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  I. Общие сведения об образовательной организации 
 

    
 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Первомайская основная общеобразовательная 
 

Наименование образовательной ор- школа муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 
 

ганизации    
 

Директор школы  Мелехова Римма Николаевна 
 

    
 

Адрес организации  157355 Костромская область, Нейский район, п. Еленский, 
 

  ул. Советская, д.20 
 

Телефон, факс 8 (49444) 3-85-28  
 

    
 

Адрес электронной почты  neya-may@mail.ru  
 

    

Учредитель  Администрация муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 
 

Дата создания  1929 год 
 

Лицензия 
 Лицензия – серия 44Л01, № 0001160 , регистрационный 120-17/П от 02 июня 2017 г. 

 

   
 

   
 

Свидетельство о государственной  56-14/0 от 27 октября  2014г серия 44А01 № 0000386 
 

аккредитации    
   

МОУ Первомайская ООШ (далее – Школа) расположена в 5 км от города Нея. 
 
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего 
образования. 
 
Школа реализует адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ: 
 
- адаптированные образовательные программы для обучающихся с ЗПР; 
- адаптированные образовательные программы для обучающихся с УО. 



II. Система управления организацией 
 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

  Органы управления, действующие в Школе  

Наименование органа  Функции  

Директор  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организа-  

  ции, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство  

  Школой  

Управляющий совет  Рассматривает вопросы:  

  − развития образовательной организации;  

  − финансово-хозяйственной деятельности;  

  − материально-технического обеспечения  

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает во-  

  просы:  

  − развития образовательных услуг;  

  − регламентации образовательных отношений;  

  − разработки образовательных программ;  

  − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

  − материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

  − аттестации, повышения квалификации педагогических работников;  

  − координации деятельности методического объединения  

Общее собрание работников МОУ  Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе:  

Первомайской ООШ  − участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и  

  дополнений к ним;  

  − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связа-  

  ны с правами и обязанностями работников;  

  − разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации;  

  − вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и  

  развитию материальной базы  



III. Оценка образовательной деятельности  
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС начального общего, основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 
годовые календарные графики, расписанием занятий.  
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования  

Количественный состав учащихся 

 

Общее кол-во обучающихся: январь 2019 года - 45 чел., декабрь 2019 года – 43 чел. 
 

  Уровень начального общего   Уровень основного общего образования    
Всего 

          
 

                                 
 

                       по           
 

   образования                  школе           
 

                                  
 

                     кол-во классов  кол-во     
 

 кол-во классов   кол-во  кол-во классов     кол-во  комплектов  учащихся    
 

 комплектов  учащихся  комплектов   учащихся               
 

 январь  декабрь  январь    декабрь  январь  декабрь   январь  декабрь               
 

 

2019 
 

2019 
 

2019 
  

2019 
 

2019 
 

2019 
 

2019 
  

2019 
 Январь  Декабрь 2019  Январь  Декабрь    

 

          2019года  года  2019года  2019 года    
 

 года  года  года    года  года  года   года  года               
 

 2  2  22  18  4  4  23   25  6  6    45   43    
 

 

 

 IV. Содержание и качество подготовки  

Статистика показателей за 2019 год  

№ Параметры статистики 2018–2019 

п/п  учебный год 

1. Количество детей, обучавшихся на конец 2018-2019 учебного года: в том числе 45 

 – начальная школа 22 

 – основная школа 23  



2. Количество учеников, оставленных на повторное обучение: в том числе - 

 – начальная школа - 

 – основная школа - 

3. Получили аттестаты: 8 

 – об основном общем образовании 8 

4. Не получили аттестата: - 

 – об основном общем образовании - 

5. Окончили школу с аттестатом особого образца: в том числе - 

 – в основной школе - 

6. Окончили школу со «Свидетельством об обучении»: в том числе 0 

 – в основной школе 0 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году  

 

  
Из них успевают Окончили год Окончили год 

 Не успевают  Переведены  
 

 

Всего Всего 
 

Из них н/а 
 

условно 
 

 

          
 

Классы обуч-   С отмет-  
С отмет- 

       
 

 

ся Кол-во % ками «4» и % % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
 

 ками «5»  

