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Публичный доклад начальной школы – детского сада №115 
за 2011-2012 учебный год 

 
Администрация: 

 

Директор                                                    Наталья Николаевна Зеленцова, 
                                                                     «Отличник народного просвещения»,  
                                                                     Почётный работник общего образования  
                                                                     Российской Федерации,  
                                                                     высшая квалификационная категория 
Заместитель директора по УВР            Елена Николаевна Арбузова  
                                                                     первая квалификационная категория 
Заместитель директора по дошкольному отделению  
                                                                     Ольга Владимировна Кудрелеева  
                                                                     высшая квалификационная категория 
Заместитель директора по воспитательной работе                          
                                                                    Лариса Алексеевна Топникова, 
                                                                     первая квалификационная категория 
Методист                                                   Светлана Анатольевна Масленникова  
                                                                    «Отличник народного просвещения»,   
                                                                     высшая квалификационная категория 
Заместитель директора по АХР           Людмила Николаевна Сморякова 
Главный бухгалтер                                 Наталья Владимировна Калошина 
 
 

1.Общая  характеристика образовательного учреждения 
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа - детский сад №115 Дзержинского 
района города Ярославля является учреждением инновационного типа с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического развития детей с 2-х до 11 лет, что 
позволяет осуществлять преемственность дошкольного и начального школьного 
образования. 

Миссия МОУ начальной школы - детского сада №115: 
Создание реального образовательного пространства для максимального развития 

жизненных сил и способностей детей в исключительно ответственный период их жизни: 
от 2 до 11 лет, и в ответственный период России на основе высокоорганизационной 
культуры учреждения. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса   
в начальной школе - детском саду  №115 

 Здоровьесберегающие технологии профессора В.Ф.Базарного 
 Технология деятельностного метода обучения  и воспитания – как средство 

формирования условий для саморазвития личности. 
 Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС в начальной 

школе и ФГТ в детском саду. 
 Единый учебно-воспитательный процесс дошкольного и школьного отделений. 

Осуществляется интеграция основного  и дополнительного образования. 
 Школа полного дня с 8.00 до 18.00. 
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 Художественно-эстетическое развитие – целостное восприятие мира. 
 Развитие языковой культуры через раннее обучение чтению, грамоте, английскому 

языку 
 Программно-методичексий комплекс  «Социомониторинг»  - педагогическое 

проектирование учебно – воспитательного процесса. 
 Использование современных ИКТ в учебно – воспитательном процессе. 
 Родитель, как равноправный участник воспитательно-образовательного процесса. 
 Локальная система  электронного документа оборота Pay Dox  в административном 

блоке. 
     

Историческая справка 
1992 год – открыт детский сад. 
1993 год – учреждение получило статус «Начальная школа - детский сад №115». 
1996 год – внедрение здоровьесберегающей программы д.м.н. профессора  
В.Ф.Базарного  
1997 год – введена программа параллельно-раздельного  воспитания и обучения   
мальчиков и девочек.  
1999 год – переход на казначейскую форму взаиморасчёта с бюджетом (первые в  
регионе). 
2003 год – внедрение дидактической системе деятельностного метода обучения «Школа 
2000…». 
2006 год – экспериментальная федеральная площадка АПК и ППРО РФ по проблеме 
«Апробация модели и механизмов трансляции дидактической   системы деятельностного 
метода обучения «Школа 2000…»  «Реализация  ДСДМ «Школа 2000…». 
2006 год – экспериментальная площадка ГОУ ЯО ИРО тема: «Исследования сферы 
применения программно-методического комплекса   «Социомониторинг» в практике 
педагогического проектирования учебно-воспитательного процесса». Цель – 
исследование динамики  развития социальных процессов в группах и классных 
коллективах.  
2007 год – создан сайт в интернете, который в 2008 году признан лучшим в городе. 
2008 – 2009 год – муниципальная экспериментальная площадка по теме «Построение 
системы сетевого взаимодействия по освоению и трансляции  дидактической системы 
деятельностного метода обучения «Школа 2000…» в муниципальной системе 
образования..  
2009 г. – Победитель областного конкурса «За лучшую работу в области обеспечения 
качества» среди образовательных учреждений области. 
2009 г. – Лауреат городского конкурса «Лучший социальный партнёр профсоюзной 
организации». 
2010 год – МОУ начальная школа – детский сад №115 занесено в национальный  
реестр «Ведущие образовательные учреждения  России» (свидетельство №10043) 
2009 – 2010 год – муниципальная экспериментальная площадка по теме «Реализация 
ДСДМ «Школа 2000…» на базовом и технологическом  уровне».  
2010 – 2011 год – муниципальная экспериментальная площадка по теме «Формирование 
приёмов самостоятельной познавательной деятельности на    занятиях с использованием 
технологии деятельностного метода «Школа 2000…», 
– КПК для педагогов ДОУ по теме  «Дидактическая система деятельностного метода 
обучения «Школа 2000...» как средство   построения единого образовательного 
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пространства ДОУ – Школа в условиях реализации ФГОС в муниципальной системе 
образования». 
2011 – 2012 год – Федеральная экспериментальная площадка АПК и ППРО г. Москва по 
проблеме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. 
Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – 
начальная школа – средняя школа (Образовательная система «Школа 2000...»)» на 2011 – 
2014 г.г. 
– инновационная площадка «Методическое сопровождение педагогов ДОУ, 
реализующих технологию деятельностного метода обучения,  как средства реализации 
ФГТ в муниципальной системе образования». 
 В начальной школе-детском саду 6 дошкольных групп и 4 класса, которые посещают 
236 воспитанников: 

дошкольное отделение – 138 воспитанников, 
начальная школа – 98 учащихся. 

Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов. 
Режим работы школы с 8.00 до 18.00 часов. 
 На первом этаже школы расположены:  4 класса с игровыми комнатами, кафе-бар, 
учительская,  кабинет директора, кабинет информатики, бухгалтерия, изостудия, кабинет 
английского языка, кабинет психолога, логопеда, медицинский блок, кабинет модельера. 
 На втором этаже школы расположены: 6 дошкольных групп, театральный и 
тренажёрный (спортивный) залы, кабинет методиста, музыкальный кабинет для 
индивидуальной работы с детьми, музей города Ярославля. 
 В группы для детей дошкольного возраста принимаются дети от 2 до 6 лет, не 
имеющие медицинских противопоказаний. 
 Всего 6 дошкольных групп, из них: 
                 раннего возраста – 1 группа, 
                 общеразвивающие – 5 групп. 
 Работая в рамках программы параллельно-раздельного воспитания и обучения 
мальчиков и девочек, в учреждении существуют группы раздельного воспитания:  
3 группы мальчиков и 3 группы девочек.  
 Воспитательно-образовательный  процесс построен с учётом  природосообразности 
ребёнка и его психологических особенностей, что позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к каждому малышу. В воспитательном процессе проектируются 
встречи мальчиков и девочек в сюжетных играх, на занятиях, на прогулках, праздниках, 
развлечениях, викторинах и т.д. (методическая разработка «Проектирование встреч 
мальчиков и девочек»). 
 Для обучения и развития воспитанников педагоги применяют технологию 
деятельностного метода обучения ( технология «Ситуация») во всех видах деятельности. 
 Предметно-развивающая среда для дошкольников включает в себя: 

• современные игровые комнаты со спальнями и дополнительными помещениями 
• музыкальный зал с театральной сценой; 
• спортивный зал с тренажёрами и спортивными модулями; 
• изостудию; 
• кабинет информатики; 
• кабинет английского языка; 
• кабинет психолога, логопеда; 
• процедурный кабинет; 
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• физиокабинет; 
• спортивную площадку; 
• альпийскую горку; 
• прогулочные участки с цветниками; 
• липовую аллею; 
• лесной участок; 
• площадку по правилам дорожного движения. 

