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1.1 ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МБОУ №46 г.Шахты за 2019-2020 учебный год. 

 
Аналитическая часть  

Полное наименование ОУ в соответствии со свидетельством о регистрации: муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Начальная школа – детский сад» №46 г. Шахты, Ростовской области. 

Юридический адрес: 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Державина, 34. 

Учредители Департамент образования г. Шахты. 

Организационные документы:  

устав МБОУ  «Начальная школа – детский сад» № 46 г. Шахты Ростовской области утверждён постановлением Ад-

министрации города  Шахты 06.05.2014г. № 2600 

Лицензия № 4002 от 19 августа 2014г. на осуществление  образовательной деятельности выдана региональной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, серия. 61Л01 № 0001578, от 19 августа  2014г.; настоя-

щая лицензия предоставлена на срок: бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации с правом реализации образовательных программ на уровне до-

школьного и младшего школьного возраста образования выдано региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области, серия 61 А01 № 0000616 от 13.08.2014 г. (регистрационный номер 2388), срок дей-

ствия до 14.05.2023г. 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ №46. 

Деятельность МБОУ №46 основана на нормативно-правовых актах международного и Российского законодательства: 

 Конвенции о правах ребенка (1989 г.); 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000г. № 

103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от «15»мая 2013 г. № 26 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемио-
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логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного стандарта дошкольного образования».  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мах - образовательным программам дошкольного образования» 

 Основной образовательной программой  МБОУ «Начальная школа-детский сад» №46 г.Шахты. 

 Прочих нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность МБОУ Федерального, регионально-

го, городского уровня и приказами руководителя МБОУ № 46. 

В 2016-2017 учебном году открылся модульный корпус детского сада с численной наполняемостью 110 мест.  

В МБОУ созданы благоприятные условия для осуществления физического воспитания детей и их оздоровления, 

художественно-эстетического и интеллектуального развития.  

В МБОУ имеются функциональные помещения: блок физического развития и оздоровления детей (физкультур-

ный зал),  кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал, методический кабинет. 

Среда жизнедеятельности МБОУ №46 – центральный район города, сочетающий в себе многоэтажные дома и 

частный сектор: 70% детей проживают в центре города, 30% - в других районах города. В соответствии с государствен-

ной программой стабилизации развития системы дошкольного и начального образования педагогический коллектив 

МБОУ №46 создал гибкую социально-открытую систему воспитания и образования, на основе взаимодействия с учре-

ждениями культуры, образования и здравоохранения: Гимназия им. А.С.Пушкина; Шахтинский драматический театр; 

Городской дом детского творчества; Городской психологический центр; ДЮСШ № 1; Детская поликлиника; Музей кра-

еведения. Это даёт возможность решать проблемы занятости детей во время каникул совместными усилиями, с привле-

чением специалистов близлежащих учреждений культуры. 
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Анализ медико-социальных условий пребывания детей в ОУ. 
Медицинское обслуживание детей  в МБОУ №46 строится на основе следующих нормативно-правовых документов: 

приказа Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О совершенство-

вании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» Инструктивно-методического письма 

о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обу-

чения № 164 от 20.12.2010г. «Формирование базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских и 

школьных учреждений», информационного письма Минздрава РФ от 23.07.92 г. № 22-02/334 «Основные направления 

использования фитотерапевтических мероприятий в детских организованных коллективах», Методических рекоменда-

ций Минздрава СССР, Института питания АМН СССР «Питание детей в детских дошкольных учреждениях», Инструк-

тивно-методических рекомендаций и приказов Роспотребнадзора г. Шахты. Медицинское обслуживание детей в нашем 

МБОУ № 46 осуществляется старшей медицинской сестрой. 

В МБОУ №46 имеется медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор. Во всех группах 

и классах имеются рециркуляторы. 

Общее санитарно- гигиеническое состояние МБОУ №46 соответствует требованиям  Роспотребнадзора. Питьевой, 

световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. В МБОУ №46 созданы оптимальные условия для охраны жиз-

ни и укрепления здоровья детей, их физического развития. 

В детском саду созданы все необходимые условия для всестороннего развития детей, а именно для оздоровления, 

обучения подготовке дошкольников к школе. Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овла-

дение чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыкам учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, культурой поведения и речи, основам личной гигиены здорового образа жизни. Начальное общее образова-

ние является базой для получения основного общего образования. Состояние учебно-воспитательной базы соответствует 

содержанию и методам воспитания и обучения. Оборудование помещений соответствует государственным норматив-

ным требованиям, оборудование и мебель размещены рационально, целесообразно с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Одним из основных направлений в деятельности МБОУ является охрана жизни и укрепление здоровья детей. В те-

чение 2019-2020 учебного года проводились оздоровительные мероприятия. Оздоровительная работа ведётся по двум 

направлениям: лечебно-профилактическому и физкультурно-оздоровительному, и имеет своей целью качественное 
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улучшение физического состояния, развития и здоровья ребёнка. Организация лечебно-профилактической работы в 

учреждении предполагает осуществление комплекса мероприятий с целью укрепления здоровья ребенка, повышения 

способности его организма противостоять различного рода воздействиям внешней среды. 

В 2019-2020 учебном году проведены медосмотры согласно годовому плану, осмотрены врачами специалистами: 

 Отоларингологом – 100% 

 Неврологом  - 100% 

 Офтальмологом – 100% 

 Ортопедом – 100% 

 Хирургом – 100% 

 Эндокринологом -100% 

 Гинеколог  - 70% 

Показатели заболеваемости детей: 

В диаграмме прослеживается динамика здоровья воспитанников и сравнительный анализ заболеваемости детей по 

годам. 

Несмотря на целенаправленную работу педагогического коллектива по укреплению здоровья воспитанников 

наблюдается незначительное снижение количества детей, относящихся к 3-йгруппе здоровья,  изменилось количество 

детей относящихся к 2-ой группе здоровья, имеющих хронические заболевания. 

Распределение воспитанников и обучающихся МБОУ №46 по группам здоровья. 

                                                                                                                                                              

Воспитанники                                                                                               Учащиеся 
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Показатели заболеваемости дошкольные группы. 
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Медико–профилактическая деятельность в МБОУ обеспечивает сохранение и приумножение здоровья детей под руко-

водством медицинского персонала  в соответствии с медицинскими требованиям и нормами с использованием медицин-

ских средств. Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Систем-

ная работа по физическому воспитанию включает в себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

уроки физкультуры. Прогулки на свежем воздухе, занятия в спортивных секциях, развлечения и досуги помогают реше-

нию задачи оздоровления детей. Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают 

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни здоровья. Они помогают создать оптимальный 

двигательный режим, который способствует повышению функциональных  возможностей ребенка, улучшению его ра-

ботоспособности и закаленности,  что является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. Спор-

тивные праздники и физкультурные досуги доставляют детям радость, на всех занятиях используются разнообразные 

физкультминутки. 

В своей работе педагоги  стараются использовать разнообразные варианты проведения физкультурных занятий, 

учитывая при этом четкое обязательное планирование, направленное на усвоение детьми определённого содержания 

программы и своеобразную педагогическую импровизацию, посредством которой варьируются содержание, формы и 

методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия с ребёнком. Постановка физического воспитания в целом соот-

ветствует современным требованиям к организации объёму двигательной активности детей. Нагрузку на детей педагоги 

осуществляют с учетом здоровья ребёнка, уровня подготовленности, типа нервной системы. Занятия  проходят дина-

мично, интересно, даются упражнения на все группы мышц, дозировка упражнений соответствует возрасту детей. Осу-

ществляется индивидуальный подход в работе с детьми.  

Большое внимание медико-педагогический коллектив уделяет закаливающим процедурам, так как закаливание 

организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных факторов внешней среды. 

Целью медико-педагогического коллектива было добиться качественного выполнения закаливающих процедур и 

оздоровительных мероприятий для повышения защитных сил организма.  Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп в течение всего года с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом 

рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. В 

начальных классах ежемесячно проводятся «Дни здоровья», организуются экскурсии с выездом за пределы города. 
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Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ОУ  осуществляются следующие  мероприятия по 

закаливанию, профилактики, которые должны помочь в укреплении иммунитета детей и тем самым способствовать 

снижению заболевания: 

 

 Соблюдение температурного режима согласно СаНПиНам.  

 Правильная организация прогулок и их длительность. 

 Утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения после сна.  

 Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей). 

 Употребление осенью и зимой лука и чеснока. 

 Летом ходьба босиком по спортивной площадке.  

 Полоскание рта после еды; 

 Обогащение организма кислородом посредством употребления кислородных коктейлей. 

 Бег по разнофактурной поверхности; 

 Фитонцидотерапия; 

 Искусственная С-витаминизация III-го блюда. 

 

Разработана система мероприятий для оздоровления детей: 

 Частоболеющих детей – щадящий режим, дифференцированный подход на занятиях с облегчением по-

ставленных задач, оздоровление фитонцидами (ароматизация помещений, чесночные закуски, резаный 

лук, чеснок), гимнастика пробуждения. 

 Детей с нарушением осанки – тщательный подбор мебели в соответствии с ростом детей, корригирую-

щая гимнастика, самомассаж стоп с помощью подручных средств и массажеров. 

 Детей с нарушением речи и зрения –организованные занятия с дефектологом (подгрупповые и индиви-

дуальные), артикуляционная, дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастики, работа над силой го-

лоса и темпом речи. 

Сотрудники МБОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей к условиям детского сада. В 

детском саду создана атмосфера тепла, уюта и благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немало-
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важно для здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников имеющих проблемы в адаптации в МБОУ 

практически нет. Анализируя процесс адаптации, отметим, что у большинства детей адаптация носила средний степени 

тяжести.  

Приём новых воспитанников организуется по комплектованию Департамента образования в летние месяцы, когда 

меньше распространены простудные и инфекционные заболевания. Проблемы со здоровьем у родителей с детьми воз-

никают еще до поступления их в детский сад , 28% имеют диагностированную патологию. Это объясняется несколькими 

причинами: 

 - неблагополучные социальные и экологические условия; 

 - врожденная патология; 

 - ухудшение здоровья населения. 

 

Питание детей осуществлялось на основании 10-дневного меню, разработанным с учетом физиологических потреб-

ностей детей в калорийности и питательных веществах,  сочетая в полном объёме белки, жиры, углеводы, предусматри-

вающих разнообразную кулинарную обработку. В ОУ организовано 4-х разовое питание. Блюда готовятся на пищеблоке 

ОУ. Источник финансирования – бюджет. 

 В МБОУ №46 имеется картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать 

все требования к приготовлению разнообразных детских блюд. Анализ по обеспечению калорийности детского питания 

в 2019-2020 учебном году соответствует необходимому уровню. При организации питания соблюдаются  возрастные, 

физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. Завтрак составляет 25% суточной кало-

рийности, второй завтрак – 10%, обед – 35-40%, полдник – 25%. Важно правильное распределение различных продуктов 

в течение суток. 

В организации питания ребенка дошкольного и младшего школьного возраста большое значение имеет соблюдение 

определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока, и прием пищи  осуществляется согласно режиму дня. 

В течение года в питание детей обязательно включались салаты из свежих овощей, в достаточном количестве дети 

получали молоко и кисломолочные продукты, свежие фрукты, соки. 
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Структура заболеваемости  воспитанников и обучающихся меняется в зависимости от поступления детей в каждом 

учебном году. Показатели физического здоровья достаточно высоки (учитывая состояния здоровья воспитанников и 

обучающихся), по всем показателям дети дают уровень выше среднего. Проводилась работа  по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. На следующий 

учебный год намечена работа развитию двигательных навыков. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
 

 
Май 2018- 2019 г. Май  2019-2020 г. 

высокий 40,5% высокий 41,5% 

средний 51,5 % средний 50,5 % 

 низкий 8% низкий 7 % 

 

 

 

 

 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют уменьшение количества случаев заболева-

емости; 

- увеличилось количество детей с I группой здоровья. 

- снизился процент детей с отклонением в здоровье. 

Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный год, выполнены, закаливающие и об-

щеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают ра-

зумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды.Проводимые комплексы оздоровительных ме-

0%

20%

40%

60%

2018-2019 2019-2020

41% 42% 
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8% 7% 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
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роприятий в МБОУ, направленные на укрепление  организма и развитие движений детей, что вызывает улучшение кро-

во - и лимфообращения, углубляет дыхание и улучшает вентиляцию легких, повышает пищеварительные и выделитель-

ные функции, улучшает обмен веществ, благоприятно все это влияет на рост и развитие детского организма.  Всё это 

оказывает большую роль в воспитании у ребёнка потребности в здоровом образе жизни, в умении управлять своим по-

ведением и эмоциями. Регулировать свою активность. 

 

В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжать работу по формированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста их родителей потреб-

ности и мотивацию к здоровому образу жизни через повышение роли физической культуры и спорта. 

       2. Активно воздействовать на образ жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и валеологического про-

свещения родителей. 

 

 

Результаты воспитательно-образовательного процесса 
 Одно из основных направлений развития инновационного учреждения – реализация образовательной программы.   

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в соответствии с  образовательной програм-

мой «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические разработки,  исполь-

зуемые в МБОУ, составлены в соответствии с возрастными особенностями детей, которые не противоречат федераль-

ным государственным образовательным стандартом и скоординированы таким образом, что целостность педагогическо-

го процесса обеспечивается полностью. В группах компенсирующей направленности используются коррекционно-

развивающие программы: «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяже-

лыми нарушениями речи»», под ред. профессора Л.В. Лопатиной. 
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Содержание программы, методических рекомендаций и разработок обеспечивает широкий спектр и высокий уро-

вень компетентности детей в различных сферах познания. Методы и приемы обучения, предусмотренные ими, стимули-

руют познавательную активность, поиск нестандартных решений, развития воображения и творческих способностей. 

Анализ выполнения годового плана сложился из оценки результативности образовательной и воспитательной рабо-

ты с детьми через тематические, оперативные и фронтальные контроли, экспресс-диагностики, отзывы родителей по ре-

зультатам анкетирования, конкурсы выставки, по результатам развития детей через диагностические методики, прове-

денные воспитателями и специалистами МБОУ. 

Вся работа педагогов была направлена на обеспечение условий для счастливого проживания детей в условиях начальной 

школы - детского сада.  В МБОУ создана обстановка, обеспечивающая психологический комфорт детей. Педагоги вни-

мательны к детям, постоянно работают над формированием положительного отношения к сверстникам, используя эмо-

ционально – положительное общение, поддерживая инициативу в общении со взрослыми, работая в тесном контакте с 

родителями. Работа педагогов была направлена на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим образовательным областям: 
 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

по  программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (дошкольный блок) 
 

Результаты  выполнения образовательной  области   
«Познавательное развитие». 

 В процессе ознакомления дошкольников с окружающим миром воспитатели расширяли представления детей о 

предметном мире, совершенствовали характер и содержание обобщённых способов обследования предметов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. В работе с детьми  педагоги использовали принципы: связь  

знаний и умений, принцип системности, принцип помогающего общения, принцип доступности и т.д.   Активизировали 

потенциальные возможности детей при ознакомлении дошкольников с природным окружением: формировали экологи-

ческое мышление  и чувство милосердия, воспитывали гуманное отношение ко всему живому, систематизировали зна-

ния  о жизнедеятельности растений и животных, знакомили с природными явлениями  и  особенностями ландшафтов.  
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Воспитатели формировали эмоционально – мыслительные процессы, любознательность, познавательный и теоре-

тический интерес, активизировали потенциальные возможности детей, раскрывали ценности окружающего мира. 

Воспитатели Т.С.Скопцова, Т.Э.Сычёва  учили детей устанавливать доступные причин - следственные связи  в объектах 

и явлениях окружающего мира,  активизировали   мыслительные процессы, умственные умения и навыки дошкольни-

ков.  З.М.Сидорова и формировали практический опыт и   навыки  взаимодействия детей в живой и не живой  природе. 

И.А.Галдина, С.Л.Кофанова, Е.А.Саломатина,  Т.С.Скопцова развивали наблюдательность и логическое мышление при 

ознакомлении младших  дошкольников  с природными явлениями. 

Педагоги решали задачи  по формированию регионального компонента у дошкольников. На непрерывно образова-

тельной деятельности по ознакомлению с окружающим  и природным миром   педагоги использовали  игровые 

региональные технологии, знакомили дошкольников с легендами и сказаниями, уделяли внимание ознакомлению 

дошкольников с  архитектурой г.Шахты  и культурным наследием жителей нашей области.  

В процессе  непрерывно образовательной  деятельности  по математике педагоги использовали развивающие игры 

и упражнения,  логические и занимательные задачи,  игры – соревнования. Учили детей сравнивать  предметы  по коли-

честву  на наглядной основе,   учили определять пространственные представления и  ориентироваться на листе бумаги 

(слева, справа, вверху, внизу,  в середине), учили  составлять графическое изображение пространственных отношений и 

моделировать их в виде рисунка, определять пространственные отношения  предметов по отношению к себе  и  между 

предметами.  Повысился уровень знаний детей в умении измерять длину предмета с помощью условной мерки, в состав-

лении и решении  задач в одно действие, в  соотношении цифры и количества предметов.  В течение года педагоги групп 

внедряли  игровые технологии  на развитие  интеллектуальных   и мыслительных способностей. В каждой группе МБОУ 

педагоги оформлены  познавательные уголки с большим количеством  развивающих пособий и стимулирующего  мате-

риала по формированию элементарных математических представлений  у   дошкольников. 

Задачи по образовательной области  «Познавательное развитие»   выполнены, о чём свидетельствуют результаты 

педагогического  мониторинга: 
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Перспектива: с целью улучшения качества работы с детьми по экологическому развитию  поставить перед педагогиче-

ским коллективом задачу по формированию элементарных экологических знаний и представлений, начала экологиче-

ского мировоззрения у детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями программы  «От рождения до шко-

лы». 

 
Результаты  выполнения  образовательной  области   

«Речевое развитие». 
   В течение года педагоги ОУ работали над  обогащением активного словаря дошкольников,  развивали связную  

грамматически правильную  диалогическую и монологическую  речи; развивали  речевое творчество и  звуковую 

культуру речи, формировали фонематический  слух,  знакомили  с книжной культурой  и детской литературой, педагоги  

внедряли задачи по развитию речевых и коммуникативных умений,   использовали  игровые технологии, а так же  

эффективные методы и приёмы.  В  различных видах  деятельности,  педагоги, учили  детей  слушать и правильно 

понимать мысль, выражаемую собеседником и  поддерживать определённый эмоциональный тон.  
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В процессе непосредственно образовательной деятельности  по развитию речи педагоги использовали  словесные, 

игровые, практические  и стимулирующие  методы и приёмы.  Воспитатели старшей группы  учили детей  

согласовывать  слова  в предложении: существительные с числительными; прилагательные с существительными. В  

течение года  педагоги  разнообразили досуговую деятельность,  проводили   конкурсы  и  игры – соревнования   

способствующие закреплению полученных знаний и  активизации мыслительных процессов. Педагогами МБОУ 

созданы  условия для развития у детей специальных способов ориентации, таких, как экспериментирование с новым 

материалом и моделирование: организована предметно-развивающая среда, способствующая развитию разных видов 

деятельности – игре, конструированию, рисованию, лепке и другим. В каждой группе оформлен уголок природы, 

познавательный уголок с содержательным энциклопедическим материалом, глобусы, карты, плакаты с различными 

природно-климатическими зонами, материалы для детского экспериментирования и другие. Педагоги знакомили детей с 

целостной картиной мира, проводя цикл занятий по разделам:  развитие речи и обучение грамоте, знакомство с 

предметным миром, профессиями людей  и др. Особое место в работе воспитателей МБОУ имели дидактические и 

развивающие игры, игровые приемы и упражнения, умственные и речевые логические задачи, способствующие 

стимулированию познавательной активности детей, поиску нестандартных решений.  