    
«5» 

        
 

             
  

2 6 6 100 4 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 7 6 86 3          43 0 0 1 14 0 0 0 0 

4 9 9 100 5       56 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 22 21 95 12 55 0 0 1 14 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году  

 

  Из них  Окончили  Окончили  Не успевают  Переведены  
 

 
Всего 

успевают  год  год  Всего  Из них н/а условно  
 

Классы 
  

С отметка- 
         

 

обуч-ся 
   С отметка- 

 Кол- 
 Кол- 

   
 

 
Кол-во % ми «4» и % % % % Кол-во % 

 

  
ми «5» во во  

           
 

    «5»          
  

5 4 4      100 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 4 4 100 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 7 7 100 2           29 0 0 0  0 0 0 0    0 

9 8 6       75 1       13 0 0 2  25 0 0 0    0 

Итого 23 21 94 6 29 0 0 2 25 0 0 0 0 
 

 

Результаты сдачи ОГЭ в 2019 году 
 
 
 
 
 

 

Предмет Кол-во Средняя оценка по школе 

 сдававших  

Математика 8 3,4 

Русский язык 8 4,1 

Обществознание 7 3,1 

География 7 3,5 



V. Востребованность выпускников 

 

Распределение выпускников 9 класса  
 

 

 Поступили в      
Кол-во среднюю школу Поступили в СУЗы Кострома и область За пределы области Бюджетная форма Коммерческая 

учащихся      форма 

8 0 6 6 0 6 0  
область: 

- Буйский железнодорожный техникум -4чел 

- Галичский педагогический  колледж - 1 чел.  
- Костромской автотранспортный колледж (г.Нея) – 1 чел. 



VI. Оценка кадрового обеспечения  
В январе  2019 года в школе работало 10 педагогов, в декабре 2019 года - 10 
педагогов (без совместителей, с административно-педагогическими работниками): 
 

Характеристика   Категории педагогических работников    

 Административно-  Учителя   Прочие педагогические  

 педагогические работники        работники  

 Январь  2019  Декабрь 2019  Январь  2019   Декабрь 2019   Январь  2019 Декабрь 2019  

Кол-во 1  1  9  9   1 1  

Высшее образование 1  1  5  5   0 0  

Среднее профессиональное образование -  -  4  4   1 1  

Высшая категория -  -  0  0   1 1  

Первая категория -  -  8  6   0 0  

Без категории 1  1  1  3   0 0  

(Категория представлена по основному виду деятельности) Количество педагогов, имеющих правительственные и профессиональные награды, 
почетные звания (декабрь 2019 года )  

    Награда, звание  Количество педагогов   
 

   Отличник народного просвещения 0   
 

   Почетный работник общего образования Российской Федерации 2   
 

   Почетная грамота Министерства образования Российской Феде- 
2 

  
 

   
рации 

     
 

             
 

   VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

         
 

Характеристика   Январь 2019 года     Декабрь 2019 года 
 

Объем библиотечного фонда   3888 экз.     4027 экз. 
 

Объем учебного фонда   830 экз.     1027 экз. 
 

Книгообеспеченность  100 %  100%   
 

Количество читателей  45  43   
 

Книговыдача  225  190   
 



VIII. Оценка материально-технической базы  
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудовано 9 
учеб-ных кабинетов. Кроме того имеются:  
- музей; 

- столярная мастерская;  
- актовый зал 

Спортивный зал находится в здании ддошкольного  отделения. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации   

Показатели 

  

Единица измерения 

  

Количество 
 

 

Образовательная 

деятельность 
 

Общая численность учащихся (декабрь 2019 года)  человек                               43 
     

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  человек 18 
     

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  человек 25 
     

     

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам проме-  человек (процент) 15 (39%) 

жуточной аттестации, от общей численности обучающихся (декабрь 2019 года)     
     

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку  балл 32,3 
     

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике  балл 13,9 
     

     

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори-  человек (процент)  0 (0%) 

тельные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9     
класса     

     

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетвори-  человек (процент)  1 (13%) 

тельные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса     
     

     

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от  человек (процент)  0 (0%) 

общей численности выпускников 9 класса     
     

     