 В первый класс начальной школы принимаются дети, достигшие 6,5 лет и не 
имеющие противопоказаний для обучения в 1 классе начальной школы.  В основном это 
выпускники дошкольного отделения нашего учреждения. 
 Продолжительность обучения в школе составляет 4 года (1 – 4 классы). 
 Дети учатся в режиме пятидневной недели с 8.00 до 18.00 часов.  
Школа полного дня: 
 Обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования, учащихся в 

течение дня. 
 Позволяет наиболее полно объединить учебную и внеучебную сферы деятельности 

ребёнка в условиях учебного сообщества. 
 Формирует образовательное пространство, способствующее реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 
 Объединяет в единый функциональный комплекс образовательные и 

оздоровительные процессы. 
 Организует летний оздоровительный лагерь. 

 Центр дополнительного образования с приоритетным направлением работы -    
художественно-эстетическим обеспечивает формирование духовного развития личности 
и эстетического сознания, способствует совершенству чувств восприятия явлений жизни 
и природы сквозь призму человеческих отношений. 
 Учреждение предоставляет воспитанникам и учащимся следующие дополнительные 
услуги:  

o уроки танцев, 
o театр, 
o вокал, 
o этика, 
o компьютерное конструирование, 
o английский язык, 
o изодеятельность. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

2. Основные направления работы 
начальной школы - детского сада №115 на 2011 – 2012 учебный год 

I. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Задачи: 
1. Применять здоровье сберегающие технологии проф. В.Ф. Базарного в учебно- 
    воспитательном процессе на основе принципов природосообразности. 
2. Внедрить ТДМО в учебно-воспитательном процессе в детском саду и в начальной 
школе. 
3. Расширить методическую базу по использованию здоровье сберегающих 
технологий в образовательном процессе. 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни и интерес к спорту у детей, 
педагогов и родителей. 
6. Воспитывать культурное и безопасное поведение детей в быту, общественных 
местах, потребность в содержательном досуге 

 
Социально-личностное  развитие детей 

Задачи: 
1. Развивать речевую и этическую культуру общения всех участников 
образовательного процесса: детей, педагогов, сотрудников, родителей. 
2. Формировать этику отношений между мальчиками и девочками. 
3. Формировать социальное пространство в дошкольных группах и классных 
коллективах.  
4. Формировать у воспитанников чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю. 

 
Параллельно-раздельное воспитание и обучение 

Задачи: 
1. Учитывать психологические особенности мальчиков и девочек во всех видах 
деятельности. 
2. Сформировать представления детей об отличительных признаках поведения 
мальчиков и девочек. 
3. Организовать  взаимодействие в совместной деятельности  между мальчиками и 
девочками (по возрастам). 
4. Продолжать сотрудничество с ОУ, работающими по программе воспитания и 
обучения с учётом гендера. 
 
II. Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе и ФГТ в детском саду. 
 

Организация  учебной деятельности в начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Задачи: 
1. Обеспечить переход образовательного учреждения на ФГОС. 
2. Создать и апробировать систему диагностики освоения метапредметных, 
личностных, предметных результатов начального общего образования. 

4.. Реализовать индивидуальный подход к сопровождению ребёнка в учебно-
воспитательном процессе. 
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3. Создать условия для формирования и развития УУД учащихся, предопределяющее 
успешность обучения в условиях перехода на ФГОС. 
4. Продолжить работу по реализации технологии ДМО на уроках разной целевой 
направленности (ОНЗ и рефлексии) в практике учителей начальных классов,  
(системно технологический уровень), учителей предметников, педагогов 
дополнительного образования (базовый уровень). 

 
Организация дошкольного образования в соответствии  

с требованиями ФГТ 
Задачи: 
1. Организовать творческую группу педагогов по созданию ООП. 
2. Обеспечить этап перехода дошкольного отделения  по реализации ООП в ВОП 
(условия,  план перехода, контроль, анализ, коррекция.). 
3. Реализовать ООП через организацию детских видов деятельности и 
соответствующих им форм работы с детьми 

 
Повышение профессионального уровня педагогов 

Задачи: 
1. Обеспечить качество образовательного процесса через повышение 
профессионального мастерства педагогических работников в условиях перехода на 
ФГОС и ФГТ. 
2. Расширить и систематизировать знания педагогов по актуальному направлению 
модернизации системы образования. 
3. Совершенствовать образовательный процесс на основе внедрения деятельностного 
метода обучения на занятиях в детском саду, уроках в школе, кружках и в свободной 
деятельности.  
4. Повышать качество образования через непрерывность и преемственность 
образовательного  процесса детский сад – начальная школа – среднее звено. 
5. Организовать взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
6. Продолжать повышать квалификацию педагогов в области ИКТ. 
7. Использовать локальную сеть в административном блоке с целью  
совершенствования контроля и обеспечения качества  образовательного процесса. 

 
Инновационно-экспериментальная деятельность 

Задачи: 
1. Организовать работу муниципальной базовой площадки по теме «Методическое 
сопровождение педагогов по теме «ДСДМО, как средство реализации ФГТ» для 
педагогов дошкольных образовательных учреждений области. 
2. Организовать деятельность экспериментальной площадки по теме «Механизмы 
реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон с позиций 
непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – 
средняя школа». 
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III. Художественно-эстетическое развитие культуры воспитанников. 
 

Музыкально-хореографическая студия 
Задачи: 
1. Развивать творчество и вокальные данные мальчиков и девочек  на занятиях, 
уроках и в студиях (вокал, театр, хореография). 
2. Развитие музыкальной культуры воспитанников 
3. Внедрять элементы ритмопластики, выразительности движений  на занятиях 
музыкально-эстетического цикла 
4. Совершенствовать формы индивидуальной работы с мальчиками и девочками на 
уроках, занятиях, в студиях. 
5. Вызывать у детей интерес к театрализованной деятельности. 
6. Развивать выразительность речи детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
 

Изостудия 
Задачи: 
1. Развивать творческие способности мальчиков и девочек через нетрадиционные 
формы работы на занятиях, уроках и посещение музея 
2. Воспитывать культуру  деятельности, навыки сотрудничества. 
3. Обучать техническим приёмам и способам изображения с помощью различных 
материалов. 
 

Компьютерный центр 
Задачи: 
1. Воспитывать познавательный интерес  к информатике через сеть Интернет. 
     Использовать интерактивную доску на уроках и занятиях. 
 2. Формировать творческое воображение мальчиков и девочек в проектной     
деятельности. 

 
Центр иностранного языка 

Задачи: 
1. Формировать основы взаимоконтроля детей, активизация мотивации детей на 
самостоятельность, ответственность, внимательность на занятии. 
2. Продолжить работу  по обучению детей дошкольного возраста по аутентичным 
учебникам «Balloons» изд. М. Хайнеман. 
3. Продолжить знакомство с культурой англоязычных стран. 

