидуальную работу с детьми по речевому 

развитию. Продолжить сотрудничество с логопедом.  

После летних каникул адаптация у ребят прошла в лёгкой степени. Дети 

занимались с желанием, принимали активное участие в конкурсах: школьных, 

районных, областных, всероссийских. 

.  

Участие детей в конкурсах. 

Дата Уровень Название 
конкурса 

Участники Результат 

Сентябрь 
-2018 

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна»   

«Теплое море и 
пляж для 
Царевны» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 

участник 
победитель 

«Волшебная 
полянка» 

Кожинова Полина 
 

Рисунок 
опубликован 
в журнале 
№ 9 /2018 

 Школьный Конкурс букетов 
«Красота спасет 
мир» 

Кожинова Полина 
Кропачев Алеша 
Балыбердин Павел 
Овчинникова Алена 
Овчинников Сергей  

победитель 
призер  
призер  
призер  
призер    

Школьный Антитеррористиче
ская акция 
«Ромашки мира» 
Конкурс поделок  

Овчинникова Алена 
Овчинников Сергей 

участник 
участник 
 

Школьный «Безопасное 
колесо» 

Соковнин Тимур 
Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
 

победитель 
призер 
призер 
 



Октябрь-
2018 
 
 
 
 
 

Международный Конкурс детского 
творчества 
«Красота Божьего 
мира» 

Кожинова Полина  
Овчинникова Алена 
Соковнин Тимур 

победитель 
призер 
призер 

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Волшебные 
бабочки  для 
Царевны» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 

участник 
участник 
  

«Кис - кис, 
кисточки» 

Кожинова Полина 
 

рисунок 
опубликован 
в журнале    
№ 10/2018 

Районный Конкурс поделок  
«Осенние 
фантазии» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Соковнин Тимур 
Синцов Платон 
Балыбердин Павел  
Овчинников Сергей 

призер 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 

Конкурс рисунков 
«Золотая осень» 

Дошкольная группа -  
младший возраст 

победитель 

Дошкольная группа -  
старший возраст 

призер 

Районный Конкурс детского 
творчества 
«Образы Земли» 

Овчинникова Алена участник 
 

Всероссийский, 
газета 
«Антошка» 

Конкурс рисунков 
и рассказов «О 
чем расскажет 
кленовый 
листок?» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Кропачев Алеша  
Синцов Платон 
Балыбердин Павел  

участник   
участник  
участник  
участник  
участник  

«Осенний  
листопад», 
аппликация из 
листьев                     

Кожинова Полина  
Овчинникова Алена  
Соковнин Тимур  
Балыбердин Павел  
Синцов Платон   
Овчинников Сергей 

участник   
участник  
участник  
участник  
участник 
участник 

Ноябрь-
2018 
 
 
 
 
 

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Осенняя 
картина» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 

участник 
участник 
 

«Волшебная 
полянка» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
 

Рисунки           
опублик - ны 
в журнале  
№ 11/2018  



 
 
 

Международный Природовед -      
ческий  конкурс     
«Астра» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Соковнин Тимур 

Сертификат 
за участие в 
конкурсе 
 

Декабрь-
2018 
 
 

Школьный Экологический 
конкурс «Подари 
себе праздник, а 
елке – жизнь» 

Кожинова Полина  
Овчинникова Алена  
Синцов Платон  
Балыбердин Павел  
Овчинников Сергей 

призер  
призер   
участник 
участник 
участник 
 

Районный Кожинова Полина  
Овчинникова Алена  
Синцов Платон  
Балыбердин Павел  
Овчинников Сергей 

Сертификат 
за участие в 
конкурсе 

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Новогодние 
подарки для 
Царевны» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Синцов Платон  
Овчинников Сергей 

участник 
участник 
участник 
участник   

«Волшебная 
полянка» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
 

Подарки от 
«Маленькой 
Царевны» 
самым 
активным 
участникам 
за 2018 год 

Районный 
 
 
 

Конкурс   
«Мастерская Деда 
Мороза»  
 

Кожинова Полина   
Овчинникова Алена 
Синцов Платон  
Балыбердин Павел 
Овчинников Сергей 

Вручены 
сертификаты 
за участие в 
конкурсе 

Школьный Творческий 
конкурс «Добрый 
Снеговик – 4» 
 

Овчинникова Алена  
Балыбердин Павел 
Овчинников Сергей 

призер   
участник  
призер 

Январь -
2019 

Школьный Акция «Снеговик у 
школы» 

Овчинникова Алена участник 

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Нарисуй 
снеговика, 
которого слепила 
Царевна»  