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличи-  человек (процент)  0 (0%) 

ем, от общей численности выпускников 9 класса     
     



   

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смот- человек (процент) 45 (100%) 

рах, конкурсах, от общей численности обучающихся (2018- 2019 учебный год)   
   

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, кон- человек (процент)  

курсов от общей численности обучающихся, в том числе: (очное участие)   

− регионального уровня  1 (2,2%) 
   

− федерального уровня  0 (0%) 
   

− международного уровня  0 (0%) 
   



Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдель- человек (процент) 0 (0%) 

ных учебных предметов от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей человек (процент) 0 (0%) 

численности обучающихся (декабрь 2019 г.)   
   

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных об- человек (процент) 0 (0%) 

разовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся   
   

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образователь- человек (процент) 0 (0%) 

ных программ от общей численности обучающихся   
   

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 11 

− с высшим образованием  6 
   

− высшим педагогическим образованием  6 
   

− средним профессиональным образованием  0 
   

− средним профессиональным педагогическим образованием  5 
   

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей человек (процент)  

численности таких работников, в том числе:   

− с высшей  1 (9%) 
   

− первой  6(60%) 
   

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с пе- человек (процент)  
дагогическим стажем:   

− до 5 лет  0 (0%) 
   

− больше 20 лет  8(73,0%) 
   

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в человек (процент)  

возрасте:   

− до 30 лет  0(0%) 
   



− от 55 лет   3 (27,3%) 
    

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работни-  человек (процент) 11 (100%) 

ков, которые за последние 3 года прошли повышение квалификации или профессиональ-    

ную переподготовку, от общей численности таких работников    
    

Инфраструктура    
    

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,11 ( 5 шт. на 43 уч-ся) 
    

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количест-  единиц 18 

ва единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося    
    

Наличие в школе системы электронного документооборота  да/нет да 
    

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней:  да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке   нет 
    

− медиатеки   нет 
    

− средств сканирования и распознавания текста   нет 
    

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров   нет 
    

− системы контроля распечатки материалов   нет 
    

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным  человек (процент) 43 (100%) 

Интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся    
    

   

12,4 на одного                               
(535,26 кв.м на 43 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучаю-  кв. м уч-ся) 

щегося    
    

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образо-
вательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся.  

 



 

Дошкольное образование 

МОУ Первомайская ООШ осуществляет свою деятельность по дошкольному образованию в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 
  • Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  октября  2013  г.  №1155  «Об  утверждении 
  Федерального государственного стандарта Дошкольного образования»;  
 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 
 

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  N  26  «Об  утверждении  СанПиН  

 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  

  

дошкольных образовательных организаций»   

  
 
 

Оценка образовательной деятельности  

 

Образовательный процесс дошкольного образования в МОУ Первомайской ООШ осуществляется согласно учебному плану и в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ Первомайской ООШ, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 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 
 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском, в очной форме. Срок реализации Программы 
- 5 учебных лет, с возможностью начала освоения детьми её содержания на любом этапе реализации. 

 



Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

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: 

НОД проводится группой (фронтально), подгруппой, 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 – умственных и физических. Проведение физминуток является обязательным при организации занятий статического характера, 

содержание их определяется педагогом индивидуально. Для профилактики утомляемости воспитанников образовательная деятельность, требующая 

большой умственной нагрузки (математика, обучение грамоте, развитие речи) сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
 
В 2019 году в дошкольном отделении функционировала одна разновозрастная группа. Средняя численность воспитанников – 20 человек. 
 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 
С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития воспитанников проводится мониторинг: 
 
1. Заболеваемости, физического развития воспитанников. 
 

2. Адаптации детей к ДО. 
 

3. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

 

4. Индивидуального развития детей. 

 

  

1 Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников. 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников остается первостепенной задачей ДО, в связи с этим основными физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями являются: 

• Оздоровительная работа (закаливание, питание, медицинские мероприятия, занятия на воздухе, дыхательная гимнастика); 

• Адаптация детей младшего возраста; 

• Полноценное, сбалансированное 3-х разовое питание  

• Закаливающие мероприятия в соответствии с санитарными нормами и правилами; 



• Определены группы здоровья воспитанников ДО; 

• Оценка состояния здоровья воспитанников ДО; 

• Ежемесячный анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников ДО. 