 
IV. Взаимодействие с родительской общественностью как равноправным 

партнёром при построении воспитательно-образовательного процесса. 
 

Задачи: 
1. Формировать у родителей представления о ключевых направлениях 
воспитательно-образовательного процесса при переходе к новым стандартам 
образования (ФГОС и ФГТ). 
2. Использовать новые формы взаимодействия с родителями (открытые занятия и 
уроки, собрания-диалоги, презентации, тренинги, совместные акции детей и 
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родителей, общение с использованием информационных технологий - сайт, 
информационный центр для родителей). 
3. Составить перспективное планирование работы с родителями (с 2 до 11 лет). 
 

3. Система управления начальной школой – детским садом. 
 

Управление школой осуществляется в соответствии с «Законом об образовании» и 
Уставом учреждения.  

Структурная модель управления начальной школой - детским садом,  как 
целостной системой, позволяет видеть связи между людьми, устанавливаемые по 
принципу  распределения полномочий и закрепления за ними функций их совместной 
деятельности. Повышение эффективности реализуемой функции осуществляется за счет: 
- личностно- ориентированного подхода к деятельности сотрудников; 
- научно и практически обоснованного распределения функциональных обязанностей 
   внутри аппарата управления и членов коллектива; 
- рациональной  организации  труда.                             
  Делегирование ряда прав и полномочий управленцам 1-ого и 2-ого порядка 
позволяет на деле превратить учреждение в самоуправляющуюся систему, развивающую 
демократичные основы управления 
 В основу положена четырёхуровневая структура управления. 
    Первый уровень – директор школы совместно с командой управления определяет 
стратегию развития начальной школы - детского сада, представляет интересы в 
государственных и общественных органах, несёт ответственность за организацию 
жизнедеятельности. 
    Второй уровень – педагогический совет решает вопросы, связанные с реализацией 
программы развития школы, образовательной программы, несёт коллективную 
ответственность за принятые решения. 
    Третий уровень – заместители директора по дошкольному отделению, по учебно-
воспитательной работе в школе, по АХЧ. 
    Четвёртый уровень – педагоги и функциональные службы. 
    Методические объединения педагогов работают по темам, актуальным для 
развития школы и детского сада:  
• внедрение здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс,  
• внедрение новых стандартов образования в начальной школе и федеральных 

государственных требований в детском саду, 
• внедрение дидактической системы деятельностного метода обучения как средства 

реализации ФГОС в начальной школе и ФГТ в детском саду; 
• развитие индивидуальных способностей с позиции параллельно -  раздельного  

воспитания и обучения мальчиков и девочек,  
• художественно-эстетическое воспитание дошкольников и младших школьников,  
• использование информационно-коммуникационных технологий в учебно - 

воспитательном процессе,  
• раннее обучение английскому языку. 

Информация об уровне развития каждого воспитанника представляется педагогами 
два раза в год на психолого – медико-педагогических советах с целью изучения личности 
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каждого ребёнка и детского коллектива в целом. В итоге определяется уровень реальных 
учебных возможностей и уровень воспитанности каждого дошкольника и учащегося. 

Психологическая служба. Основная цель деятельности – создание и оптимизация 
условий для своевременного развития и укрепления здоровья (психологического, 
социального и личностного) всех участников образовательно-воспитательного процесса  
(воспитанники, педагоги, родительское сообщество).  
    Логопедическая служба включает диагностику и коррекцию фонетической 
стороны речи, а также обеспечивает раннюю диагностику и пропедевтику тяжёлой 
речевой патологии. Тесно взаимодействует с семьёй с целью эффективной коррекции 
речевых нарушений. 
    Медицинская служба (врач-педиатр, старшая медсестра, диетсестра, инструктор 
ЛФК) осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физического 
развития воспитанников, добиваясь  повышения уровня здоровья детей, снижения общей 
инфекционной заболеваемости, снижения хронических форм патологии. Главная цель –
формирование полноценного, гармоничного физического и психического здоровья детей, 
как основы для успешного воспитания и обучения детей в саду и школе. 
     В учреждении функционируют органы самоуправления: 

• Педагогический совет, 
• Общее собрание трудового коллектива, 
• Методические объединения учителей начальных классов,  
• Методические объединения воспитателей дошкольных групп, 
• Общее собрание родительской общественности (конференция), 
• Родительский комитет учреждения, 
• Родительские комитеты групп и классов, 
• Попечительский совет. 

 
Реализация общественных механизмов управления 

 

Органы 
общественного 

управления 
Основные задачи 

Общее собрание 
родительской 

общественности 
(конференция) 

 Участвовать в разработке стратегии развития образовательного учреждения;  
 Избрать  членов Попечительского Совета из числа родителей;  
 Вносить изменения и дополнения в Устав образовательного учреждения;   
 Заслушивать отчеты Попечительского  совета о своей деятельности, 

Публичный отчёт директора Учреждения по результатам работы за год;   
 Разрабатывать мероприятия по защите воспитанников  в учреждении от 

чрезвычайных ситуаций и защите физического и психического здоровья 
детей. 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 
 

 Обсуждать и утверждать проект коллективного договора, правила 
внутреннего трудового распорядка, графики работы, графики отпусков 
работников Учреждения; 

 Рассматривать и обсуждать программу развития Учреждения; 
 Рассматривать и  обсуждать  проект годового плана Учреждения; 
 Вносить изменения и дополнения в Устав Учреждения, другие локальные 

акты; 
 Обсуждать вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и 

мероприятия по ее укреплению, рассматривать факты нарушения трудовой 
дисциплины работниками Учреждения; 

 Рассматривать вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
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охраны жизни и здоровья воспитанников Учреждения; 
 Вносить предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 
 Рекомендовать предоставление социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения. 
 Заслушивать отчеты директора Учреждения о расходовании бюджетных и 

внебюджетных средств;  заместителя директора по АХР, старшего 
воспитателя, заместителя директора по УВР, вносить на рассмотрение 
администрации предложения по совершенствованию ее работы; 

 Знакомить с итоговыми документами по проверке государственными и 
муниципальными органами деятельности Учреждения и заслушивает 
администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 
работе. 

Педагогический 
Совет 

 

 Реализовать государственную политику по вопросам образования, 
 определять направления деятельности педагогического коллектива учреждения 

и совершенствование образовательной работы,  
 Разработать программу развития учреждения, 
 Повысить профессиональное мастерство и творческую активности 

педагогических работников 
  Внедрять   в   практику   достижения  педагогической    науки   и   передового 

педагогического опыта, 
 Решать   вопросы,   соответствующие  лицензии, выданной Начальной школе - 

детскому саду № 115. 
 Утверждать планы работы образовательного учреждения; 
  Заслушивать   информацию    и    отчеты    педагогических   работников   

учреждения,   доклады представителей организаций и учреждений, 
взаимодействующих с данным учреждением.  

Попечительский 
совет 

 Содействовать привлечению внебюджетных средств, добровольных 
пожертвований и иных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения деятельности и развития воспитательно-образовательного 
процесса в Учреждении. 

 Участвовать в разработке и осуществлении образовательной программы 
Учреждения. 

 Содействовать организации и улучшению условий труда и материального 
стимулирования педагогических и  других работников Учреждения. 

 Содействовать совершенствованию материально-технической базы 
Учреждения, благоустройству его  помещений и территории. 

