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Паспорт программы 

 Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2 Основной  

разработчик 

Программы 

Проектная группа педагогов МБОУ «Начальная школа – детский сад» №46 под 

руководством директора - Позаниди И.А. 

 Заказчик 

программы 

Педагогический коллектив, родители, учащиеся прогимназии №46, общественные 

организации г.Шахты 

3 Цель 

программы 

Создание условий для достижения стабильного качественного образовательного 

результата по реализации ООП и АООП дошкольного и начального образования в 

соответствии с современными требованиями в контексте компетентностного подхода.  

 Направления и 

задачи 

программы 

1. Реализация  механизмов управления качеством дошкольного и начального 

образования. 

1.1.Совершенствование организационной структуры управления ОУ с целью устранения 

возникающих недостатков для оптимизации деятельности средствами технологии 

«Проектный офис». 

1.2.Разработка локальных нормативных документов и осуществление внутренней и 

внешней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

1.3.Обеспечение  условий для  индивидуализации образовательных траекторий с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающихся и воспитанников, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1.4. Поддержка безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания, 

сохранения и укрепления физического, психического здоровья, формирования здорового 

образа жизни детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

1.5 Совершенствование системы работы по развитию функциональной грамотности 

учащихся  
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Проведение мониторинга результатов воспитания и развития обучающихся, в том числе 

детей, имеющих речевые нарушения  и профессиональной компетентности 

педагогических работников ОУ. 

2. Создание условий, направленных на качества повышение воспитательного потенциала 

образовательного учреждения. 

2.1. Создание условий, обеспечивающих возможности всестороннего развития личности 

учащихся, принятия духовно-нравственных, гражданско - патриотических, социальных 

ценностей.  

2.2 Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, лучшего 

педагогического опыта в сфере воспитания. 

2.3.Совершенствование содержания и форм работы по формировании. здорового образа 

жизни участников образовательных отношений 

3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических работников:  

3.1. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности.  

3.2.Развитие профессионального потенциала педагогического коллектива, овладение 

педагогами начальной школы и педагогами дошкольного звена  современными 

педагогическими технологиями в соответствии с нормативными требованиями развития и 

профессиональными стандартами ФГОС НОО, ФГОС ДО и « Педагог». 

3.3.Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе в рамках экспериментальной и инновационной деятельности. 

4. Развитие материально-технической базы учреждения 

5. Информатизация образовательной среды МБОУ №46 

5 Основания для 

разработки 

программы 

 

Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ, от 29.12.2012г. и поправки к нему  

Конвенции ООН о правах ребенка.1989г. 

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан» (в рамках нац.проекта 

«Образование» с 01.01.2021 до 31.12.2024г.) 
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Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 гг. ( проект, 2020) 

Конституция РФ (1993, 2020 г.) 

ФЗ №304 от 31 июля 2020 года «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании по 

вопросам воспитания обучающихся…» 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 г.»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155;  

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 

годы, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642; 

Национальный проект «Образование» на 2019 -2024годы;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области; 

 

6 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на период 2021 – 2026 гг. 

 Подготовительный этап (2020 год, июнь - декабрь): аналитико-диагностический, 

включающий анализ тенденций развития МБОУ для понимания реальных возможностей 

и сроков исполнения программы. Отбор перспективных нововведений реформирования 

образовательного пространства, разработка Программы развития.  
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Основной этап (январь 2021 -август 2026 гг.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию Программы: - реализация проектов МБОУ;  

- промежуточный контроль реализации Программы,  

предъявление промежуточного опыта МБОУ;  

- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта. 

 Заключительный этап (август 2026 - декабрь 2026г.) практика - прогностический, 

включающий: - анализ, обобщение результатов повседневной работы МБОУ;  

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;  

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности 

выполнения;  

- постановка новых стратегических задач развития МБОУ и конструирование дальнейших 

путей развития.  

Разработка новой Программы развития МБОУ. 

7 Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Рациональное использование бюджетных средств 

Спонсорская помощь, благотворительность. 

8 Планируемые  

конечные 

результаты 

реализации 

Программы и 

показатели 

эффективности 

оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; доступность не менее 95% 

учебных кабинетов к Интернет ресурсам; 

  100 % педагогов и руководство МБОУ пройдут повышение квалификации по 

современному содержанию образования и инновационным технологиям;  

 не менее 55% педагогов работают по инновационным образовательным технологиям;  

 не менее 30% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.);  

 установка стабильного уровня качества образования и выработка тенденций к росту 
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(начальная школа до 85%);  

 формирование у выпускников начального звена ключевых компетентностей; 

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью;  

 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физической 

культурой и спортом;  

увеличение участия в конкурсах, олимпиадах (до 50%); 

 повышение результативности участия в конкурсах, олимпиадах (до 50%);  

 не менее 50% родителей (законных представителей) включены в различные формы 

активного взаимодействия с МБОУ (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

9 Перспективы 

развития  МОУ 

Создание целостной системы управления на основе партнерства и сотрудничества 

педагогического коллектива и общественности 
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Раздел 1. Информационная справка о МБОУ «Начальная школа - детский сад» №46 

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

Учредители: Комитет по управлению имуществом; Департамент образования г. Шахты. 

Организационные документы:  

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

Администрации 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.; 

настоящая лицензия предоставлена на срок: бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации с правом реализации образовательных программ на уровне 

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

сфере образования Ростовской области, серия 61А01 № 0000212, «14» мая 2013г. 

 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ №46. 

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

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93)  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 21.12.2012г., п.7 ч.3 ст.28 

 Послание Президента Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 г. № 373 с дополнениями и изменениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) 

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020г.г.»  

 Приоритетный национальный проект «Образование»  
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 Президентская инициатива «Наша новая школа»  

 Концепция содержания непрерывного образования» -2003г. 

 Постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Ростовской области; 

 Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской  Федерации от 26.11.2012 № 2190 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду» 

 Основная образовательная программа  МБОУ «Начальная школа - детский сад» №46 г.Шахты. 

 Постановление Администрации города Шахты от 03.12.2012 N 6163 "Об утверждении муниципальной долгосрочной 

целевой программы "Развитие муниципальной системы образования города Шахты на 2015-2017 годы" 

Программа развития разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности системы 

образования с учетом потребностей граждан, общества, государства, создания условий для социализации обучающихся 

и воспитанников. Обеспечение непрерывного процесса образования, практическая реализация которого будет 

осуществляться через преемственность содержания образовательной деятельности от одной ступени образования к 

другой, создание пространства образовательных услуг, способных удовлетворить все множество образовательных 

потребностей, как общества, так и каждого воспитанника и обучающегося.  

И как результат развития процесса непрерывного образования - повышение качества образовательного результата и 

успешная социализация воспитанников и учащихся.  

Программа развития направлена на создание модели образовательного пространства Учреждения, в котором 

личностно ориентированная деятельность всех участников педагогического процесса направлена на повышение 

качества образования и воспитания социально-нравственной личности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста посредством эффективного использования современных образовательных технологий. 

Воспитанниками МБОУ являются дети от 3-до 11 лет. В образовательном учреждении функционирует 12 групп для 

детей дошкольного возраста и 4 класса начальной школы. Начальные классы МБОУ №46 учатся по  пятидневной 

рабочей неделе с продленным днем с 8ч.30 минут до 18 часов. Продолжительность уроков составляет 40 минут. По 
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окончании третьего урока проводится динамический час. Проблема перегрузки решается путем организации 

подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. 

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 

(физкультурный зал),  кабинет учителя-дефектолога, музыкальный зал, методический кабинет. 

МБОУ № 46 расположено в центре г.Шахты в типовом здании, имеющем общую площадь: 13191,2м
2
 

Имеются специальные помещения для организации и проведения  различных видов деятельности: музыкальный 

зал, физкультурный зал, методический кабинет, кабинеты учителей - логопедов, медицинский кабинет. 

 

РАЗДЕЛ  II. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

2.1.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

 образовательного учреждения 

Учреждение расположено в центре города Шахты, что позволяет более эффективно осуществлять 

образовательную деятельность. В соответствии с государственной программой стабилизации развития системы 

дошкольного и начального образования педагогический коллектив МБОУ №46 создал гибкую социально-открытую 

систему воспитания и образования, на основе взаимодействия с учреждениями культуры, образования и 

здравоохранения: Гимназия им. А.С. Пушкина; Шахтинский драматический театр; Городской дом детского творчества; 

Городской психологический центр; ДЮСШ № 1; Спортивный клуб «КУМГАН»; Детская поликлиника; Музей 

краеведения. Это даёт возможность решать проблемы занятости детей во время каникул совместными усилиями, с 

привлечением специалистов близлежащих учреждений культуры. Педагогический коллектив пропагандирует идеи 

народной, развивающей и коррекционной педагогики, организует совместные виды деятельности, коррекционные 

занятия, проводит народные праздники. 

Дети переходят из начальной школы МБОУ №46 в гимназию им. А.С.Пушкина. Так как значительная часть 

родителей работает в городе Шахты, то их представления о будущем детей связаны с продолжением обучения после 
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окончания начальной школы в городских школах. Эта группа родителей предъявляет учреждению более разнообразные 

образовательные запросы.  

Социальное развитие учреждения, обусловленное близким расположением администрации города, библиотеки, 

театра, кинотеатра, музыкальной школы, центрального рынка усиливает позиции учреждения. Оно влияет на 

комплектование учреждения, на структурное изменение контингента родителей. Прогнозируется рост удельного веса 

семей с относительно высоким уровнем среднедушевого дохода и более разнообразным образованием.  В результате, с 

одной стороны, вырастут требования к уровню академической успешности учреждения, с другой стороны, обострится 

проблема воспитательной работы, направленная на формирование толерантного сознания и защиту детей от социально 

неблагополучных обстоятельств. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего образования новые 

ориентиры в образовательных целях школы-сада. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации образовательного процесса на 

различных ступенях общего образования нуждаются в существенной модернизации. Сегодня перед российской школой 

во всей остроте встала проблема восстановления ценностно-целевых приоритетов образования, возвращения его в 

соответствии с отечественной традицией к вопросам воспитания, их постановки как духовно-нравственных и 

национально-культурных ориентаций в развитии личности. Возвращается понимание того, что «один только 

украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина» (В. Ключевский). 

Ведущая роль в реализации вопросов воспитания и обучения отводится педагогу. Смена парадигмы 

образования от традиционной к личностно – ориентированной, переход образования на государственные стандарты 

требуют от образовательного учреждения совершенствования, изменения от педагогов  – становление его как 

профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, 

владеющего разными технологиями преподавания своего предмета. 

Возможности  и угрозы внешней среды  

Учреждения: 
Возможности (шансы) 
- система интеллектуальных конкурсов разного уровня и 

представительства для воспитанников и учащихся, 

-развитая инфраструктура дополнительного образования в 

Опасности (угрозы) 
- удобный подъезд в образовательные учреждения города, 

- расположенная рядом с учреждением дорога с оживленным 

движением автотранспорта - потенциальная опасность для жизни и 
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центре города; 

- сотрудничество с социальными партнерами, 

- конкурсы педагогического мастерства среди педагогов, 

- региональные и всероссийские конкурсы муниципальных 

образовательных учреждений, 

- привлечение к управлению образовательным учреждением 

общественности 

здоровья детей, 

- недостаточно связей с организациями, предприятиями , которые 

могли бы внести вклад в развитие учреждения. 

  

Существующие проблемы нашего учреждения, на наш взгляд, следующие: 

- духовно-нравственное становление человека, связанное с внешкольной деятельностью; 

-отсутствие возможностей использования современных телекоммуникационных технологий, вследствие этого не в 

полной мере выполнение государственного образовательного стандарта. 

2.2.Анализ проблем образовательного учреждения и прогноз тенденций изменения социального  

заказа в образовании. 

В МБОУ №46 учатся и воспитываются 189 дошкольников от 3-х до 7-ми лет и 130 учащихся от 7-ми до 11 лет. 

Учащиеся, заканчивающие 4 класс, продолжают свое образование в других учреждениях города. Учреждение является 

инновационной площадкой регионального уровня по совершенствованию структуры и содержания образования. 

С 2016 года учреждение на дошкольном уровне  осуществляет образовательную деятельность по образовательной 

программе МБОУ «Начальная школа-детский сад» №46, разработанной с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой.  На уровне начального общего образования образовательная деятельность обучающихся ведется  по 

основной общеобразовательной программе начального общего образования, в основе которой лежит учебно-

методический комплекс «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова.  