При ознакомлении детей с художественной литературой   педагоги развивали устойчивый интерес к книгам, к 

поэтическому слову, формировали способность  сопереживать восприятие литературного  произведения и личностного 

отношения к нему, совершенствовали художественно – речевые исполнительские  навыки при чтении стихотворения,  в 

драматизациях литературных произведений, сказок, стихотворений. Учили понимать на  слух тексты  различных жанров 

детской литературы; формировали  звуковую аналитико - синтетическую активность. 

             Но вместе с тем  по результатам педагогического мониторинга по развитию речи произошло снижение уровня  

развития связной речи, т. е. дети испытывают трудности при составлении рассказов по серии сюжетных картинок с фа-

бульным развитием, при составлении описательных рассказов по картинам (сюжетные, пейзаж, натюрморт), составле-

ние творческих рассказов. 
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Перспектива: с целью улучшения качества работы с детьми по развитию речи  поставить перед педагогическим коллек-

тивом задачу по  созданию условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников, направленных на дости-

жение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через раз-

витие всех компонентов связной речи. 
 

     
Результаты  выполнения   образовательной области   

 «Художественно – эстетическое  развитие». 
Решение  задач художественно - эстетического развития детей осуществляли  музыкальный руководитель и  вос-

питатели  групп. В своей работе педагоги расширяли представления детей о различных видах изобразительного искус-

ства (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное искусство), предметному рисованию,  развитию певче-

ских навыков. Воспитатели развивали эстетический вкус и творческие способности дошкольников через умение слушать 

музыкальное  произведение, понимать её характер, динамику, выразительность, формировали умение  ритмично  дви-
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гаться  в соответствии с характером музыки, используя средства музыкальной выразительности, ритмичности, пластич-

ности.   

В работе с детьми, воспитатели и музыкальный руководитель  внедряли  различные  жанры  живописи и театраль-

ной деятельности, формировали стойкий интерес и любовь к музыке и пластическому искусству, совершенствовали му-

зыкальную память через узнавание мелодий и  навык различения звуков по высоте, развивали творческую самостоя-

тельность в передаче образов,  выразительности  речевых и пантомимических действий, развивали эстетический вкус и 

творческие способности детей. Данная  работа способствовала развитию выразительного художественного образа по-

средством словотворчества, музыкальной, изобразительной и театральной  деятельности; совершенствовала уровень 

накопленных практических навыков опирающихся на набор стилистических средств (заклички, колядки, потешки, ча-

стушки и т. д.).  

Большое  внимание уделяли  решению задач регионального компонента на занятиях по рисованию, музыке, озна-

комлению с  художественной литературой  и в совместной деятельности. Педагоги знакомили дошкольников с поэтами, 

художниками и  композиторами  нашего региона и с культурным наследием  казачества, организовывали выставки, те-

матические   занятия. 

В процессе организованной образовательной деятельности по изобразительной деятельности воспитатели учиты-

вали  вариативность  развивающего обучения,  внедряли эффективные и нетрадиционные техники, работали над реали-

зацией  самостоятельной творческой деятельности дошкольников  с учётом требований ФГОС. 

  В  совместной деятельности педагоги  использовали игры  и упражнения по цветоведению и творческому 

восприятию,   способствующие  развитию детского творчества, личностного и   художественно-эстетического развития 

детей.  

Большое внимание педагоги уделяли улучшению качества работы с детьми по конструированию и  ручному труду. 

Используя  методику Л.В.Куцаковой  «Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду» педагоги акти-

визировали наблюдательность, творчество и  развивали мелкую моторику рук. Педагоги  использовали эффективные 

средства и методы в работе с дошкольниками в непосредственно образовательной и совместной видах деятельности, 

учили  различать части построек по величине, преобразовывать и  сооружать постройки  по словесной инструкции, по 

темам, по замыслу, по готовым чертежам, схемам. Учили самостоятельно создавать общие планы и  схемы будущих по-

строек,  создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трех проекциях (вид спереди, сбоку, 
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сверху). Совершенствовали конструкторские навыки, развивали умение комбинировать детали, сочетая их по форме,  

величине, цвету, развивали эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными материалами.  

Результаты педагогического мониторинга  по решению  задач  художественно - эстетического  развития позволили 

добиться положительных результатов в   развитии дошкольников.  

Сравнительный анализ  педагогического  мониторинга   по решению  задач  художественно - эстетического  развития   за 

2019 – 2020 уч.г. (в процентах) 

 
 
 

Результаты  выполнения  образовательной области «Физическое развитие». 
 

       Особое внимание в 2019 – 2020 учебном году педагоги уделяли развитию координационных способностей, про-

странственной ориентировки, скоростно – силовым упражнениям.  Для улучшения качества  работы с детьми,  и с целью 

устранения недостатков по физическому  развитию воспитатели, учили детей выполнять  прыжки в длину с места  и с 

70
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 ИЗО деят. МУЗ деят. конструирование 

82% 

86% 

82% 
88% 84% 

2018-2019 2019-2020

84% 85% 
88% 
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разбега,  приземляясь на обе ноги, с пятки на носок. Учили прыгать в высоту  с места, сохраняя равновесие. В течение 

года воспитатели развивали двигательные возможности детей:  быстроту, силу, гибкость, выносливость и ловкость через 

использование скоростно – силовых  и контрольных  упражнений, предлагаемые детям в игровой и соревновательной 

форме.   Все общеразвивающие упражнения  были  направлены  на развитие и укрепление мышц плечевого пояса, 

брюшного пресса и ног, укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Большое внимание уделяли правильному 

дыханию, развитию глазомера и индивидуальным особенностям каждого ребёнка. Педагоги  формировали здоровый об-

раз жизни  дошкольников, через внедрение эффективных форм и методов. Решение задач ЗОЖ способствовал формиро-

ванию культурно-гигиенических навыков и совершенствованию начальных представлений о здоровом образе жизни, со-

хранению и укреплению физического и психического здоровья детей. В течение года  воспитатели  внедряли  в практику 

работы с дошкольниками    эффективные     методы  физического развития дошкольников, привлекали родителей к со-

вершенствованию форм физического воспитания   и укрепления здоровья дошкольников.  

Проведённые мероприятия, выявили стабильность показателей у старших дошкольников по скоростно – силовым 

качествам (прыжки в длину с места),  а у младших дошкольников повысились показатели по направлению – метание  

теннисного мяча. Заметно улучшились  показатели  по бегу на 30 метров  и  у младших дошкольников показатели  по  

бегу на 10 метров. В течение года воспитатели  организовывали подвижные и спортивные игры,  учитывали дозировку и 

темп выполнения. Подвижные и спортивные  игры осуществлялись   с учётом  двигательных  навыков  сформированных 

в процессе непосредственно образовательной деятельности.  

Но вместе с тем, в течение года выявили затруднения детей в успешном достижении двигательных задач через  вы-

полнение пространственных, временных и силовых видов движений. Не все дети  успешно справлялись  с  выполнением  

строевых  упражнений -  построения  (в круг, колонну, шеренгу и т.д.), перестроения (из колонны по два, три, четыре, 

шеренгу и т.д.), повороты в разные стороны (направо, налево, кругом), размыкания и смыкания, все передвижения в 

пространстве (в различных построениях и врассыпную). Снижение показателей происходит за счёт быстрого утомления 

и снижения координационных функций двигательного аппарата. 

 
Сравнительные  показатели  формирования  физических  качеств  у  детей   

за  2019– 2020 уч.г. (в процентах) 
№№ Критерии педагогического обследования 2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г. 
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1. Скорость 

- бег на 10 метров  -  

- бег на 30 метров  - 

 

86% 

80% 

 

86% 

82% 

2. Скоростно – силовые  упражнения 

- метание теннисного мяча –  

- метание набивного мяча   - 

- прыжки в длину с места    - 

- отбивание мяча - 

 

85% 

86% 

85% 

84% 

 

85% 

86% 

84% 

84% 

3. Гибкость -  86% 86% 

4. Выносливость -  82% 84% 

5. Ловкость (координационные способности) 84% 82% 

Результаты педагогического мониторинга  по физическому воспитанию  позволили получить объективную 

картину физической подготовленности  дошкольников, определить перспективу в индивидуальной работе в лет-

ний оздоровительный  период.  

Перспектива: с целью улучшения качества работы по физическому развитию поставить перед педагогическим коллек-

тивом   задачу по формированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста их родителей потребности 

и мотивацию к здоровому образу жизни через повышение роли физической культуры и спорта. По повышению  

потребности  в двигательной  активности дошкольников в различных видах деятельности.  

В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:  

 Соблюдение режима дня  

 Учет гигиенических требований  

 Утренняя гимнастика  

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  

 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке  

 Закаливающие мероприятия.  

 Кислородный коктейль 
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Причины высокой заболеваемости:  

1. Ведущая патология в МБОУ – часто болеющие дети  

2. Вспышка гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в 2019-2020 году 

3.Не систематическое посещение МБОУ.  

Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания, организовано рациональное питание, 

проводилась диагностика уровня физического развития, состояния здоровья воспитанников и обучающихся 

 

Результаты  выполнения  образовательной  области   

«Социально – коммуникативное развитие». 
        Социально – коммуникативное развитие осуществлялось через индивидуальную работу, игровую, трудовую дея-

тельность.    Работа с дошкольниками была направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  В иг-

ровой деятельности педагоги формировали эмоционально-положительные отношения, осознание нравственного смысла 

собственных качеств, учили  согласовывать свои действия с действиями ведущего и другими детьми. С целью формиро-

вания у детей нравственных качеств, обобщения знаний представлений, в группах старшего возраста, проводили ком-

плексные виды деятельности. Необычная по своему содержанию и форме, эта непосредственно образовательная дея-

тельность включала элементы обучения, побуждающая  детей к творческой деятельности.  

Педагоги уделяли большое внимание эффективным методам воспитания качеств и характера общения, трудовому со-

трудничеству взрослых и детей. В трудовой деятельности педагоги уделяли внимание  формированию у детей навыков 

самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и т.д. С целью накопления у детей представлений о добрых поступках, 

педагоги с детьми проводили беседы о реальных случаях из жизни группы, организовывали чтение художественных 

произведений.  В процессе проведённой работы в течение учебного года  дети научились отстаивать свою правоту и со-

глашаться с мнением сверстников, сформировалось умение  оценивать свой результат  трудовой деятельности  и умение  

спокойно реагировать на замечания со стороны сверстников и взрослых, а большинство детей  научились  доводить 

начатое дело до конца  и  планировать дальнейшие  свои действия. Совместными усилиями с родителями за 2019 – 2020 

учебный год в МБОУ сформировалась система работы по трудовой деятельности и повысился уровень  личностного  

развития дошкольников. 
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Система работы в данном направлении позволила добиться следующих результатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2020 года педагоги МБОУ № 46 проводили обследование воспитанников подготовительных групп на пред-

мет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 63 человек. Задания позволили оце-

нить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фрон-

тальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществ-

лять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

МБОУ № 46. 
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Подготовительная группа 

«Теремок» 

Подготовительная группа 

«Радость» 

Подготовительная группа 

«Веснушки» 

С-К развитие – 4,8 б.; 

П развитие – 4,8 б.; 

Р развитие – 4,8б.; 

Х-Э развитие – 4,7б.; 

Ф развитие – 4,8б. 

С-К развитие – 4,7 б.; 

П развитие – 4,6 б.; 

Р развитие – 4,7б.; 

Х-Э развитие – 4,6б.; 

Ф развитие – 4,7б 

С-К развитие – 4,8 б.; 

П развитие – 4,8 б.; 

Р развитие – 4,7б.; 

Х-Э развитие – 4,7 б.; 

Ф развитие – 4,8б. 

Итого общий балл – 4,8 б.  Итого общий балл – 4,7б.  Итого общий балл – 4,8 б. 

 

Вывод:  динамика развития детей всех возрастных групп положительная по пяти направлениям  образовательных 

областей,  следовательно, выполнение ООП ДО осуществляется в полном объеме. Анализируя полученные данные мо-

ниторинга воспитанников, можно сделать вывод о положительном результате. У воспитанников сформирована школь-

ная мотивации, уровень их физиологической зрелости в норме. Из всех воспитанников 6-7 лет на конец учебного года 

100% имеют стабильно-положительный показатель (высокий и средний уровень развития). У 92% воспитанников отме-

чаются высокие показатели сформированности мелкой моторики, рук, восприятия, наглядно-образного и словесно-

логического мышления, произвольности поведения, адекватная самооценка и умение общаться со взрослыми и сверст-

никами. Знания воспитанников достаточные, они способны применять их в игровой и повседневной деятельности. 

 

Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет сделать вывод, что его организация, содержание и формы,  ис-

пользуемые в настоящее время в МБОУ, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья  дошкольников. По результа-

там педагогического обследования  разделы программы выполнены  в полном объёме. В целом, результаты мониторинга 

показали успешность освоения детьми программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных 

качеств у дошкольников.  

Рекомендации: 

1. Проведением мониторинга на начало учебного года осуществлять на основе критериев и представленных таблиц 

по программе «От рождения до школы». 

2. По результатам мониторинга организовать в летний период работу с детьми по индивидуальным запросам. 

По итогам анализа работы прошедшего учебного года можно сделать вывод: 
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1. В МБОУ №46 созданы условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, коррекционной работы 

с детьми с нарушениями речи, эффективной работы педагогического коллектива. 

2. Задачи воспитательно-образовательной работы на 2019-2020 учебный год реализованы, план воспитательно-

образовательной работы выполнен. 

3. Выявлены положительные результаты развития детей и освоения образовательных областей, достижение опти-

мального уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

4. Методическая работа в МБОУ в целом оптимальна и эффективна. 

5. Деятельность МБОУ №46 в целом находится на достаточно хорошем уровне. 

6. Об эффективности школьного и дополнительного обучения свидетельствует тот факт, что все учащиеся началь-

ной школы закончили учебный год успешно: уровень обученности 100%, а качество в среднем – 86%. 

Мониторинг результативности обучения 

параметры I полугодие 2018 – 2019  уч. года По итогам года 

количество учащихся 96 человек (2-4 классы) 

1 класс - безотметочное обучение 

96 человека (2-4 классы) 

1- класс - безотметочное обучение 

аттестовано 100% 100% 

отличники 25 человека – 28,5% 18 человек – 19,8% 

отстающие -  

неуспевающие - - 

% успеваемости 100% 100% 

% качества знаний 84% 87% 

Результаты образовательной деятельности 

учебные предметы  2018 – 2019 уч.год 2019 – 2020 уч.год 

уровень обученности качество знаний уровень обученности качество знаний 

русский язык 100% 88% 100% 89% 

математика 100% 94% 100% 94% 
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литературное чтение 100% 93% 100% 94% 

окружающий мир 100% 97% 100% 98% 

английский язык 100% 90% 100% 93% 

 

 
Результаты освоения обучающимися образовательных программ НОО  

за два календарных года(%). 

Результаты Всероссийских проверочных работ Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2019-2020 учебном году в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не проводились. Их проведение отложено на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всего учебного года проводился внутришкольный контроль учебно - воспитательного процесса в 

начальной школе и в детском саду: срезы знаний, контрольные и проверочные работы, тестирование и проверка техники 

чтения;  посещение, взаимопосещение уроков, занятий и внеклассных мероприятий; проверка и анализ документации 

школьников и учителей, учебной литературы. 

Показатели в таблицах характеризуют хороший уровень качества знаний и успеваемости учащихся. Наблюдается 

положительная динамика роста качества знаний по основным предметам. 

Анализ результатов контрольных показывает, что уровень выполнения контрольных достаточно высок. 

 2019 год 2020 год 

показатели      

 

уч. предмет 

ВПР Годовая отметка ВПР Годовая отметка 

на «4» 

и «5» 

на 

«2» 

на «4» и 

«5» 

на «2»   на «4» и 

«5» 

на «2» 

Русский язык 100% - 61,5% -   73,5% - 

Математика 76,9%  84,6% -   87,6% - 

Лит. чтение - - 100% -   100%  

Окр. мир 84,6%  100%    100%  

Ин. язык   100%    100%  
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Итоги годового контроля знаний позволяют сделать вывод о том, что содержание, уровень и качество подготовки 

учащихся 1-4 классов соответствует требования государственных стандартов. При 100% успеваемости качество знаний 

составило: 

2 класс – 93% 

3 класс – 96%  

4 класс – 97% 

Однако, несмотря на положительные успехи в обучении наметились и некоторые проблемы: анализ результатов тех-

ники чтения показал, что учащиеся школы овладели техникой чтения, из130 человек выше нормы читают 103человека 

(90%), норму 24 человек (8%), ниже нормы – 4 человека (2%). Однако около 18% детей читают тексты с ошибками, до-

пускают повторы, искажения, пропуски. По русскому языку по прежнему учащиеся допускают ошибки на пропуск, за-

мену,  вставку. По математике больше всего ошибок вычислительного характера. Поэтому учителям  начальных классов 

необходимо усилить внимание на качественное чтение учащимися текстов, выразительность, осознанность. 

Достаточно высокие результаты, в воспитании и образовании детей стали возможны благодаря тому, что педагоги 

выдвигали задачи разностороннего развития детей, а не просто формирование знаний, умений и навыков, использовали 

все виды детской деятельности, элементы импровизационных методик и технологий. Педагогами задействованы все 

формы организации детей в процессе воспитания и развития: совместная деятельность педагога с ребенком и самостоя-

тельная деятельность ребенка. 

Взаимодействие педагогов с детьми. 
Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном воспитательно-образовательного процесса, поэтому 

главной задачей деятельности является выбор верной позиции педагога во взаимодействии с детьми, которое базируется 

на следующих основных принципах: 

—гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация педагогов; 

—использование педагогами индивидуальной, подгрупповой и групповой формы организации воспитанников, 

направленных на реализацию   индивидуального подхода; 

—практика диагностики индивидуальных особенностей детей; 

—специализация педагогов дошкольного воспитания, т. е. углубленное владение педагогами здоровьесберегающими 

методиками; 



27 

 

—проведение систематической работы по созданию положительного психологического климата в коллективе. 

Эмоциональное благополучие детей в образовательном учреждении во многом зависит от характера взаимодействия 

педагога с детьми.  

В МБОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера. Взрослые реализуют в общении с детьми позицию 

равноправного партнера, проявляя уважение к интересам, мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживают его достоин-

ство. 

      Отношения педагогов между собой и отношение к детям проецируются и на отношение детей к другим — взрос-

лым и детям. Анализ педагогов позволяет сделать следующие выводы: дети, посещающие ОУ имеют достаточный 

опыт личностно-ориентированного дифференцированного общения, поэтому редко конфликтуют между собой, легко 

контактируют со сверстниками и детьми других групп и другого возраста, чувствуют себя эмоционально комфортно, 

раскрепощено, не испытывают страха, неуверенности, проявляют инициативу в общении со взрослыми, стремятся раз-

делить с ними свои радости и огорчения. 

Это достигается за счет высокого уровня профессионализма педагогов, которые знают возрастные и индивидуаль-

ные особенности всех сторон развития ребенка, реализуя индивидуальный подход к детям на основе анализа и прогноза 

их природных и социальных особенностей, умеют адекватно общаться с детьми разного возраста, корректно отмечать 

их недостатки и достоинства, налаживать взаимоотношения детей друг с другом и организовывать их совместную дея-

тельность, поддерживать интерес и внимание каждого ребенка на занятиях и в других видах деятельности. 