 Оказывать Учреждению помощь нематериального характера 
(интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.). 

 Содействовать организации конкурсов, соревнований и других массовых 
внешкольных мероприятий. 

 Контролировать    использованием  привлеченных финансовых и 
материальных  средств. 

 Обеспечивать создание оптимальных условий для обучения и воспитания 
всех детей школы (в том числе сирот, детей из малообеспеченных семей, 
детей с недостатками в физическом развитии, одаренных детей и т.д.). 

Родительский 
комитет 

 Укреплять связи между семьей, начальной школой – детским садом, 
общественными организациями в целях обеспечения единства 
воспитательного воздействия на воспитанников в целях  повышения его 
результативности. 

 Оказывать помощь учреждению по использованию потенциальных 
возможностей родительской общественности.  

 Организовывать работу с родителями по разъяснению их прав и 
обязанностей, значения всестороннего воспитания обучающегося в семье. 
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 Содействовать укреплению материально-технической базы учреждения, 
совершенствованию условий для осуществления образовательного 
процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 
 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

В учреждении работают 35 педагогов, из них: 
31 педагога имеют высшее образование (89 %); 

          педагогов с высшей и первой квалификационной категорией – 28 человек (80%). 
Среди педагогов – 2 «Отличника народного просвещения», 3  Почётных работника 

общего образования, 5 награждены Почётной грамотой МО и Н РФ. 
 

Сводная таблица по квалификационному и образовательному уровню педагогов. 
Образовательный уровень 

высшее 
профессиональное 

среднее 
профессиональное среднее  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Специалисты 9ч. 

76% 
8ч. 

73% 
9 ч. 
82% 

3ч. 
24% 

3ч. 
27% 

2ч. 
18% - - - 

Детский сад 12ч. 
92% 

12ч. 
92% 

13 ч. 
93% 

1ч. 
8% 

1ч. 
8% 

1ч. 
7% - - - 

Школа 8ч. 
100% 

9ч. 
100% 

7 ч. 
88% - - 1 ч. 

12% - - - 

Администрация 3ч. 
100% 

2ч. 
100% 

2 ч. 
100% - - - - - - 

Итого 32ч. 
89% 

31 ч 
89 %. 

31 ч. 
89% 

4ч. 
11% 

3ч. 
11 % 

4 ч. 
11 % - - - 

  Педагоги учреждения имеют высокий образовательный уровень.  
 

Квалификационный уровень 
 высшая I II н/а 

 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Специалисты 2ч. 
17% 

2ч. 
18% 

3ч. 
27% 

5ч. 
42% 

4ч 
36% 

3 ч. 
27% 

2ч. 
17% 

5ч. 
45% 

4 ч. 
36% 

3ч. 
24% - 1 ч 

10% 

Детский сад 6ч. 
46% 

7ч. 
54% 

9ч. 
64% 

5ч. 
39% 

4ч. 
31% 

4 ч. 
29% - 2ч. 

15% 
1ч. 
7% 

2ч. 
15% - - 

Школа 1ч. 
13% 

2ч. 
22% 

1ч. 
13% 

5ч. 
61% 

4ч. 
44% 

6 ч. 
75% 

1ч. 
13% 

3ч. 
33% 

1 ч. 
12% 

1ч. 
13% - - 

Администрация 1ч. 
33% 

1ч. 
50% 

1ч. 
50% 

2ч 
.67% 

1ч 
50% 

1ч 
50% - - - - - - 

Итого 11ч. 
31% 

12ч. 
34% 

14 ч. 
40% 

16ч. 
44% 

13ч. 
37% 

14 ч. 
40% 

4ч. 
12% 

10ч. 
28% 

6 ч. 
17% 

5ч. 
13% - 1 ч. 

3% 
 
     Заметен рост уровня профессиональной квалификации воспитателей и 
специалистов.  

Сводная таблица по стажу работы: 
Стаж работы 2009 – 2010г.г. 2010 – 2011г.г. 2011-2012 г.г. 

до 5 лет 6 ч.           16 % 4ч.           11% 3 ч.     9% 
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5-10 лет 6 ч.           16 % 3 ч.           9% 3 ч.     9% 
10-15 лет 5 ч.            14 % 10 ч.         30% 10 ч.    29% 
15-20 лет 6 ч.           16 % 4 ч.            11% 5 ч.       14% 
20-25 лет 8 ч.            24 % 8 ч.           22% 7 ч.      20% 

Свыше 25 лет 3 ч.             8 % 4ч.           11% 7 ч.       20% 
Данные показывают, что педагогический коллектив стабильный, т.к. возрастает 

количество педагогов с высоким стажем работы, потому что они переходят из одной 
возрастной категории в другую в стенах нашего учреждения.  
За прошедший год аттестовалось 8 педагогов.  

Подтвердили свою квалификационную категорию: 
высшую: воспитатели Бурова Н.Ю.и  Титова М.В., методист Масленникова С.А.,  
учитель начальных классов Проценко Т.В.,   
первую: учитель начальных классов Шилова М.Г. 

Аттестовались на высшую квалификационную категорию: 
воспитатели  Козлова А.В. и Струкова Т.Н., учитель-логопед Смирнова О.Е. 
40%  педагогов прошли курсы повышения квалификации в объёме 72 часов.  

 
Итоги курсовой подготовки педагогов  

начальной школы – детского сада №115: 
№ ФИО Тема 

1.  Белкова Ольга Витальевна 
2.  Бурова Нина Юрьевна 
3.  Иванова Светлана  Александровна 
4.  Кудрелеева Ольга Владимирована 
5.  Козлова Анастасия Вячеславовна 
6.  Струкова Татьяна Николаевна 
7.  Титова Марина Владимировна 
8.  Медкова Любовь Юрьевна 
9.  Яковлева Ирина Владимировна 

В рамках работы городской 
инновационной площадки по  проекту 
«Методическое сопровождение 
педагогов ДОУ  в реализации ДСДМ 
«Школа 2000...», как средство 
реализации ФГТ» на базе МОУ 
начальной школы – детского сада 
№115  

10.  

Кудрелеева Ольга Владимировна Новые подходы к организации 
воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ в условиях внедрения 
ФГТ к структуре основной 
образовательной программы 
дошкольного отделения. 

11.  
Зуева Елена Юрьевна Организация образовательного 

процесса в начальной школе в 
соответствии с требованиями ФГОС 

12.  
Шилова Марина Георгиевна Система оценки планируемых 

результатов обучения  (1 класс) 
 

13.  
Зуева Елена Юрьевна Методика преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

14.  Вотинцева Ирина Михайловна Реализация ФГОС начального общего 
образования по иностранному языку в 
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общеобразовательных учреждениях 
15.  Мещанинова Надежда Викторовна 
16.  Шилова Марина Георгиевна Работа с интерактивной доской. 

17.  Арбузова Елена Николаевна Конструирование ООП НОО. 
 

На базе учреждения работали творческие группы  педагогов: 
Дошкольное отделение 

Проект творческой группы Результат 
1. «Реализация технологии деятельностного метода 
обучения  во всех видах деятельности» 
Руководитель: Масленникова С.А. 

Реализация проекта «Внедрение 
федеральных требований в  
воспитательно-образовательный 
процесс дошкольного 
отделения» 

2. «Формирование интегративных качеств модели 
выпускника ДОУ»   
Руководитель: Медкова Л.Ю, 

Пакет документов по 
педагогической диагностике 
уровня формирования 
интегративных качеств модели 
выпускника ДОУ. 