 С 2019 года в МБОУ №46 на дошкольном уровне функционируют 6  групп компенсирующей направленности с 4 до 

7 лет. Коррекционно-образовательная деятельность осуществляется по адаптированной образовательной программе 

МБОУ «Начальная школа-детский сад» №46 с ОВЗ с диагнозом ТНР (ОНР), разработанной с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной.  
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МБОУ №46 с 2016 года  является Муниципальным методическим ресурсным центром» (ММРЦ) по проблеме 

управления качеством дошкольного образования средствами активизации и диссеминации инновационной 

педагогической деятельности в системе образования Ростовской области, и предоставляет ресурсную базу для 

прохождения курсов повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей, педагогических 

работников образовательных организаций. 

Реализация образовательных программ и Программы развития МБОУ осуществляется через создание единого 

образовательного пространства путем обеспечения преемственности: 

- между дошкольным и начальным общим образованием; 

- между общим и дополнительным образованием, на основе интеграции различных видов детской деятельности; 

- через договорную систему с учреждениями образования, здравоохранения, муниципального управления и других 

организаций и структур. 

Характеристика материально-технической базы. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы. В образовательном 

учреждении функционирует школьное отделение и отделение дошкольного образования, в котором осуществляется 

полноценный образовательный процесс. В 2015 году завершено строительство модульного здания для детей дошкольного 

возраста на 110 мест.  В главном корпусе имеется  - кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинский блок. 

Функционируют музыкальный и спортивный залы. 

Материально-техническое обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование Количество единиц  

1. Технические средства, музыкальные инструменты 

1.1. Количество персональных ЭВМ 11 

1.1.1. Из них приобретены за последний год 0 

1.1.2. Используются в учебных целях 11 

1.2. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 8 

1.3. Из них используются в учебных целях 0 

1.4. Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 5 

1.5. Из них используются в учебных целях 5 

1.6. Число персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 9 
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1.7. Из них используются в учебных целях 2 

1.8. Число огнетушителей 15 

1.9. Документ-камера 5 

1.10. Микрофон 4 

1.11. Музыкальный синтезатор 1 

1.12. Фортепиано 2 

1.13 Комплекс оперативного контроля знаний 0 

1.14 Мобильный комплекс 0 

1.15 Цифровая лаборатория учителя 0 

1.16. Цифровая лаборатория для учащихся 0 

1.17. Цифровой микроскоп 0 

1.18. Оборудование компьютерной сети сервер 

2. Использование сайта учреждения как средства информации 

2.1. Средство связи с родителями, общественностью, органами управления 

(форум, анкетирование, советы, информирование) 

+ 

2.2. Обмен опытом, психолого-методическая поддержка педагогов (материалы по 

аттестации, методическая копилка, советы психолога, полезные ссылки) 

+ 

2.3. Творческие работы обучающихся + 

2.4. Размещение домашних заданий, материалов для самостоятельной работы + 

 

Ежегодно осуществляется косметический ремонт внутренних помещений: групповые и классные комнаты, коридор, 

физкультурный зал. В 2019 году был проведен частичный капитальный ремонт, замена отопления, пластиковых окон, 

разводка электрической сети, замена обоев, ремонт прогулочных павильонов, замена асфальтового покрытия. 2017-2020 

учебном году были приобретены дидактические, настольно-печатные игры, методическая литература, наглядные 

пособия (плакаты по правилам дорожного движения и пожарной безопасности).  

Проводились проверки со стороны обслуживающих и контрольных организаций по следующим направлениям: 

 состояние теплового и технологического оборудования; 

 техническое состояние здания и сооружений; 

 электрооборудования пищеблока; 

 автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

 состояние разных мер и измерительных приборов; 
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 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. 

Социальный статус семей наших воспитанников. 
Социальная 

принадлежность 

Возраст родителей: 

 

Уровень образования: 

 

По составу семьи: 

 

Уровень жизни и 

доходов: 

служащие – 25% 

рабочие – 46% 

домохозяйки, 

пенсионеры, б/р  – 26% 

предприниматели – 3% 

 

20 – 30 лет – 50% 

30 – 40 лет – 39% 

40 – 50 лет – 11%. 

 

Высшее – 15% 

Среднее специальное – 

30% 

Среднее 

профессиональное - 15% 

Среднее – 34% 

Неполное - 6%. 

Полная семья – 71% 

Неполная семья – 29% 

1 ребенок -40% 

2 ребенка – 49% 

3 ребенка и более – 11%. 

 

Высокий – 7% 

Средний – 62% 

Малообеспеченные – 31% 

 

 

Как видно, большинство детей, посещающих д/сад, из семей рабочих, многие родители детей не трудоустроены. 

Контингент родителей неоднороден, по социальному статусу, материальному положению, возрастному уровню и 

составу семьи. В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень жизни и доходов, высокие 

требования к образованию, большое желание дать ребенку хорошее образование. 

Динамика удовлетворенности родителей и образовательные запросы родителей отслеживаются через ежегодное 

анкетирование. 2018 год – анкетирование родителей на тему «Оценка предметно-развивающей среды» (80% 

опрошенных считают, что психолого-педагогические требования к среде являются ведущими; 100% считают, что среда 

в разных группах одного возраста не должна быть одинаковой; 10% хотели бы изменить РППС). 2019 год – 

анкетирование родителей на тему «Укрепление здоровья детей и снижение риска заболеваемости» (40% знают 

физические показатели правильного развития ребенка: 70% ставят во главу угла достаточное пребывание ребенка на 

свежем воздухе; 30% нужна помощь детского сада по вопросам здорового образа жизни). 2020 год – анкетирование 

родителей на тему «Изучение мнения родителей о качестве оказания ДОО услуги «Реализация образовательной 

программы дошкольного образования» (90% считают, что применяемые методы и формы развития полностью 
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способствуют повышению качества образования ребенка; 100% оценивают высоко уровень проводимых мероприятий в 

образовательном учреждении; 20% не используют сайт).  

Большая часть родителей  положительно оценивают деятельность воспитателей дошкольного отделения, считая, что 

они обеспечивают ребенку всестороннее развитие способностей и качественную подготовку к школе (85%); 

способствуют укреплению здоровья детей (70%). Однако определенная часть родителей считает, что эти запросы 

удовлетворяются частично (30%), многие родители выразили желание, чтобы дети получали дополнительное 

качественное образование, ориентируясь на способности и интересы самого ребенка.   

Повышенные требования родителей к образовательному  учреждению не всегда согласуются с желанием родителей 

быть самим активными участниками образовательного процесса. В связи с этим нашему коллективу необходимо 

построить  взаимодействие с родителями таким образом, чтобы они были заинтересованы в успехах своих детей и 

стремились совместно помогать нам в создании необходимых для этого условий. 

Характеристика кадрового состава МБОУ «Начальная школа-детский сад №46» 

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,  

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

образовательным цензом. Администрация ОУ предоставляет возможность педагогам повысить свою квалификацию 

через различные формы обучения: семинары, МО, курсы ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, авторские курсы. 

Администрация обеспечивает педагогов методической и дидактической литературой. Администрация  МБОУ 

систематически разрабатывает план-прогноз о курсовой переподготовке педагогических кадров с целью повышения их 

профессиональной компетенции мастерства, данные своевременно передаются в Департамент образования. 
Все 
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Отслеживание уровня педагогического коллектива  по возрасту, образованию и стажу представлено  в диаграммах 

ниже: 
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Сотрудники, имеющие награды и почетные звания:  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ –3 человека;  

Почетная грамота Министерства образования Ростовской области – 2 человека;  

Почетная грамота Департамента образования города Шахты– 7 человек. 

Учителя МБОУ «Начальная школа – детский сад № 46» и воспитатели детского сада активно работают по 

распространению и изучению педагогического опыта. Активность педагогического коллектива значительно повысилась. 

Это объяснимо: появилось много дистанционных и очных мероприятий для передачи опыта. Учителя и воспитатели 

регулярно повышают уровень своей квалификации. В 2019 – 2020 учебном году прошли курсы повышения 

квалификации 7 человек . Для каждого педагога составлен индивидуальный маршрут обучения. 

В течение 2017-2020 уч.гг.  были аттестованы:  

 на первую категорию воспитатели – Баканова Л.В., Сидорова З.М., инструктор по физической культуре - Дуванова 

Л.Т.  на высшую квалификационную категорию учителя-логопеды – Бреус Е.П., Ефанова С.А., воспитатели – Чумакова 

И.А., Кондратенко О.А., Саломатина Е.П., Павленко С.А., Сычева Т.Э., Галдина И.А., Скопцова Т.С., учителя начальных 

классов – Гаврилина А.М., Лимарева О.Л., Семикинаи Т.Н., Грунина И.Н., музыкальный руководитель – Полозова Е.А. 

По итогам работы в 2020 году победительницей муниципального конкурса «Воспитатель года 2020» стала 

воспитатель Сычева Т.Э., и лауреатом областного конкурса  «Учитель года Дона 2021» в номинации «Воспитатель года 

2021». 

Анализ кадрового состава показал, что педагогический коллектив ОУ состоит из опытных педагогов. В связи с этим, 

в части определения направления кадровой политики ОУ, актуальным остается вопрос формирования коллектива, 

работающего на принципах открытости к инновациям, способности к рефлексии, самоанализу, умению вести диалог, 

налаживанию обратной связи (передачи и принятия опыта работы, взаимодействию с детьми их родителями), 

способного к активной и разносторонней профессиональной деятельности. 

Управление МБОУ «Начальная школа-детский сад №46» 
№ п/п Должность  Ф.И.О. Краткий функционал 

1 Директор Позаниди Ирина Анатольевна Осуществляет руководство учреждением в 

соответствии с его Уставом и Законодательством РФ 

2 Заместитель директора по 

УВР 

Радченко Елена Викторовна Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива, 
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координирует работу преподавателей. Обеспечивает 

организацию воспитательного процесса в МБОУ;  

выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности во время воспитательного процесса. 

Осуществляет  руководство и контроль развития 

воспитательного процесса; методическое руководство 

работы учителей педагогов дополнительного 

образования и других педагогических сотрудников. 

 

3 Старший воспитатель Павленко Светлана Анатольевна 

 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива, оказывает 

методическую помощь педагогам дошкольного уровня 

4  Заместитель директора по 

АХЧ  

Ряжских Надежда Сергеевна Осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за 

рациональным расходованием материалов и 

финансовых средств образовательного учреждения, 

ведет закупки в рамках 44ФЗ и 2223 ФЗ. 

 

Органом государственно-общественного управления является Педагогический Совет МБОУ «Начальная школа – 

детский сад №46».  

Управление МБОУ «Начальная школа – детский сад № 46» осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом школы на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Управление МБОУ «Начальная школа – детский сад № 46» основывается на сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

Административно-управленческий персонал:  

директор; 
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заместители директора школы; 

Педагогические работники: учителя; воспитатели дошкольных групп; воспитатели ГПД; педагог психолог; 

Учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели; 

 Младший обслуживающий персонал: уборщики территории; 

 уборщики служебных помещений; кастелянша; рабочий по обслуживанию здания; повара; кухонный работник; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

 Механизм управления МБОУ «Начальная школа – детский сад № 46» включает процесс взаимодействия учреждения 

и всех участников педагогического процесса. Коллегиальное управление осуществляется Педагогическим советом. 

Вопросы организационного характера решаются общим собранием трудового коллектива. В МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 46» функционирует профсоюзный комитет, осуществляющий общественный контроль соблюдения 

трудового законодательства.  

Органами коллегиального и общественного управления МБОУ «Начальная школа – детский сад № 46» 

являются:  

1. Педагогический совет. 

2. Родительские комитеты классов, дошкольных групп и школы.  

3. Комиссии: - по охране труда; - комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 - по трудовым спорам;  

- комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;  

- аттестационная комиссия.  

 

Анализ медико-педагогических условий  
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 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» Инструктивно-

методического письма о гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения № 164 от 20.12.2013г. «Формирование базового ассортимента лекарственных 
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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 рекомендаций Минздрава СССР, Института питания АМН СССР «Питание детей в 

детских дошкольных учреждениях», Инструктивно-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 

имеются рецеркуляторы. 

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 

жизни и укрепления здоровья детей, их физического развития. 

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

течение 2017-2020 учебного года  систематически проводились оздоровительные мероприятия. Оздоровительная работа 

ведётся по двум направлениям: лечебно-профилактическому и физкультурно-оздоровительному, и имеет своей целью 

качественное 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. 