Система работы с родителями воспитанников и обучающихся. 

В МБОУ №46 созданы все условия для максимального удовлетворения запросов родителей (законных представи-

телей) детей по их воспитанию и обучению. Родители являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса, о чём свидетельствует Устав ОУ, локальные акты, протоколы и другие документы. Для 

наглядной демонстрации, ведущей в МБОУ работы, созданы наглядно-информационные пространства для родителей 

(стенды, уголки, выставки), из которых родители узнают о планах мероприятий, о достижениях детей, итогах конкурсов, 

получают ответы на вопросы. Педагогический коллектив  предлагает родителям различные виды сотрудничества и сов-

местного творчества: 

• Родительские собрания 

• Консультации 
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• Изготовление поделок в кругу семьи 

• Совместные выставки, рисунки 

Коллектив педагогов воспитанников и обучающихся в течение года работал в тесном сотрудничестве с родителя-

ми. Родительский комитет каждой возрастной группы и класса активно участвовал в жизни детского коллектива, оказы-

вая всестороннюю помощь и поддержку педагогам. Возросла роль активного взаимодействия: дети – педагоги - родите-

ли. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников и обучающихся – одно из важнейших условий развития лично-

сти ребенка и его социализации в условиях общественного и домашнего воспитания.  

В работе с родителями сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания детей согласно задачам 

учреждения. Здесь применяются различные формы: дни открытых дверей, спортивные праздники, концерты, экскур-

сии, беседы о подготовки детей к школе. Организуются встречи со специалистами различного профиля. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по вопросам домашнего воспитания и обучения. По результатам индивиду-

альных бесед с родителями и учителями начальной школы, воспитанники нашего МБОУ успешно осваивают школьную 

программу, и уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым учителями начальных классов. Роди-

тели выпускников полностью удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. Педагогический коллектив поддержи-

вает связь с учителями начальной школы, где учатся их воспитанники. 

Родители совместно с педагогическим коллективом МБОУ № 46 принимали активное участие в решении задач, 

поставленных в годовом плане на 2019-2020 учебный год. При их поддержке и непосредственном участии приобретены 

развивающие и настольно-печатные игры, улучшено материально-техническое состояние групп и классов. Они прини-

мали участие в благоустройстве территории, ремонт классов и групп, помогали в организации экскурсий и выставок, 

участвовали в проведении всех открытых мероприятий, как городского, так и внутри учреждения. В течение года были 

проведены родительские собрания, с приглашением специалистов. Тематика собраний тесно перекликалась с задачами 

годового плана, что позволило  расширить кругозор родителей по вопросам формирования общей культуры ребёнка и 

совершенствование психических процессов, влияющих на его интеллектуальное развитие. На общих родительских со-

браниях поднимались вопросы, связанные с организацией воспитательно-образовательного процесса, улучшения мате-

риально – технической базы учреждения, питания детей. 

Задача МБОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив образовательные услуги в соответствии с их 

потребностями и вовлечение родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей.  



29 

 

Удачно зарекомендовали себя такие формы работы, как родительские гостиные, тренинги по запросам родителей, сов-

местные выставки и вернисажи; встречи, совместное творчество детей, родителей и педагогов.  

Реализация этой системы способствует включению родителей в единый педагогический коллектив ОУ. Показателем 

ее результативности являются: 

 удовлетворенность родителей работой ОУ; 

 удовлетворенность степенью информированности о ОУ в целом, о деятельности группы, класса о ребенке и т. д.; 

 удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и руководителями ОУ. 

Вывод:  Работу ОУ по взаимодействию с семьёй признать удовлетворительной. Анализ работы  с родителями по 

вопросам  воспитания и обучения детей показал, что в ОУ не используются инновационные формы работы с родителя-

ми. Поэтому на следующий 2020-2021 учебный год одним из главных направлений в работе необходимо наметить со-

здание партнёрских отношений ОУ и семьи, и формировать педагогическую компетентность родителей, обеспечивать 

психолого-педагогическую поддержку семьям в вопросах развития и образования детей через включение их в совмест-

ное творческое взаимодействие и проектную деятельность. 

Характеристика материально-технической базы. 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания и обучения, но и где и в каком окруже-

нии он живет. Иначе говоря, правильно организованная взрослыми среда, в которой живет ребенок, способствует его 

развитию. 

     Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. В 2019-2020 году была произведе-

на замена входной двери. Ежегодно осуществляется косметический ремонт внутренних помещений: групповые и класс-

ные комнаты, коридор. В 2019-2020 учебном году были приобретены дидактические, настольно-печатные игры, методи-

ческая литература, наглядные пособия (плакаты по правилам дорожного движения и пожарной безопасности) в соответ-

ствии с требованиями программы «От рождения до школы».  

Проводились также проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое состояние здания и сооружений; 

 электрооборудования пищеблока; 
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 автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

 состояние разных мер и измерительных приборов; 

 гидропневматическая промывка и опрессовка; 

 выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в ОУ хозяйственная деятельность осуществляется на должном уровне. 

 

      В качестве ведущих направлений создания и совершенствования развивающей среды  рассматриваются следующие 

направления: 

 выполнение требований Роспотребнадзора с целью оптимизации условий развития и эмоционально го благополу-

чия ребенка; 

 создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для разновозрастного взаимодействия между 

детьми и общения со взрослыми; 

 создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и индивидуальной деятельно-

сти детей; 

 оборудование и использование участка, позволяющие организовать разнообразные формы педагогической работы 

с детьми и способствующие проявлению разных видов их активности; 

 полифункциональное использование игрового, спортивного и другого оборудования с ориентацией на ребенка; 

 использование игрушек и оборудования нового поколения; 

 создание музыкальной среды; 

 преодоление экономических трудностей при организации среды развития ребенка, в том числе привлечение раз-

личных источников финансирования. 

В каждом классе и  возрастной группе нашего ОУ созданы все условия для самостоятельного активного и целена-

правленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной,  

конструктивной  и т.  д. В  которых размещаются и содержатся разнообразные материалы для развивающих игр и заня-

тий. Педагоги создают развивающую среду с учетом требований основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», ФГОС ДО, и опираясь на принципы построения развивающей среды. 
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Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, логично и 

удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. Включают не только стационарную, но и 

мобильную мебель. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасно-

сти, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям 

свободно перемещаться. Предметно-развивающая среда в ОУ отвечает художественно-эстетическим требованиям. В 

ОУ по возможности созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического 

развития.В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. Располо-

жение предметов и организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют отличительные признаки. 

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть с 

крупными игрушками-двигателями. Во всех группах развернуты уголки сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Парикма-

херская», «Семья»,  «Театр» и другие. В классах мебель подобрана с учётом требований СаНПиНов.  

Имеющийся в МБОУ №46 материал и правильная его организация способствуют, таким образом, формированию у 

детей бережного и уважительного отношения к живой природе и удовлетворению интереса детей к «братьям нашим 

меньшим». 

Каждая возрастная группа имеет дидактические игры, пособия, методическую и художественную литературу, необ-

ходимые для организации разных видов деятельности детей. 

Таким образом, в  учреждении созданы все условия, соответствующие формированию психологических новообразо-

ваний, которые появляются у детей в разные годы дошкольного детства, оборудованная современными техническими 

средствами предметно-развивающая среда организована с учетом рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов» СаНПиНов, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Техническое осна-

щение учебно-воспитательной работы соответствует требованиям современного общества. 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса. 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 66,26-единиц, 30 из них —  педагогических. 

Из 30 педагогов — 13 воспитателей, 7 специалистов, 6 учителей, воспитателей ГПД – 4, в том числе директор,  замести-

тель директора по УВР, 1- учителя по совместительству: учитель физкультуры. Все специалисты с высоким образова-

тельным цензом. Администрация ОУ предоставляет возможность педагогам повысить свою квалификацию через раз-
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личные формы обучения: семинары, МО, курсы ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, авторские курсы. Администрация обес-

печивает педагогов методической и дидактической литературой. Администрация  МБОУ систематически разрабатывает 

план-прогноз о курсовой переподготовке педагогических кадров с целью повышения их профессиональной компетен-

ции мастерства, данные своевременно передаются в Департамент образования. 

Работа с кадрами в 2019-2020 году была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педаго-

гической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 
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В течение 2020 года  были аттестованы: на высшую квалификационную категорию: учитель-логопед – С.А.Ефанова, 

на первую квалификационную категорию: инструктор по физической культуре – Л.Т.Дуванова. 100% педагогов - повы-

сили свою квалификацию за последние 3 года согласно перспективному плану. 

МБОУ №46 является Муниципальным методическим ресурсным центром» (ММРЦ) в течение года предоставляла 

ресурсную базу для прохождения курсов повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей, педа-

гогических работников образовательных организаций.Изучая творческий потенциал и типы творческой личности пе-

дагогов, получили, что 45% педагогов обладают высоким творческим потенциалом, 55% — имеют творческий по-

тенциал выше среднего. 

Педагоги МБОУ эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других образовательных учреждений города.  

3 

6 

7 

14 

Возраст педагогов 

До 30 лет До 40 лет До 50 лет Свыше 

2 

4 

6 

9 

9 

Стаж работы педагогов 

до 5 лет до 10 лет до 25 лет до 35 лет Свыше 
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У каждого педагога  ОУ имеется план по самообразованию, свой мини-сайт. Педагоги со своими публикациями, ма-

стер-классами активно участвуют в интернет-конкурсах и занимают призовые места. 88%  педагогов принимали актив-

ное участие в вебинарах, интернет – семинарах и конференциях различного уровня. 

В 2020 году Т.Э.Сычева стала победителем муниципального этапа конкурса «Педагого года - 2020» в номинации 

«Воспитатель года». 

. 

Таким образом, анализ педагогического состава МБОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив 

квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической культуры, перспективный. В МБОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогов.  Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической де-

ятельности и улучшении качества образования, обучения обучающихся и воспитания дошкольников. Увеличилось коли-

чество педагогов с высшей категорией. 

 

Анализ методического обеспечения. 

Методическая работа в ОУ – это основной путь совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно – образовательного 

процесса. 

Успех работы МБОУ во многом зависит от качества методической работы с кадрами. 

Цель методической работы – обеспечение качества образования, модернизация воспитательно – образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 Совершенствование педагогического мастерства. 

 Развитие профессиональной компетентности участников образовательного процесса. 

 Формирование потребности педагогов в самообразовании. 

Важнейшими направлениями методической работы: 

 оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы; 

 реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного самовыражения личности пе-

дагога. 
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В 2019-2020 учебном году решались следующие задачи:  

1. Совершенствовать систему работы по здоровьесбережению воспитанников и обучающихся МБОУ через ре-

ализацию серии коммуникативно-игровых и спортивно-физкультурных проектов по созданию оздорови-

тельного (физического и психологического) климата в учреждении. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в проектировании образовательного про-

цесса по развитию и коррекции речи детей дошкольного и младшего школьного возраста через создание 

конкурентно-способной, творческой, образовательной среды. 

3. Повысить компетентность родителей (законных представителей)  воспитанников и учащихся МБОУ, обес-

печивая психолого-педагогическую поддержку семьям в вопросах развития и образования детей через 

включение их в совместное творческое взаимодействие и проектную деятельность. 

Решение основных годовых задач происходило в течение всего учебного года, педагоги изучили нормативную и мето-

дическую базу по организации сопровождения,  углубили знания в области развития речи детей дошкольного возраста,  

формированию и закреплению психических функций детей дошкольного возраста. Методическая работа осуществля-

лась в различных формах: педсоветы, семинары, практикумы, консультации, решение проблемных задач и практических 

ситуаций. Рассматривались вопросы по совершенствованию качества работы по развитию речи детей, обогащению со-

держания по региональному компоненту, влияние педагогического общения на ребёнка,  создание эмоционального пси-

хологического комфорта и т.д.  

 В практику работы педагогов и специалистов стали  традицией организация  выставок продуктивной деятельности сов-

местно  с родителями воспитанников и обучающихся,  педагоги овладели методом совместной деятельности со специа-

листами, они  активно  участвуют  в коллективной поисковой и  исследовательской работе. Продолжались и традиции 

проведения   праздников и развлечений совместно с родителями. 

       Педагоги активно используют в образовательной работе информационно-коммуникативные технологии при подго-

товке и проведении организованно-образовательной деятельности, совместной деятельности в режимных моментах, вы-

ступлениях на педагогических советах, семинрах-практикумах, методических объединениях (презентации, фильмы, 

аудиозаписи, наглядный материал и др.). 

В 2019 – 2020 учебном году согласно годовому плану были проведены педагогические советы: 
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1. Установочный. 

2.  «Роль физического развития дошкольников в формировании  здорового образа жизни»  

3. «Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи, как условие развития речевых спо-

собностей дошкольников».  

4.  «Подведение итогов учебного года».  

Педагогический совет работал в соответствии с годовыми задачами. В ходе работы педагогического совета прово-

дился системный анализ педагогической деятельности, изучались проблемы, методы и содержание дидактического и 

психолого-педагогического компонентов воспитательно-образовательного процесса, определялись пути решения для 

обеспечения выполнения задач и по необходимости корректировки образовательного процесса, осуществлялся поиск 

современных образовательных технологий, изучался передовой педагогический опыт, повышался уровень профессио-

нальной компетенции педагогов, развивался их творческий потенциал. 

На  каждом  педагогическом  совете  были  приняты  решения  к  выполнению  намеченных  задач. Педагогические сове-

ты проходили в соответствии с назначенным сроком, соответствовали задачам годового плана. Педагоги добросовестно 

готовились к выступлениям на педсоветах. Сообщения были сделаны педагогами: И.А.Чумаковой, Т.Э.Сычёвой, 

И.А.Галдиной, Т.С.Скопцовой, С.Л.Кофановой, З.М.Сидоровой, Л.В.Бакановой И.Н.Груниной, Е.Ю.Саломатиной, 

О.А.Кондратенко , О.Л.Лимаревой  и др. педагогами. Содержание  было интересным, большей частью в них были отра-

жены методических приемы работы и примеры из опыта работы педагогов. На каждом педсовете была практическая 

часть в форме деловой игры, викторин, дискуссии.  Воспитатели  рассказали  об  использовании  эффективных форм ра-

боты для   повышения речевой и коммуникативной активности  дошкольников в совместной деятельности и  совершен-

ствовании системы работы детского сада по  развитию речевых и коммуникативных умений дошкольников. 

 Согласно годовым задачам и педсоветам были проведены 3 тематических проверок с целью изучения эффективности 

созданных в ОУ условий по  организации работы: «Организация предметно-развивающей среды в соответствии с требо-

ваниями основной образовательной программой «От рождения до школы» и ФГОС ДО»; «Состояние воспитательно-

образовательной работы по развитию речи детей в дошкольных группах»; «Совершенствование форм физического раз-

вития и укрепления здоровья детей». Тематика тематического контроля тесно связана с реализацией годовых задач ОУ. 

Результаты проверок выявили положительные моменты в работе коллектива ОУ по созданию  в группе необходимых 

условий для реализации поставленных задач и организации воспитательно – образовательного процесса с детьми. Пред-
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метно-развивающая среда групп пополнилась новыми интересными дидактическими играми, настольно-печатными иг-

рами, игрушками, приобретенными и изготовленными руками педагогов. Контроль с целью анализа эффективности ра-

боты по  развитию связной речи детей и развитию двигательных навыков дошкольников показал, что данным проблемам 

в организации режимных моментов педагоги стали уделять больше внимания.  Педагоги систематизировали свои знания 

путем изучения материалов по данным направлениям, выполнения заданий к семинарам, консультациям, стали уделять 

больше внимания развитию двигательной активности детей, заботе о своём здоровье, проведения профилактических ме-

роприятий с детьми по всем оздоровительным направлениям. Заболеваемость детей по ОУ на конец 2019-2020 учебного 

года,  заметно снизилась, однако по сравнению с городскими показателями остаётся ещё достаточно высокой. 
Контроль в детском саду и в школе  осуществлялся в соответствие с годовым планом в различных формах: оператив-

ный, тематический, фронтальный. При этом использовались такие методы, как наблюдение и анализ, беседы, проверка 

планов воспитательно-образовательной работы и другой документации. 

Методический кабинет создает все условия для роста педагогического мастерства учителей и воспитателей, со-

вершенствования форм и методов организации учебной деятельности с учащимися и детьми дошкольного возраста. Но-

вые формы планирования воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Всем педагогам оказывалась методическая помощь в подготовке к аттестации и проведению открытых занятий.  

В рамках обновления  содержания образования было сделано следующее: 

-  в группах  и классах пополнен и систематизирован дидактический и игровой  материал по правилам дорожного 

движения и пожарной безопасности дошкольников;  консультативный материал для родителей по подготовке детей к 

школе. 

- методический кабинет  пополнен разработками, конспектами занятий, праздников, досугов, дидактическим и де-

монстрационным материалом по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, по развитию речи, подготовке 

детей к школе;  методической литературой по работе с родителями, конспектами проведения различных форм работы с 

родителями; обновлены материалы  по аттестации педагогических кадров. 

В 2019-2020 учебном году были проведены консультации по темам задач годового плана: 
 «Организация предметно-развивающей среды по программе «От рождения до школы» в условиях реализации ФГОС ДО» 
 «Адаптация детей 1-го класса». 
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 Адаптационный период в детском саду. 

 «Методические рекомендации по подготовке и проведению родительского собрания». 

 Методы и приемы духовно - нравственного воспитания младших школьников. 

 "Создание предметно-развивающей среды в группах для нравственно-патриотического воспитания дошкольников" 

 «Культура речи педагога ДОУ» 

 «Роль организации проведения прогулок в зимний период для формирования здорового образа жизни детей». 

 «Обновление содержания воспитательно - образовательной работы МБОУ по региональному компоненту в усло-

виях реализации ФГОС» 

 «Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения в процессе физкультурно-оздоровительной работы» 

 «Формы взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся». 

 «Деятельность по Образовательной области «Физическое развитие», как основная форма воспитания двигательной 

культуры дошкольников» 

 «Формы организации двигательной активности детей» 

 

В группах дошкольного возраста было просмотрено 20 занятий, из них 8 открытых.  Были организованы и прове-

дены мастер - классы «Создание речевой игры», «Значение шумовых инструментов в развитии слухоречевой координа-

ции дошкольников» по развитию речи и ознакомлению детей с правилами дорожного движения воспитателями: 

О.А.Кондратенко, Т.Э.Сычёвой и Н.В. Конспекты были хорошо продуманы, занятия проведены на высоком уровне. Бы-

ли организованы взаимопосещения педагогами на занятия. Педагогами всё более активно используются новые формы и 

методы обучения, способствующие разностороннему интеллектуальному развитию ребёнка-дошкольника, но есть реко-

мендации, на которые необходимо обратить внимание при проведении занятий.  

Одним из главных событий 2019-2020 учебного года стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне. В МБОУ к юбилею была проделана большая работа. Организованы мероприятия, направленные на патрио-

тическое воспитание подрастающего поколения в соответствии с планом «Ради будущих поколений»: педагоги обобща-

ли и систематизировали знания детей о подвиге наших соотечественников и проявлениях героизма и мужества нашего 

народа в годы ВОВ через различные виды детской деятельности; пробуждали и поощряли интерес к событиям, происхо-

дившим в стране в эти суровые годы; знакомили детей с ходом военных действий во время Великой Отечественной вой-
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ны; использовали средства эстетического восприятия: произведения детской художественной литературы, живописи, 

музыки, которые были направлены на воспитание гражданско-патриотических чувств. В рамках подготовки и праздно-

вания знаменательной даты педагоги и обучающиеся ДОУ принимали участие в международных и городских акциях 

(«Голубь Мира», «Цветок Победы», «Перекличка Героев», «Свет Победы», «Окно Победы», «Музыка Победы» и пр.), 

международных конкурсах («Я помню, я горжусь..»), и других виртуальных мероприятиях. 

