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Приложение № 1 

 

Реализация Программы определяется возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников ДОУ в течение всего времени их пребывания в 

детском саду в различных видах деятельности. Реализация Программы 
обеспечивается руководящим, педагогическим, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим  персоналом ДОУ. 

В МБДОУд/с № 47 функционирует  три разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности для детей   от 2 до 7 лет:  

o 1 группа для детей раннего и младшего дошкольного возраста (2-3 лет) -18 

воспитанников (смешанная младшая группа) 
o 1 группа для детей младшего и среднего дошкольного  возраста (3-5 лет)-

25 воспитанников (смешанная младшего и среднего возраста), 1 

воспитанник посещает в режиме кратковременного пребывания 5 часов с 

питанием. 

o 1 группа для детей  старшего и подготовительного дошкольного  возраста 
(5-7 лет)-28 воспитанников (смешанная старшего и подготовительного 

возраста), 2 воспитанника посещают в режиме кратковременного 

пребывания 5 часов с питанием. 

o В рамках развития вариативных форм функционирует  группа семейного 

воспитания, в которых воспитывается 3 детей дошкольного возраста от 3 

лет до 6 лет.  
Общее количество воспитанников: 74.  

 

Особенности психофизического развития детей. 

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников 

Сравнительный анализ медицинского обследования детей, поступающих в ДОУ, 

позволил выявить, что количество абсолютно здоровых (с 1 группой здоровья) с 

каждым годом увеличивается-  78% воспитанников, 22%-  2 группа здоровья.  

 

 Процент детей по группам здоровья 

кол-во/% 

Учебный год 1 2 

2016-2017 78 22 

 

Стабильно высоким остается  показатель ДОУ по числу пропусков по болезни 1 

ребенком в год. Рост простудных заболеваний отмечен весной и осенью, 

особенно у детей до 3 лет. 
 

Среднекраевой 

показатель 

Среднерайонный 

показатель 

Показатель ДОУ 

4,5 4,57 4,9 
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3.Сведения о социальном и образовательном статусе семей воспитанников:  

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов: 

 По возрасту По образованию 

20- 30 31-40 41-50 51-60 высшее средн.-

спец. 

среднее  незак. 

средне 

Отцы  19% 25% 7% 0 % 14 % 35 % 47 % 4 % 

Матери  51% 45% 12% 0 % 23 % 35 % 42 % 3 % 

 

Социальный статус семей (%) 

Статус Отцы Матери 

Крестьяне 10% 10% 

Рабочие 71% 33% 

Служащие 15% 22% 

Занятые домашним хозяйством 2% 35% 

Бизнесмены 2% - 

 

Социальный срез семей 

 

Полная семья 79 % 

Неполная семья 11 % 

Многодетная семья 11 % 

Родители - инвалиды 1, 2 и 3 групп  

Дети, воспитывающиеся одинокой мамой 

(отцом) 

                     1% 

Двуязычные семьи  

Дети, воспитывающиеся в разведенной семье                      11% 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  

Социальный срез семей следующий: 

o многодетных – 9 семей, в т.ч. малообеспеченных 1 семья; 
o дети, воспитывающиеся в разведённой семье – 4. 
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Приложение №2 

 

 
Познавательное  развитие 1. Помораева И. А., Позина В. А. «Занятия по 

формированию элементарных 

математических      представлений» (средняя,  

группа) – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

2. Тимофеева Л.О. «Приобщение старших 

дошкольников к традициям родного края», 

Волгоград, издательство «Учитель»,2016 

16.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в 

детском саду» ( средняя группа), Москва, ТЦ 

Сфера,2009 

3. Машкова С.В. «Познавательно-

исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе», Волгоград, 

издательство «Учитель», 2015 

 

 

 

Приложение № 3 
 

 

Кадровые условия реализации Программы (ФГОС ДО п.3.4.1) 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

ДОУ. 

 Педагогические работники 

Ф.И.О.  Должность Образование Категория 

Кулик Любовь 

Владимировна 

воспитатель высшее  

Столяр Антонина 

Павловна  

воспитатель высшее  

Федорова Нина 

Алексеевна 
 

музыкальный 

руководитель 

высшее  

Усатова Светлана 

Геннадьевна 

воспитатель 

 

среднее- специальное аттестована на 

соответствие 

занимаемой 
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должности 

Газина Каринэ 

Николаевна 

воспитатель  высшее аттестована на 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Сокол Светлана 

Павловна 

воспитатель среднее-специальное аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Бондаренко Юлия 

Михайловна 

воспитатель высшее  

 

 Учебно-вспомогательный персонал. 

 

Ф.И.О.  Должность Образование 

Туривненко Надежда 

Леонидовна 

заведующая 

хозяйством 
среднее-специальное 

Кучеревская Татьяна 
Павловна  

Старшая 
медицинская 

сестра 

среднее-специальное 

Дорохова Ольга 

Ивановна  
младший 

воспитатель 

среднее 

Рабош Елена Васильевна младший 

воспитатель 

среднее-специальное 

Петрова Наталья 
Борисовна 

младший 

воспитатель 

среднее 

Бреславцева Антонина 

Олеговна 
Младший 

воспитатель 

(группа 

семейного 

воспитания) 

среднее-специальное 

 

 

 