3. «Планирование непосредственно организованной 
образовательной деятельности, совместной 
деятельности взрослых и дошкольников, 
самостоятельной деятельности мальчиков и девочек в 
воспитательно-образовательном процессе» 
Руководитель: Кудрелеева О.В. 

1. План воспитательно-
образовательной работы в 
группах дошкольного возраста. 
2. Систематизация опыта по 
формированию психологических 
качеств мальчиков и девочек  в 
воспитательно-образовательном 
процессе. 

4. «Повышение информационной компетентности 
педагогов»   
Руководитель: Мещанинова Н.В. 

Навыки работы на компьютере и 
на интерактивной доске, умение 
составлять презентации. 

Начальная школа 
1. Знакомство с программой формирования УУД. 
Руководитель: Арбузова Е.Н. 

Использование программы 
формирования УУД в практике 
педагога. 

2.Диагностика предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся. 
Руководитель: Арбузова Е.Н., Медкова Л.Ю. 

Результаты комплексных работ 
учащихся 1,2,3,4 классов. 

3.Система внутришкольного контроля в соответствие 
с требованиями ФГОС. 
Руководитель: Арбузова Е.Н. 

План внутришкольного контроля 
в соответствие с требованиями 
ФГОС. 

4.Формирование УУД на основе системно- 
деятельностного подхода Л.Г Петерсон в контексте 
реализации ФГОС. 
Руководитель: Арбузова Е.Н., Медкова Л.Ю. 

Результаты диагностики 
сформированности УУД 
обучающихся. 

5.Создание здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего образовательного 
пространства. 

1.Результаты хронометража 
уроков. 
2.Открытые уроки с 
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Руководитель: Арбузова Е.Н., Медкова Л.Ю., 
Зенитато Л.А. 

использованием 
здоровьесберегающих 
технологий. 
3.Семинары-практикумы. 

 
Все педагоги освоили пользование персональным компьютером, в результате чего 

повысилась культура ведения отчётной и внутренней документации, создание 
методической базы учреждения на современном уровне. 

В учреждении создана локальная сеть Pay Dox  в административном блоке с целью  
совершенствования контроля и обеспечения качества  образовательного процесса. 

Высокий образовательный и профессиональный уровень педагогов позволяет 
участвовать в экспериментальной  и инновационной работе:  
• Федеральная экспериментальная площадка АПК и ППРО г. Москва по проблеме 

«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. 
Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – 
начальная школа – средняя школа (Образовательная система «Школа 2000...»)» на 
2011 – 2014 г.г. (Решение ученого совета АПКиППРО Г.Москва  №44 от 8.09 2011. 
научный руководитель д.п.н. Л.Г. Петерсон)  

• Инновационная площадки проект «Методическое сопровождение педагогов ДОУ  в 
реализации ДСДМ «Школа 2000...», как средство реализации ФГТ». 

Руководитель: Н.Н. Зеленцова, директор начальной школы – детского сада 
Координатор проекта: Т. В. Текнеджян,  методист ГЦРО 
Категория слушателей: старшие воспитатели  и воспитатели ДОУ муниципальной 

системы образования (31 педагог из 7 ДОУ города) 
Педагогами разработаны, подготовлены  и проведены 8 семинаров- практикумов с 

презентациями и раздаточным методическим материалом. 
По итогам работы площадки представлены методические материалы: 
1. Видеофильмы и сценарии открытых занятий: 

• НШ-ДС№115 «Перелётные птицы» итоговое занятие в ТДМО по формированию 
целостной картины мира в подготовительной группе;  

• ДОУ №10 Удивительный воздух»  занятие открытие нового знания в ТДМО  по 
формированию целостной картины мира в подготовительной группе; 

• ДОУ № 128 «Посылка Хрюше» занятие открытия нового знания в ТДМО по 
формированию целостной картины мира в средней  группе;   

• ДОУ №144«Экскурсия в институт Здоровья» итоговое занятие в ТДМО по 
интеграции образовательных областей «Здоровье», «Познание», «Социализация», 
«Безопастность» в старшей группе; 

• ДОУ №240«Что помогает нам разнообразно двигаться» итоговая игра-занятие в 
ТДМО по формированию целостной картины мира в подготовительной группе; 

• ДОУ №.47«Приметы весны» итоговая игра-занятие в ТДМО по формированию 
целостной картины мира в средней группе; 

• ДОУ №.231«Как муравьишка дом искал» итоговая игра-занятие в ТДМО по 
логоритмике в подготовительной  группе. 

2. Методические материалы по конструированию, проведению и анализу занятий в 
технологии «Ситуация», схема динамики игр-занятий в ТДМО.  
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Подводя итоги работы городской инновационной площадки  за 2011-2012 
учебный год, можно сделать вывод о важности этой работы для города, учреждения и 
педагогов. 
Для МОУ НШ-ДС №115 
1. Созданы благоприятные условия, обеспечивающие индивидуальный подход для  

реализации личностного «Я-педагога» на профессиональном     уровне, по освоению 
технологии «Ситуация». 

2.  Возрос уровень положительной мотивации педагогов к освоению в технологии 
«Ситуация» и к самообразованию в целом 

3. Сформирована среда для  трансляции технологии «Ситуации» на другие 
    виды деятельности. 
4. Произошел рост уверенности педагога в себе, в свои силы  по трансляции     своего 

опыта.  
5. Разработана педагогическая диагностика интегративных качеств модели выпускника  

ДОУ. 
6. Как результат реализации технология «Ситуации» наблюдается положительная 

динамика развития личности ребёнка.  
7. Повысился рейтинг учреждения в городе, как для родителей, так и для педагогов. 
8. Наблюдается повышение уровня активности родителей в осознанном отношении к 

созданию  развивающей  среды образовательного учреждения и семьи. 
Для городской муниципальной системы образования 
1.  В муниципальной системе образования создана инициативная группа педагогов для 

организации методического сопровождения педагогов в освоении ФГТ с 
использованием деятелностного подхода Л.Г.Петерсон. 

2. Организовано конструктивное,  профессиональное взаимодействие педагогов разных 
дошкольных  учреждений города по освоению и реализации ФГТ. 

3.  Создано  профессиональное сообщество педагогов, использующих технологию 
«Ситуация» как средство реализации ФГТ. 

Отмечены риски реализации ФГТ, которые требуют дальнейшей методической и 
управленческой работы: 

• недостаточная подготовка педагогов (уровень психолого-педагогической 
культуры), 

• неподготовленность педагогов (неуверенность) к решению задач модернизации 
системы дошкольного образования, 

• несоответствие методических материалов требуемым качествам, 
• много бумажной отчётности, 
• недостаточный престиж профессии 

Опыт работы инновационной площадки представлен:  
• на совещании руководителей образовательных учреждений города - проект 

«Методическое сопровождение педагогов ДОУ, реализующих технологию 
деятельностного метода обучения,  как средства реализации ФГТ в муниципальной 
системе образования».   