Ежегодно проводятся медосмотры, согласно годовому плану, врачами специалистами: отоларингологом, 

неврологом, офтальмологом, ортопедом, хирургом, эндокринологом. 

Динамика показателей здоровья воспитанников и сравнительный анализ заболеваемости детей по годам 

представлен в нижеследующей диаграмме. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей в дошкольных группах в 2017-2020учебном году 
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Несмотря на целенаправленную работу педагогического коллектива по укреплению здоровья воспитанников 

наблюдается незначительное снижение количества детей, относящихся к 3-й группе здоровья, не изменилось количество 

детей относящихся к 1-й 2-ой группе здоровья, имеющих хронические заболевания. 

 

Показатели заболеваемости дошкольные группы 
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Показатели заболеваемости начальные классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество пропущенных дней по состоянию здоровья (динамика) 

 

 2019 год 2020 год 

Пропуск одного ребёнка, общая заболеваемость 11,5 11 

Пропуск одного ребёнка, инфекционная заболеваемость 0,6 
(ветряная 
оспа) 

04 

Пропуск одного ребёнка, соматическая заболеваемость 18,1 18 
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Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Системная 

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 решению 

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 

работоспособности и закаленности, что является эффективным средством всестороннего развития и воспитания. 

Спортивные 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 

соответствует современным требованиям к организации объёму двигательной активности детей. Нагрузку на детей 

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

динамично, интересно, даются упражнения на все группы мышц, дозировка упражнений соответствует возрасту детей. 

Осуществляется 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 
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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. 

Осуществляется реализация системы мероприятий для оздоровления детей: 

Для частоболеющих детей – щадящий режим, дифференцированный подход на занятиях с облегчением 

поставленных задач, оздоровление фитонцидами (ароматизация помещений, чесночные закуски, резаный лук, чеснок), 

гимнастика пробуждения. 

Для детей с нарушением осанки – тщательный подбор мебели в соответствии с ростом детей, корригирующая 

гимнастика, самомассаж стоп с помощью подручных средств и массажеров. 

Доля детей с нарушением речи и зрения –организованные занятия с дефектологом (подгрупповые и 

индивидуальные), артикуляционная, дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастики, работа над силой голоса 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 

немаловажно 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 

возникают еще до поступления их в детский сад, 30% 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 

потребностей детей в калорийности и питательных веществах, сочетая в полном объёме белки, жиры, углеводы, 

предусматривающих 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 
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в 2017-2021 учебном году соответствует необходимому уровню. При организации питания соблюдаются  возрастные, 

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

калорийности, 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. 

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 2020- 2021 г. Май  2018-2019 г. 

высокий 39,5% высокий 40,5% 

средний 52 % средний 51,5 % 

 низкий 9% низкий 8 % 
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Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

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

заболеваемости; 

- увеличилось количество детей с I группой здоровья. 

- снизился процент детей с отклонением в здоровье. 

Все оздоровительные мероприятия, закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются регулярно, 

оздоровительные мероприятия формируют  разумное отношение детей к своему организму, прививают необходимые 

санитарно-гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Проводимые комплексы оздоровительных мероприятий в МБОУ, направленные на укрепление организма и развитие 

движений детей, что вызывает улучшение крово - и лимфообращения, углубляет дыхание и улучшает вентиляцию 

легких, повышает пищеварительные и выделительные 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 поведением и эмоциями. Регулировать свою активность. 

В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

Исходя из анализа состояния здоровья детей, намечены задачи на последующий период: 

1. Продолжать работу по созданию условий  для укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формировать у 

детей, родителей и педагогов ценности о здоровом образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности 

посредством интеграции образовательных областей. 

2. Активно воздействовать на воспитание здорового образа жизни ребенка путем целенаправленного санитарного и 

валеологического просвещения родителей. 

 

Результаты освоения образовательной программы на дошкольном этапе 

 Одно из основных направлений развития учреждения – реализация образовательной программы МБОУ №46. 

Методические разработки,  используемые в МБОУ, не противоречат федеральным государственным образовательным 

стандартом и скоординированы таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивалась полностью. 
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Содержание программы, методических рекомендаций и разработок обеспечивало высокий уровень компетентности 

детей в различных сферах познания и деятельности. Методы и приемы обучения, предусмотренные, программой 

стимулируют познавательную активность, поиск нестандартных решений, развития воображения и творческих 

способностей. 

Освоение воспитанниками образовательных программ дошкольного образования обеспечивается внедрением в 

практику работы нового содержания и организации методов и приёмов воспитания и обучения, комплексным подходам 

к развитию личности наших детей 

Содержание совместной образовательной  деятельности осуществляется во всем образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка с 

учетом индивидуального развития ребенка и имеющихся проблем здоровья.  

Оценка динамики освоения образовательных программ дошкольного образования  по социально-

коммуникативному, познавательному и речевому развитию представлена в нижеследующей таблице: 
Критерии освоения 

Программы 

Параметры освоения образовательной области Количество детей % 

Младш

ая 

гр.№1 

Сред

няя 

гр.№1 

Сред

няя 

гр.№2 

Стар

шая 

гр. 

№1 

Старш

ая гр. 

№2       

 

Подгото

вит. 

гр.№1 

Подгот

овит. 

гр.№2 

Социально-коммуникативное развитие    

1.Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности. 

Дети знают о правилах  поведения  в  общественных  

местах, о своих обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице; обладают такими качествами, как  

сочувствие,  отзывчивость,  справедливость, 

скромность, коллективизм.  

60% 65% 65% 67% 68% 80% 82% 

2.Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

с взрослыми и 

сверстниками. 

Дети умеют сообща играть, трудиться, заниматься 

самостоятельно выбранным делом; умеют  

договариваться,  помогать  друг  другу;  отмечается 

стремление радовать старших хорошими поступками. 

Дети владеют умением не вмешиваться в разговор 

взрослых, знают, что важно слушать собеседника и без 

60% 62% 64% 51% 53% 77% 75% 
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надобности не перебивать.  

3.Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Дети умеют спокойно отстаивать свое мнение, 

ограничивать свои желания, подчиняться требованиям 

взрослых,  выполняют  установленные  нормы  

поведения,  в  своих  поступках стараются следовать 

положительному примеру.  

50% 44% 43% 48% 46% 54% 52% 

4.Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности  

со сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации. 

Дети проявляют заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям, с желанием помогают им,  с 

благодарностью относятся к помощи и знакам 

внимания; знают историю своей семьи, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

позиционируют себя, как члена коллектива детского 

сада.  

  

31% 44% 43% 58% 59% 70% 70% 

5.Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества. 

Дети владеют пониманием ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; аккуратно  выполняют  поручения,  

берегут  материалы  и предметы, убирают их на место 

42% 48% 56% 72% 78% 85% 80% 
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после работы; владеют навыками самообслуживания, 

хозяйственно бытового труда, труда в природе, 

ручного труда: работа с бумагой и картоном,   с  

тканью, с  природным  материалом.   

6.Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Дети соблюдают правила пребывания в детском саду, 

правила участия в играх с природным материалом, 

правила  безопасного  передвижения  в  помещении; 

знают, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), 

«03» («Скорая помощь»); соблюдают правила 

поведения  с  незнакомыми  людьми; называют свою 

фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, 

домашний адрес и телефон; правила поведения на 

улице, правила поведения в общественном транспорте; 

знают  и  соблюдает  элементарные  правила  

поведения  в  природе.  

41% 44% 48% 65% 64% 78% 78% 

Познавательное развитие 

1.Развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Дети используют  различные  источники  информации: 

кино, литература, экскурсии и др.; проявляют  

устойчивый  интерес  к  различным  видам  детской  

деятельности:  

конструированию, изобразительной деятельности, 

игре; проявляют интерес,   любознательность, к  

исследовательской  деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности.  

45% 47% 57% 55% 67% 78% 80% 

2.Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

малой родине и 

Дети знают и называют свое имя и фамилию, имена и 

отчества родителей; знают, где работают родители, 

знают семейные праздники, имеют постоянные 

обязанности по дому; могут  рассказать  о  своем  

родном  поселке,  назвать  улицу,  на  которой живут; 

знают, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

40% 45 63% 75% 80% 85% 84% 
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Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках. 

многонациональная страна; что Москва — столица 

нашей Родины; имеют представление о флаге, гербе, 

мелодии гимна; о Российской армии, о годах войны, о 

Дне Победы. 

Речевое развитие 

1.Владение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Дети адекватно  используют  вербальные  и  

невербальные  средства  общения,  владеют 

диалогической  речью  и  конструктивными  способами  

взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми; способны  

изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  

сверстником,  в  зависимости  от ситуации.  

44% 47% 51% 70% 72% 87% 88% 

2.Обогащение активного 

словаря. 

Дети оперируют существительными,  обозначающими  

предметы  бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду; подбирают существительные к 

прилагательному, слова со сходным значением с 

противоположным значением; употребляют слова в 

точном соответствии со смыслом; обогащают бытовой,  

природоведческий, обществоведческий словарь. 

39% 49% 50% 57% 61% 72% 69% 

3.Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической  речи. 

Дети умеют согласовывать слова в предложении; 

образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова, 

существительные  с  суффиксами,  глаголы  с  

приставками,  прилагательные  в  сравнительной  и 

превосходной степени; умеют правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т.д.); употребляют в 

речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

48% 51% 51% 64% 65% 71% 70% 
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разных видов.  

Дети умеют вести диалог с воспитателем, со 

сверстником; быть доброжелательным и корректным 

собеседником, умеют  содержательно  и  выразительно  

пересказывать  литературные  тексты, драматизировать 

их; умеют составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору  картинок  с  

последовательно  развивающимся  действием; умеют с 

помощью воспитателя  составлять  план рассказа и 

придерживаться его; умеют составлять рассказы из 

личного опыта; умеют сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

4.Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха. 

Дети умеют различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка;   

умеют  внятно  и  отчетливо  произносить  слова  и 

словосочетания с естественными интонациями; 

различают  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  

«предложение»; умеют называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

35% 42% 44% 56% 58% 68% 68% 

5.Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на  

слух текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Дети проявляют интерес к чтению, к  художественной  

и  познавательной  литературе; пополняют свой  

литературный  багаж  сказками,   загадками, 

рассказами,  стихотворениями, скороговорками  

считалками; знают основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

51% 51% 49% 59% 67% 85% 88% 

6.Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

Дети владеют навыками фонематического анализа и 

синтеза; умеют делить  двусложные  и  трехсложные  

слова  с  открытыми  слогами  на части; умеют 

составлять слова из слогов (устно), выделять 

последовательность звуков в простых словах.   

31% 35% 43% 57% 60% 70% 70% 
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грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие  

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового    

восприятия    и    

понимания    

произведений    

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы 

у детей старшего дошкольного возраста сформированы 

предпосылки ценностно-смыслового    восприятия    и    

понимания    произведений    искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы 

31% 30% 39% 40% 53% 67% 65% 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Дети 5 летнего возраста не только видят но и 

осознают элементарные эстетические качества в 

произведении, которые делают картину для него 

привлекательной. Дети могут получать элементарное 

эстетическое наслаждение, оценивая в картине как 

красивое цвет, цветовые сочетания изображенных 

предметов и явлений, реже – форму и композиционные 

приемы. 

Дети 6-7 лет демонстрируют способность 

воспринимать больше, чем заложено во внешних 

признаках изображаемого явления. Ребенок улавливает 

внутреннюю характеристику художественного образа. 

 

38% 40% 45% 51% 58% 79% 79% 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора 

Дети к концу дошкольного возраста различают 

разные виды искусства, умеют выделять, называть, 

группировать произведения по видам искусства 

демонстрируют умение самовыражения, раскрытия и 

совершенствования творческих способностей 

40% 41% 52% 54% 65% 71% 71% 

стимулирование 

сопереживания 

Начиная с младшего дошкольного возраста педагоги 

стимулируют эмоциональные впечатления ребенка 

51% 51% 59% 67% 69% 82% 88% 
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персонажам 

художественных 

произведений 

реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.). 

Умеют создавать сюжетные композиции; 
индивидуальные и коллективные рисунки, композиции 

на темы окружающей жизни и литературных 

произведений; с увлечением конструируют постройки  

на основе схем и по воображению 

36% 42% 52% 54% 57% 64% 65% 

Работа по художественно-эстетическому направлению проходит интегративно через такие разделы программы так, 

музыкальное воспитание, художественно-эстетическое развитие, знакомство с художественной литературой. Результаты 

работы по художественному – эстетическому направлению развития воспитанников показывают положительную 

динамику. Этому способствует использование разнообразных материалов в рисовании, творческое сотрудничество 

детей, педагогов и родителей, участие в городских выставках и конкурсах. 