•  Созданы условия для различных видов двигательной активности детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями: 

• Используются разнообразные формы организации физической активности детей; 

• Режим двигательной активности; 

• НОД по физической культуре (1 занятие в неделю из трех на воздухе), утренняя гимнастика 

 

 

Мониторинг заболеваемости: 

  Анализ уровня здоровья детей: 

  

№ Показатели 2017 2018 2019 

1 
Количество дней посещения ребенком в год 177 161 172 

2 
Количество дней, пропущенных одним 

ребенком по болезни 
32 

51 44 

  

Распределение детей по группам здоровья: 

 

Категории 

Года 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество детей 21 22 18 



Группы здоровья 

Iгр здоровья 

IIгр здоровья 

IIIгр здоровья 

IV гр здоровья 

11 

7 

2 

1 

18 

2 

1 

1 

15 

2 

 

1 

Физкультурные 

группы 

Основная 

Подготовительная 

Специальная 

ЛФК 

Освобождено 

17 

3 

 

 

1 

  

  
Из таблицы видно, что  среднее количество дней, пропущенных одним ребёнком по болезни, увеличилось по сравнению с прошлыми годами. 

Необходимо продолжать работу по снижению заболеваемости детей  в следующем году, продолжить  взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни, разработать план физкультурно-оздоровительной работы на новый учебный год и строго 

его придерживаться. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг физического развития и здоровья дошкольников. По итогам диагностики выявлены 

уровни сформированности показателей физического развития: 
 
 

• у 86,8 % дошкольников показатели физического развития и овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

сформированы; 

 
• у 13,2% - в стадии формирования; 

 

• у 0 % - не сформированы. 
 
 



Из анализа результатов можно сделать вывод о качественной работе педагогов ДО по физическому развитию и формированию представлений 

о здоровье от раннего и младшего дошкольного возраста к старшему дошкольному возрасту. 
 
В ДГ созданы необходимые условия для охраны жизни и здоровья воспитанников. В группе, на прогулочных и спортивной площадках, в игровой 

комнате, физкультурном зале созданы безопасные условия для организации образовательного процесса (игровое и спортивное оборудование, мебель 

тщательно закреплена). Мебель в группе регулируется в соответствии с антропометрическими данными каждого ребенка и расположена так, чтобы не 

мешать двигательной активности каждого ребенка. При подборе игрушек обращаем внимание на материал, из которого они изготовлены, на наличие 

сертификата качества. 
 
 
 

2. Мониторинг адаптации детей к ДО. 

 

В  прошлом учебном году в ДО  поступило 2 воспитанников в возрасте до 3 лет. 

В период адаптации с детьми проводились следующие мероприятия: 

- постепенное увеличение время пребывания ребенка в учреждении; 

- индивидуальный подход к ребенку, с учетом его психического и физического развития; 

- организация развлечений; 

- организация игровой деятельности; 

- организация совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых. 

Сотрудники ДО создают условия для нормального протекания периода адаптации детей к условиям детского сада. В ДО создана атмосфера тепла, уюта 

и доброжелательности. Это снимает тревогу, волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому 

воспитанников, имеющих проблемы в адаптации в ДО нет. 

 

3. Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

 

В 2019 году поступили в первый класс общеобразовательных организаций 4 воспитанника (100% выпускников). На 2019 год был составлен план работы 

по преемственности между дошкольным отделением и начальным звеном МОУ Первомайской ООШ. 

Выпускники  показали в основном высокий и средний уровень достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО. 

 

 

 

4. Мониторинг индивидуального развития детей. 