• на сайте  «Школа 2000…» статья «Модель выпускника ДОУ: средства диагностики 
и контроля» (из опыта работы образовательного учреждения начальная школа – 
детский сад № 115 г. Ярославль)  

• на XVI Всероссийской научно-практической конференции «Механизмы 
реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон:  
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непрерывность образовательного процесса ДОУ – начальная школа – средняя 
школа». Выступление  на секции и на круглом столе научно-практической 
конференции в г. Москва  «Опыт работы начальной школы – детского сада №115 
по реализации ФГТ в дошкольном образовании»: 
* Оформление стендового доклада по результатам работы учреждения. 
* Оформлено 2 баннера для муниципальной системы образования: 

1. «Модель выпускника ДОУ: средства диагностики и контроля» (из опыта работы 
образовательного учреждения начальная школа – детский сад № 115 г. Ярославль) и  
2. «Модель механизма трансляции деятельностного метода обучения «Школа 2000…» 
(2009-2010 учебный год)». 
• на Педмарафоне 2012   «ФГОС и ФГТ:  практика и инновации». 

проект по теме:   «Модель выпускника ДОУ: средства диагностики и контроля» (из 
опыта работы начальной школы – детского сада №115) (присутствовало 59 
руководителей  ДОУ города).  

В рамках Педмарафона педагоги представили: 
* Игра - занятие в подготовительной группе в образовательной области «Познание» 

(формирование целостной картины мира) «Путешествие в Антарктиду» 
   Струкова Татьяна Николаевна  воспитатель высшей квалификационной категории; 
* Занятие в подготовительной группе по хореографии «Ярмарка» 
   Живлова Евгения Валерьевна педагог дополнительного образования второй  
   квалификационной категории 
* Занятие в 1 классе по английскому языку «Праздник английских букв» 
   Вотинцева Ирина Михайловна учитель высшей квалификационной категории. 

Участникам Педмарафона вручены Сертификаты. 
Результаты инновационной работы получили высокие положительные оценки 

педагогов и руководителей ОУ г. Ярославля и г. Москвы. 
По итогам работы в 2011 – 2012 учебном году награждены: 
Почётной грамотой МО и Н РФ  - воспитатель дошкольной группы Бурова Н.Ю., 

Почётной грамотой департамента образования Ярославской области учитель начальных 
классов Зуева Е.Ю.,  старший воспитатель Кудрелеева О.В. 

Награждены Почётной грамотой НШ-ДС №115  9 сотрудников  (Зуева Е.Ю., 
Бурова Е.В., Струкова Т.Н., Сидельникова Н.Н, Леднева Г.В. , Кудрелеев А.Н.,  Соколова 
Т М. Серебряков О.В.) 

 

5. Реализация образовательной программы. 
 

     Концептуальная идея  начальной школы – детского сада – создание единого 
образовательного пространства на основе принципов природосообразности, главной 
принципиальной отличительной особенностью которой является здоровье сохраняющая 
и здоровьесберегающая образовательная среда. 
     Современное состояние начальной школы – детского сада соответствует 
методическим и гигиеническим требованиям, необходимым для воспитания, развития 
всех воспитанников и учащихся учреждения. 
     Основная цель работы школы – создание системы здоровьеразвивающего 
образовательного сервиса:  

• оптимизирующей отношения комплекса с родительским сообществом,  
• формирующей среду жизнедеятельности ребенка,  
• развивающей профессиональный  и духовный потенциал педагога. 
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Обучение в НШ-ДС строится на основе принципа преемственности. В дошкольном 
отделении и начальной школе образовательный процесс строится в рамках 
образовательной программы «Школа 2100» и технологии деятельностного метода 
обучения Л.Г.Петерсон,  технологии «Ситуация» - в дошкольном отделении. 

В технологии деятельностного метода обучение Л.Г.Петерсон  ведётся  не только 
организованная образовательная деятельность по формированию элементарных 
математических представлений у дошкольников и курса математики в начальной школе, 
но деятельностный метод обучения активно внедряется во все виды деятельности 
воспитателями, учителями и специалистами. Такой подход к образовательному процессу  
реально повышает качество образования и обеспечивает высокий уровень освоения 
образовательной программы дошкольниками и младшими школьниками. 
    Обучение в рамках программы «Школа 2100» «Детский сад 2100» проводится по 
следующим курсам: 
в дошкольном отделении:                                    развитие речи, 

                                                    ознакомлении с окружающим миром, 
                                                    обучении грамоте, 
                                                    информатике, 
                                                    риторике, 
                                                    социально-личностному развитию. 

     В связи с недостаточной разработкой некоторых  разделов программы (в частности 
по физическому воспитанию, изобразительной и музыкальной деятельности, ручному 
труду и конструированию) в воспитательно-образовательном процессе используются 
парциальные программы и технологии. 
По физическому воспитанию: 

• Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». 
• С. А. Лайзане «Физическая культура для малышей». 

По изобразительной деятельности: 
• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в Д0У 

По музыкальному воспитанию: 
• М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 

По конструированию, ручному труду: 
• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 
• Лыкова И.А. Конструирование в Д0У. 

    В связи с отсутствием в программе «Детский сад 2100» раздела, посвящённого 
развитию и воспитанию детей раннего дошкольного возраста, воспитание и обучение 
детей этого возраста осуществляется по программе  «Радуга»: «Воспитание, образование 
и развитие детей 2-3 лет в детском саду». Основные положения данной программы тесно 
перекликаются с концепцией образовательной системы «Детский сад 2100». 
    В перечень дополнительных услуг для дошкольников входят: 

• обучение начальной английской разговорной речи с 5 лет, 
• уроки танцев, 
• студия вокала, 
• коррекционно-развивающие занятия с психологом в детском саду и школе, 
• логопедические коррекционные занятия, 
• ЛФК. 

     Учебная деятельность в начальной школе в  2011 – 2012 учебном году 
организована в соответствии  с переходом к ФГОС по   реализация требований ФГОС к 
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формированию личностных, метапредметных и предметных результатов проходит через 
комплекс УУД, выполняемых учащимися на уроках и занятиях, проводимых в ТДМ. 
    Одна из основных  задач на учебный год  - создание условий для формирования и 
развитие УУД обучающихся, предопределяющее успешность обучения в условиях 
перехода на ФГОС. В этом направлении все основные педагоги прошли курсовую 
подготовку по теме: «Формирование УУД у учащихся с использованием надпредметного 
курса «Мир деятельности», и  на практике использовали приёмы, методы формирования 
УУД на уроках. В этом направлении методическая работа  в школе была организована 
посредством заседаний методических объединений (10), семинаров- практикумов (6), 
открытых уроков и занятий (16). 

В школьном отделении в рамках программы «Школа 2100» обучение проходит 
по следующим курсам: 

 русский язык, 
 литературное чтение, 
 окружающий мир, 
 музыка, 
 технология, 
 изо, 
 информатика, 
 история, 
 физическая культура. 

    Особое внимание уделяется эстетическому и физическому развитию детей, 
пропаганде здорового образа жизни. Наибольшей популярностью у воспитанников 
пользуются  студия вокала, хоровая студия, хореография, спортивные секции 
    Для развития творческих способностей детей открыты театральная студия, создан 
хореографический ансамбль, вокальная студия, театр моды. Результат работы – участие в 
творческих конкурсах города и области. 
    Внеурочная деятельность ребёнка в различных кружках, секциях, студиях создаёт 
благоприятные условия для развития его интересов, способностей, социального опыта. 
 

6. Модель выпускника. 
 

     Педагогический коллектив, предъявляя определённые требования к выпускникам 
дошкольной и начальной ступени образования, определил следующие модели 
выпускников. 