Большое внимание в МБОУ №46 уделяется профессиональной коррекции  нарушений зрения детей при 

взаимодействии всех педагогов и родителей. В следующей диаграмме отражена динамика коррекционно-

образовательной деятельности по развитию всех сторон ребенка  и его социализации. 
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Динамика развития старших дошкольников с нарушением речи и в подготовительных  группах за 

последние 3 года 
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Анализ показателей, представленных на диаграмме, показывает, что в течение последних трех лет  наблюдается 

положительная динамика в общем развитии выпускников в подготовительных группах: увеличивается количество детей 

с высоким уровнем речевого развития, уменьшается количество детей со средним уровнем развития речи. Однако 

следует отметить, что в среднем ежегодно 8 – 10% выпускников (1-2 человека) имеют низкий уровень речевого 

развития, вследствие наличия тяжелых речевых нарушений.  

По наблюдениям воспитателей, диагностики педагога-психолога и результатам освоения образовательной 

программы была проанализирована комплексная готовность выпускников подготовительных групп к школе по 

следующим направлениям: 

 

 



37 

 

Показатели диагностики выпускников на психологическую готовность обучения в школе 

 
Уровни 

готовности к 

школе 

Способност

ь слушать и 

выполнять 

инструкции 

Способность 

планировать 

свою 

деятельность 

Умение 

работать в 

коллектив

е 

Коммуника

тивные 

навыки 

Адекватная 

реакция на 

неудачи 

Самооцен

ка 

Сформирован

ность 

учебного 

мотива 

Высокий 26 (45%) 26 (51%) 31 (61%) 28 (55%) 19 (37%) 27 (53%) 29 (57%) 

Средний 28 (55%) 25 (49%) 20 (39%) 23 (45%) 30 (59%) 23 (45%) 22 (43%) 

Низкий 0 0 0 0% 2 (4%) 1 (2%) 0 

Анализ диагностических карт показывает, что у детей сформирован высокий и средний уровень социально – 

психологической готовности. Дети к моменту поступления в школу готовы к общению, взаимодействию как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Как видно из таблицы, у выпускников подготовительной группы хорошо развита 

способность слушать, слышать и выполнять инструкции (100%), способность планировать свою деятельность (82 %), а 

также коммуникативные навыки (84%). У большей половины выпускников ОУ наблюдается высокий уровень 

 сформированности учебного мотива (90%), дети имеют адекватную самооценку (88 %). Они склонны анализировать 

результаты своей деятельности, пытаются выяснить причины ошибок. Они уверены в себе, активны, уравновешенны, 

быстро переключаются с одной деятельности на другую, настойчивы в достижении цели. Стремятся сотрудничать, 

помогать другим, общительны и дружелюбны. 

Анализируя социально – психологическую готовность, можно сделать вывод, что дети имеют высокий (56 %) и 

средний (41%) уровни готовности, низкий уровень социально – личностной готовности составляет 3 %. 

Анализ эмоционально – волевой готовности показал, что дети умеют управлять своим поведением. У выпускников 

МБОУ прослеживается радостное ожидание начала обучения в школе; достаточно развиты высшие чувства: 

нравственные, интеллектуальные, эстетические; сформированные эмоциональные свойства личности (умение 

сочувствовать, сопереживать и другие). 
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Показатели диагностики эмоционально-волевой сферы бедующих первоклассников 
Уровни готовности 

к школе 

Эмоциональная 

устойчивость 

Уровень 

работоспособн

ости 

Умение 

работать 

самостоятель

но 

Сформированн

ость принятия 

нового, 

трудностей 

Умение 

сопереживать 

Высокий 22 (43%) 33 (65%) 27 (53%) 24 ( 47%) 24(47 %) 

Средний 29 (57%) 18 (35%) 22 (43%) 27 (53 %) 26 (51%) 

Низкий 0 0 0 0 1 ( 2%) 

  У большинства будущих первоклассников преобладает  высокий (51 %) и средний уровень (49 %) эмоционально - 

волевой готовности к школьному обучению.  

Дети подготовительной группы сохраняют работоспособность в течение занятия, эмоционально устойчивы 

(регуляция эмоций). Произвольная регуляция внимания (концентрация, устойчивость, переключение внимания) развита 

в меньшей степени, пока не всем ребятам удается работать самостоятельно; задерживать свои импульсы (например, не 

перебивать других в разговоре). 47% выпускников ОУ обладают сформированностью небоязни нового на высоком 

уровне, умеют продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению рассматривается как соответствующий уровень внутренней 

организации мышления ребенка, обеспечивающий переход к учебной деятельности. Это предполагает развитую 

способность ребенка проникать в сущность предметов и явлений, овладевать мыслительными операциями: анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением, классификационными навыками. 

Наблюдения за детьми в период исследования показали, что параметры интеллектуальной готовности у детей на 

высоком и среднем уровне: сформированы познавательные процессы (память, мышление, внимание, восприятие). 

Показатели диагностики интеллектуальной сферы выпускников подготовительных групп 
Уровни готовности к 

школе 

Внимание Восприятие Память Мышление, классификация, 

Наглядно-образное, логическое 

мышление. 

Высокий 35 (73%) 43 (89%) 45 (93%) 34 (71 %) 

средний 9 (18%) 6 (11%) 1 (2%) 14 (29%) 

низкий 5 (10%) 0 0 1 (2%) 
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Анализ результатов и обработка данных показали, что у детей преобладает высокий  уровень интеллектуальной 

готовности, достаточно развитое  дифференцированное восприятие (89%), мышление (71%) (способность постижения 

основных признаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец), логическое запоминание (93%). У 

детей проявляется интерес к знаниям, процессу их получения, они овладевают разговорной речью и способностью к 

пониманию и применению символов. 

  Анализируя интеллектуальную готовность, можно сделать вывод, что 85 % детей имеют высокий 

уровень готовности, 12 % детей – средний уровень, 3 % - низкий уровень интеллектуальной готовности. 

     Физиологическая готовность к школе определяется уровнем развития основных функциональных систем организма 

ребенка и состоянием его здоровья. Оценку физиологической готовности детей к систематическому школьному 

обучению проводят медики и инструктор по физической культуре по определенным критериям. Уровень 

физиологического развития и состояние здоровья ребенка составляют фундамент школьной деятельности. 

Диагностика физиологической готовности к школьному обучению 
 

Уровни готовности к школе Уровень 

физической подготовленности 

Состояние здоровья 

(группы) 

Уровень развития 

мелкой моторики руки 

Высокий 29 ( 60%) 24( 50 %) 22 (46%) 

Средний 19(40 %)  20(42%) 25(52 %) 

Низкий 0 4( 8%) 1 (2%) 

 

Большинство выпускников дошкольников обладают высоким уровнем физической подготовленности (60%) и 

состояния здоровья (50%). Развитие мелкой моторики руки также имеет хорошие показатели (46% - высокий уровень, 52 

% - средний). Но не все дети знают, соблюдают и понимают важность соблюдения основных гигиенических норм (!): 

правильная поза за столом, осанка и т. п. 

Анализируя физиологическую готовность, можно сделать вывод, что в основном преобладает высокий уровень 

физиологической готовности выпускников к обучению в школе (высокий уровень – 52 %, средний уровень – 47% , 

низкий уровень –  3 %). 
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Анализ общей готовности детей к школьному обучению. 

 

Уровни готовности Социально-

психологическая 

готовность 

Эмоционально-

волевая готовность 

Интеллектуальная 

готовность 

Физиологическая 

готовность 

 

Высокий 52 % 51 % 85 % 52 % 

Средний 47 % 49 % 12 % 47 % 

Низкий 1 % 0 % 3 % 3 % 

 

Анализ общей готовности детей к школьному обучению показывает, что высокий уровень:  60 % детей, средний 

уровень: 39 % детей, низкий уровень:  1 % детей.  

Полученные данные необходимо проанализировать с точки зрения практического подхода к психологическому 

сопровождению детей  на протяжении всего дошкольного детства и поставить на следующий год конкретные задачи. 

 

Результаты освоения образовательной программы на этапе начального общего образования 

за 2018-2021 учебный год 
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Общий уровень освоения программы: 

29

64

7

высокий

средний

низкий

 
Результаты освоения общеобразовательной программы показывает стабильно высокий уровень, что 

позволяет сделать вывод, что программа реализована.  
Всего в начальной школе обучается 130 ученика, из них 34 человек уч-ся 1 класса, где обучение ведётся по 

безотметочной системе. Во 2-4 классах обучается 96 человек. 

Педагоги в  1-4 классах используя в работе перспективные школьные технологии, здоровьесберегающие 

технологии, активные методы и формы обучения добились повышения познавательного интереса, активности уч-ся. 

  Учителями ведётся учёт пробелов ЗУН уч-ся, систематически проводятся срезы знаний по предметам, 

систематизирована работа со слабоуспевающими детьми, одарёнными детьми, что позволяет получить стабильно 

высокие результаты успеваемости и качества знаний. 

Успеваемость за 2018-2021 учебный год составила 100%. 

 Из 82 человек на 4 и 5 закончили 64 ученика, из них 17 отличников, что на 2 человека меньше, чем в 2019-20 

учебном году: 

В 2018-2021 учебном году 1, 2, 3, 4 классы в полном объеме  реализовывал ФГОС НОО.  
Качество знаний 83%, что на 3% выше предыдущего года. Таблично сравним динамику качества знаний за 

последние 4 года:  
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Мониторинг результативности обучения 

параметры I полугодие 2019 – 2020  уч. года По итогам года 

количество учащихся 95 человек (2-4 классы) 

1 класс - безотметочное обучение 

95 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  2019 - 2020уч.год 2020 – 2021- уч.год 

уровень обученности качество знаний уровень обученности качество знаний 

русский язык 100% 88% 100% 88% 

математика 100% 94% 100% 94% 

литературное чтение 100% 93% 100% 94% 

окружающий мир 100% 97% 100% 98% 

английский язык 100% 90% 100% 91% 

 

С целью контроля за уровнем подготовки учащихся по итогам каждой четверти проводились контрольные работы, 

срезы, тесты, проверки техники чтения, анализировались результаты. 

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. 
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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 – 95%  

4 класс – 97% 

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

техники чтения показал, что учащиеся школы овладели техникой чтения, из133 человек выше нормы читают 104 

человека (90%), норму 25 человек (8%), ниже нормы – 4 человека (2%). Однако около 18% детей читают тексты с 

ошибками, допускают повторы, искажения, пропуски. По русскому языку по прежнему учащиеся допускают ошибки на 

пропуск, замену,  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 

самостоятельная деятельность ребенка. 

Комплексная работа, состоящая из одной части, проводилась по следующим предметам: «Математика», «Русский 

язык», «Окружающий мир» и оценивалась как:   

– не освоение ООП (ниже базового уровня); 

– освоение ООП на базовом уровне; 

– повышенный уровень освоения ООП (выше базового уровня). 

На основании результатов можно сделать следующие выводы: 

2 класс- успеваемость увеличилась на 14% 

3 класс- успеваемость увеличилась на 6% 

4 класс-успеваемость увеличилась на 7% 
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Сравнительный анализ уровня заболеваемости в начальных классах за  2018-2021 учебный год позволил 
выявить  ряд положительных и отрицательных моментов. 

Для укрепления здоровья учителями и воспитателями систематически  организуются: 

 проведение подвижных игр на переменах, динамической паузы на уроках 

 проведение Дней здоровья 

 выявление  и поощрение учащихся, регулярно занимающихся во Дворце спорта 

 пропаганда занятий в спортивных секциях, школах, обществах, микрорайона и  города 

 оснащение прогулок в ГПД спортивным инвентарём 

 пропаганда среди родителей и учащихся здорового образа жизни и необходимости закаливания через совместное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий «День здоровья», «ГТО – норма жизни современного 

человека», «Спортивная семья» 

Пропуски уроков учащимися по четвертям 
 

 1 четверть           2 четверть 3 четверть                         4 четверть 

1 класс  100 95 88  75                    258 

2класс  25 35  95  65                    220 

3класс  64 90 80 80                    314/4 

4класс  75 80 72           69                    296 

Проследив количество пропусков по классам, можно сделать следующие выводы:  

 в среднем по школе пропущено 1088 часов; 26,4 часа на одного ученика, что на 5 часов больше, чем в 

предыдущем году. Самый низкий уровень заболеваемости во 2 классе- 14 уроков на 1 ученика. Самый высокий уровень 

заболеваемости в 3 классе - 40 уроков на 1 ученика.  