Овчинникова Алена 
Синцов Платон   
Овчинников Сергей 
Кожинова Полина 
 

участник  
участник  
участник  
рисунок  
опубликован
в журнале 
№2/2019  



«Волшебная 
полянка» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алёна 
 

Рисунки 
опублик - ны   
в журнале 
№1/2019 

 Всероссийский, 
газета 
«Антошка» 

Конкурс «Зимние 
картинки» - 
«Деревья в снегу» 

Кожинова Полина Рисунок  
опубликован 
в газете 
«Антошка» 
№2/2019 

Февраль- 
2019 
 

Всероссийский Игровой конкурс 
«Человек и 
природа» -  
«Мир воды» 

 Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Соковнин Тимур  

Сертификат 
за участие в 
конкурсе 

Всероссийский, 
газета 
«Антошка» 
 

Конкурс рисунков 
«Зимние 
картинки» - 
«Снеговик» 

Кожинова Полина Рисунок  
опубликован 
в газете 
«Антошка» 
№5/2019 

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Красивые зимние 
птицы» 

Овчинникова Алёна 
Кожинова Полина 
Синцов Платон  
Овчинников Сергей 

 участник 
участник 
участник 
участник 

«Волшебная 
полянка» 

Овчинников Сергей 
 

рисунок 
опубликован 
в журнале 
№ 2 - 2019 

Всероссийский Конкурс «Нарисуй 
снеговика» 

Овчинникова Алёна 
Кожинова Полина 

призёр  
 призёр           

 Всероссийский, 
газета 
«Антошка» 

Фотоконкурс  
«Зимние 
картинки» 

Соковнин Тимур Фотография 
опублик – на 
в газете 
«Антошка»
№ 5 - 2019 

Март - 
2019 
 
 

Школьный Конкурс «Блины – 
блиночки» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Балыбердин Павел 
Овчинников Сергей 

участник 
участник 
участник  
призер 

«Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Весенние цветы 
для Царевны» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Синцов Платон  
Балыбердин Павел 

участник 
участник 
участник 
рисунок 
опубликован 
в журнале 
№ 4/ 2019 



 «Волшебная 
полянка» 

Кожинова Полина  
Кропачев Алеша 
Кропачева Катя 

рисунки 
опублик - ны 
в журнале 
№ 4/2019 

  В гостях у Царевны 
«Кис – кис, 
кисточки» 

Овчинникова Алена рисунок 
опубликован  
в журнале 
№ 4/2019  

Апрель -
2019 

Районный Конкурс «Зеленый 
огонек» - 
«Безопасная мода 
для юного 
пешехода» 

Синцов Платон призер 

Фотоконкурс в 
сети 
«Безопасность 
дорожного 
движения» 

Дошкольная группа призер 

Конкурс поделок 
«Дядя Степа – 
инспектор ДПС» 

Овчинникова Алена 
Овчинников Сергей  
Балыбердин Павлик 

призер  
призер  
участник 

«Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Весенний зонтик 
для  Царевны» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Балыбердин Павел 
Овчинников Сергей 

участник 
участник 
участник 
рисунок 
опубликован 
в журнале 
№ 5 / 2019 

«Волшебная 
полянка» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 

рисунки 
опублик - ны 
в журнале 
№ 5/2019  

Районный 
Яранская 
Епархия Храм 
Благовещения 
Пресвятой 
Богородицы 

Конкурс 
«Пасхальная 
капель» 

Кожинова Полина 
Балыбердин Павлик 
Овчинников Сергей  

Подарки за 
участие в 
конкурсе 

Районный 
 

Конкурс «Гагарин 
и космос» 
Номинация  
«Рисунки» 

Овчинников Сергей призер 
 



Номинация 
«Плакат»  

Дошкольная группа призер 
 

Номинация 
«Декоративно – 
прикладное 
творчество» 

Балыбердин Павлик 
Овчинников Сергей 
Овчинникова Алена 

призер  
призер  
участник 

Май - 
2018  
  

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Птенцы 
волшебной 
птицы» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
 

Результаты в 
летних 
номерах 
журнала 
   «Волшебная 

полянка» 
Кожинова Полина   
Овчинникова Алёна      

«В гостях у 
Царевны» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена 
Кропачев Алеша  
Соковнин Тимур 

Фотографии
и рисунки в 
летних 
номерах 
журнала 

Сельский Велопробег 
«Заряди себя 
жизнью» 

Овчинникова Алена 
 

призер 
среди 
дошколь - ов 

Школьный Акция «Помоги 
ветерану» 

КожиноваПолина 
Овчинникова Алена 
Балыбердин Павлик 

Благодар - 
ность от 
школы 

Сельский Пробег, 
посвященный 74 
годовщине 
победы в ВОВ 

Овчинникова Алена 
 

победитель 
среди 
дошколь - ов 

Школьный Планка Кожинова Полина 
Овчинникова Алена  
Синцов Платон 

победитель 
призер  
призер 

 Школьный 7фестиваль 
«Танцуй за жизнь»  