Кульминацией праздничных мероприятий, посвященных «Году Памяти и Славы» стала Интернет - Акция «Бес-

смертный Полк 2020», благодаря которой, каждая семья смогла не только разместить фотографии своих родственников, 

отдавших жизнь за Великую нашу Победу, но и рассказать о них.   В марте 2020 года творческий коллектив МБОУ № 46 

«Голоса Победы» принял участие в V городском Фестивале детских и юношеских любительских коллективов «Браво, 

дети» и стал Лауреатом III степени в номинации «Спектакль» представив постановку «Чтобы помнили..». 

5 мая 2020 года в МБОУ прошла Международная Акция "Читаем детям о войне", в которой принимали участие 

дети старших и подготовительных групп. Целью Акции стало воспитание патриотических чувств у дошкольников на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной Войне. 

Результаты участия воспитанников и обучающихся в различных мероприятиях в 2020 году 

Мероприятия  
Время 

проведения  
Результат 

Международный уровень 

Международный конкурс-игра по робототехни-

ке «РобоОлимп» 

2020г. 

 Ноябрь 

32 участника 

Лауреаты - 2 чел.  

Международный конкурс-игра по ОБЖ «Мура-

вей» 

2020г. 

Ноябрь 

55 участника 

Лауреаты - 20 чел. 

Участие в международном 

конкурсе-игре по математике «Слон» 
2020г. Декабрь  

30 участников 

 

Участие в международном 

конкурсе-игре по русскому языку «Ёж» 
2020г. Февраль 

23 участника 

I место –13 чел. 
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II место – 6 чел. 

III место- 4 чел. 

Участие в международном 

конкурсе-игре для дошкольников «Песочница» 
2020г. Январь 

39 участников  

I место – 6 чел.; 

 

Международный Чемпионат начальной школы  

«Вундеркинд» (зимний сезон) 
2020г. Январь  

67  участников  

I место – 1 чел.; 

III место- 1 чел. 

Лауреат – 7 чел. 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс «Рукавичка Деда Мороза» 2020г. Декабрь 

10 участников  

I место – 3 чел. 

II место – 2 чел.; 

III место- 2 чел. 

 

Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Великая Победа – великой страны» 

фотоконкурс «Поклонимся великим тем годам» 

посвященный 75-летию ВОВ 

2020г. Февраль 

5 участников  

Гранпри- 1чел. 

I место – 1 чел.; 

III место- 2 чел. 

 

Городской фестиваль-конкурс «Солдаты мая, 

слава вам навеки!» среди воспитанников МБДОУ 
2020 Апрель 

4 участника 

I место- 2 чел. 

II место – 1 чел. 

Деятельность ПМП-консилиума в 2020 году направлена на объединение педагогов, медицинских работников, спе-

циалистов и родителей обучающихся для комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю-
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щихся с нарушением зрения, в том числе детей с ОВЗ и детей с инвалидностью в соответствии с образовательными по-

требностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья обучающихся.  

В 2020 году разработаны: коллегиальное заключение ПМП-консилиума; структура представлений специалистов 

для детей со статусом ОВЗ; коллегиальное заключение с рекомендациями ПМП-консилиума на каждого воспитанника с 

ОВЗ. Таким образом, организованная деятельность всех психолого – педагогических и коррекционных направлений  

учреждения (логопедическая, психологическая, педагогическая, медицинская) позволяет осуществлять индивидуализа-

цию образовательного процесса, достичь положительной динамики развития и обучения детей с нарушением зрения, ре-

чи и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Самообразование, открытые занятия, взаимопосещения занятий и уроков помогают педагогам совершенствовать-

ся, находиться в постоянном творческом поиске, использовать современные подходы в воспитании и обучении до-

школьников и учащихся. 

В 2020-2021 учебном году методическая  работа в ОУ будет направлена на создание оптимальных условий для не-

прерывного образования педагогических кадров, стимулирование потребностей педагогических кадров в непрерывном 

росте профессионального мастерства в целях обновления и развития дошкольного образования.   
Проведённый анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжить работу в следующих 

направлениях: 
1. Совершенствовать пути и способы укрепления здоровья дошкольников и учащихся для достижения более высо-

кого уровня физического развития. 

2. Необходимо продолжить работу по образовательным областям познавательное развитие и речевое развитие. 
3. Продолжить работу по вовлечению родителей в единое образовательное пространство.  

4. Продолжать изучение и внедрение педагогических технологий в воспитательно-образовательный процесс ОУ с 

учётом ФГОС ДО. 

5. Внедрять в работу дошкольных групп основную образовательную программу «От рождения до школы», в работу 

начальных классов образовательную программу «Перспективная начальная школа». 
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Организация работы по безопасности воспитанников и ОУ  проводится по составленному плану, в ОУ действует 

контрольно-пропускной режим,  ежеквартально проводились учебные эвакуации воспитанников и обучающихся МБОУ, 

работа по ОБЖ и пожарной безопасности проводилась систематически и целенаправленно, дополнены новыми материа-

лами: уголок по ПДД, стенды по ОБЖ, ГО и пожарной безопасности. Проводились праздники, акции и досуги такие как: 

«Засветись в темноте», «Дорога - символ жизни», «Дорожные знаки», «Безопасный путь в школу» и др. В результате та-

кой работы дети познакомились с правилами дорожной и пожарной безопасности, с правилами поведения в сложных си-

туациях дома и на улице. В работе с детьми практиковали «Недели безопасности дорожного движения» с целью профи-

лактики детского дорожного травматизма, родителям пропагандировали памятки, советы по правилам безопасности,  

поведения детей на улице и дома. Проводились консультации, индивидуальные советы о том, как воспитывать  у детей 

привычку быть внимательными, осторожными, запоминать простейшие правила поведения дома и на улице. 

В МБОУ №46 разработана система работы по формированию у детей правил безопасного поведения на дорогах. 

Целью, которой является повышение активности педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении без-

опасности дорожного движения, активизация работы по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа 

жизни. Работа ведется в четырех направлениях: 

 Работа с педагогами; 

 Работа с родителями; 

 Работа с детьми; 

 Работа с общественными организациями. 

Итоги работы по профилактике детских дорожно-транспортных происшествий подводятся на заседании комиссии 

по безопасности дорожного движения. 

Основным методом обучения детей правилам дорожного движения является игра. В младшем возрасте мы исполь-

зуем различные виды подвижных игр, в средней группе предпочтение отдаем сюжетно – ролевой игре, в которой знания 

детей уточняются и расширяются. В старшем возрасте дети приобретают определенное количество знаний и представ-

лений об окружающем, поэтому мы используем интеллектуально – игровую деятельность в виде занимательных игр, 

упражнений, логических задач, головоломок, кроссвордов, развивающих сообразительность, внимание, самостоятель-

ность. 
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Высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма неизменно заставляет искать наиболее эффектив-

ные пути сохранения жизни и здоровья детей. Чтобы обучение детей было непрерывным, успешным мы используем ши-

рокий спектр разнообразных форм работы с семьей: 

 Лекции; 

 Консультации; 

 Круглые столы; 

 Семинары; 

 Выставки; 

 Стенды; 

 Совместные праздники. 

Система непрерывного обучения правилам дорожного движения и безопасного поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте имеет значительный педагогический потенциал в решении проблемы снижения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Подводя итоги проделанной работы можно отметить, что наши дети хорошо ориентируются на улицах, прилега-

ющих к МБОУ; при переходе через проезжую часть внимательно и осторожно; знают основные дорожные знаки; умеют 

вести себя на улице, руководствуясь правилами культуры поведения в общественных местах, т.к. имеют четкое пред-

ставление о том, что правила, предписанные пешеходам, пассажирам, водителям, направлены на сохранение их жизни и 

здоровья, поэтому все обязаны выполнять их. Мы уверены, что знания “дорожной грамоты”, приобретенные в МБОУ 

№46, помогут будущим школьникам стать более дисциплинированными и самостоятельными. 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году продолжить работу по основам безопасности жизнедеятельности у детей 

через интеграцию образовательных областей. 

В течение учебного года с учителями начальных классов проводилась большая методическая работа: консультации, 

методические объединения по итогам четвертей. На них были заслушаны сообщения, отражающие специфику деятель-

ности учителя на уроке, реализацию годовых задач.Учителя начальной школы занимаются самообразовательной рабо-

той, что позитивно отражается на педагогическом процессе, которая показывает повышение компетентности и уровня их 

педагогического мастерства. Анализируя уроки учителей, можно сказать, что в начальной школе закладывается прочный 

фундамент знаний, необходимый для успешного овладения всеми другими предметами в последующих классах. Обуче-
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нию на уроках придается увлекательность и эмоциональность, что способствует стимулированию познавательных про-

цессов учащихся. 

Методическая копилка пополнилась интересными, содержательными, творческими работами педагогов. Самообразо-

вание, открытые уроки и внеклассные мероприятия помогают учителям самосовершенствоваться, находиться в постоян-

ном творческом поиске, использовать современные подходы в обучении и воспитании младших школьников. Педагоги-

ческие находки, методические наработки многих учителей становятся достоянием всего коллектива. 

В течение учебного года в соответствии с планом воспитательной работы решались задачи нравственно-

патриотического цикла, здоровьесбережения, ОБЖ. Мероприятия проводились методически грамотно, имели творче-

ский подход, высокий уровень подготовки. Классные часы имели глубину освещения проблемы, эмоциональный отклик 

учащихся, положительную оценку со стороны родителей. Учащиеся принимали активное участие во всех городских 

конкурсах и являлись неоднократными победителями городских конкурсов. 

Воспитательная работа в МБОУ №46 – многоплановая и всесторонняя. Каждый учебный год в системе проводятся 

разнообразные мероприятия это праздники, викторины, конкурсы, экскурсии, познавательные игры, спортивные сорев-

нования, поездки в театр, интеллектуальные марафоны, предметные недели, турниры. Составной частью системы воспи-

тательной работы МБОУ являются школьные праздники и традиции, такие как: день знаний, сезонные праздники, кон-

курсы, выставки поделок, концерты, фестивали, связанные с календарными праздниками, дни здоровья, балы выпускни-

ков. Во всех мероприятиях активное участие принимают и воспитанники дошкольных групп. 

Воспитатели ГПД  Т.Н.Семикина, О.А.Кондратенко,  В.М.Корсунова и А.В.Филатова учат своих учащихся способ-

ности самостоятельно мыслить, быть интеллектуально развитыми творческими личностями, умеющими вести себя в 

обществе. Они старались организовать внеучебное время воспитанников интересно, увлекательно и полезно. Проектная 

деятельность во второй половине дня была развернута в каждом классе. Темы для нее учащиеся выбирали на классных 

часах. 

Учащиеся и воспитанники МБОУ в течение года посещали кружки и секции по направлениям: физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, познавательное, которые обогащают внутренний мир ребенка, развива-

ют его творческие способности. 
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Инновационная деятельность МБОУ направлена на обновление содержания образования. Содержание проведенных 

семинаров соответствует методической теме ОУ и способствует решению задач, стоящих перед педагогическим коллек-

тивом.В МБОУ №46 созданы условия для функционирования муниципального методического ресурсного центра. 

Таким образом, приоритетом в методической работе остаётся оказание действенной помощи воспитателям в разви-

тии их мастерства, как сплава профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для современного педагога 

свойств и качеств личности. 

Результатом высокопрофессиональной и творческой деятельности в 2020 году воспитатель Т.Э.Сычева стала побе-

дителем муниципального этапа конкурса «Педагого года - 2020» в номинации «Воспитатель года». В МБОУ № 46 со-

здана система организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Однако в течение года  были выявлены и некоторые недочеты: 

 необходимо совершенствовать работу по физкультурно-оздоровительному направлению; 

 не в полной мере решаются вопросы развития всех компонентов связной речи у воспитанников, как одного из 

основных условий успешного обучения в школе; 

 одним из главных направлений в работе с семьёй необходимо формировать педагогическую компетентность 

родителей через технологии облегчающие, продвигающие, снимающие барьеры между педагогами и родите-

лями; 

 продолжать совершенствовать формы и методы работы  по преемственности  между начальной школы и дет-

ского сада; 

 продолжать внедрять в работу образовательные программы «От рождения до школы», «Школа России 

Выводы: 

Деятельность коллектива ОУ в течение 2019-2020 учебного года была разнообразной и многоплановой. Достигну-

тые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале года целям и задачам. 

1. Сравнительный анализ выполнения федеральных государственных требований к содержанию и методам воспитания 

и обучения, а также анализ успеваемости учащихся МБОУ № 46 за 2019-2020 учебный год показывает стабильность 

и позитивную динамику по всем предметным областям. 
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2. Неуспевающих детей нет. Увеличились количество отличников и показатели навыков и умений учащихся 1 – 4-х  

классов по чтению (89% обучающихся имеют темп чтения выше нормы, что способствует повышению познаватель-

ной активности и успеваемости детей в других предметных областях). 

3. Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывают: 

 качественная подготовка детей к обучению в дошкольных группах; 

 использование приемов развивающего обучения, дифференцированного подхода к детям; 

 тесное сотрудничество в работе учителей, специалистов и воспитателей; 

 взаимосвязь учебной и нерегламентированной деятельности. 

. 

В  системе дошкольного образования наметились существенные изменения стратегии и тактики образовательной  

деятельности, направленные на формирование гибкой, многофункциональной системы, обеспечивающей конституцион-

ное право каждого гражданина России на общедоступное и бесплатное дошкольное образование.  

Кроме этого, современная образовательная политика требует исполнения международных стандартов, требующих 

построения  образовательного процесса на основе удовлетворения   интересов детей,  с учетом  их возможностей  и со-

циальной ситуации  развития. Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые задачи, такие как: 

обеспечение доступности и вариативности образовательных  услуг, расширение содержания образования с учетом инди-

видуальных особенностей воспитанников, запросов и интересов всех участников педагогического взаимодействия, и в 

первую очередь, детей и их родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного образования. 

Данные ориентиры и требования  ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс  дошкольного образования не только как 

средство развития и воспитания  ребенка, но также как условие повышения общего функционального ресурса родителей, 

многие их которых не отличаются  достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка. 

Таким образом, осуществленный анализ позволил подчеркнуть приоритетные направления в деятельности и определить 

нишу для развертывания перспективной цели развития методической работы учреждения на новый учебный год.  

Исходя  из вышесказанного,  педагогический коллектив ставит  перед собой следующие задачи на 2020 -2021 

учебный год: 
 

. 
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Цель работы школы в 2020-2021 учебном году связана с формированием современной модели образования, со-

ответствующей принципам модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 

обучающегося, направленной на реализацию опережающего развития каждого школьника и воспитанника в условиях 

реализации ФГОС НОО И ФГОС ДО. 

 

Цель: создание условий развития для всех учащихся и воспитанников с учетом различий их склонностей и спо-

собностей, использование возможностей образовательного пространства МБОУ № 46 г.Шахты.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год. 
 совершенствовать и укреплять здоровье обучающихся через сложившуюся в ОУ систему физкультурно-

оздоровительной работы; 

 создать условия для своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, познания, самовыра-

жения ребенка, и как следствие успешного обучения в школе. 

 обеспечить совместную работу педагогов, детей и родителей, направленную на создание комфортных условий для 

становления личности ребенка, проявления индивидуальности, развития творческого потенциала, самосовершенство-

вания и саморазвития; 

 



48 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА. 
 

1. Анализ образовательного процесса. 

1.1. Проблемно-ориентированный анализ деятельности МБОУ № 46  

         за 2019 - 2020 учебный год. 

2. Основные задачи учебного года. 

3. Учебный план на 2020 - 2021 учебный год. 

3.1. Учебный план для дошкольных групп. Пояснительная записка к учебному плану. 

3.2. Учебный план для начальных классов. Пояснительная записка к учебному плану. 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

4.1. Организационные мероприятия. 

4.2. Методическая работа. 

4.3. Педсоветы на 2020-2021уч.год 

4.4. Семинары, семинары – практикумы, мастер-классы. 

4.5. Консультации для педагогов, круглые столы. 

4.6. Открытые просмотры. 

4.7. Смотры, выставки, конкурсы. 

4.8.  Коллективные мероприятия. 

4.9. План организации образовательного процесса. 

4.10. План организационно-методического сопровождения мониторинговых исследований по направлениям 

4.11. План управления образовательным процессом 

5.  Система внутреннего контроля. 

5.1. Фронтальный контроль. 

5.2. Тематический контроль. 

5.3. Оперативный контроль. 

6.    Взаимодействие с родителями. 

7.   Административно-хозяйственная работа. 

8.   Производственные совещания. 



49 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ МБОУ «Начальная школа - детский сад» №46 г. Шахты. 

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Цель работы школы в 2020-2021 учебном году связана с формированием современной модели образования, соответ-

ствующей принципам модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого обучаю-

щегося, направленной на реализацию опережающего развития каждого школьника и воспитанника в условиях реализации 

ФГОС НОО И ФГОС ДО. 

 

Цель: создание условий развития для всех учащихся и воспитанников с учетом различий их склонностей и способ-

ностей, использование возможностей образовательного пространства МБОУ № 46 г.Шахты.  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год. 
 совершенствовать и укреплять здоровье обучающихся через сложившуюся в ОУ систему физкультурно-

оздоровительной работы; 

 создать условия для своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, познания, самовыраже-

ния ребенка, и как следствие успешного обучения в школе. 

 обеспечить совместную работу педагогов, детей и родителей, направленную на создание комфортных условий для 

становления личности ребенка, проявления индивидуальности, развития творческого потенциала, самосовершенство-

вания и саморазвития; 
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Принят на заседании 

педагогического совета №1 

Приказ № 64 от «28» августа 2020 года. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ № 46 г.Шахты 

____________ Позаниди И.А. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ № 46 г. Шахты  

на  2020-2021 уч.г. дошкольных групп 

 

№ Образо-

ватель-

ные 

области 

Вид деятельности 

2-я Младшая  

группа №1 

Разновозраст-

ная группа 

(3-5 лет) 

Средняя 

 группа №1,  

№2, №3 

Старшая 

 группа  

№1, №2, №3  

Подготовитель-

ная группа №1, 

№2, №3, №4 

1.  Речевое 

развитие 

- развитие речи; 1 1 1 2 2 

- грамота; - - - 1 1 

Чтение художественной литера-

туры 
 

ежедневно 

2.  Познава-

тельное 

развитие 

«Математика»  1 1 1 1 2 

«Ознакомление с окружающим 

миром»/ 

«Ознакомление с природой»  

1  

чередуются 

1 

чередуются 

1 

чередуются 

1 

чередуются 

1 

1 

«Развитие познавательно-

исследовательской деятельно-

сти»  

- - 
 

1 1 

3.  Художе-

ственно-

эстетиче-

ское раз-

витие 

Рисование. 1 1 1 2 2 

Лепка /аппликация 1 чередуются 1 чередуются 1 чередуются 1 чередуются 1 чередуются 

Конструирование  

/ручной труд 
1 

1 чередуются 1 чередуются 1 чередуются 1 чередуются 
- 

Музыка. 2 2 2 2 2 

4.  Физиче-

ское раз-

витие 

Физкультура (помещение) 2 2 2 2 2 

Физкультура (на воздухе) 1 1 1 1 1 

Ритмика  В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образова-

тельными областями 
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Летний оздоровительный период с 01.06.2021 года по 31.08.2021 года. 