Выпускник дошкольного отделения начальной школы – детского сада это: 
• физически развитый,  
• любознательный, активный.  
• эмоционально отзывчивый.  
• овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  
• способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения.  

• способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту.  

• имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе.  
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• овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  
• овладевший необходимыми умениями и навыками.  

 
     Администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения 
начальной школы – детского сада обеспечивают высокий уровень развития 
интегративных качеств выпускника через: 

• организацию  различных видов деятельности детей в технологии 
деятельностного метода (технология «Ситуация»);  

• организацию режима деятельности образовательного учреждения, 
учитывающего  индивидуальные маршруты групп и личностные особенности 
воспитанников; 

• обеспечение целостности воспитательного процесса; 
• организацию деятельности психологической, медицинской и методической 

служб; 
• конструктивного взаимодействие с родителями. 

 
Выпускник начального общего образования. 

Отличительная особенность описательной модели выпускника нашего 
образовательного учреждения заключается в проективном видении моделей выпускника 
основного общего и среднего (полного) общего образования. Проективное видение 
обусловлено видом нашего образовательного учреждения «Начальная школа - детский 
сад». 

Модель выпускника начальной школы ориентирована на становление личностных 
характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»), а именно: 

  любящий свой народ, свой край, свой город; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересовано познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседников, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя  и окружающих 

здорового образа жизни; 
 владеющий базовым и повышенным уровнем образования; 
 владеющий коммуникативными умениями и навыками вести беседу, 

внимательно выслушивая собеседника; 
 владеющий умениями и навыками культуры умственного труда, культуры 

поведения и этикета; 
 знающий правила личной гигиены и их значения для сохранения здоровья в 

соответствии с половозрастными нормами; 
 умеющий воспринимать одноклассников с их достоинствами и недостатками, 

находить с ними взаимопонимание; 
 умеющий самостоятельно организовывать свою деятельность; 
 умеющий выражать свое отношение к окружающей действительности через 
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рисунок, пластику, музыку, диалог и монолог; 
 имеющий представление о слабых и сильных сторонах своей личности. 

     Администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения 
обеспечивают успешность в учебной деятельности, в сохранении здоровья выпускника 
через:  
 организацию предметно – развивающей среды, где учащиеся через различные виды 

деятельности имеют возможность апробировать себя  в различных социальных 
ролях; 

 организацию деятельности психологической, медицинской и методической служб; 
 организацию режима деятельности образовательного учреждения, учитывающего  
      индивидуальные маршруты классов и личностные особенности учащихся; 
 обеспечение целостности педагогического процесса; 
 систематически осуществляется взаимопроникновение содержания деятельности  
      на уроках, в кружках, на занятиях, праздниках и др.; 
 взаимодействие с родителями. 

 

7. Результаты обучения и развития детей. 
 

     Анализ результатов обучения и развития воспитанников и учащихся позволяет 
проследить: 
- качество работы педагогов, 
- динамику уровня обучаемости детей.   

Все классы нашей школы обучаются по программе «Школа 2100», технологии 
деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. 

В 2011-2012 учебном году нашими учащимися программный материал был освоен 
полностью на хорошем уровне. Об этом говорят такие результаты: 

В школе обучается на данный момент 98 учащихся.  Из них 25 учащихся 
закончили учебный год на отлично (8 похвальных листов), что составляет 26%. На «4» и 
«5» - 62 человека, что составляет 63%. Качество знаний в целом по школе 89%. Это 
очень высокий показатель. 
 

Класс Отличников Хорошистов 
в перспективе 1 класс 9 16 

2 класс 4 21 
3 класс 9 18 
4 класс 3 7 

 
Динамика успеваемости учащихся по основным предметам (в %) 

 

предмет 2009-2010уч. год 2010-2011уч. год 2011-2012уч.год 
математика «5»-26  «4»-65  «3»-9 «5»-37 «4»-56 «3»-7 «5»-34 «4»-63 «3»-3 
русский язык «5»-26  «4»- 57 «3»-17 «5»-35 «4»-60 «3»-5 «5»-27 «4»-62 «3»-11 

 

  Конечным результатом 2011-2012 учебного года было проведение итоговой 
контрольной работы во всех классах.. 

 
Результаты итоговой комплексной  контрольной работы 



 21 

Класс Справляемость Качество знаний 
 1 класс 100 68 
2 класс 100 86 
3 класс 100 83 
4 класс 100 92 

Лучшие учащиеся выпускного 4 класса, победители школьного этапа олимпиад 
участвовали в муниципальном туре предметных олимпиад по русскому языку и 
математике. Среди победителей и призёров олимпиады по математике Попов Алексей и 
Жердева Ангелина. Они награждены дипломами призёров и памятными подарками. 
Учителю Зуевой Е.Ю. вручено благодарственное письмо за качественную подготовку  
призёров муниципального этапа предметных олимпиад. 

Ученики нашей школы ежегодно принимали активное участие   международных, 
интеллектуальных, игровых конкурсах: 

1. «Русский медвежонок» конкурс по языкознанию 65 учащихся из 70. В десятке 
    лучших в регионе 6 третьеклассников, двое четвероклассников. 

1 место в регионе Зуева Юля (3 класс), 
3 место в регионе Гаврилова Виктория (3 класс) 
8 учащихся нашей школы вошли в десятку лучших в регионе. 

2. «Кенгуру» конкурс по математике 59 учащихся их 68. В числе лучших в регионе  
3 учащихся 2 класса, 8 учащихся 3 класса, двое четвероклассников. Зуева Юлия,  
ученица 3 класса,  заняла 1 место в регионе.  
Учитель начальных классов Заблоцкая Г.Л. награждена благодарственными 
письмами за качественную подготовку победителя конкурсов «Кенгуру», «Русский 
медвежонок». 

3. «Золотое руно» конкурс по истории и мировой художественной культуры. 
Участвовали 78 учащихся из 98. 14 обучающихся заняли 1 место в регионе: 
1 класс - 3 человека; 
2 класс - 2 человека; 
3 класс – 6 человек; 
4  класс - 3 человека. 

4. «КИТ» конкурс по информатике. 20 учащихся 2 и 3 классов попробовали свои силы.  
Четверо учащихся заняли 3 место в регионе: 
Игнатьева Анастасия – (2 класс), 
Зуева Юлия – (3 класс), 
Гущин Даниил – (3 класс), 
Саляхутдинова Камилла - (3 класс). 

5. «Британский бульдог» конкурс по английскому языку.  
Участие принимали 9 обучающихся  4 класса.  
Лучший результат 15 место в регионе. 

 
Участие в конкурсах 

Название конкурса 2009-2010уч. год 2010-2011уч. год 2011-2012уч. год 
«Русский медвежонок» 70 % 72% 90% 
«Британский бульдог» 50 % 67% 69% 
«Золотое руно» 70 % 74% 79% 
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«Кенгуру» 63 % 75% 84% 
ВОШ 40 % 40% 46% 
Указано процентное количество участвующих от учеников школы.  
   