 

2.3. Анализ достижений образовательного учреждения 

Учащиеся МБОУ №46 принимают участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня и вида. Победители 

школьного тура олимпиад по русскому языку, математике, информатике, музыки, изобразительного искусства  участвуют 
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в городских и областных олимпиадах. Каждый ученик имеет возможность оценить свои знания и возможности в 

российских, областных конкурсах, международных конкурсах:  

Педагогический коллектив Учреждения уделяет большое внимание интеллектуальному и художественно- 

эстетическому развитию своих воспитанников. В ее стенах функционируют: шахматный кружок, хореографическая, 

музыкальная студии  (хор, ансамбль, эстрада, шумовой оркестр, фортепиано, сольфеджио), художественная, театральная 

студии (театральные игры, сценическое искусство). 

Хореографические, эстрадные ансамбли, хоры, инструментальные исполнители – неоднократные победители и 

лауреаты городских фестивалей. 

Среди зарекомендовавших видов деятельности с позиций эффективности и качества форм организации 

образовательного процесса являются  кружки:  «Шашки», «Шахматы», «Информатика в играх и задачах», «Разговорный 

английский» и др.  

Большое  внимание  уделяется различным формам организации физического воспитания.   Работают секции легкой 

атлетики, тхэквондо, эстрадный танец. Спортивные секции ведут не только педагоги, но и тренеры  - преподаватели 

детских спортивных школ города. 

В рамках  данных направлений образовательного процесса воспитанники  прогимназии неоднократно были 

победителями и призёрами городских соревнований: первенство города по тхэквондо, художественная гимнастика, 

шахматы,шашки.  

В летнее время на базе школы работает летний оздоровительный лагерь.  

Работа Учреждения направлена на выстраивание единого образовательного пространства на этапе дошкольной и  

начальной ступенях образования. 

Одним из показателей положительной динамики в развитии детей и эффективности профессиональной 

деятельности является ежегодное участие воспитанников в конкурсах, фестивалях, олимпиадах на разных уровнях.  

Данные представлены в таблице.  
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Положительная динамика участия детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов в 

конкурсах, выставках, олимпиадах  на различных уровнях. 

Название конкурса Кол-во участников 

 

2017-2018 2018-19 2019-2020 2020-2021 

Конкурсы муниципального уровня: 

- Городской конкурс «Рукавичка Деда 

Мороза» 

  5 чел. 

2 место- 2чел. 

10 чел. 

1место-3чел. 

2место-2чел. 

3место-2чел. 

- «Снеговик-регулировщик»  25 чел. 

1место-5чел. 

27 чел. 

1 место-6чел. 

 

- «Шахтинская Снегурочка»  1место – 1чел.   

- «Символ 2020 года»   10 чел. 

1 место-6чел. 

 

- Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Великая Победа 

– великой страны» фотоконкурс 

«Поклонимся великим тем годам» 

посвященный 75-летию ВОВ 

  25 чел. 

 

 

 

 

 

- Городской фестиваль-конкурс «Солдаты 

мая, слава вам навеки!» среди 

воспитанников МБДОУ. 

  15 чел.  

- Городской конкурс рисунков  «Портреты 

Защитников Отечества» 

  15 чел. 17 чел. 

3место-5чел. 

- Городской конкурс пластилиновой 

живописи «В солнечном царстве. В 

космическом государстве» 

   6 чел. 

1 место-4 чел. 
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Конкурсы регионального уровня: 

III открытый епархиальный фестиваль 

православной культуры «ПАСХА 

КРАСНАЯ» 

5 чел. Вокальная 

группа 

«Домисолька» 

 Вокальная 

группа 

«Домисолька» 

Открытый епархиальный конкурс 

творческих художественных работ «Мама 

– мой ангел» 

10 чел. 15 чел.   

- Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Вспомним 

вместе» - «Читаем строки о войне» 

  15 чел. 

 

20 чел. 

Областной конкурс литературно-

музыкальных композиций «Голос 

памяти» 

   30 чел.  

Диплом  3 

степени 

     

Конкурсы  международного, всероссийского уровней: 

-Международный конкурс-игра по 

робототехнике «РобоОлимп» 

 

 

  32 чел. 

2место-2чел. 

 

-Международный конкурс-игра по ОБЖ 

«Муравей» 

55 чел. 

1место-25 чел. 

48 чел. 

2место-4чел. 

3место-2чел. 

53 чел. 

Лауреат – 8чел. 

 

55 чел. 

Лауреаты -20чел. 

- Участие в международном 

конкурсе-игре по математике «Слон» 

60 чел. 

1место-24 чел. 

35 чел. 

2место-10 чел. 

30 чел. 

 

45 чел. 

- Участие в международном 

конкурсе-игре по русскому языку «Ёж» 

60 чел. 

1место -36 чел. 

45 чел. 

1место-5чел. 

2место-11чел. 

23 чел. 

1место-13чел. 

2место-6чел. 

3место-4чел. 

43 чел. 

1место-24чел. 

- Участие в международном конкурсе-игре 

«Аккорд» по музыке 

22 чел. 

1место-10 чел. 

20 чел. 25 чел. 30 чел. 

Лауреаты-15 чел. 
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- Участие в международном 

конкурсе-игре для дошкольников 

«Песочница» 

 

 

41 чел. 

1место-4чел. 

2место-3чел. 

3место-14 чел. 

39 чел. 

1место-6чел. 

46 чел. 

1место-23чел. 

Лауреат-11чел. 

- Международный Чемпионат начальной 

школы  «Вундеркинд» (зимний сезон) 

60 чел. 56чел. 67 чел. 

 

68 чел. 

1 место-10чел. 

- Участие в международном конкурсе-игре 

«Орленок» по физической культуре 

53 чел. 

1место-31 чел. 

45 чел.  53 чел. 

1место-10чел. 

Лауреаты 10чел. 

- Участие в международном конкурсе-игре 

«Молоток» для мальчиков и девочек 

30 чел. 38 чел. 

Лауреаты -25 

чел. 

45 чел. 

2 место-8 чел. 

48чел. 

Лауреаты-22чел. 

 

 

 

Профессиональные достижения 

Повышение профессионального уровня, рост творческой активности происходит в процессе самореализации педагогов 

нашего Учреждения. Стало традицией участие наших педагогов в городском профессиональном конкурсе "Учитель года 

Дона» в номинации «Воспитатель года»,  "Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской 

области". 

Победителем муниципального конкурса Учитель года Дона-2021» в номинации «Воспитатель года» стала воспитатель 

Сычева Т.Э.  
 

2.4.Анализ проблем и пути их решения 

Исходя из выше изложенного, выдвигаются следующие группы задач, связанные с дальнейшим развитием начальной 

школы-детского сада. 
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№ Задачи Приоритетные проблемы Пути решения 
1 Кадры Неудовлетворённость системой 

поощрения творчески активно 

работающих сотрудников 

Стимулировать карьерный рост педагогических кадров 

Продолжать совершенствовать систему мер, направленную на 

повышение мотивации деятельности педагогических 

работников 

Ограниченность  здоровьесберегающих 

условий для повышения 

профессионального мастерства 

обеспечение оптимальной нагрузки 

совершенствование методической работы 

поддержка психологических комфортных условий 

формирование нового профессионального мышления 

Отсутствие у отдельных педагогов 

мотивации к совершенствованию 

педагогического мастерства и 

повышению квалификации 

осваивание новых педагогический технологий, 

способствующих развитию личности, гарантирующих 

достижение нового образовательного результата (через 

развитие) 

вовлечение педагогов в инновационную деятельность 

систематизация работы методической службы, знакомство 

педагогов с новейшей литературой, методическими пособиями, 

разработками, технологиями 

организация публикаций творческих работ педагогов учителей 

и учащихся в методических изданиях и в местной прессе 
2 Материально – 

техническая база 

Недостаточная оснащённость кабинетов 

современными, наглядными, 

раздаточными, дидактическими 

материалами, пособиями и другими 

интерактивными  современными 

средствами обучения 

Укрепление материально-технической базы в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО и НОО 

Отсутствие компьютерного класса Приобретение и подключение вычислительной техники 
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3 Формирование физически 

здоровой личности 

Стабильная динамика состояния 

физического, психического и духовного 

здоровья воспитанников и учащихся 

Рациональная организация учебной деятельности 

Недостаточная поддержка вариативных 

дополнительных образовательных и 

досуговых программ, способствующих 

здоровому образу жизни 

создание системы взаимосвязи сотрудничества со всеми 

службами и социальными партнёрами по укреплению здоровья 

детей 

повышение квалификации педагогических кадров школы-сада 

по организации работы, связанной с оздоровлением 

воспитанников и учащихся 

оценивание и пропагандирование результатов имеющегося 

эффективного опыта 

поощрение творчества педагогов и детей в данном виде 

деятельности 

Недостаточно сбалансированное 

питание воспитанников и учащихся 

улучшение качества питания воспитанников и учащихся 

 координирование действий школы-сада и общественности  в 

организации различных форм работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

формирование стереотипов поведения, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

формирование у родителей и общественности позиции 

союзников в вопросах охраны и укрепления здоровья 
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4 Оптимальная организация 

учебно-воспитательного 

процесса 

Недостаточное использование 

интегрированных форм воспитания 
 
 

Низкая мотивация и недостаточная 

осознанность традиции общественного 

воспитания, нравственного кодекса, 

национальной педагогики 

Пополнение интегрированных меж предметных курсов 

интеграция деятельности с учреждениями дополнительного 

образования, создание программ, учитывающих историко-

культурное своеобразие региона, его определенных социально-

экономических условий 

Недостаточные условия по удовлетворению 

потребностей личности в формировании 

информационно -  коммуникативной 

компетентности, а также индивидуального 

са 

 

Недостаточно внимание уделяется 

формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

создание компьютерного клуба 

привлечение учащихся и воспитанников к творческим конкурсам, 

олимпиадам, соревнованиям, интеллектуальным марафонам, 

выставкам вне стен МБОУ с использованием ИКТ 

5 Развитие детского 

самоуправления 

Отсутствие школьного самоуправления 

учащихся 

 разработка локальных актов по ученическому самоуправлению 

выявление реальных потребностей учащихся, 

трансформирование этих потребностей в содержание 

деятельности 

определение организационной структуры  ученического 

коллектива, призванной реализовать выявленные потребности 

и интересы учащихся 

организация деятельности органов ученического 

самоуправления, активизация их работы через формирование 

культуры взаимоотношений 

возрождение традиций «тимуровского» движения в старших 

группах детского сада и классах школы 

6 Система взаимодействия и 

сотрудничества с семьёй и 

социумом 

Отсутствие системы педагогического 

всеобуча 

формирование системы педагогических лекториев, 

индивидуальных консультаций с психолого-педагогической и 

валеологической службами, тематических родительских 

собраний, дней "открытых дверей", создание системы 

“семейных” уроков и занятий 

Отсутствие государственно-

общественной формы управления 

вовлечение родителей и общественности в управление учебно-

воспитательным процессом через создание Управляющего 

Совета 

формирование оптимальной системы информации о 

деятельности учреждения через создание сайта, позволяющей 

определить результаты выполнения целевых ориентиров 

программы 
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1. Внутренняя система оценки качества образования требует систематизации.  

2. Недостаточно организовано вариативных форм дошкольного образования.  

3. Использование педагогами неэффективных методов и приёмов сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся.  

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования выпускников, их адаптацию к современной 

социальной среде. С другой стороны, учреждение не устраняет полностью противоречия между массовым характером 

обучения и индивидуальным способом усвоения знаний. 

 Результатом аналитического этапа разработки Программы является формирование проблемного поля и 

определение реальных проблем, которые необходимо решить в ходе её исполнения. В данном случае правильнее будет 

использовать методы управленческого анализа. При этом каждая проблемная ситуация рассматривается с точки зрения 

самой ситуации и её внутренней среды и со стороны внешних факторов, влияющих на данную ситуацию. 