Образователь-

ные 

области 

2-ая 

млад-

шая 

группа 

№1 

(3-

4года) 

Разно 

воз-

растная 

группа 

(3-5 лет) 

Средняя 

группа 

№1 

(4-5 лет) 

Средняя 

группа 

№2 

(4-5 лет) 

Средняя 

группа 

№3 

(4-5 лет) 

Стар-

шая 

группа 

№1 

(5-6 лет) 

Стар-

шая 

группа 

№2 

(5-6 лет) 

Стар-

шая 

группа 

№3 

(5-6 лет) 

Подгот. 

группа 

№1, 2 

(6-7лет) 

Подгот. 

группа 

№3 

(6-7лет) 

Подгот. 

группа 

№4 

(6-7лет) 

Социально 

коммуникатив-

ное 

развитие 

Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

игровой деятельности 

Познавательное 

развитие: 
Осуществляется в ходе совместной и самостоятельной деятельности 

Окружающий 

мир        
  

  

Математика 
       

  
  

Речевое разви-

тие 
Осуществляется в ходе совместной и самостоятельной деятельности 

Художественно 

эстетическое 

развитие: 

Осуществляется в ходе совместной и самостоятельной деятельности 

Рисование 
       

  
  

Аппликация 
       

  
  

Лепка 
       

  
  

5.  Социаль-

но-

коммуни-

кативное 

развитие 

  

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образова-

тельными областями 

ВСЕГО: 11 11 11 15 17 
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Музыкальная 

деятельность 
2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 2/8/24 

Физическое 

развитие:        
  

  

физкультура 
2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

2+1/12/3

6 

Итого: 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 5/20/60 



53 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад» №46 г.Шахты 

на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план МБОУ №46 составлен на основе  - основной образователь-

ной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой., год издания 2020  с учётом нормативно 

- правовых документов и локальных актов: 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций» (утверждены Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 

15.05.2013 г. с изменениями от 27.08.2015 г. № 41).  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го стандарта дошкольного образования».  

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Основной образовательной программой  МБОУ «Начальная школа-

детский сад» №46 г.Шахты. 

 Устав. 

 

Учебный план МБОУ «Начальная школа – детский сад» № 46 г. Шах-

ты на 2020 – 2021 учебный год является нормативным актом, устанавливаю-

щим перечень (образовательных областей, соответствующих федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования) и 

объём учебного времени, отводимого на проведение  организованной образо-

вательной деятельности по образовательным областям, а также на коррекци-

онно-логопедическую работу с каждой возрастной группой компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 

сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
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В 2020-2021 году в МБОУ №46 г.Шахты функционирует 6 общеобра-

зовательных групп и 6 групп компенсирующей направленности комплекто-

ванных в соответствии с возрастными нормами:  

 Вторая младшая группа №1  (3-4 года) - общеразвивающая 

 Разновозрастная группа (3-5 лет) -  общеразвивающая 

 Средняя группа № 1 (4-5 лет) - общеразвивающая  

 Средняя группа № 2 (4-5 лет) - общеразвивающая 

 Средняя группа № 3 (4-5 лет) - общеразвивающая 

 Старшая группа № 1 (5-6 лет) - компенсирующая 

 Старшая группа № 2 (5-6 лет) - компенсирующая 

 Старшая группа № 3 (5-6 лет) -  общеразвивающая 

 Подготовительная к школе группа № 1 (6-7 лет) - компенсирующая 

 Подготовительная к школе группа № 2 (6-7 лет) - компенсирующая 

 Подготовительная к школе группа № 3 (6-7 лет) - компенсирующая 

 Подготовительная к школе группа № 4 (6-7 лет) - общеразвивающая 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по ООП ДО 

на основе содержания Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, Э.М.Дорофеевой. Методическое обеспечение основной программы 

соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министер-

ством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Учебный план 

МБОУ № 46 соответствует Уставу МБОУ № 46, общеобразовательной и пар-

циальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образова-

тельных услуг. Раздел музыкально-художественная деятельность реализуется 

Программой музыкально-эстетического развития «Гармония» К.В.Тарасова, 

Т.Г.Рубан. 

Вариативный модуль: 

- художественно-эстетическое направление: 

- парциальная программа музыкального развития «Тутти» Т.Э.Тютюнникова; 

- дополнительная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки». 

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее воз-

можность МБОУ использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана выделяют-

ся инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Инвари-

антная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной обще-

образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). В соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования в инвариантной части плана определено время на образовательную 

деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. В инва-

риантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компо-

нент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации. 
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В План включены пять образовательных областей: «Физическое раз-

витие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное разви-

тие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей и коррекцию речевых недо-

статков с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Реализация 

Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образователь-

ных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Эти образовательные области входят в расписание организованной образова-

тельной деятельности. Они реализуются как в обязательной части, и части 

формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности, а также отражены в календарном планировании. При состав-

лении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества 

занятий на изучение каждой образовательной области, которое определено в 

инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы 

групповых и индивидуальных занятий входят в объем. Объем учебной 

нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социально-

го заказа родителей (законных представителей). 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая пере-

грузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально при-

ближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом прин-

ципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность до-

стичь этой цели. 

      

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  

 принцип развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и доста-

точности;  

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процес-

се реализации которых формируются знания, умения, навыки, кото-

рые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;  



56 

 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом воз-

растных особенностей дошкольников, используя разные формы рабо-

ты.  

     Учебный план реализуется в ходе организованной образовательной дея-

тельности. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной дея-

тельности соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта. В сетке учебного плана выдерживаются санитарно – гигиениче-

ские  нормативы (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 

мая 2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ).      

 

 Во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) – 11 занятий в неделю по 15 

минут, с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: леп-

ка  и аппликация, ознакомление с окружающим миром и ознакомле-

ние с природой. 

 В средних группах (от 4 до 5 лет) – 11 занятий в неделю по 20 ми-

нут, с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: лепка  и 

аппликация, конструирование и ручной труд, ознакомление с окру-

жающим миром и ознакомление с природой. 

 В старших группах (от 5 до 6 лет) - 15 занятий в неделю по 20-25 

минут с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: лепка  

и аппликация, конструирование и ручной труд, ознакомление с 

окружающим миром и ознакомление с природой. 

 В подготовительных группах (от 6 до 7 лет) – 17 занятий в неделю 

по 30 минут с 10 минутными перерывами между ними. Чередуются: 

лепка  и аппликация, конструирование и ручной труд. 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, в 

старшей и подготовительной группах не более 1,5 часов. В середине времени, 

отведённого на организованную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 
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день. В середине организованной образовательной деятельности статическо-

го характера также проводятся физкультурные минутки. Образовательная де-

ятельность, требующая повышенной познавательной активности и умствен-

ного напряжения, организуется в первую половину дня. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность статического 

характера, во всех группах проводят физкультурные минутки. Между перио-

дами непрерывной образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

длительностью не менее 10 минут.  Занятия физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимают 50% общего времени реализуемой основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. Адаптацион-

ные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 

первой и второй половине дня. В теплое время года максимальное число за-

нятий и других мероприятий проводятся на участке во время прогулки. В 

МБОУ имеется два сезонных режима: для холодного времени года, с 1 сен-

тября по 31 мая, и для теплого времени года, с 1 июня по 31 августа, охваты-

вающих детей младшего и старшего возраста. Используется с 1  по15 сентяб-

ря щадящий оздоровительный режим для ЧБ-детей и после некоторых пере-

несенных заболеваний.  

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:  

1.Коррекция моторных функций речевого аппарата, общей и мелкой 

моторики.  

2. Коррекция звукопроизносительной стороны речи (постановка, ав-

томатизация, дифференциация звуков)  

3. Коррекция недостатков лексико-грамматического строя.  

4. Совершенствование связной речи.  

5. Коррекция слоговой структуры и звуконаполняемости слов.  

6.Подготовка к обучению грамоте. Профилактика дисграфии и 

дислексии.  

7. Совершенствование мелкой моторики. Развитие просодических 

компонентов речи, речевого дыхания.  

8. Формирование графомоторных навыков.  

9. Развитие познавательных процессов.  

 

Занятия, проводимые учителем-дефектологом, являются вариативны-

ми по отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном про-

цессе. Форма организации занятий с 3 до 7 лет (фронтальные). В образова-

тельном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МБОУ предусматривает, как организован-

ные педагогами совместно с детьми различных форм детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соот-

ветствуют виду и направлению МБОУ. Парциальные программы являются 

дополнением к Основной общеобразовательной программе дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-
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ровой, Э.М.Дорофеевой и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки. Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками об-

разовательного процесса МБОУ, обеспечивает вариативность образования и 

отражает направление деятельности МБОУ; позволяет, учитывать специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в кото-

рых осуществляется образовательный процесс; расширяет области образова-

тельных услуг для воспитанников. Парциальная программа познавательного 

направления «Юный эколог» С.Н. Николаевой является дополнением к ос-

новной общеобразовательной программе МБОУ №46 и составляют не более 

40% от общей учебной нагрузки.  

Структура образовательного процесса в МБОУ:  

Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 

9.00 часов — включает в себя: 

 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

 образовательную деятельность в режимных моментах.  

2. Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - 

представляет собой: 

 организованная образовательную деятельность. 

 3) Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 18.00 часов — 

включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

 занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления. 

  В середине года (январь) для детей организовываются  недельные 

каникулы, во время которых проводят организованную образовательную де-

ятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спор-

тивные, изобразительного искусства). В летний период организованная обра-

зовательная деятельность не  проводится (проводятся спортивные и подвиж-

ные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продол-

жительность прогулок). 

  

 

 

 

 

Директор                                                                     И.А.Позаниди 
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     Рассмотрен на заседании 

     Педагогического совета 

     Приказ № 64 от 28августа 

 Утверждаю 

Директор МБОУ № 46 

_____________ Позаниди И.А. 

 
 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ №  46  г. Шахты  

на  2020 -2021 учебный год  при  пятидневной неделе 

 

 

Предметные  

области 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ /  

 КЛАССЫ 

Количество часов в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтен 

ие 

Русский  язык 

 

Литературное чтение 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

4 

4 

 

3 

Русский язык и 

литературное чте-

ние на родном 

языке 

Родной язык   0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

  0,5 

 

0,5 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 
ИЗО 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическая 

 культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология  1 1 1 1 

Основы  религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы православной 

культуры  

   1 

Итого 20 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

    

 Русский язык 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 
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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ № 46 

на 2020 – 2021 учебный год. 

   Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»;  

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

03.06.2010 №472 «О введении федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях 

Ростовской области»; 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализую-

щих образовательные программы общего образования и имеющих государ-

ственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный год»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года №102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года; 

В соответствии с данными нормативными документами образовательная орга-

низация реализует Федеральный государственный стандарт 2009 года 

 (ФГОС-2). 

Учебный план ОУ; состоит из инвариантной части, части, формируемой участ-

никами образовательных отношений и внеурочной деятельности, осуществляемой 

во второй половине дня. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и наци-

ональным ценностям; информационным технологиям; готовности к продолжению 
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образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементар-

ных знаний поведения в экстремальных ситуациях; личностного развития  обучаю-

щихся   в  соответствии  с  его  индивидуальностью. 

При составлении учебного плана учтены возможности и условия образователь-

ного учреждения. 

В ОУ – 4 класса, 4 группы продленного дня, обучаются 129 учащихся, обучение 

ведут 14 педагогов. В действии 4 учебных кабинета, 4 игровых комнаты, спортив-

ный зал, музыкально-хореографический зал, кабинет английского языка, студия 

изобразительной деятельности, спортивная площадка, 4 прогулочных павильона. 

Режим работы ОУ – пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 

34 учебные недели. Продолжительность уроков в 2- 4 классах –  40 минут.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, в первом полугодии (в 

сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый. В середине 

учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Обу-

чение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних за-

даний. В середине 3-й четверти для учащихся 1 класса дополнительные недельные 

каникулы.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учеб-

ной недели, при соблюдении максимально допустимой нагрузки. 

Максимальный объем нагрузки: 1 класс- 21 час, 2-4 классы -  23 часа. 

ОУ реализует программу: «Школа России» в 1-4 классах. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в 

учебном плане следующими предметами: «Русский язык» 4 часа (1-4кл) и «Литера-

турное чтение» 4 часа (1-3кл) и 3 часа в 4 классе. Дополнительно введен 1 час на 

урок русского языка в 1-2 классах, за счет части формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение на родном язы-

ке(русский)» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» по 0,5часа в 3-4-ом классах. 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена «Иностранным 

языком» 2часа в неделю (2-4кл). 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» по 4 часа с 1 по 4 класс. Процесс обучения предмету «Ма-

тематика» в начальных классах направлен на формирование основных мыслитель-

ных операций, он позволяет включить интеллектуальную деятельность младшего 

школьника в различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде 

всего с мотивацией и интересами, оказывая тем самым положительное влияние на 

развитие памяти. 

Область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир» - это интегрированный курс, на который отводится по 2 часа из 

инвариативной части в 1-4 классах. В его содержание введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ без-

опасности жизнедеятельности. Цель данного курса – показать, что в природе проис-

ходят различные изменения, за которыми интересно не только наблюдать, но и 
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можно сделать полезные для человека выводы, позволяющие ему жить в гармонии с 

миром природы.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобрази-

тельное искусство» и «Музыка». На эти предметы отводится по 1 часу   в 1- 4 клас-

сах.    

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа 

в 1 - 4 классах. 

Образовательная область «Технология» представлена  предметом «Технология» 

по 1 часу в 1 - 4 классах.  

В 4 классе реализуется учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 часа в неделю. Родителями учащихся 4 класса выбран модуль 

«ОПК». Данный курс формирует гражданскую идентичность и приобщает детей к 

общекультурным и национальным ценностям. 

       ОУ использует учебно-методические комплекты для начального образования, 

которые представлены в федеральном перечне учебников и рекомендованы к ис-

пользованию в образовательных учреждениях в 2020- 2021учебном году.  

       Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе результа-

тов текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов 

учебной деятельности обучающихся и по итогам учебных четвертей, полугодий. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной про-

граммы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,  

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

          Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями 

во 2 – 4-х классах по 4-х балльной системе (минимальный балл – 2, максимальный 

балл - 5). 

В 1-х классах действует безотметочное обучение. Для оценивания учебных 

достижений, обучающихся в 1-х классах, используется качественная оценка. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу является нравственная и культурологическая компетентности учени-

ка, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, обще-

ства, воспитание потребности к духовному развитию. 
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 Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обуча-

ющихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных тех-

нологий и других обстоятельств. 

 Периодичность и формы текущей аттестации, выбранные учителем, утвер-

ждаются директором школы по согласованию с руководителем методического объ-

единения одновременно с утверждением рабочей программы учителя по предмету и 

представляются в виде графика проведения контрольных работ заместителю дирек-

тора по учебно-воспитательной работе. 

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные от-

веты обучающихся, достигнутые ими уровни овладения знаниями, практическими 

умениями и навыками, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучаю-

щегося.  

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 4 балльной системе («2»-неудовлетворительно, «3»- удовлетвори-

тельно, «4»-хорошо и «5»-отлично). За сочинение, изложение и диктант с граммати-

ческим заданием выставляются в классный журнал две отметки. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образова-

тельной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с 

учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащего-

ся, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному пла-

ну, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

  Промежуточная аттестация по итогам четверти проводится по всем 

предметам учебного плана в форме выставления отметок за аттестационный период. 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего обра-

зования устанавливаются аттестационные периоды по четвертям.  Аттестационные 

периоды определяются календарным учебным графиком, утверждаемым в начале 

учебного года. 

Во 2- 4-х классах выставляются отметки по бальной системе за четверть, год, в 

1-х классах осуществляется безотметочное обучение.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на индивиду-

альном обучении, аттестуются только по предметам, включённым в их индивиду-

альный учебный план, утвержденный приказом директора школы. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося.   

Обучающиеся, которые временно обучаются в санаторно-курортных, реабили-

тационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттеста-

ции в этих учебных заведениях. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется учителем с учетом результа-

тов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имею-

щих контрольный характер. 
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Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов прово-

дится по всем предметам учебного плана и представляет собой среднее арифметиче-

ское результатов четвертных аттестаций. Округление результата проводится в поль-

зу обучающегося. 

В случае неудовлетворительной годовой отметки (не аттестации) по предмету 

обучающийся обязан пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в 

форме контрольно-диагностической работы. Сроки проведения контрольно-

диагностических работ определяются педагогическим советом с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана, на основании заявления учащегося (его ро-

дителей, законных представителей).  

Контрольно-диагностические работы по русскому языку и математике прово-

дятся для всех учащихся 2- 4-х классов. Отметки, полученные обучающимися по ре-

зультатам контрольно-диагностических работ, записываются в классных журналах. 

      Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими кружками и 

факультативами: «Английский язык», «Информатика», «ОБЖ», «Эстрадные танцы», 

«Веселые нотки», «Интеллектика», «Ритмика», «Доноведение» и, «Хоровое пение».  

     Исходя из индивидуальных потребностей и запросов обучающихся, выбраны 3 

направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, обще-

интеллектуальное и художественно-эстетическое.   

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружками: «Эстрадные 

танцы» 1ч (1- 4кл.), «Ритмика» 1 ч (1-4 кл.). 

Общеинтеллектуальное направление представлено факультативами: «Англий-

ский язык» 2ч. (1-4 кл.), «Информатика» 1ч (1-4 кл.), «ОБЖ» 1ч (1-4 кл.), «Интел-

лектика» 1ч (1-4 кл.), «Доноведение» 1ч (1-4кл.). 

Общекультурное направление представлено работой кружка «Веселые нотки» 1 

ч (1-4 кл.) и «Хоровое пение» 1ч. (1-4кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                    И.А.Позаниди.
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

4.1. План организационных мероприятий 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 

Ответствен-

ные 
Планируемый результат 

1. Комплектование и уточнение списков классов  Август  
Директор и 

зам.дир.поУВР 
Формирование контингента школы 

2. Комплектование и уточнение списков дошкольных групп Август  
Директор и 

зам.дир.поУВР 
Формирование  электронного детского сада 

3. 
Издание приказов на вновь формируемые 

должности и вновь принимаемых работников 
Август  

Директор и зам. 

директора по 

УВР 

Формирование структуры педагогических 

работников школы 

4. 
Издание приказов об утверждении учебного 

плана, учебного графика. 
Август  

Директор и 

зам.дир.поУВР 

Обеспечение образовательного процесса 

нормативной базой 

5. 
Организация режима работы школы в 

соответствии с Уставом ОУ. 
В течение года  

Директор и 

зам.дир.поУВР 
Обеспечение условий работы школы 

6. 
Создание и корректировка локальных документов в соответ-

ствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
В течение года  

Директор и зам. 

Дир. по УВР 

Реализация требований ФГО НОО 

ФГОС ДО 

7. Организация образовательного процесса  В течение года  

Директор и зам. 

директора по 

УВР 

Создание условий для реализации прав обу-

чающихся и воспитанников на качественное 

образование, обеспечивающих освоение ос-

новных образовательных программ 

8. 
Организация оперативных совещаний с 

коллективом 
В течение года  

Директор и 

зам.дир.поУВР 

Своевременное информирование сотрудни-

ков о предстоящих изменениях 

9. 