Дошкольная группа Грамота в 
номинации 
«Самый 
веселый 
танец» 

 Школьный Смотр – конкурс 
портфолио 
достижений 

Овчинникова Алена  
Кожинова Полина 
Балыбердин Павлик 
Овчинников Сергей 

победитель 
призер  
призер 
призер 

Июнь -
2019 

Всероссийский, 
раскраска 
«Маленькая 
Царевна» 

Конкурс рисунков 
«Нарисуй 
цветочную поляну 
для Царевны» 

Кожинова Полина 
Овчинникова Алена  
 

Подведение 
итогов в 9 -м  
выпуске 
журнала 



На уровне школы, за участие в конкурсах, на праздничных утренниках вручали 

грамоты,  детские книги, чтобы у детей и родителей остался настрой,  желание в 

дальнейшем активно участвовать в различных конкурсах. Хочется отметить поддержку 

родителей в участии  детей в мероприятиях. 

Готовность детей к школе подготовительной группы 

п/п Критерии (%)1 2016 - 2017  
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019  
учебный год 

1 Физическое развитие  83 85       82 
2 Социально-коммуникативное 

развитие  
93 83 90 

3 Речевое развитие 94 81 84 

4 Познавательное развитие 88 81 85 
5 Художественно-эстетическое 

развитие  
85 82 81 

 Выполнение программы за 
учебный год. 

85 83 84 

 

В подготовительной группе занимались 4 человека. На занятиях ребята были 

активными, старательно выполняли задания. В течение года посещали 

пропедевтический класс. Занимались с учителем начальных классов Заевой Л.Н, 

научились лучше читать, считать, писать. Детям рекомендовано в течение лета  читать 

книги, для поддержания навыка чтения. 

 

Работа с неорганизованными детьми (дети от 1,5 лет) 

Неорганизованных детей старшего возраста нет. Работа с родителями малышей 

проводилась в течение  учебного года. 

Индивидуальные беседы с родителями: 

- о посещении ребенком дошкольной группы, о значимости посещения; 

- о развитии детей в дошкольной группе (режим, занятия – развитие речи, физическое 

развитие, общение детей, питание); 

Посещение группы детьми, праздничных утренников, участие в новогоднем 

празднике дошкольной группы, начальной школы и других мероприятиях, так как  

родителям удобно привести младших детей посмотреть на старших сестренок и 

братишек.   

Родителям рекомендовали устроить ребёнка в дошкольную группу, приходить 

на прогулку, чтобы  легче прошла адаптация   к коллективу,  к режиму и в будущем к 

школе. 



Процентный охват детей старше 1,5 лет услугами дошкольного образования 

составил  80 %. 

Успеваемость выпускников дошкольной группы МКОУООШ с. Русские Краи, 

окончивших 1 – 4 класс 

кла
сс 

Всего 
учащихся 

Высокий 
уровень 

Выше     
среднего 

Средний Ниже  
среднего 

2017/
18 

2018/
19 
 

2017/
18 

2018/
19 
 

2017/
18 

2018/
19 
 

2017/
18 

2018/
19 
 

2017/
18 

2018/
19 
 

1 2 4 2 1 - 3 - - - - 
2 6 2 2 1 3 1 1 - - - 

3 4 6 - 1 2 1 1 4 1 - 
4 2 4 - - 2 2 - 1 - 1 

           Уровень успеваемости  выпускников дошкольной группы стабилен. Большинство 

учащихся имеют  уровень успеваемости выше среднего. 

Повышение квалификации 

 Повышение квалификации проходила  с 19.12.17г. по 09.01.18 г. «Основы 

общей и педагогической психологии в деятельности педагога  дошкольного 

образовательного учреждения».  

 Присвоена высшая квалификационная категория с 25.04.2016 года  по 

должности воспитатель. 

 

Работа в РМО, знакомство с опытом коллег оказали большую помощь в  

работе по освоению ФГОС ДОО. Из каждого выступления, занятия взяла много 

полезного и нужного материала для себя. Хочется отметить такие занятия и 

выступления: 

ТатарниковаТ.Н. –Портфолио  дошкольника как средство развития. 

Скулкина Л. В. – Социально – коммуникативное развитие дошкольников. 

Христолюбова С. Ф. – Анализ работы дошкольной группы. 

Смирнова Е. В. – Как сформировать у детей позитивное отношение к труду взрослых? 

ТереховаС. Н. – Организация сотрудничества с родителями детей с ОВЗ через 

деятельность творческой мастерской. 