  
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ: 

SWOT- анализ 
Оценка внутреннего потенциала МБОУ №46 Оценка перспектив развития МБОУ №46 исходя из внешнего 

окружения 

Сильная сторона  Слабая сторона Благоприятные возможности  Риски 

Реализация направления «Повышение качества образования» 

В МБОУ создана и реализуется 

система подготовки 

обучающихся к независимой 

оценке качества образования;  

- Создана система поощрения 

педагогов за качественную 

подготовку обучающихся;  

-Возможность самообразования 

и повышения квалификации в 

очной и заочной формах 

- Не все педагоги МБОУ готовы 

морально к изменению подходов к 

обучению 

- Все педагоги МБОУ 

своевременно проходят КПК;  

Повышают уровень 

профессионального мастерства 

через практико-

ориентированные 

интерактивные формы; 

- Осуществляется внедрение 

инновационных технологий 

развивающего обучения. 

Отсутствие должного контроля 

со стороны родителей 

значительного числа 

обучающихся;  

- Низкий социальный уровень 

некоторых семей, низкий 

уровень образовательных 

потребностей. 

 

Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения» 
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Расписание, урочная и 

внеурочная деятельность, 

кабинеты, оборудование 

соответствуют СанПиНам; - 

Регулярный медосмотр, 

контроль и отслеживание 

медицинских показателей 

учащихся;  

-Сбалансированное питание, 

отлаженное расписание работы 

школьной столовой; - 

Просветительская работа 

педагогов, классных 

руководителей, учителей 

физической культуры на темы 

здоровьесбережения;  

-Спортивная работа (спортивные 

мероприятия 

проведение Дней здоровья); - 

Организация медицинских 

осмотров учителей;  

-Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время НОД и 

уроков, качественное 

методическое сопровождение. 

Нет дополнительных помещений и 

ресурсов для организованных 

спортивных занятий (например, 

спортивный городок для занятий 

спортом на свежем воздухе, 

площадка по отработке ПДД); - 

Недостаточное финансирование 

организации физкультурно 

спортивных занятий разных видов 

спортивной деятельности 

(отсутствие инвентаря). 

- Привлечение социальных 

партнеров, спонсоров для 

организации воспитанникам и 

учащимся полноценного 

физического спортивного 

развития (создание площадки 

для спортивных занятий на 

свежем воздухе) 

- Перегрузка учащихся урочной 

и внеурочной деятельностью. 

Реализация направления «Развитие информационной среды МБОУ» 

- Все кабинеты администрации и 

педагогов-специалистов 

оснащены ПК; 

 - 50 % кабинетов оснащены 

- В МБОУ работает значительное 

число возрастных педагогов, 

испытывающих трудности в 

освоении ИКТ-технологий;  

- Оснащение начальной школы 

новой компьютерной техникой;  

-Увеличение скорости 

интернета;  

-Отсутствие штатных единиц 

для привлечения 

дополнительных специалистов 

ИКТ профиля; - 
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интерактивными досками; 

 -Стабильный официальный 

образовательный сайт;  

- Педагоги и воспитатели имеют 

личные блоги и страницы в 

социальных сетях;  

- Большинство педагогов имеют 

навыки использования ИКТ на 

уроке и во внеурочной 

деятельности  

- Педагоги постоянно повышают 

своё образование в сфере ИКТ 

самообразованием и 

прохождением 

специализированных курсов;  

- Работа в социальных сетях «В 

контакт», «Инстаграм». 

- Устаревшее оборудование, 

требующее замены;  

- Низкая скорость интернета;  

-Нет внутреннего банка ресурсов 

(ИОР);  

- Нет собственного портала, сайта 

или иного ресурса по 

дистанционному обучению и 

взаимодействию с обучающимися;  

- Педагоги мало используют 

интерактивные системы на уроках 

- Повышение компетенции 

педагогов, учащихся, родителей 

в области ИКТ;  

-Обеспечение доступа 

учащихся, педагогов, родителей 

к информационным ресурсам; 

 -Пользоваться созданными 

банками ссылок на ресурсы;  

-Использовать готовый портал 

по дистанционному обучению;  

- Участие в различных 

конкурсах, олимпиадах, сетевых 

проектах и т. д. 

Недостаточность финансовых 

ресурсов для активного 

развития материально 

технической базы; 

 -Банки ссылок будут закрыты 

для внутреннего пользования; -

Государственные порталы 

будут закрыты;  

-Портал по дистанционному 

обучению не будет 

поддерживаться; 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ: 

Образовательное учреждение находится на высоком уровне развития, имеет перспективы дальнейшего роста, исходя из 

внутреннего потенциала. Проанализировав внешнюю среду и внутренние ресурсы, мы выделили факторы, которые 

положительно влияют на формирование имиджа нашего Образовательного учреждения:  

 профессионализм специалистов и педагогов напрямую влияет на качество оказания образовательных услуг, а, 

следовательно, и на имидж Образовательного учреждения.  

Работают высококвалифицированные специалисты, внедряющие в образовательный процесс инновационные 

технологии;  
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 в Образовательном учреждении сложилась система ценностей, обычаев, традиций. Общие интересы, совместные 

мероприятия и проекты, творческие дела сплачивают коллектив, делают его более работоспособным и восприимчивым к 

инновациям. 

 Использование ИКТ-технологий повышает эффективность образовательного процесса;  открытость и 

Образовательного учреждения позволяют устанавливать и расширять партнерские связи;  

образовательное учреждение имеет большой опыт работы на рынке оказания образовательных услуг и пользуется 

спросом у населения микрорайона.  

Многие выпускники Образовательного учреждения стремятся привести к нам своих детей, многие родители 

приводят второго и третьего ребенка, объясняя свой выбор качеством образования в Образовательном учреждении.  

 Комфортная и эстетическая развивающая среда Образовательного учреждения.  

Увеличение уровня доходов работников сферы образования. 

 На фоне достигнутых успехов в системе  образовательной работы Образовательного учреждения, нами были 

выявлены следующие проблемы:  

 необходимость продолжения работы по повышению профессиональной компетентности педагогов в 

организации образовательного процесса, повышение компетентности специалистов Образовательного 

учреждения по созданию единой развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными организациями в плане реализации 

Образовательной программы;  

 затруднения у некоторых педагогов в проектировании индивидуального образовательного маршрута 

дошкольников; переход на профессиональный стандарт педагога. 
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Все это работает на имидж Образовательного учреждения. В тоже время жесткая конкуренция на рынке 

образовательных услуг, постоянно возрастающие запросы общества к воспитанию и образованию дошкольников дают 

повод к размышлению и выстраиванию стратегии развития нашего Образовательного учреждения на перспективу. 

 

 

 

Раздел III. .Концепция развития образовательного учреждения  

МБОУ «Начальная школа-детский сад №46» 

Основной концептуальной идеей реализации образовательной работы является создание педагогической системы, 

отвечающей современным требованиям воспитания и развития ребенка, формирование функционально грамотной 

личности, способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном мире.  

Педагогическая система МБОУ «Начальная школа-детский сад №46»  формируется на основе анализа предыдущей 

деятельности и глубинного изучения внутренних потенциальных возможностей, профессионального уровня педагогов,  

поиска и реализации возможных ресурсов, материально-технической базы, развивающей предметно-пространственной 

среды, программно-методического и дидактического  обеспечения, потребностей современного общества, семьи, а также 

социальное партнерство.  

В этой связи перед нами встала задача создания единой системы воспитательно-образовательного процесса, 

выстроенной на интегративной основе. Поэтому в МБОУ должны быть разработаны не только принципы целостного 

подхода к содержанию образования, но и личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, 

направленного на воспитание, оздоровление и развитие ребенка. 
В детском саду образовательный процесс должен строиться вокруг ребенка, обеспечивая создание социальной 

ситуации развития, своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие компетентности, 

самостоятельности, творческой активности, гуманного отношения к окружающим, становление личностной позиции, 

получение ребенком качественного образования как средства для перехода на последующие возрастные ступени 

развития, обучения и воспитания. 
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В начальной школе эффективная стратегия деятельности должна строиться на сочетании методов научно-

обоснованного прогнозирования, гибкого планирования и маркетинговых механизмов, адаптированных к реальной 

рыночной ситуации. 

Новые социальные запросы общества требуют совершенствования системы образования, важнейшей задачей 

которой является: формирование функционально-грамотной личности ребенка, социально активной и социально 

ответственной личности; общее развитие мышления и познавательных способностей; формирование потребностей, 

мотивации, интересов и увлечений обучающихся; воспитание ценностного отношения к своей семье, родине, стране к 

труду как важнейшей ценности в жизни человека. Формирование положительного имиджа «человека труда», 

формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, в регулярных занятиях спортом и физической 

культурой. 
Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали:  

ценность здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, которые, с одной стороны, 

выражают приоритеты современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком. 
Ценность здоровья требует совершенствования  в МБОУ№46 условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей (как физического, так и психического, эмоционального), приобщение их к ЗОЖ, формирования основ физической 

культуры и валеологической грамотности. 
Ценность развития направляет внимание на построение развивающего образовательного процесса, в котором 

актуализируются достижения и жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора готовность детей к саморазвитию и 

самообразованию. 
Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство - это неповторимый, самоценный и отличающийся 

от взрослого период жизни, особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к образованию.  

Специфика детства требует бережного отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров. 
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Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, диалог, гуманное отношение 

рассматриваются как основной фактор образования и источник обновления образовательной системы. 
Исходя  из всего вышесказанного,  концептуальными направлениями развития МБОУ «Начальная школа-детский сад 

№46» г.Шахты »  служат: 
- моделирование совместной деятельности воспитания ,обучения и развития детей в контексте компетентностного, 

деятельностного, интегрированного,  проблемно-развивающего подходов, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной  на формирование ключевых компетенций дошкольников; 

 -создание условий для овладения  педагогами и детьми младшего школьного возраста ЭОР, формирования 

функционально грамотной личности. 
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном взаимодействии с воспитанниками и 

обучающимися; 
-совершенствование стратегии и тактики построения предметно пространственнойразвивающей среды, 

способствующей самореализации ребёнка в разных видах деятельности; 
-поддержка детей с ОВЗ и инвалидов 
-построение дифференцированной модели повышения профессионального уровня педагогов в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов; 
- расширение спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе и платных) 
- укрепление материально–технической базы ДОУ. 
- оптимизация кадровой политики 
- сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с  социальными партнерами. 

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется концепцией, основные идеи которой: 
1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему помощи в соответствии с 

функциональными отклонениями, возрастными возможностями и интеллектуальными и иными  способностями.  
2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности и неповторимости. 
3. Деятельность МБОУ в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС ДО НОО (реализация различных 

по содержанию современных парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике работы 

МБОУ) и его целевых, содержательных и организационных форм.  
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Исходя из вышесказанного, одним из аспектов Программы развития ДОУ является повышение уровня 

компетентности и профессионализма педагогов, расширения их профессиональной ориентации в отборе современных 

форм педагогической и образовательной деятельности, разработка и реализация инновационных и педагогических 

проектов, овладение педагогическим мониторингом по оценке качества освоения воспитанниками и обучающимися 

образовательными программами.  
Одним из главных направлений работы ДОУ, является взаимодействие педагогов и родителей (законных 

представителей) ребенка, которое мы видим в содействии развитию воспитанника как личности, осознающей 

необходимость саморазвития, воспитания собственных способностей. 
Успех в воспитании и образовании ребёнка зависит от взаимодействия семьи и образовательного учреждения. 

Эти отношения называются педагогическим сотрудничеством. Это следующий аспект программы развития МБОУ№46. 

Чтобы вовлечь родителей в решение проблем воспитания и образования дошкольников, мало традиционных форм 

взаимодействия. Необходимо создать систему сопровождения и консультирования семьи по вопросам формирования 

культуры здорового образа жизни, образования и развития детей дошкольного возраста, по воспитанию и развитию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Таким образом, цель разработки данной концепции Программы развития заключается в том, чтобы 

способствовать организации комфортного и эффективного процесса образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, содействовать всестороннему развитию ребёнка на протяжении всего пребывания в 

образовательном учреждении. 
В Концепции развития нашего образовательного учреждения образование рассматривается как деятельность, цель 

которой – развитие личности посредством воспитания и обучения, расширения возможностей развития и 

самореализации личности. В этой деятельности общие интересы воспитанников, обучающихся, педагогов, родителей 

должны быть направлены на развитие мотивации, познавательных и социальных потребностей и способностей ребенка. 

В условиях модернизации определились пути перехода от традиционной модели обучения дошкольников и 

младших школьников к личностно-ориентированной, которая  предполагает ориентацию на изучение личности ребенка, 

как индивидуальности, самоценности. Нужен отход от формализованного подхода к воспитаннику, обучающемуся. 