Организация работы педагогических советов. 

1. Организационные педсоветы: 

Установочный педсовет №1. «О задачах работы на 2020-

2021учебный год. Подведение итогов летне-

оздоровительной работы»: 

 утверждение образовательной программы начального 

общего образования МБОУ №46 на 2020-2021 уч. г.; 

 утверждение нормативно-правовой базы деятельно-

сти педагогов и основных локальных актов ОУ; 

 утверждение годового плана  работы на 2020-2021 

учебный год;   

 утверждение рабочих программ воспитателей до-

школьных групп; 

Август 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Директор и зам. 

директора по 

УВР. 

Обеспечение работы педагогического совета 

в 

течение учебного года 
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 утверждение рабочих программ специалистов на 

2020-2020 учебный год; 

 утверждение рабочих программ учителей начальных 

классов; 

 утверждение учебного базисного плана (начальные 

классы, дошкольные группы); 

 утверждение расписания ООД с детьми в дошколь-

ных группах; 

 утверждение расписаний уроков; 

 разработка решения педсовета; 

 утверждение изменений образовательных программ 

начального общего и дошкольного общего образования». 

Итоговый педсовет №5 «Итоги учебного года» 

Анализ работы за учебный год: 

 выполнение задач годового плана; 

 обсуждение новых перспектив; 

 отчёт о работе педагогов МБОУ №46; 

 принятие плана летней оздоровительной работы. 

Практическая часть: 

1.Результаты смотра – конкурса на лучшее оформление 

участка. 

2.Оформление консультаций и рекомендаций на летний пе-

риод. 

2. Тематические педсоветы: 

Педсовет №2 «Организации физкультурно-

оздоровительной работы с учетом ФГОС ДО, ФГОС НОО»  

 Педсовет №3 «Особенности современных форм, методов 

работы по развитию речи детей». 

 Педсовет №4 «Современные технологии построения парт-

нерских взаимоотношений семьи и МБОУ» 

10. Организация работы Методического объединения В течение года  
Зам. директора 

по УВР  

Решение актуальных проблем методической 

работы 

11. Контроль образовательного процесса  В течение года  

Директор и зам. 

директора по 

УВР 

Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся и воспитанников на каче-

ственное образование, обеспечивающих 

освоение основных содержания образова-

тельных программ 
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12. 

Работа с нормативно-правовой документацией: 

изучение пояснительных записок к учебным программам, 

методических писем, других нормативных документов. 

В течение года  

Директор и зам. 

директора по 

УВР. 

Обеспечение локальной нормативной базы 

образовательного процесса 

13. 
Подготовительная работа к заполнению электронных класс-

ных журналов, ведению дневников 

Август - 

Сентябрь 

зам. директора 

по УВР.  
Организация школьного делопроизводства 

14. Работа со школьной документацией  В течение года  
Директор и 

зам.дир.поУВР  

15. Организация работы сайта МБОУ 46 г.Шахты В течение года  

Зам. директора 

по УВР. 

Учитель ин-

форматики 

Продвижение миссии МБОУ, развитие кор-

поративной культуры, предоставление 

актуальной информации учредителю и насе-

лению, реализация задач по информатизации 

школьного пространства 

16. 

Подготовка информационных, аналитических, статистиче-

ских материалов (справки, отчеты, аналитические материа-

лы) по запросам Управления образования. 

В течение года  Администрация  
Предоставление актуальной отчетной ин-

формации, решение системных задач 

17. 

Распределение обязанностей в работе по созданию безопас-

ных условий труда и предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и педколлективом 

Сентябрь  Администрация  

Создание безопасных условий труда и пре-

дупреждению детского травматизма между 

членами администрации и педколлективом 

18.  Составление статистической отчетности  В течение года  Администрация  

Получение мониторинговых данных об эф-

фективности работы образовательной систе-

мы 

19.  
Посещение администрацией уроков, факультативов и заня-

тий. 
В течение года  

Директор и 

зам.дир.поУВР 
Контроль образовательного процесса 

20.  Формирование планов работы: на месяц, неделю, год В течение года  
Директор и 

зам.дир.поУВР 
Координация образовательного процесса 

21. Проведение смотра учебных кабинетов и групп  Октябрь Администрация  

Обеспечение комфортных и безопасных 

условий участникам образовательного про-

цесса 

22. Контроль организации питания  Сентябрь 
Зам. директора 

по УВР  

Обеспечение условий здорового образа жиз-

ни детей 

23. Собеседование с учителями по итогам четвертей 

Ноябрь, 

Декабрь 

Март, Июнь 

Зам. директора 

по УВР  

Выполнение учебных программ и реализа-

ция учебного плана 

24. 
Собеседование с классными руководителями 

классов по итогам полугодия 

Декабрь 

Май 

Зам. директора 

по УВР  

Выполнение программ воспитательной ра-

боты 

25. Анализ отчетов по итогам учебных четвертей  
Ноябрь, Де-

кабрь, Март, 

Зам. директора 

по УВР  
Контроль образовательного процесса 
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Июнь 

26. Утверждение графика отпусков  Январь  директор ОУ  
Реализация прав работников МБОУ на еже-

годный отпуск 

27. Сопровождение аттестации педагогических работников В течение года  
зам директора 

по УВР  

Реализация прав педагогических работников 

школы на очередную аттестацию 

28. 
Анализ работы МБОУ за год и планирование на 

новый учебный год. 
Июнь  Администрация  

Обеспечение преемственности управленче-

ских процессов и реализация задач Про-

граммы развития 

29.  Подготовка МБОУ к новому учебному году.  Июнь-август  директор ОУ  
Создание комфортных и безопасных усло-

вий реализации образовательного процесса 

30. 
Обеспечение заполнения электронных таблиц на 

сервере 
В течение года  ответственный  

Предоставление сведений региональному и 

федеральному оператору 

31. 
Обеспечение заполнения АИС и АИС 

«Контингент» 
В течение года  ответственный  

Предоставление сведений муниципальному 

оператору 

32. Проведение родительских собраний  В течение года  

Администра-

ция, классные 

руководители, 

воспитатели 

Реализация образовательных отношений 

между субъектами образовательного про-

цесса 

33. 
Организация взаимодействия с социальными 

партнерами 
В течение года  Администрация  

Улучшение условий образовательного про-

цесса 

34. Подготовка годовых отчетов  В течение года  Администрация  
Анализ работы школы в 2020-2021 учебном 

году 

 

План организации образовательного процесса. 

№  Мероприятие  
Срок реализа-

ции  

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1  
Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года и групп. Смотр кабинетов 
август  Администрация  

Оптимальные условия для учебных 

занятий 

2  
Административное совещание по итогам 

смотра кабинетов 
август  Администрация  

Утвержденный план работы учебных 

кабинетов 

3  Комплектование, зачисление в 1 -4 классы  Июнь-август  Администрация  
Списки учащихся школы на 2020-2021 уч 

год 

4  Уточнение списков учащихся по классам  Июнь-август  Администрация  
Списки учащихся школы 

на 2020-2021 уч. год 

5  
Распределение недельной нагрузки учителей, воспитателей, 

специалистов  
Сентябрь  Администрация  Тарификация на год 
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6  Назначение классных руководителей  Август  Администрация  
Организация деятельности классного 

коллектива 

7. Проверка наличия у учащихся учебников  Сентябрь  
Классные руко-

водители  
Обеспеченность учащихся учебниками 

8. Подготовка отчетов ОО-1  Сентябрь  
зам директора 

по УВР  
Отчет ОО-1 

9. Организация работы групп продленного дня  Сентябрь  
Зам директора 

по УВР  

Организация свободного времени 

учащихся 

10. 

Организация преподавания предметов по 

выбору. Создание групп в рамках предметов по 

выбору. 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по-

УВР 

Удовлетворение потребностей 

субъектов образования 

11. Организация работы кружков  Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Развитие одаренности детей 

12. 
Собеседование с учителями по тематическому планирова-

нию 
Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Качество педагогической 

документации 

13. 

Составление графика проведения практической 

части учебных программ (диктантов, 

контрольных) 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УВР 

График контроля и оценки 

14. 

Составление графика диагностических 

мероприятий по выявлению уровня развития 

компетенций 

Сентябрь  
зам директора 

по УВР  
График контроля и оценки 

15. 
Организация льготного питания учащихся. 

Обеспечение режима горячего питания 
В течение года  

ответственный 

по 

питанию 

Выполнение программ по здоровье 

сбережению 

16. 
Организация работы: 

- анализ наличия литературы, 
В течение года  

Обеспечение 

школы 

информацион-

ными ресурсами 

обеспеченности учебниками; 

18. 
Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам учебно - воспитательного процесса 
В течение года.  Администрация  

Согласованность действий родителей и 

школы 

19. Проведение тематических контрольных срезов  

По графику в 

течение 

года 

заместитель ди-

ректора по УВР 
Контроль качества образования 

20. 
Организация приема учащихся в 1 классы с 

учетом дифференциации учебного процесса: 
Март-июнь  

Зам директора 

по УВР  
Списки первоклассников 
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- учет будущих первоклассников школы; 

- прием заявлений и документов; 

- организация подготовительных занятий с 

будущими первоклассниками 

21 
Проведение общешкольных родительских 

собраний 
В течение года  Администрация  

Согласованность действий родителей и 

школы 

 

План управления образовательным процессом. 

№  Мероприятие  
Срок реализа-

ции  

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1  Контроль за организацией работы в ГПД  В течение года  
Зам директора 

по УВР  

Оптимальная работа групп 

продленного дня 

2  
Контроль за работой кружков и 

факультативных занятий 
В течение года  

зам директора 

по ВР  

Оптимальная работа кружков, 

факультативов 

3 

Проверка планов: 

- учебно-тематических; 

- воспитательной работы; 

- работы МО; 

- кружков и факультетов, занятий 

В течение года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Оптимальная организация работы ОУ 

4  Сдача отчетов по итогам четвертей, учебного года 
По итогам чет-

вертей  

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Информационный обмен 

5  
Подведение итогов четвертей, полугодия и 

учебного года 

Ноябрь, декабрь 

Март, май, 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ и корректировка деятельности 

ОУ 

6  Контроль за выполнением учебных программ  В течение года  

Заместители 

директора по 

УВР 

Реализация рабочих программ 

7  
Выполнение практической части учебных 

программ 
В течение года  

Заместители 

директора по 

УВР 

Реализация рабочих программ 

8  
Проверка учебной документации в соответствии с требова-

ниями СанПиН 
Декабрь Апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Качество оформления учебной документа-

ции, выполнение 

требований ФГОС НОО и ФГОС ДО 

9 

Текущая проверка состояния внутришкольной 

документации: 

- классных журналов; 

В течение года  

директор ОУ 

Заместители 

директора 

Качество оформления документации, 

выполнение требований ФГОС НОО и 

ФГОС ДО, требований норм трудового 
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- журналов работы кружков; 

- журнала индивид. занятий; 

- личных дел учащихся; 

- дневников учащихся; 

- тетрадей учащихся; 

- личных дел сотрудников. 

по УВР права 

10  
Посещение уроков в начальной школе и 

занятий в детском саду 
По графику  

Заместители 

директора по 

УВР 

Качество преподавания 

12  
Контроль за проведением промежуточной и 

итоговой диагностики. 

Декабрь 

Апрель 

Заместители 

директора по 

УВР 

Контроль качества образования 
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4.2. План организации методической работы в МБОУ 

№  Мероприятие  Срок реализации  
Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

Развитие профессиональных компетенций педагогов 

1  

Консультация «Анализ и планирование 

деятельности педагогов в современной 

образовательной практике» 

В течение года  Зам. директора по УВР  
Качество аналитической 

деятельности педагога 

4  
Практикум «Особенности оформления учебной 

документации современного педагога» 
Сентябрь  

Качественное оформление 

учебной документации  

5  

Школьные педагогические чтения (публичная 

защита деятельности педагога по методической 

теме) 

март  Зам. директора по УВР  

Банк публикаций, откры-

тых 

мероприятий педагогов 

Совершенствование образовательной практики 

1  

Организация и проведение семинаров по акту-

альным проблемам начального и 

дошкольного образования 

По плану работы МО  
Заместители директора по 

УВР 

Успешное образование 

учащихся и воспитанни-

ков 

2 Организация посещений уроков  В течение года  
Заместители директора по 

УВР, 

Административный кон-

троль 

3  
Подготовка учебно-методических материалов 

(издание, размещение на сайте) 
В течение года  

Заместители директора по 

УВР, 

Информационный доступ 

к образовательным ресур-

сам 

Деятельность МО 

1 

Планирование деятельности методической 

работы в школе. Утверждение графика 

методической работы на методическом совете 

школы 

Сентябрь Зам. директора по УВР План работы МО на год 

2  
Определение перечня тем методической работы 

педагогов 
Август  

Корректировка методиче-

ской 

работы педагога 
 

3  
Проведение заседаний МО в соответствии с 

утвержденным планом работы 
В течении года 

  

4  
Публичный отчет деятельности педагогов по 

методической теме (педагогические чтения) 
Март  

Сборник публикаций пе-

дагогов  

4  
Участие в подготовке и проведении мастер 

классов и семинаров и т.д. 
В течение года  Обобщение опыта работы 
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5  Консультативная методическая помощь  В течение года  
Профессиональная компе-

тентность педагогов  

 

ФГОС ДО 

1.  
Консультации по разработке технологических 

карт занятий ООД 
Октябрь – декабрь  

Руководитель рабочей 

группы 

Учебные программы от-

дельных направлений 

2.  
Совещания педагогов по вопросам разработки 

системы оценки результатов освоения ООП ДО 
март  

Руководитель рабочей 

группы 

Система оценки результа-

тов 

освоения ООП ДО 

3.  
Работа творческой группы по преемственности 

НОО и ДО (посещение занятий) 
В течение года  Зам. директора по УВР  

система адаптации уча-

щихся 1 

класса 

Методические объединения 

Методическое объединение воспитате-
лей дошкольных групп. 

 
Срок 

 

Методическое объединение учителей 

начальной школы.  
Методическое объединение 

воспитателей групп продленного дня. 

Срок 

1.Тема: «Знакомство с планом работы МО воспитате-

лей на 2020-2021 учебный год». 

Август 1.Тема: «Планирование и организация методической работы 

учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год».  

Август 

 

2.Тема: «Роль семьи и МБОУ в воспитании самостоя-

тельности». 

Цель: Рассмотреть новые пути по работе с семьёй. 

Ноябрь 2.Тема: «Пути обеспечения  преемственности детского сада 

и школы в создании условий для позитивной социализации 

учащихся» 

Октябрь 

3.Тема: «Преемственность детского сада и начальной 

школы» 

Цель: Рассмотреть современные подходы к реализа-

ции преемственности между дошкольным и началь-

ным звеном системы образования. 

Февраль 3.Тема: «Системное использование современных педагоги-

ческих технологий в учебно-воспитательной деятельности 

как условие достижения метапредметных результатов». 

Январь 

4.Тема: Тема: «Подведение итогов работы методиче-

ского объединения воспитателей, за 2020-2021 учеб-

ный год».  

Май 4.Тема: «Формирование контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников как основы учебной 

самостоятельности» 

Март 
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Цель: Подвести итоги методической работы за 2020-

2021 учебный год 

5.Тема: «Результаты деятельности МО начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса». Планиро-

вание работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Май 
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4.3. Педагогические советы 
 

Дата Содержание Ответственные 

28.08.2020г. 

I. О целях и задачах функционирования и развития в МБОУ №46 в 2020-2021 уч. г.  

Установочный.  Форма проведения: беседа за круглым столом. 

 Подведение итогов летне-оздоровительной работы; 

 Утверждение образовательной программы начального общего образования МБОУ №46 на 2016-2017 уч. г. 

 Утверждение нормативно-правовой базы деятельности педагогов и основных локальных актов ОУ. 

 Утверждение годового плана  работы на 2016-2017 учебный год.   

 Утверждение рабочих программ воспитателей дошкольных групп. 

 Утверждение рабочих программ специалистов на 2016-2017 учебный год. 

 Утверждение рабочих программ учителей начальных классов. 

 Утверждение учебного базисного плана (начальные классы, дошкольные группы). 

 Утверждение расписания ООД с детьми в дошкольных группах. 

 Утверждение расписаний уроков. 

 Разработка решения педсовета. 

 

 

Зам.по УВР Е.В.Радченко 

Зам.по УВР Е.В.Радченко 

 

Директор И.А.Позаниди 

 

Зам.по УВР Е.В.Радченко 

Зам.по УВР Е.В.Радченко 

Ст.воспит. С.А.Павленко 

 

 

24.12.2020г. 

II. «Тема: Педсовет №2 «Организации физкультурно-оздоровительной работы с учетом ФГОС ДО, ФГОС НОО» 

1. 1. Контактная игра ТОК 2. Вступительное слово. Выступление заместителя директора по УВР.  

3 «Физкультурно-оздоровительная работа в контексте ФГОС ДО» Учитель, воспитатель.  

4.Деловая игра. заместитель директора по УВР. 

5. Копилка педагогических идей: «Флешмоб - ка форма физкультурно-оздоровительной работы в ОУ».Физ инструктор  

«Send-art технология как одна из форм здоровьесбережения в ДОУ» учитель-логопед. 6.Рефлексия в форме «Синк-

вейн». 7. Решение педагогического совета  

 Показ воспитателями подвижных игр в соответствии своей возрастной группе. 

 Организация  двигательной  активности  детей  в  течение  дня.   

 Деловая игра 

 Вынесения решения педагогического совета. 

 

 

Зам.по УВР Е.В.Радченко 

С.А.Павленко 

З.М.Сидорова 

В.В.Якунина 

Л.Т.Дуванова 

Педагоги 

Т.С.Скопцова 

Ст.воспит.С.А.Павленко 

27.03.2021г. 

III.   «Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи, как условие разви-

тия речевых способностей дошкольников». 

      Форма проведения: круглый стол. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса  и профессионального уровня педагогов в   ра-

боте  с детьми, повышение компетентности и успешности педагогов в обучении и развитии навыков связной 
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речи у детей дошкольного возраста,  активизация мыслительной деятельности педагогов, направленной на 

формирование связной речи детей. В игровой форме систематизировать знания педагогов по проблеме фор-

мирование связной речи детей. 

 Выполнение решения предыдущего педсовета. 

 Актуальность проблемы речевого развития детей дошкольного возраста в  работе МБОУ. 

 Современные технологии для развития речи дошкольников. 

 Инновационные технологии развития диалогической речи при рассматривании картины. 

 Инновационные приёмы мнемотехники в обучении детей рассказыванию. 

 Совершенствование техники чтения. 

 Деловая игра 

 Итоги тематического контроля «Состояние воспитательно-образовательной работы по развитию речи  

детей в дошкольных группах». 

 Принятия решения педсовета. 

 

 

 

Зам.по УВР Е.В.Радченко 

Директор И.А.Позаниди 

И.А.Чумакова 

С.Л.Кофанова 

Е.Ю.Саломатина 

О.Л.Лимарева 

 

 

С.А.Павленко 

 

 

28.04.2021г. 

«Современные технологии построения партнерских взаимоотношений семьи и ОУ» 

1. Портфолио группы - как способ фиксирования, накопления и оценки достижений группы. 

2. Новый взгляд на родительское собрание.  

3. Мастер-класс - как наглядная демонстрация достижений с целью передачи знаний и опыта, для 

возможного использования их в деятельности. 

4.Метод проектов - как активная форма сотрудничества всех участников образовательного процесса в 

ДОУ. 