Результаты мониторинга в отчётном учебном году получены на основе наблюдения педагогов за воспитанниками при проведении непосредственно 

образовательной деятельности, при организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные моменты, в 

самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в дошкольной группе стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. Образовательная деятельность с детьми 

строится на основе деятельностного подхода. Педагоги в работе используют: 
 

• технологию развивающего обучения - познавательно-исследовательская деятельность организуется с использованием  
в комплексе традиционных и не традиционных методов и приёмов: 
 

• наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуации, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и 

пр.; 

 

• технологию проблемного обучения - организация образовательной деятельности строится не па передаче детям готовых  
знаний, а на участии воспитанников в процессах, направленных на получение нового путём решения проблемных задач;    
 

• технологию  коллективной  творческой  деятельности  -  создание  различных  предметов  коллективной  продуктивной 
деятельности детей;  

  
 

• проектные технологии — создание совместно с воспитанниками проектов, направленных на получение новых знаний об 
окружающем мире;  

  
 
• информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения образовательной деятельности с детьми элементами 

знаний, которые в обычных условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  

 

 критерий 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям (май) 

Социально

–

коммуника

тивное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

Физичес

кое 

развити

е 

Итогов

ый 

резуль

тат 



развитие развитие 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Сф 

В ст 

Не сф 

87% 

13% 

0 

60% 

40% 

0 

50% 

50% 

0 

60% 

40% 

0 

60% 

40% 

0 

63,4% 

36,6% 

0 

Младшая 

группа 

Сф 

В ст 

Не сф 

87% 

13% 

0 

55% 

45% 

0 

56% 

44% 

0 

81% 

19% 

0 

100% 

0 

0 

75,8% 

24,2% 

0 

Средняя 

группа  

Сф 

В ст 

Не сф 

100% 

0 

0 

100% 

0% 

0 

50% 

50% 

0 

100% 

0% 

0 

100% 

0 

0 

90% 

10% 

0 

Старшая. 

группа 

Сф 

В ст 

Не сф 

100% 

0 

0 

45% 

55% 

0% 

0 

100% 

0 

17% 

83% 

0 

87% 

13% 

0 

49,8% 

50,2% 

0% 

Подгот. 

группа 

Сф 

В ст 

Не сф 

92% 

8% 

0 

60% 

40% 

0 

87% 

13% 

0 

25% 

75% 

0 

87% 

13% 

0 

70,2% 

29,8% 

0% 

  
Сф - Сформирован   

В ст - В стадии формирования  

Не сф - Не сформирован  

 



Результаты по всем возрастным группам (май) 

ОО «Речевое развитие»: 

Сформирован: 48,6%. 

В стадии формирования: 51,4% 

Не сформирован: 0% 

  
ОО «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Сформирован: 62 %. 

В стадии формирования: 38 % 

Не сформирован: 0% 

 

ОО «Социально- коммуникативное развитие»: 

Сформирован: 93,2 %. 

В стадии формирования: 6,8% 

Не сформирован: 0% 

 ОО «Познавательное развитие»: 

Сформирован: 64%. 

В стадии формирования: 36% 

Не сформирован: 0% 

 
ОО «Физическое развитие»:  

Сформирован: 86,8%. 

В стадии формирования: 13,2% 

Не сформирован: 0% 

 

 

 

Раздел программы  

Достижение воспитанниками планируемых результатов освоения 

ООП ДО 

Уровень детского развития  

сформирован В стадии 

формирования 

Не сформирован 

н к н к н к 



Социально-

коммуникативное развитие 

 

81,2% 

 

93,2% 

 

18,8% 

 

6,8% 

 

0% 

 

0% 

Познавательное развитие  

45,2% 

 

64% 

 

51,2% 

 

36% 

 

1,7% 

 

0% 

Речевое развитие  

19,2% 

 

48,6% 

 

75,3% 

 

51,4% 

 

5,3% 

 

0% 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

37,2% 

 

62% 

 

60,3% 

 

38% 

 

2,5% 

 

0% 

Физическое развитие  

60,2% 

 

86,8% 

 

39,8% 

 

13,2% 

 

0% 

 

0% 

 

 
 

Итоговые результаты мониторинга освоения ООП в ДО: 

 

Критерии Сентябрь Май 

Сформирован  49% 70,92% 

В стадии формирования 49% 29,08% 

Не сформирован 2% 0% 

ВЫВОД 

98% -хорошо усвоили 

программу 

2% -имеют низкий уровень 

100% -хорошо усвоили 

программу  

  
Таким образом, результаты мониторинга освоения программного материала детьми всех возрастных групп за 2019 уч. год показали в основном высокий 

и средний уровень достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО. 