Решить эту задачу можно, в контексте следующих принципов:  
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- принцип человечности (гуманизма) – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 

ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;  

- принцип самоценности каждого возраста;  

- принцип индивидуализации образования;  

- принцип социокультурной открытости образования (уважение к нормам и традициям различных культур, 

поддержка образовательных инициатив).  

Начальная школа, детский сад должна стать не «школой навыка», а первым опытом ребенка в образовании – местом 

пробы своих сил, пространством раскрытия личностного потенциала и школой взросления.  

Отсюда и цель - развитие качественного образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями школы и обновление его с учетом социальных и экономических потребностей. Достижение обозначенной 

цели возможно путем комплексного обновления всей образовательной системы учреждения, содержания дошкольного и 

начального образования, технологий учебного процесса на основе компетентностного подхода. Для обеспечения 

качественного образования нами выдвинуты следующие базовые ценности, на которые опирается коллектив: 

Право каждого ребенка на получение образования, соответствующего его индивидуальным особенностям и 

возможностям в максимальной близости от места проживания. 

Достижение учащимся уровня образованности, соответствующего Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования  в зависимости от своих личных возможностей.  

Достижение воспитанниками дошкольного возраста эффективных результатов в освоении образовательной 

программы в контексте требований ФГОС ДО. 

Признание интересов ребенка, его способностей, поддержке его успехов. 

Право педагога на профессиональную творческую педагогическую деятельность.  

Здоровье всех субъектов системы образования.  

Взаимоуважительное сотрудничество всех субъектов образования. 

Сущность подхода к личности ребенка в признании уникальности и неповторимости каждого, уважении его 

достоинства, доверии к нему, принятии его личностных целей, запросов и интересов, создании условий для его 

максимального развития на основе всестороннего педагогического анализа успехов и достижений, проблем ребенка. 

Ориентиры школы связаны с моделированием образа выпускника начальной школы.  
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Параметры: 

 функционально-грамотная личность; 

 познавательная направленность личности; 

 реализация воспитательного потенциала личности, 

  развитие творческих способностей. 

Приоритетными направлениями концепции развития считаем:  

1) Обеспечение нового качества  дошкольного и начального образования  

2). Развитие воспитательной системы учреждения  

3). Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов всех уровней 

4) Развитие материально-технической базы. 

4).Информатизация образовательной среды 

 

Обеспечение нового качества дошкольного и начального образования 

Современная начальная школа – детский сад предполагает применение методов творческой деятельности и 

использования передовых технологий, выработки новых направлений реформирования дошкольного и начального 

образования. Современные тенденции реформирования дошкольного и начального образования определяют следующее: 

 1) формирование у воспитанников и обучающихся фундаментальных знаний; совершенствование школьной 

системы предметных олимпиад; 

 2) обеспечение психолого-педагогической  поддержки детей и коррекции проблем в развитии детей  с ОВЗ;  

3) формирование функционально  грамотной личности школьников; 

4) сохранение обеспеченности учреждения высококвалифицированными кадрами, непрерывное повышение 

профессионального уровня педагогов; 

5) внедрение в образовательный процесс электронных учебных комплексов и освоение учителями компьютерных 

методов обучения; поиск и апробация передовых технологий изучения новых предметов в начальной школе. 

6) участие в разработке новых методик оценивания результатов учебной деятельности учащихся; 
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7) эффективное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. Создание психолого-

педагогических условий, обеспечивающих сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психо-физического 

развития дошкольника и младшего школьника; 

8) обеспечение готовности педагогов дошкольных групп и начальной школы к созданию условий для развития 

ведущих видов деятельности каждого периода детства (игровая и учебная деятельность); 

9)преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

Развитие воспитательной системы школы 
Воспитание является органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс 

обучения и развития, и призвано содействовать успешной социализации подрастающего поколения. Совершенствование 

системы дошкольного и школьного воспитания предполагается проводить по следующим направлениям: 

1) обновление содержания, основанного на  региональном этнокультурном компоненте и технологий 

воспитательной деятельности; 

2) совершенствование управления системой воспитания детей образовательного учреждения; 

3) переподготовка педагогических кадров; 

4) обеспечение системы воспитания образовательного учреждения научно-методическими, материально-

техническими и другими ресурсами. 

Содержание и технологии воспитательной деятельности должны отвечать запросам общества, традициям, 

позитивному опыту. Для этого необходимо: 

- создание банка целевых программ воспитательной работы в образовательном учреждении; 

- мониторинг развития личности ребенка; 

- создание банка воспитательных технологий; 

-обеспечение взаимосвязи с центрами воспитания детей в городе, социума. 

- проведение мониторинга состояния воспитанности детей. 

Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников 
Современные реалии социально-экономического развития порождают новые требования к качеству профессионального 

высшего образования, актуализируют компетентностные ориентиры в подготовке современного 
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высококвалифицированного специалиста как субъекта научного поиска, творческого саморазвития, продуктивного 

самоопределения и успешной самореализации, способного на протяжении всей жизни овладевать 

новыми компетенциями (непрерывное образование) с целью достижения уровня конкурентоспособного, 

компетентностного профессионала. 

Развитие материально-технической базы учреждения 

1) решение финансовых проблем по оснащению учреждения в новых финансово-экономических условиях; 

2) привлечение по возможности внебюджетных средств. 

 

Информатизация образовательной среды 

Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует 

о том, что она позволяет повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса. Имеющийся в настоящее 

время отечественный и зарубежный опыт информатизации среды образования свидетельствует о том, что она позволяет 

повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса. Эффективность компьютеризации обучения в 

дошкольных образовательных учреждениях зависит как от качества применяемых педагогических программных 

средств, так и от умения рационально и умело их использовать в образовательном процессе. 

 
Раздел 4. Стратегия, этапы, основные направления и задачи перехода к новому состоянию 

МБОУ№46 
 

 

1.1. Цель программы развития:  

Создание условий для достижения стабильного качественного образовательного результата по реализации ООП и 

АООП дошкольного и начального образования в соответствии с современными требованиями в контексте 

компетентностного подхода. 

Задачи. 

1. Обеспечить реализацию механизмов управления качеством дошкольного и начального образования в свете 

современных требований 
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2. Совершенствовать условия, направленные на физическое развитие, укрепление и сохранение  психического  и 

психологического здоровья и благополучия дошкольников и младших школьников с учетом природно-

климатических условий местности 

3. Создать условия, направленные на повышение качества воспитательного потенциала образовательного 

учреждения. 

4. Обеспечить условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников. 

5. Разработать систему мер по развитию материально-технической базы учреждения. 

6. Осуществлять информатизацию образовательной среды МБОУ. 

 

4.2.Срок реализации программы развития 

Программа рассчитана на период 2021 – 2026 гг. 

 Подготовительный этап (2020 год, июнь - декабрь): аналитико-диагностический, включающий анализ тенденций 

развития МБОУ для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных 

нововведений реформирования образовательного пространства, разработка Программы развития.  

Основной этап (январь 2021 -август 2026 гг.): основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию 

Программы: - реализация проектов МБОУ;  

- промежуточный контроль реализации Программы,  

предъявление промежуточного опыта МБОУ;  

- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта. 

 Заключительный этап (август 2026 - декабрь 2026г.) практико - прогностический, включающий: - анализ, 

обобщение результатов повседневной работы МБОУ;  

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;  

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;  

- постановка новых стратегических задач развития МБОУ и конструирование дальнейших путей развития.  

Разработка новой Программы развития МБОУ. 
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4.3. План мероприятий по реализации  Программы развития МБОУ №46 
№ п/п Содержание 

деятельности 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Предполагаемый непосредственный 

результат  (краткое описание) 
Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

Направление 1. Развитие механизмов управления качеством дошкольного и начального образования в свете современных требований 

 
1.1. через 

обеспечение качества 

дошкольного и начального 

общего  образования средствами 

реализации основных 

образовательных программ 

дошкольного и начального 

общего  образования 

Директор МБОУ 

№46 

2021-2026 Качество дошкольного и начального 

общего  образования -90,9% в 

соответствии с требованиями  

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного и начального общего 

образования. 

Реализация основной образовательной 

программы дошкольного и начального 

общего  образования в полном объеме. 

Рост удовлетворенности родителей 

качеством дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.2 Совершенствование 

организационной структуры 

управления ОУ с целью 

устранения возникающих 

недостатков для оптимизации 

деятельности средствами 

технологии «Проектный офис». 

Директор МБОУ 

№46 

2021-2023 Разработка и наличие локальных 

нормативных документов и 

осуществление внутренней системы 

оценки качества образования 

(ВСОКО).  

 

 

. Обеспечение условий для 

реализация адаптированной 

основной образовательной 

программы ДО и НО 

Директор МБОУ 

№46 

2021-2026 Доступная безбарьерная среда. 

Наличие специальных УМК, 

дидактического обеспечения в 
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соответствии с требованиями 

Примерной АООП и ФГОС ДО  

1.3. Создание условий для 

повышения вариативности 

образовательных маршрутов и 

формирования ключевых 

компетентностей детей на основе 

внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса. 

 Обеспечение психолого-

педагогической поддержки детей 

и коррекции проблем в развитии 

детей с ОВЗ; оказание 

коррекционной помощи детям с 

ОВЗ и детям-инвалидам 

Оптимизация индивидуальных 

маршрутов и программ для детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2026 АОП; индивидуальные 

образовательные маршруты; 

Индивидуальные программы для детей 

инвалидов 

Снижение % детей, имеющих 

проблемы в развитии при поступлении 

в начальную и основную школу 

 

1.4 Создать систему работы по 

развитию функционально 

грамотной личности школьников 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2024 проект «Развитие функциональной 

грамотности» по следующим 

направлениям: формирование 

читательской грамотности, 

формирование естественнонаучной 

грамотности, формирование 

математической грамотности, 

формирование финансовой 

грамотности. 

Методическое сопровождения 

деятельности учителя по 

совершенствованию работы над 
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развитием функциональной 

грамотности по предметам. 

1.5 Изучение качества 

профессиональной 

деятельности кадров 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2025 Прирост профессиональной 

компетентности педагогов на 30%. 

Интернет – портфолио педагогов. 

Банк  анкет и диагностических 

методик по выявлению уровня 

профессиональной компетености 

педагогов. 

Методические рекомендации по 

совершенствованию 

профессиональной 
деятельности кадров. 

 

 

1.6 Подбор и апробация 

диагностических материалов, 
позволяющих контролировать 
качество образования на основе 

программных требований и 

ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2021-2022  Банк диагностических материалов, 
позволяющих контролировать 
качество образования на основе 

программных требований и ФГОС 

 

1.7 Мониторинг оценки 
результативности качества 
образования детей. 

Оценка уровня образовательных 

достижений с помощью 

контрольных измерительных 

материалов (контрольных работ, 

тестов, анкет и др.), имеющих 

стандартизированную форму и 

содержание которых 

соответствует реализуемым 

образовательным стандартам. 

Заместитель 

директора по УВР 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

2021-2026 100% Готовность детей к переходу на 

новую ступень образования. 

Введение в педагогическую практику 

портфолио воспитанников детского 

сада и обучающихся 1-4 классов 
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1.8 Оптимизация системы 

совместной 
деятельности с социальными 

институтами города, 
семьями дошкольников, по 
приобщению к здоровому образу 

жизни, формированию у 
воспитанников элементарных 

чувств патриотизма и 

гражданственности, 
развитию нравственности, 

знакомству с региональным 

компонентом. 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2026 

. 

Модель совместной 
деятельности с социальными 

институтами города, 

семьями дошкольников, по 
приобщению к здоровому образу 
жизни, формированию у 

воспитанников элементарных чувств 

патриотизма и гражданственности, 
развитию нравственности, знакомству 

с региональным компонентом 

 

1.9 Сохранение обеспеченности 

учреждения 

высококвалифицированными 

кадрами, непрерывное 

повышение профессионального 

уровня педагогов 

 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2026 Выработка мотивационных стимулов в 

стабильной работе педагогов и 

вспомогательного персонала. 

Проект «  Педагог будущего» 

Прирост уровня компетентности 

педагогов 

 

2.0 Развитие единого 

информационного пространства 

на основе ИКТ – технологий 

Развитие единого 

информационного пространства 

на основе ИКТ – технологий. 

Внедрение в образовательный 

процесс электронных учебных 

комплексов и освоение 

учителями компьютерных 

методов обучения; поиск и 

апробация передовых технологий 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2023-2026 Концепция информационного 

обеспечения образовательного 

процесса. 