5.Создание положительного имиджа ОУ через организацию сетевого взаимодействия с семьями вос-

питанников. 

 

Зам.по УВР Е.В.Радченко 

 

С.А.Павленко 

 

 

 

 

 

 

30.05.2021г. 

VI. «Подведение итогов учебного года». Итоговый. 

Форма проведения: Беседа за круглым столом. 

1.Анализ работы за учебный год: 

 выполнение задач годового плана; 

 обсуждение новых перспектив; 

 отчёт о работе педагогов МБОУ №46. 

1. Принятие плана летней оздоровительной работы. 

Практическая часть: 

1.Результаты смотра – конкурса на лучшее оформление участка. 

2.Оформление консультаций и рекомендаций на летний период. 

 

 

Е.В.Радченко 

 

 

 

С.А.Павленко 

 

Педагоги  
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4.4. Семинары, семинары-практикумы, мастер – классы.  
Семинары 

№ 
п/п              Тема, содержание Сроки Ответственный 

1.  Семинар для воспитателей «Создание психологического комфорта в ОУ». Сентябрь Ст. воспитатель С.А.Павленко. 

2.  

    

Семинар для педагогов «Создание психологического комфорта в ОУ». 
Октябрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, психолог 

Е.П.Бреус 

3.  

Семинар для учителей начальных классов «Стрессоуйстойчивость педагога 

начальной школы». Ноябрь 

Учителя нач. кл. О.Л.Лимарева, 

Ю.В.Золотоусова, А.М.Гаврилина, 

И.Н.Грунина. 

4.  

Семинар для воспитателей «Использование нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий в различных видах деятельности 

дошкольников, в соответствии ФГОС ДО». 

 

Ноябрь 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели 

Т.С.Скопцова, З.М.Сидорова 

5.  Семинар для воспитателей «Речевые игры для развития связной речи». Февраль Учитель-логопед Е.П.Бреус 

6.  

Семинар для учителей начальных классов «Современный урок в аспекте реали-

зации задач ФГОС второго поколения». 
 

Март 
Учителя нач. кл. О.Л.Лимарева, 

Ю.В.Золотоусова, А.М.Гаврилина, .Н.Грунина. 

Семинары-практикумы 

1. 
Семинар-практикум «Организация двигательной деятельности в ДОО». 

Ноябрь 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, физинструктор 

Л.Т.Дуванова 

2. 
Семинар-практикум «Инновационные подходы к развитию речи дошкольни-

ков». 
Февраль 

Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатель 

Т.Э.Сычёва. 

3. 
Семинар-практикум «Формирование связной речи в игре». 

Ноябрь 
Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст. воспи-

татель С.А.Павленко. 

3.Мастер - классы 
 Мастер – класс «Физическое развитие детей посредством подвижных игр». Ноябрь Физинструктор Л.Т.Дуванова 

3. Мастер – класс «Значение словесной игры в речевом развитии дошкольников» Март Воспитатель И.А.Чумакова 
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4.5. Консультации, круглые столы, организация предметных недель.  
№ 

п/п              
Тема, содержание Сроки Ответственный 

1.  
Консультация для воспитателей «Современные требования к планированию образователь-

ной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 
Сентябрь Ст. воспитатель С.А.Павленко 

2.  «Адаптация первоклассников». Сентябрь Учитель нач. кл. Ю.В.Золотоусова 

3.  «Адаптация ребенка в детском саду». Сентябрь Ст. воспитатель С.А.Павленко 

4.  «Физкультурные уголки и их значение в физическом развитии детей». Октябрь Воспитатель Т.С.Скопцова 

5.  
«Влияние наглядного моделирования на развитие связной речи детей дошкольного возрас-

та». 
Октябрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко 

Ст. воспитатель С.А.Павленко 

6.  «Использование инновационных технологий в речевом развитии дошкольников» Октябрь Зам. директора по УВР Е.В.Радченко 

7.  
Для учителей начальных классов «Предупреждение и преодоление нарушений письменной 

речи у учащихся начальных классов общеобразовательной школы». 
Октябрь Учитель нач. кл. Ю.В.Золотоусова 

8.  
Консультация для педагогов "Рабочая программа педагога ДОУ как инструмент реализа-

ции ООП ДО". Презентация. 
Октябрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко 

Ст. воспитатель С.А.Павленко 

9.  «Консультация для родителей и педагогов «Значение режима дня в жизни дошкольника». Ноябрь Ст. воспитатель С.А.Павленко 

10.  «Подвижные игры, как средство физического и всестороннего развития дошкольников». Ноябрь Воспитатель И.А.Чумакова 

11.  «Интересная прогулка» Декабрь Воспитатель И.А.Галдина 

12.  
«Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников правилам дорожного движе-

ния» 
Декабрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко 

Ст. воспитатель С.А.Павленко 

13.  
Для учителей начальных классов «Формы и методы взаимодействия учителя с родителями 

младших школьников» 
Январь Учитель нач. кл. Ю.В.Золотоусова 

14.  Консультация для воспитателей «Центр речевого развития в ДОО» Январь Ст. воспитатель С.А.Павленко 

15.  «Создание проекта».  Февраль Ст. воспитатель С.А.Павленко 

16.  «Развитие связной речи дошкольников». Март Учитель-дефектолог Е.П.Бреус 

17.  
Консультация для педагогов. «Дисграфия. Дизорфография. Дислексия». 
( для учителей начальных классов и  воспитателей групп продлённого дня) 

Март 
Учитель-дефектолог С.А.Ефанова, 

Е.П.Бреус 

18.  Современные формы сотрудничества с родителями Апрель Ст. воспитатель С.А.Павленко 

19.     

 

http://dou2.pogranichny.org/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80-2/
http://dou2.pogranichny.org/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80-2/
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 Круглые столы.  
№ 

п/п              
Тема, содержание Сроки Ответственный 

1.  «Общение воспитателя с родителями» Октябрь 
Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, учитель – дефектолог Л.М.Дерезина 

2.  
«Структура профессиональной деятельности педагога». 

 

Декабрь 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, воспитатели дошкольных групп, учителя 

начальных классов 

3.  «Будущий первоклассник, какой он?» Апрель 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, воспитатели дошкольных групп, учителя 

начальных классов 

 

Организация предметных недель. 
№ 

п/п              
Тема, содержание Сроки Ответственный 

1.  
«Организация недели по правилам дорожного движения» 

акция «Внимание, дети!». Неделя безопасности дорожного 

движения! 

Октябрь 

1-я неделя 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, все педагоги. 

2.  «Вместе с мамой». 
Ноябрь 

4-я неделя 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, все педагоги. 

3.  «Когда приходит Новый год!». 
Декабрь 

4-я неделя 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, муз.руководитель Е.А.Полозова, все педагоги. 

4.  «Экологический марафон» 
Февраль 

1-я неделя 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, завуч нач.классов 

Ю.В.Золотоусова, муз. руководитель Е.А.Полозова, учителя  

нач. классов.                                                                                                                 

5.  «Организация театральной недели». 
Март 

3-я неделя 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, муз. руководитель Е.А.Полозова. 

6.  «Организация недели здоровья». «Спорт, спорт, спорт». 
Апрель  

4-я неделя 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, ст.воспитатель 

С.А.Павленко, все педагоги. 
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4.5. Коллективные просмотры 

 

№ 

п/п 
Содержание  Группа, класс 

Сроки прове-

дения 
Ответственные  

1.  
 Организация предметно-развивающей среды в дошкольных 

группах 
Все дошкольные группы Октябрь 

Е.В.Радченко, Павленко С.А. 

воспитатели 

2.   Осенние праздники с участием родителей 
Все дошкольные группы и 

классы 
Октябрь 

Е.В.Радченко, С.А.Павленко, 

педагоги 

3.   День матери 
Все дошкольные группы и 

классы 
Ноябрь 

Е.А.Полозова, 

С.А.Павленко, педагоги 

4.   Занятие по развитию речи  Средняя№1, №2, №3  Январь И.А.Галдина  

5.   Занятие по развитию речи 
Подготовительная №1, 

№2, №3, №4 
Январь 

О.А.Кондратенко, 

Т.Э.Сычева, Т.С.Скопцова  

6. З  Занятия по развитию речи Старшая группа №1, №2 Февраль З.М.Сидорова,  

7.   Занятие по ознакомлению с природой Разновозрастная группа Февраль В.В.Якунина,  

8.  
 Мастер-класс Значение словесной игры в речевом развитии 

ребенка 

Старшая №3, подготови-

тельная 
Февраль 

С.Л.Кофанова, 

Е.Ю.Саломатина  

Т.Э.Сычева 

9.   Занятие по ознакомлению с окружающим Младшая №1 Апрель И.А.Чумакова 

10.   Презентация проектов по взаимодействию с семьёй Все дошкольные группы 
Апрель 

 
С.А.Павленко  

11.  

 Взаимопросмотры 

Изодеятельность – рисование, лепка, конструирование, руч-

ной труд. 

Все дошкольные группы Март С.А.Павленко 
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12.  
 День здоровья  Все дошкольные группы Апрель 

Е.В.Радченко, Павленко С.А. 

Л.Т.Дуванова 

13.   Организация двигательной деятельности детей на прогулке Все дошкольные группы Апрель 
Е.В.Радченко, Павленко С.А. 

Л.Т.Дуванова 

14.  

 Проведение закаливающих процедур (гимнастика после 

сна) 

 Использование элементов логоритмики на утренней гимна-

стике 

Все дошкольные группы Апрель Е.В.Радченко, Павленко С.А. 

15.  
 Спортивный праздник «Спортивная семья» 

 
Подготовительные группы Ноябрь 

О.А.Кондратенко, 

Т.С.Скопцова, Т.Э.Сычева 

Л.Т.Дуванова  

16.  

Открытые уроки 

 Окружающий мир 

 Математика 

 Русский язык 

 Математика 

 

1 

2 

3 

4 

Ноябрь 

Март 

Учителя начальных  

классов 
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4.7. Работа с кадрами 

№  Мероприятие  
Срок реали-

зации  

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1 

Утверждения плана работы на новый учебный год 

в соответствии с образовательной программой и 

программой развития школы 

Август  Директор 
Формирование системы оперативных 

мероприятий 

2  Тарификация  Сентябрь  Администрация  Обеспечение требований НСОТ 

3  
Собеседование с учителями по учебным програм-

мам, планам 
По графику  

Зам. директора по 

УВР  

Контроль профессиональной 

компетентности 

5  
Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса  

В течение го-

да  
Администрация  

Предоставление педагогам актуальной ин-

формации школы 

6  
Оказание помощи в овладении методами препода-

вания предмета и воспитания 

В течение го-

да  

Зам. директора по 

УВР  

Повышение уровня педагогического 

мастерства 

7  
Посещение уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету  
По графику  Администрация  Контроль качества преподавания 

8  
Собеседование с учителями по нагрузке в следую-

щем учебном году  
Май  Директор  

Формирование нагрузки нового учебного го-

да 

9  
Комплектование школы кадрами на новый учеб-

ный год  
Июнь-август  Директор  Формирование штатного расписания 

10  Обеспечение прохождения КПК  
В течение го-

да  

Зам. директора по 

УВР  
Повышение профессионализма учителей 

11  Аттестация педагогических кадров  
В течение го-

да  

Зам. директора по 

УВР  
Выполнение норм ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

План аттестации педагогических кадров 

№  Мероприятие  
Срок реали-

зации  

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1 
Подготовка списка педагогических работников, 

подавших заявление на аттестацию 

октябрь 

март 

Председатель 

комиссии 

Организационно-методическое обеспечение 

процессов аттестации педагогических работ-

ников  

2  Подготовка приказа «Об утверждении списка сентябрь Директор  Приказ 
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педагогических работников, подавших заявления 

на аттестацию» 

март 

3  Составление графика прохождения аттестации. октябрь  
Председатель ко-

миссии 
График 

4 

Информационное совещание педагогов: 

- нормативно-правовая база по аттестации; 

- порядок аттестации педагогических работников; 

- требования к квалифицированным характеристи-

кам. 

март, май 

Председатель 

аттестационной ко-

миссии 

Информационное обеспечение аттестацион-

ных процессов в ОУ 

5 
Консультирование педагогов по подготовке пакета 

документов для аттестаци. 
В течение года  

Председатель 

аттестационной ко-

миссии 

Создание условий для качественного 

проведения аттестации 

педагогических работников 

6 
Подготовка аналитических материалов по 

итогам аттестации педагогических кадров 
В течение года  

Председатель 

комиссии 

Отчет в Управление образования по 

итогам аттестации педагогических работни-

ков школы 

7  Делопроизводство аттестационных процессов  В течение года  Секретарь комиссии Качество делопроизводства 
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4.7. Смотры, конкурсы, выставки. 

Конкурсы 
№ 

п/п              
Тема, содержание Сроки Ответственный 

7.  Конкурс экофотоколлажей «Как я провёл лето». Сентябрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп и 

нач.классов 

8.  Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году». Октябрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, учите-

ля начальных классов. 

9.  Смотр-конкурс «Осенние фантазии». Октябрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп и 

нач.классов 

10.  Конкурс фотоколлажей «Моя дружная семья». Ноябрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко 

Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп и 

нач.классов 

11.  Смотр-конкурс «Талисман года». Декабрь 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп и 

нач.классов 

12.  Конкурс чтецов «До чего ж ты хороша, наша русская зима!». Декабрь 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко 

ст. воспитатель С.А.Павленко,  муз. рук. Е.А.Полозова, 

воспитатели групп.  

13.  Смотр-конкурс «Огород на окне». Февраль 
Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп. 

14.  Конкурс фотоколлажей «Папа мой лучший друг!». Февраль 
Зам. директора по УВР Е.В.Радченко 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп. 

15.  Конкурс фотоколлажей «Моя милая мама!». Март 
Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп. 

16.  Смотр-конкурс «Лучший уголок по ПДД». Март 
Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп. 
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17.  Конкурс поделок, сувениров, рисунков «Пасхальные мотивы». Апрель 
Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп. 

18.  
Смотр-конкурс участков к летнему оздоровительному сезону. 

«День нарядного участка». 
Май 

Зам. директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель С.А.Павленко. 

Выставки 

1. Выставка детского творчества «Осень разноцветная». Октябрь 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп и 

нач.классов 

3. Выставка творчества «Золотые руки матери». Ноябрь 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп и 

нач.классов 

4. Выставка зимних поделок «Зимняя сказка». Декабрь 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп и 

нач.классов 

5. 
Выставка детского творчества «Наша Армия родная». 

Выставка фотоколлажей «Лучше папы в мире нет». 
Февраль 

Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, воспи-

татели ГПД. 

6. Выставка поделок «Веселый светофор». Март 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, воспи-

татели ГПД. 

7. Выставка детского творчества «Пришла красавица Весна!». Март 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, воспи-

татели ГПД. 

8. Выставка детского творчества «Пернатые друзья». Апрель 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, воспи-

татели ГПД. 

9. Выставка детского творчества «День Победы». Май 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, воспи-

татели ГПД. 

10. Выставка детского творчества «Моя улица». Май 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, воспи-

татели. 

11. Выставка детского творчества «Здравствуй лето». Июнь 
Ст. воспитатель С.А.Павленко, воспитатели групп, воспи-

татели ГПД. 
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4.9. Коллективные мероприятия.  
№ 

п/п              Тема, содержание Сроки Ответственный 

1.  

 Музыкально-тематический праздник «День знаний». 

  Экологический коллаж «Как я провел лето!» 

 Тренировочное занятие «Эвакуация при обнаружении подозрительного предмета 

похожего на взрывное устройство». 

 Акция по БДД «Дорога – символ жизни». «Автодискотека» для дошколят. 

Сентябрь 

 Муз. руководитель Е.А.Полозова, 

зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

ст.воспитатель С.А.Павленко, педагоги.  

2.  

 Концерт, посвящённый международному дню музыки «Спасибо музыка!». 

 Концерт, посвящённый Дню Учителя «Вам, дорогие учителя!». 

 Осенние праздники «Осенний бал» в начальных классах. 

 «Как мы Осень искали», «В гости к осенней сказке», «Поиграем с Осенью» в до-

школьных группах. 

 «Семейный осенний кросс» (все дошкольные группы и классы) 

Октябрь 

 Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

муз. руководитель Е.А.Полозова, фи-

зинструктор Л.Т.Дуванова ст. воспита-

тель С.А.Павленко, С.Л.Кофанова, пе-

дагоги, родители  

3.  

 Семейное музыкально-спортивное шоу в детском саду «Мама и я  - со спортом дру-

зья». 

  В начальной школе мероприятия посвященные «Дню матери». 

  Праздник «Мы школьниками стали». 1-й класс 

Ноябрь 

Муз.руководитель  Е.А.Полозова, ст. 

воспитатель С.А.Павленко, физинструк-

тор Л.Т.Дуванова, педагоги. 

4.  

 Встречи в музыкальной гостиной «Зимние фантазии». 

 Проведение новогодних праздников в МБОУ. 

 

Декабрь 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

муз.  руководитель Е.А.Полозова, фи-

зинструктор Л.Т.Дуванова, ст. воспита-

тель С.А.Павленко, педагоги. 

5.  
 Фольклорный праздник «Святки - колядки». 

 Досуг  «Зимние игры-забавы». 
Январь 

Муз.  руководитель Е.А.Полозова, ст. 

воспитатель С.А.Павленко, физинструк-

тор Л.Т.Дуванова С.Л.Кофанова, педа-

гоги. 
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6.  

 Фестиваль спортивных игр. 

 Семейный музыкально-спортивный праздник «Защитники Отечества». 

 «Широкая Масленица» 

 

Февраль 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

муз.  руководитель Е.А.Полозова, фи-

зинструктор Л.Т.Дуванова ст. воспита-

тель С.А.Павленко, педагоги. 

7.  

 Концерт «Весенние звёздочки», посвящённый международному женскому дню              

8 Марта! Для педагогов МБОУ. 

 Праздники, посвящённые Международному женскому дню 8 Марта. 

 «Театр для детей» неделя театральных игр и спектаклей. 

 Фольклорный праздник «Сорок-сороков». 

 Выступление команды ЮПИД.  

 

Март 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

муз.  руководитель Е.А.Полозова, фи-

зинструктор Л.Т.Дуванова ст. воспита-

тель С.А.Павленко, педагоги. 

8.  

 Фестиваль детской песни «Раз словечко, два словечко». 

 «Семейный весенний кросс» (все дошкольные группы и классы) 

 Музыкально-познавательное развлечение «День космонавтики на планете Земля». 

 Экологический КВН «Мой дом – моя Земля!».  

 

Апрель 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

муз.  руководитель Е.А.Полозова, «Се-

мейный осенний кросс» (все дошколь-

ные группы и классы) ст. воспитатель 

С.А.Павленко, педагоги. 

9.  

 Праздник, посвящённый Дню Победы «Пусть будет на планете мир добрый, как 

весна!». 

 Фестиваль ко Дню Победы «Вечный песенный огонь». 

 Праздник «День славянской письменности». 

 Проведение выпускных праздников и линейки. 

Май 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

муз.  руководитель Е.А.Полозова, «Се-

мейный осенний кросс» (все дошколь-

ные группы и классы)ст. воспитатель 

С.А.Павленко, педагоги. 

10.  
 Концерт посвящённый «Дню защиты детей». 

 Музыкальный конкурс «Мисс Лета». 

 «Ура! У нас каникулы» - неделя викторин. 