             В дошкольной группе проходили различные мероприятия. Традицией стало 

проводить неделю «Зеленого огонька». Массу приятных впечатлений принесли 



праздничные утренники: «Новый год в Простоквашино». 9 Мая дети выступали на 

Митинге, посетили с ребятами ветерана ВОВ Галкина Н.В., поздравили его с Днем 

Победы. С нетерпением ребята ждали выпускного праздника «До свидания, детский 

сад, здравствуй, школа!».  Герои сказок внесли много сюрпризов, радости. Оформили 

необычную фотовыставку, в виде домиков, «Выпуск 2019». 

Предметно - развивающая среда  

 

Игровая зона удобна для детей, есть отдельные столы для настольных игр, 

кукольный домик, уголок для игр с конструктором и машинками, спортивный уголок, 

мягкий модуль, учебная зона, Для учебной зоны поменяли расстановку столов.  

           Приобрели развивающие игры в соответствии с программными требованиями 

ФГОС – развивающий материал «Четвертый лишний», настольная игра – ходилка 

«Учимся считать с любимыми героями», «Рассказы по картинкам в детском саду»,       

«Тренажер для развития внимания», пазлы различного вида, наглядно - 

дидактические пособия  «Познаем окружающий мир», демонстрационный материал 

по безопасности «Один в доме», «На улице, во дворе». Для сюжетно – ролевых игр  - 

игры «Доктор», «Парикмахерская». Получили в подарок материал для творчества - 

трафареты «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт»,  «Насекомые»,    

пазлы  по сказкам, мячи, обручи, раскраски, книги для чтения. 

 

Работа с родителями 

С родителями проводили индивидуальные беседы о режиме дня, адаптации 

детей, питании, посещаемости,  домашнем чтении, как воспитать у ребенка интерес к 

чтению, советы из серии «Расти здоровым, малыш», «Как вести себя за столом», 

«Советы логопеда с наглядной информацией» и др. В уголке для родителей регулярно 

обновляли материал в соответствии  с темой родительских собраний, бесед, 

праздничных утренников, делали выставку детских работ, оформляли стенды. Что 

такое «готовность к школе?», «Секреты воспитания вежливого ребенка», «Что 

рассказать детям про День Победы?» Вместе с родителями выпускников дошкольной 

группы подбирали фотографии для фотовыставки и праздничного оформления. 

Родители оказывали помощь в обустройстве прогулочной площадки, разбивке клумб. 

В течение года родители вместе с детьми активно участвовали в различных 

конкурсах, всегда были отмечены грамотами.  

Проведены групповые  родительские собрания, родители присутствовали и на 

общешкольных собраниях, где выступали директор школы, делились опытом 

родители.  



Собрания: 

 Организационное (выборы родительского комитета, организация нового 
учебного года, благоустройство прогулочной площадки).   

 О жестоком обращении с детьми и обязанностях родителей. 
(общешкольное) 

 Подготовка детей дошкольного возраста к школьной жизни.   

 О проведении выпускного утренника. Итоги года.  
 
            По преемственности образовательного процесса дошкольной группы и 
основной школы работа продолжалась и в этом году. 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка  на этапах дошкольного и 

начального  школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

 Участвовали в  школьных мероприятиях: День знаний – поздравляли 

первоклассников, последний звонок – поздравляли выпускников, дети выступали на 

концерте ко Дню Матери, новогодний конкурс «Добрый снеговик» и в различных 

конкурсах, организованные школой. Ходили в гости на новогодний праздник, 

участвовали в фестивале «Танцуй за жизнь», Митинг 9 мая, велопробег, пробег, 

посвящённый 74-й годовщине Победы в ВОВ, смотр - конкурс  портфолио  

достижений. 

             С ребятами дошкольной группы посещали школьные музеи, ходили в 

библиотеку, где узнали много нового и интересного, выбирали книги для чтения в 

дошкольной группе и дома. Библиотекарь Бахтина Г. Г. рассказала о Великой 

Отечественной войне, о подвигах солдат.                                                                                        

             Школьники - незаменимые помощники при проведении праздничных 

утренников, участвуют всегда с желанием, вносят свои идеи. Ребята начального звена 

приходят в гости играть с ребятами в группе и на прогулке, малыши всегда рады их 

видеть. Девочки второго класса загадывали загадки о воде. Под руководством 

Бахтиной Г. Г. показали сказку «Откуда у ежа иголки». 

В следующем учебном году  нужно продолжать: 

- Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физическое   
развитие. 
- Развивать речь как средство общения.  
-  Социально-эмоциональное  развитие  детей. 
- Развивать совместную деятельность  дошкольной группы и семьи. 

 
 



 