Эффективность освоения 

образовательной программы 

дошкольного и начального 

образования 
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изучения новых предметов в 

начальной школе. 

 

Направление 2. Создание условий, направленных на повышение качества воспитательного потенциала образовательного учреждения. 

 

2.1. Создание модели управления 

системой воспитания детей 

образовательного учреждения в 

свете современных требований. 

Директор МБОУ 

№46 

2021 

сентябрь 

Внесение дополнений в 

образовательную программу 

дошкольного и начального 

образования в  целевой, 

содержательный и организационный 

разделы в часть формируемую 

участниками образовательных 

отношений: система воспитательной 

работы. 

Рабочие программы педагогов 

дошкольного уровня и начальной 

школы по воспитанию детей в свете 

современных требований. 

 

2.2. Обеспечение системы 

воспитания образовательного 

учреждения научно-

методическими, 

информационными, 

материально-техническими и 

другими ресурсами. 

Совершенствование предметно-

пространственной среды. 

Директор МБОУ 

№46 

Зам. директора по 

УВР 

 

 -Научно-методические ресурсы 

(публикации, индивидуальные рабочие 

тетради, методические разработки, 

технологии);  

-информационные ресурсы 

«рубрикатор» «Воспитание» 

(нормативные федеральные и  

локальные документы; ссылки на 

эффективный опыт в вопросах 

воспитания», актуализация и 

диссеминация собственного опыта  на 
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сайте МБОУ №46  

 -материально-технические ресурсы 

(мини-музеи по разным направлениям 

воспитательной деятельности» 

2.3. Создание условий для  

формирования правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей,  патриотического 

воспитания обучающихся с 

учетом регионального, 

социокультурного,  

этнокультурного, 

поликультурного 

образовательного пространства 

Директор МБОУ 

№46 

2021-2026 Система воспитательной работы по 

реализации  мероприятий 

патриотической, нравственной и 

культурной направленности  с учетом  

регионального, социо-культурного, 

этнокультурного, поликультурного  

образовательного пространства 

 

 

 

2.4. Обновление содержания 

воспитания, внедрение форм и 

методов, лучшего 

педагогического опыта в сфере 

воспитания. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Старший 

воспитатель 

2021-2026 Система педагогических проектов: 

«Я гражданин»,  

«Воспитание-залог счастья детей»; 

«Никто –не забыт» 

«Мы –волонтеры», 

«Будущее в наших руках» 

«Социальный интеллект-условие  

воспитания нравственности в 

дошкольном возрасте» и др. 

Банк целевых программ 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении; 

- банк воспитательных технологий. 
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2.5. Совершенствование содержания 

и форм работы по 

формированию ценностей 

здорового образа жизни 

участников образовательных 

отношений 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

 

2021-2026 Система работы по формированию 

ценностей здорового образа жизни 

участников образовательных 

отношений через разработку и 

реализацию педагогических проектов и  

организованных мероприятий  

 

2.6. Проведение мониторинга 

результатов воспитания и 

развития обучающихся, в том 

числе детей, имеющих речевые 

нарушения  и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников ОУ. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Старший 

воспитатель 

ежегодно Выявление успехов и проблем в 

использовании воспитательного 

потенциала образовательного 

учреждение. 

Корректировка воспитательных 

воздействий в процессе внеклассной и 

образовательной работе с детьми. 

 

Направление 3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических работников 

 

3.1 Развитие профессионального 

потенциала педагогического 

коллектива, овладение 

педагогами начальной школы и 

педагогами дошкольного звена  

современными педагогическими 

технологиями в соответствии с 

нормативными требованиями 

развития и профессиональными 

стандартами ФГОС НОО, ФГОС 

ДО и « Педагог». 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Старший 

воспитатель 

ежегодно Инновационный проект «Педагог-

профессионал» 
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3.2 Использование возможностей 

сетевого взаимодействия и 

интеграции в образовательном 

процессе в рамках 

экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Старший 

воспитатель 

систематичес

ки 

Сетевое взаимодействие 

Наставничество 

 

3.3. Активизация участия педагогов в  

профессиональных конкурсах 

разного уровня  

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Старший 

воспитатель 

ежегодно Диссеминация эффективного 

педагогического опыта  в разных 

формах: 

Проведение мастер-классов, 

представление результативного опыта 

Публикации идр. 

 

3.4. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности через участие в 

системе методического обучения 

вариативных  форматах ; 

Курсы 

Аттестация на категорию 

Вебинары 

Семинары 

Мастер-классы 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2021-2026 Прирост уровня профессиональной 

компетентности 

 

Направление 4. Развитие материально-технической базы учреждения 
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4.1 Проведение косметического и 

частично капитального ремонта 

здания и помещений 

образовательного учреждения   

Директор МБОУ 

№46 

2021-2026 

 

  

4.2 Поиск и внедрение вариативных 

форм дополнительного 

привлечения внебюджетных 

средств для развития МБОУ 

Директор МБОУ 

№46 

2021-2026 

 

Решение финансовых проблем по 

оснащению учреждения в новых 

финансово-экономических условиях; 

привлечение по возможности 

внебюджетных средств.  

 

4.3 Приобретение интерактивного 

оборудования для эффективной и 

реализации ФГОС ДО и НО 

Директор МБОУ 

№46 

2021-2026 

 

Оборудование для организации  и 

осуществления образовательного 

процесса 

 

 Направление 5. Информатизация образовательной среды МБОУ №46 

5.1 Обучение учителей на КПК по 

работе в ЭОР 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2021-2026 

 

Компетентность и готовность 

педагогов к реализации ЭОР в учебной 

работе 

 

5.2. Организация активного освоения 

и применения на уроках 

материалов ЭОР 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2026 

 

Применения на уроках материалов 

ЭОР 
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5.3. Создание электронной базы 

дидактических материалов для 

использования на уроках и во 

внеурочной работе 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по 

УМР 

2021-2026 

 

Электронная база дидактических 

материалов для использования на 

уроках и во внеурочной работе 

 

5.4 Обновление рубрикаторов сайта 

образовательного учреждения 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2026 

 

  

5.5. Обновление программного и 

технического обеспечения 

компьютеров 

Директор МБОУ 

№46 

2021-2026 

 

Оснащенность учреждения 

современным учебным оборудованием 

(компьютерным), учебно-

методическим обеспечением в 

соответствие с реализуемой основной 

образовательной программой 

дошкольного и начального 

образования 

 

5.6. Создание персональных 

электронных интернет-

портфолио педагогов на личных 

сайтах 

Директор МБОУ 

№46 

Заместитель 

директора по УВР 

2021-2026 

 

Персональные электронные интернет-

портфолио педагогов на личных 

сайтах 
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Раздел V. Система мер по минимизации рисков реализации программы 

 В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и неопределенности. 

5.1 Пути минимизации рисков в процессе реализации Программы развития 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно— правовых документов  

предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 

Программы. - 

Неоднозначность толкования отдельных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность и ответственность 

субъектов образовательного процесса школе в целом  

-Регулярный анализ нормативно-правовой документации на предмет 

ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. - 

Систематическая работа руководства с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью по разъяснению конкретных 

нормативно- правовых актов, регламентирующих деятельность в 

школе и содержание образовательного процесса в целом  

Финансово-экономические риски 

Недостаточность бюджетного финансирования Своевременное планирование бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а также инфляционных процессов. 

 Участие в проектах  

- Систематическая работа по расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных финансовых влияний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

-Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности 

у отдельных педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий. - неготовность молодых специалистов 

в МБОУ. - недостаточная инициатива участия в различных 

конкурсных мероприятиях 

-Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. -Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы- 

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для реализации направлений, 

подпрограмм и мероприятий Программы; 

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов Программы. - Участие педагогов и 

всего образовательного учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой деятельности для расширения 



76 

 

возможностей развития ресурсной базы. 
 

 

5.2.Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы развития 
 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) 

Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 Ответств

енный 

исполнит

ель 

Значения показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Обеспечить развитие механизмов управления качеством дошкольного и начального образования в свете современных 

требований 
 

1. Удельный вес обучающихся, охваченных бесплатным 

дошкольным и начальным общим образованием 

% Директор 

МБОУ 

№46 

        

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством образования, от общей численности родителей 

(законных представителей) 

 Директор 

МБОУ 

№46 

       

3. Доля детей,  обучающихся по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования и начального общего образования, 

в общей численности детей 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

4. Доля детей, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

5. Доля обучающихся учреждения, ставших победителями и 

лауреатами конкурсных мероприятий различных уровней, от 

общего количества обучающихся учреждения 

% Директор 

МБОУ 

№46 
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6. Доля педагогов, освоивших современные педагогические 

технологиями 
 Директор 

МБОУ 

№46 

       

7. Доля обучающихся, охваченных психолого-медико-

педагогическим сопровождением 
 Директор 

МБОУ 

№46 

       

8.  Удельный вес численности педагогических работников 

учреждения, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов учреждения 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

Задача 2. Создать условия, направленные на повышение качества воспитательного потенциала образовательного учреждения. 

1.  Доля обучающихся учреждения, принимающих участие в 

мероприятиях патриотической, нравственной и культурной 

направленности от общего количества обучающихся 

учреждения 

% Директор 

МБОУ 

№46 

        

2.  Доля обучающихся,  принимающих участие в конкурсах 

различного уровня от общей численности обучающихся 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

3.  Доля родителей (законных представителей), принимающих 

активное участие в мероприятиях воспитательного характера 
 

% Директор 

МБОУ №46 
       

Задача3. Совершенствовать условия, направленные на физическое развитие, укрепление и сохранение  психического  и 

психологического здоровья и благополучия дошкольников и младших школьников с учетом природно-климатических условий 

местности 

1. 1 Доля обучающихся, принимающих участие в соревнованиях 

различного уровня от общей численности обучающихся 

% Директор 

МБОУ №46 
       

2.  Доля учащихся, сдавших нормы ГТО % Директор 

МБОУ №46 

       

3.  Доля обучающихся, сохраняющих положительную динамику 

показателей уровня заболеваемости от общей численности 

% Директор 

МБОУ №46 
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обучающихся 

Задача 4. Обеспечение перехода на федеральный государственный стандарт дошкольного образования, реализация федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

1.  Доля детей, обучающихся по программам, соответствующим 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного и начального общего образования, в общей 

численности обучающихся 

 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

2.  Доля дошкольных групп и классов, оснащенных современным 

учебным оборудованием (компьютерным), учебно-

методическим обеспечением 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

3.  Доля родителей, активно участвующих в совместной 

образовательной деятельности 

 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

1.  Удельный вес представителей общественности и социальных 

институтов, активно участвующих и поддерживающих  

МБОУ №46 в реализации ФГОС ДО и НОО 

 

%         

2.  Задача5. Обеспечить условия для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников. 
3.  Удельный вес численности педагогических работников 

учреждения, обучившихся на КПК и в учебных 

процессуальных заведениях от общей численности педагогов 

учреждения  

% Директор 

МБОУ №46 
       

4.  Удельный вес численности педагогических работников 

учреждения, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогов учреждения 

 

% Директор 

МБОУ №46 
       

5.  Удельный вес численности педагогических работников 

учреждения, участников и победителей профессиональных 
% Директор 

МБОУ №46 
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конкурсов 

 
6.  Задача 6. Обеспечить информатизацию образовательной среды МБОУ №46 
7.  Доля учителей, освоивших ЭОР в процессе обучения на 

курсах 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

8.  Доля учеников, овладевших электронными средствами 

обучения 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

9.  Количество дидактических материалов для использования на 

уроках и во внеурочной работе 
% Директор 

МБОУ 

№46 

       

10.  Доля дошкольных групп и классов, оснащенных современным 

учебным оборудованием (компьютерным), учебно-

методическим обеспечением 

% Директор 

МБОУ 

№46 

       

11.  Доля педагогов, имеющих электронные интернет-портфолио % Директор 

МБОУ 

№46 

       

 

5.3. Механизм управления реализацией программы развития  

 

1. По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – Педагогический совет МБОУ.  

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы МБОУ.  

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении отдельных подпрограмм, 

внесения изменений в программу решает Педагогический совет МБОУ. 

 

5.4.Список литературы 
1. Белая К.Ю. От сентября до сентября: календарный план работы руководителя и воспитателя детского сада. М., 2010. 
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3. Солодянкина О.В. Система планирования в дошкольном учреждении: метод. пособие. М.,2009. 
4. Зебзеева В.А. Нормативное обеспечение дошкольного образования (с коментариями) М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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