Июнь 

Зам.директора по УВР Е.В.Радченко, 

муз.  руководитель Е.А.Полозова, «Се-

мейный осенний кросс» (все дошколь-

ные группы и классы)ст. воспитатель 

С.А.Павленко, педагоги. 
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4.10. План организации образовательного процесса 

№  Мероприятие  
Срок реа-

лизации  

Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1  
Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года и групп. Смотр кабинетов 
август  Администрация  

Оптимальные условия для учебных 

занятий 

2  
Административное совещание по итогам 

смотра кабинетов 
август  Администрация  

Утвержденный план работы учебных 

кабинетов 

3  Комплектование, зачисление в 1 -4 классы  
Июнь-

август  
Администрация  

Списки учащихся школы на 2020-2021 

уч год 

4  Уточнение списков учащихся по классам  
Июнь-

август  
Администрация  

Списки учащихся школы 

на 2020-2021 уч. год 

5  
Распределение недельной нагрузки учителей, 

воспитателей, специалистов  
Сентябрь  Администрация  Тарификация на год 

6  Назначение классных руководителей  Август  Администрация  
Организация деятельности классного 

коллектива 

7. Проверка наличия у учащихся учебников  Сентябрь  Классные руководители  Обеспеченность учащихся учебниками 

8. Подготовка отчетов ОО-1  Сентябрь  зам директора по УВР  Отчет ОО-1 

9. Организация работы групп продленного дня  Сентябрь  Зам директора по УВР  
Организация свободного времени 

учащихся 

10. 

Организация преподавания предметов по 

выбору. Создание групп в рамках предметов по 

выбору. 

Сентябрь  
Заместитель директора по-

УВР 

Удовлетворение потребностей 

субъектов образования 

11. Организация работы кружков  Сентябрь  
Заместитель директора по 

УВР 
Развитие одаренности детей 

12. 
Собеседование с учителями по тематическому 

планированию 
Сентябрь  

Заместитель директора по 

УВР 

Качество педагогической 

документации 

13. 

Составление графика проведения практической 

части учебных программ (диктантов, 

контрольных) 

Сентябрь  
Заместитель директора по 

УВР 
График контроля и оценки 

14. 
Составление графика диагностических 

мероприятий по выявлению уровня развития 
Сентябрь  зам директора по УВР  График контроля и оценки 
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компетенций 

15. 
Организация льготного питания учащихся. 

Обеспечение режима горячего питания 

В течение 

года  

ответственный по 

питанию 

Выполнение программ по здоровье 

сбережению 

16. 
Организация работы: 

- анализ наличия литературы, 

В течение 

года  

Обеспечение школы 

информационными ресурса-

ми 

обеспеченности учебниками; 

18. 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам учебно - воспитательного 

процесса 

В течение 

года.  
Администрация  

Согласованность действий родителей и 

школы 

19. Проведение тематических контрольных срезов  

По графику 

в течение 

года 

заместитель директора по 

УВР 
Контроль качества образования 

20. 

Организация приема учащихся в 1 классы с 

учетом дифференциации учебного процесса: 

- учет будущих первоклассников школы; 

- прием заявлений и документов; 

- организация подготовительных занятий с 

будущими первоклассниками 

Март-июнь  Зам директора по УВР  Списки первоклассников 

21 
Проведение общешкольных родительских 

собраний 

В течение 

года  
Администрация  

Согласованность действий родителей и 

школы 
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4.11. План организационно-методического сопровождения мониторинговых  

исследований по направлениям 

№  Мероприятие  Срок реализации  
Ответственные 

исполнители 

Планируемый резуль-

тат 

1 

Подготовка и проведение мониторинга 

соответствия обеспечения образовательного 

процесса в начальной школе и детском саду в 

условиях реализации ФГОС 

Октябрь  Директор 

Получение информации о 

состоянии 

дел обеспечения введения 

ФГОС НОО 

2  
Мониторинг профессиональной деятельности 

педагогов 
В течение года  Зам директора по УВР  

Управление качеством пе-

дагогической 

деятельности 

3  
Мониторинговое исследование одаренности 

учащихся 
В течение года  

Классные руководители, 

воспитатели групп 

Развитие способностей 

учащихся и 

воспитанников 

4  Мониторинг образовательных достижений  В течение года  
Зам директора по 

УВР 

Управление качеством об-

разования 
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4.12. План управления образовательным процессом 

№  Мероприятие  Срок реализации  
Ответственные 

исполнители 
Планируемый результат 

1  Контроль за организацией работы в ГПД  В течение года  Зам директора по УВР  
Оптимальная работа групп 

продленного дня 

2  
Контроль за работой кружков и 

факультативных занятий 
В течение года  зам директора по ВР  

Оптимальная работа кружков, 

факультативов 

3 

Проверка планов: 

- учебно-тематических; 

- воспитательной работы; 

- работы МО; 

- кружков и факультетов, занятий 

В течение года  

Заместитель директо-

ра по 

УВР 

Оптимальная организация работы ОУ 

4  
Сдача отчетов по итогам четвертей, учебного го-

да 

По итогам четвер-

тей  

Заместитель директо-

ра по УВР. 
Информационный обмен 

5  
Подведение итогов четвертей, полугодия и 

учебного года 

Ноябрь, декабрь 

Март, май, июнь 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Анализ и корректировка деятельности 

ОУ 

6  Контроль за выполнением учебных программ  В течение года  
Заместители директо-

ра по УВР 
Реализация рабочих программ 

7  
Выполнение практической части учебных 

программ 
В течение года  

Заместители директо-

ра по УВР 
Реализация рабочих программ 

8  
Проверка учебной документации в соответствии 

с требованиями СанПин 
Декабрь Апрель 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Качество оформления учебной доку-

ментации, выполнение 

требований ФГОС НОО и ФГОС ДО 

9 

Текущая проверка состояния внутришкольной 

документации: 

- классных журналов; 

- журналов работы кружков; 

- журнала индивид. занятий; 

- личных дел учащихся; 

- дневников учащихся; 

В течение года  

директор ОУ 

Заместители директо-

ра 

по УВР 

Качество оформления документации, 

выполнение требований ФГОС НОО и 

ФГОС ДО, требований норм трудово-

го 

права 
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- тетрадей учащихся; 

- личных дел сотрудников. 

10  
Посещение уроков в начальной школе и 

занятий в детском саду 
По графику  

Заместители директо-

ра по УВР 
Качество преподавания 

12  Организация работы с одаренными учащимися  В течение года  
Заместители директо-

ра по УВР 

Сопровождение и поддержка 

одаренных детей 

13  
Контроль за проведением промежуточной и 

итоговой диагностики. 

Декабрь 

Апрель 

Заместители директо-

ра по УВР 
Контроль качества образования 
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5. Система внутреннего контроля 

 

 

5.1. Фронтальный контроль 
 

 

 

№ 

п/п 
Содержание Цель Сроки Итог 

Ответственные 

1. 

 

Психолого-педагогическая го-

товность детей старшего до-

школьного возраста к школьно-

му обучению. 

 

Определить степень 

готовности выпуск-

ников детского сада 

к школьному обуче-

нию 

 

Январь 

2021 г. 

 

 

 

Аналитическая  

справка.  

Материалы диа-

гностики. 

Директор 

И.А.Позаниди, 

зам.директора по УВР 

Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель 

С.А.Павленко 

Е.П.Бреус, 

О.В.Корниченко 

воспитатели. 
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5.2. Тематический контроль 
 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема Цель Сроки Итог 
Ответствен-

ные 

1. 

 

Готовность ОУ к новому 

учебному году. 

«Организация предметно-

развивающей среды в соот-

ветствии с требованиями 

основной образовательной 

программой «От рождения 

до школы» и ФГОС ДО» 

 

Организация предметной развиваю-

щей среды и жизненного простран-

ства в группах детского сада для 

обеспечения разнообразной деятель-

ности детей с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

 

Октябрь 

2020 г. 

 

Анали-

тическая 

справка. 

 

 

Директор 

И.А.Позаниди, 

зам.директора по 

УВР 

Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель 

С.А.Павленко. 



95 

 

2. 

 

Совершенствование форм 

физического развития и 

укрепления здоровья детей. 

 Организация двигательной 

активности детей в ДОУ. 

 

 

Анализ системы работы по обеспе-

чению двигательной активности де-

тей в разных видах деятельности в 

режиме дня ОУ.  

 

 

Ноябрь 

2020 г. 

 

Анали-

тическая 

справка. 

Матери-

алы 

педсове-

та. 

 

Директор 

И.А.Позаниди, 

зам.директора по 

УВР 

Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель 

С.А.Павленко. 

3. 

 

«Состояние воспитательно-

образовательной работы по 

развитию речи детей в до-

школьных группах» 

 

Определить эффективность воспита-

тельно-образовательной работы в 

учреждении по развитию речи у до-

школьников. 

 

Февраль 

2021 г. 

 

Анали-

тическая 

справка. 

 

 

Директор 

И.А.Позаниди, 

зам.директора по 

УВР 

Е.В.Радченко, 

ст. воспитатель 

С.А.Павленко. 
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5.3. План оперативного контроля. 
№ 

п/п Вопросы контроля Месяцы 
IX X XI XII I II III IV V 

1.  Соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. + + + + + + + + + 

2.  Охрана жизни и здоровья дошкольников +   +   +   

3.  Проведение диагностики. +        + 

4.  Выполнение режима дня   +     +  

5.  Выполнение режима прогулки  +   +    + 

6.  Оснащение группы и готовность к новому учебному году.  +        

7.  Организация совместной деятельности по воспитанию КГН и культуры поведения   +    +   

8.  Организация режимного момента «умывание»    +      

9.  Организация совместной и самостоятельной деятельности в утренний период времени +    +   +  

10.  Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня   +   +    

11.  Организация двигательного режима в течение дня.  +   +     

12.  Организация наблюдений в природе.      +   + 

13.  Организация и эффективность хозяйственно-бытового труда детей.    +    +  

14.  Организация работы с родителями.   +    +   

15.  Подготовка и проведение закаливающих процедур (гимнастика после сна). +     +    

16.  Подготовка воспитателя к организованной образовательной деятельности     +   +  

17.  Планирование и организация итоговых мероприятий         + 

18.  Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ.   +       

19.  Оформление и обновление информации в уголке для родителей.  +     +   

20.  Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми. + + + + + + + + + 

21.  Проведение родительских собраний во всех  возрастных группах. +   +    +  

22.  Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическое развитие»       +   

23.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Физическое разви-

тие»(становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами) 
       +  

24.  Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие»   +       

25.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Речевое развитие» (зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской ли-

тературы) 
    +     
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26.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное разви-

тие» Центр сенсорного развития 
     +    

27.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное разви-

тие» Центр математического развития 
   +      

28.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (в совместной с педагогам и самостоятельной конструктивной деятельности) 
    +     

29.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Познавательное  раз-

витие» Центр познания мира 
 +        

30.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
+         

31.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе) 
        + 

32.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (ценностно-смысловое восприятие музыкального искусства; реализация самостоя-

тельной творческой музыкальной деятельности) 

     +    

33.  
Материалы и оборудование для реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества) 
     +    

ИТОГО: 8 7 8 7 8 8 7 8 7 
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6. Взаимодействие с родителями. 

 
НАПРАВЛЕ-

НИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОК 

Приобщение 

родителей к 

педпроцессу 

 Родительские собрания: 

(общие в дошкольных груп-

пах и начальных классах), 

по группам и классам 

 Консультации 

 Круглые столы 

 Педагогические гостиные 

 Анкетирование 

 

 Условия повышения эффективности сотрудничества 

семьи и ОУ. 

 Итоги работы ОУ за год. 

 Адаптация детей1-го класса. 

 Особенности развития дошкольника (актуальные про-

блемы). 

 Особенности подготовки ребёнка к школе. 

 «Насколько важна физическая готовность ребёнка к 

обучению к школе». 

 Семейный микроклимат, его влияние на здоровье ре-

бёнка. (Консультации с психологом) 

 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Педагоги 

Общие (2 

раза в год). 

Групповые 

1 раз в квар-

тал. 

 

 

 

 

По запросам 

Информаци-

онно- педаго-

гическая де-

ятельность 

 Индивидуальные консульта-

ции 

 Беседы 

 Дискуссии 

 Наглядная информация. 

 Повышение педагогических 

знаний родителей через ра-

боту сайта ОУ. 

 Проблемы воспитания и развития дошкольника. «Как 

общаться с ребёнком?». Помощь родителям в органи-

зации учебного времени после уроков. 

 Обновление развивающей  среды в МБОУ. 

 «Растим здоровое поколение». 

 Ознакомление с методами диагностической  работы. 

 Права ребёнка. 

  «Как гулять с пользой  для здоровья». 

 «Дорога и дети» 

 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

Педагоги 

 

По запросам 

Ежемесячно 

 

 

 

В течение 

года 

Неограничен-

ное пребыва-

ние родителей 

в МБОУ 

 Экскурс 

 Дни открытых дверей 

 

 

 Знакомство с МБОУ №46. 

 Просмотр занятий воспитателей и педагогов – специа-

листов по запросам  родителей 

 Обмен опытом родителей в воспитании детей.   

Зам.директора по 

УВР 

Старший воспита-

тель 

Педагоги 

 

По мере 

необходи-

мости 
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Совместная 

творческая 

деятельность 

 Выставки 

 Праздники 

 Выпуск семейных газет 

 Оформление  

Фотоколлажей 

Конкурсы 

 «Осень разноцветная», «Зимняя сказка», «Пришла кра-

савица Весна», «Здравствуй лето» 

 «Мама и я - со спортом друзья», «Как мы осень иска-

ли», «День музыки», «Семейный осенний кросс», «Се-

мейный весенний кросс», «Вместе с папой» 

 Праздники, посвященные международному женскому 

дню. 

 «Мой папа служил в Армии».  

 Фотоколлажи: «Как я провел лето», «Моя дружная се-

мья», «Папа мой лучший друг», «Моя милая мама!» 

 «Дары осени», «Золотые руки матери», « День наряд-

ного участка». 

 

 

Старший воспита-

тель 

Педагоги 

 

Ежемесячно 
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7. Административно-хозяйственная работа. 
 

№ 
п/п              

Тема, содержание Сроки Ответственный 

Работа с кадрами 

11.  Проведение производственных совещаний. 
Ежеме-

сячно 
Директор И.А.Позаниди. 

12.  Проведение мини-совещаний с персоналом и администрацией. 
По мере 

необхо-

димости 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

УВР Е.В.Радченко. 

13.  
Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

УВР Е.В.Радченко, зам. директора по АХЧ 

Н.С.Ряжских 

14.  
Проведение инструктажа по Правилам внутреннего трудового распорядка, долж-

ностным обязанностям. 

2 раза в 

год 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

УВР Е.В.Радченко. 

15.  Работа по оформлению ОУ к Новому году. Декабрь 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

УВР Е.В.Радченко, ст. воспитатель 

С.А.Павленко, педагоги. 

Материально-техническое оснащение 

16.  Приобретение энергосберегающих ламп. Сентябрь 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Г.Н.Фролов. 

17.  
Приобретение и обновление планов эвакуации, эвакуационных знаков, знаков по-

жарной безопасности 

В течение 

года 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ  Н.С.Ряжских. 

18.  Перезарядка огнетушителей, приобретение новых огнетушителей 
В течение 

года 
Зам. директора по АХЧ  Н.С.Ряжских. 

19.  Ремонт прогулочных веранд. 
В течение 

года 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ  Н.С.Ряжских. 

20.  Приобретение игрового материала в дошкольные группы. 
Октябрь, 

Апрель 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

УВР Е.В.Радченко, ст. воспитатель 
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С.А.Павленко, педагоги. 

21.  Пополнение методического кабинета пособиями и методической литературой. 
Октябрь, 

март 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

УВР Е.В.Радченко, ст. воспитатель 

С.А.Павленко, педагоги. 

22.  
Приобретение стендов для выставки детского творчества в средние группы № 1,2, 

старшая группа №1 

В течение 

года 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ  Н.С.Ряжских. 

23.  Приобретение песочниц  и игрового оборудования на участки 
В течение 

года 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ  Н.С.Ряжских. 

24. П

р 
Приобретение столовой посуды для кафе 

В течение 

года 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ  Н.С.Ряжских. 

25.  Приобретение детской мебели (кровати, стулья, столы) 
В течение 

года 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ  Н.С.Ряжских. 

26.  Проверка освещения ОУ, работа по дополнительному освещению ОУ. 
Ежеме-

сячно 
Зам. директора по АХЧ Н.С.Ряжских. 

27.  Инвентаризация в ОУ, списание малоценного инвентаря. Ноябрь 
Гл. бух. О.В.Литовка, зам. директора по 

АХЧ  Н.С.Ряжских. 

28.  Завоз песка на участки. Май Зам. директора по АХЧ Н.С.Ряжских. 

29.  
Приобретение саженцев и рассады, для озеленения территории МБОУ. Посадка 

хвойных деревьев. 

Ок-

тябрьМай 
Зам. директора по АХЧ Н.С.Ряжских. 

30.  Закупка материала для ремонтных работ. Июнь 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 

31.  Подготовка помещений ОУ к новому учебному году. Август 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

УВР Е.В.Радченко, зам. директора по 

Н.С.Ряжских, ст. воспитатель С.А.Павленко. 

Ремонтные работы 

21. Подготовка сметной документации для ремонтных работ. 
В течение 

года 

Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 

22. Покраска фасада здания. 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 
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23. Косметический ремонт помещения. 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 

24. Ремонт кровли 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 

25. Ремонт спортивного и игрового оборудования на участках МБОУ №46. Май 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 

26. Проведение косметического ремонта в группах и классах. Июль 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 

26. Замена оконных блоков в музыкальном зале, кафе «Лакомка» Июль 
Директор И.А.Позаниди, зам. директора по 

АХЧ Н.С.Ряжских. 

28. Покраска веранд и оборудования на участках. 
Август, 

май 
Зам. директора по АХЧ Н.С.Ряжских. 

29. Обрезка деревьев и кустарников, разбивка цветников. Май Зам. директора по АХЧ Н.С.Ряжских. 

30. Кошение травы 
В течение 

лета 
Зам. директора по АХЧ Н.С.Ряжских. 
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8. Производственные совещания. 
 

Срок Содержание Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

1. Утверждение графика работы сотрудников. 

2. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Обсуждение действий персонала в ЧС, 

при угрозе террористических актов. 

3. Итоги готовности к новому 2020-2021учебному году. 

4. Ознакомление, утверждение и согласование всех локальных актов и нормативных докумен-

тов, регламентирующих работу МБОУ № 46 г.Шахты. 

Директор И.А.Позаниди, 

зам. директора по УВР 

Е.В.Радченко. 

Октябрь 

Производственное совещание с младшим обслуживающим персоналом. 

1. О санитарно-гигиеническом состоянии помещений школы-сада. Экран санитарного состоя-

ния. 

2. Об обеспеченности инвентарем и моющими средствами. 

3. О состоянии инженерных сетей. Экономия энергоресурсов. 

Директор И.А.Позаниди, 

зам. директора по УВР 

Е.В.Радченко. 

Январь 

1. Анализ заболеваемости детей за 2020г. 

2. Анализ соблюдения СанПиНов. 

3. Анализ посещаемости и родительской платы. 

4. Утверждение графика отпусков на 2021 год.  

5. Анализ санитарного состояния. 

Директор И.А.Позаниди, 

зам. директора по УВР 

Е.В.Радченко. 

Май 

1. Итоги работы за 2020-2021учебный год. 

2. О подготовке к летней оздоровительной работе.  

3. Расстановка кадров на летний период. Утверждение плана ремонтных работ. 

4. Инструктаж по ОТ. 

 

Директор И.А.Позаниди, 

зам. директора по УВР 

Е.В.Радченко.  
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