 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким образовательным областям, как: 

 "Социально-коммуникативное развитие"- 93,2%, "Физическое  развитие" – 86,8%. 

Благодаря грамотной работе педагогов ДО,  освоение образовательной программы составило 100%. 



Исходя из показателей результативности выполнения программы по всем направлениям деятельности, можно сделать вывод о том, что коллектив ДО 

хорошо справился со всеми поставленными задачами по реализации ООП. 

 

Анализ мониторинга целевых ориентиров показал, что уровень достижения воспитанниками ДО целевых ориентиров в основном на уровне нормы и 

выше нормы (результаты представлены в таблице). 

Целевые 

ориентиры 

1 2 3 4 5 6 7 Итоговый 

результат 

Уровни  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

Сформирован  55 80 58 87 38 54,6 25 68 45 79 78 92 55 79 50,6% 77% 

В стадии 

формирования 

45 20 42 13 62 45,4 72,6 32 55 21 22 8 43 21 48,8% 23% 

Не 

сформирован 

- - - - - - 2,4 - -  - - 2 - 0,6% - 

 

№п/п Целевые ориентиры 

1.  ребёнок овладевает основными  культурными  способами   деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах  деятельности   - игре,    общении,    

познавательно-исследовательской        деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2.  ребёнок обладает установкой  положительного  отношения  к    миру, к разным видам труда,  

другим  людям  и  самому  себе,  обладает   чувством собственного достоинства;  активно  

взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен    

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и   радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в  том  числе   чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

3.  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде  всего  в  игре;  ребёнок  владеет   разными формами и видами игры, различает 

условную  и  реальную  ситуации,   умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

4.  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь  для  выражения  своих   мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в  ситуации   общения, может выделять  звуки  в  словах,  у  ребёнка  

складываются   предпосылки грамотности; 



5.  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными  

движениями,  может  контролировать  свои    движения и управлять ими; 

6.  ребёнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   социальным нормам  поведения  и  

правилам  в   разных   видах       деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и  

сверстниками,  может  соблюдать   правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7.  ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы    взрослым и сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,     пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и социальном  мире,  в  котором  он  

живёт;    знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  истории  и   т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Выводы:  

1. Результаты мониторинга овладения воспитанниками ДО целевыми ориентирами в 2018-2019 учебном году являются удовлетворительными. Педагоги 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы ДО на достаточном уровне.  

 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 

организации, методов и приёмов воспитания и развития.  

 

 
Оценка организации учебного процесса 

➢ Пребывание детей в учреждении регламентируется договором. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с Правилами 

приема обучающихся на обучение по образовательным программам. Режим пребывания детей в образовательном учреждении – это 

организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. Внутренний распорядок 

воспитанников, режим организации образовательной деятельности регулируют Правила внутреннего распорядка для воспитанников и 

родителей, обеспечивающие безопасность и успешную реализацию целей и задач, определенных Уставом организации. Основным 

механизмом реализации образовательной программы дошкольного отделения является учебный план. Учебный план обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН. Реализация образовательной 

программы осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду – в течение 10 часов. Следовательно, и 

образовательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. Поэтому деятельность с детьми 

планируется с использованием различных форм: 



➢  непосредственно образовательной деятельности (НОД),  

➢ совместной деятельности воспитателя с ребенком, 

➢ самостоятельной деятельности.  

Таким образом, в структуру учебного плана входит:  

➢ расписание непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками;  

➢ примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и воспитанников в режимных моментах;  

➢ примерная сетка самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Определяет максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с комплексно - тематическим планированием образовательной деятельности на 

учебный год. Образовательный процесс в ДО ведется на русском языке. Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с моделью организации НОД, которая составлена согласно ФГОС к организации дошкольного образования и воспитания, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки. Количество часов непосредственно образовательной 

деятельности с детьми установлено СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом профессионального уровня 

педагогического коллектива. В группе созданы оптимальные условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС. Вывод: образовательный процесс в дошкольном отделении МОУ Первомайской ООШ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

 