Уровень выполнения воспитанниками требований Образовательной программы 
 (в %) 

 

Виды деятельности высокий выше 
среднего 

средний ниже 
среднего 

Развитие речи 27 37 36 1 
Обучение грамоте 13 43 43 1 
Познавательное развитие 25 35 38 2 
Математическое развитие 26 29 40 5 
Игра 47 19 30 4 
Социально-личностное 
развитие 42 32 27 0 

Продуктивная деятельность 49 16 33 2 
Музыка 9 21 49 21 
Рисование 19 40 39 2 
Лепка 10 37 50 2 
Хореогафия 9 60 28 4 
Информатика 12 31 52 5 
Физкультура 17 45 38 0 
Общий уровень развития 1 58 36 5 
      

Анализ представленных данных показывает высокий уровень усвоения 
программных требований. На основании наблюдений за организацией образовательного 
процесса, анализа реализации используемых программ, изучения кадрового потенциала 
педагогов отмечено, что на показатели влияют следующие факторы: 

• освоение ДСДМ Л.Г.Петерсон; 
• использование технологии деятельностного метода в воспитательно-

образовательном  процессе; 
• освоение комплексной программы «Школа 2100» «Детский сад 2100», 
• система мониторинга непрерывного и преемственного образовательного процесса 

в условиях начальной школы - детского сада; 
• проведение семинаров-практикумов ГОМЦ для воспитателей ДОУ области на базе  
     учреждения. 

 
 

8. Психолого- педагогическая служба учреждения. 
 

Цель деятельности психологической службы: 
Психологическое обеспечение образовательного процесса с целью воспитания 
психически, нравственно здоровой, интеллектуально и эмоционально развитой 
личности, обладающей адаптивной к современным условиям компетенцией; участие 
в системе инновационного сопровождения, в повышении эффективности 
деятельности учреждения в  освоении ФГТ в ДОУ,  ФГОС в начальной школе.  
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  Задачи: 
• участвовать в системе инновационного сопровождения, которое позволяет 

администрации, педагогическому коллективу образовательного учреждения, 
осуществлять анализ воздействия инновационных психолого-педагогических  
технологий на качество обучения и личностное развитие каждого воспитанника; 

• психологическое сопровождение в реализации образовательной программы 
"Школа 2000..образовательной системы «Школа 2100...», с целью адаптации их 
содержания к интеллектуальным и личностным возможностям воспитанников; 

• проводить ПМК « Социомониторинг», как изучение состояния социальных, 
коммуникативных процессов в дошкольных группах, классных коллективах; 

• содействовать в создании условий психолого - педагогической преемственности 
при переходе воспитанников на новую ступень обучения в процессе непрерывного 
образования; 

• осуществлять своевременную помощь детям, педагогам, родителям по 
проблемам психического развития и полоролевой социализации. 

Итогом данной работы являются: 
• 100% педагогов (дошкольное отделение) повысили   уровень профессиональной 

психологической   грамотности  по  вопросам гендерного воспитания и обучения. 
• Проведено 16 занятий (48%  дошкольников) занимались по данному 

образовательному курсу «Познаю, себя» авт. Корепанова М.В., Харламова Е.В.  В 
ходе занятий дети проявляли интерес, желание к познанию своего внутреннего 
мира, умению управлять своими  чувствами  и эмоциями  (гр. № 7,9,10). 

• Получены данные динамики развития социальных процессов в классных 
коллективах, группах детского сада (гр. №7,9,10; 1-4 класс). 

• Проанализированы особенности формирования гендерных отношений в условиях  
параллельно – раздельного воспитания  и обучения мальчиков и девочек.  

• Снижена на 20% величина гендерного смещения мальчиков, на 15% - девочек.  
• Выявлены особенности межличностных  отношений детей. 
• На конец учебного года в группах, классах в целом завершен процесс  

нормообразования. 
• Сводная таблица уровней  сформированности предпосылок УУД у выпускников 

дошкольного отделения. 
 2011 -2012 учебный год 
  Уровни  начало учебного 

года 
конец учебного 

года 
Высокий  6% 34% 
Средний  68% 60% 
Низкий   26% 6% 

Вывод: Анализ данной диагностики показал достаточный уровень развития 
предпосылок УУД.  

• Сводная таблица уровней сформированности УУД у учащихся 1 класса 
 2011 -2012 учебный год 
  Уровни  начало учебного 

года 
конец учебного 

года 
Высокий  13% 20% 
Средний  70% 77% 
Низкий   16% 3% 
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Вывод: Анализ данной диагностики показал  достаточный уровень развития 
предпосылок УУД.  
• Получены данные об уровне  школьной готовности младших школьников. 

o Высокий уровень - 15%. 
o Выше среднего - 31%. 
o Средний уровень - 54%. 

• Данные динамики развития социальных процессов в классных коллективах 
(успешная социализация в начальной школе  – 95%, в группах детского сада – 
100%). 

 
Уровень адаптации детей дошкольного возраста в 1 классе начальной школы (в%) 
 

Уровень адаптации 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 
лёгкий 96% 90% 81% 
средний 4% 10% 19% 
тяжёлый - - - 

     Успешный уровень адаптации дошкольников к школе объясняется 
проектированием единого образовательного пространства детский сад – начальная 
школа, хорошей психологической подготовкой детей к школе в рамках детского сада. 
     

Итоговый уровень школьной зрелости детей подготовительных групп. (в %) 
 

      Уровни 2009 – 2010 уч. год 2010 – 2011уч. год 2011 – 2012уч. год 
Высокий 20 20 30% 

Выше среднего 25 40 35% 
Средний 55 40 45% 
Ниже среднего - - - 

    Уровень школьной зрелости показывает, что большинство детей подготовительных 
групп имеют достаточный уровень развития познавательных процессов для успешного 
обучения в школе. 
 

9. Система воспитания. 
 

     Воспитательно-образовательный процесс в начальной школе – детском саду 
основывается на основных дидактических принципах, которые учитываются в обучении 
и воспитании детей и в оформлении развивающей среды: 
1. Принцип психологической комфортности – создается развивающая среда,  
    обеспечивающая снятие всех стрессообразующих факторов воспитательного процесса. 
2. Принцип деятельности, позволяющий детям через участие в  различных видах 
    деятельности  раскрыть свои природные задатки и способности, при этом ребёнок не  
    пассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно участвует в их  
    построении, доводя до уровня поступка. 
3. Принцип целостности предполагает формирование у детей не отдельных ценностных 
    норм, а системы ценностей на основе принципа «дружим и добиваемся успеха вместе» 
4. Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных  
    ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил. 
5. Принцип минимакса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом. 
6. Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого  
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    вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 
7. Принцип непрерывности позволяет  проектировать преемственные  связи между  
    всеми этапами воспитательного процесса как на дошкольной ступени, так и в  
    начальной школе.  
8. Принцип природосообразности обеспечивает формирование полоролевого                     
     поведения в  детском сообществе и жизнедеятельности. 

Итоги реализации художественно-эстетического и нравственно-эстетического 
направлений в начальной школе-детском саду: 

В 2011-2012 учебном году было организовано и проведено 27 праздничных 
мероприятий для всех участников педагогического процесса. 
Осень. 

• День Знаний - урок России: "Чтоб ни случилось на свете, за всё мы с вами в 
ответе". 

• Смотр-конкурс развивающей среды "Искусство детям". 
• Творческий фестиваль идей к Дню Учителя! 
• Командно-спортивная игра «Форт-Боярд» 
• Осенние праздники для родителей в группах №№ 5,6,7,9,10. 
• Творческий конкурс «Зимние фантазии» по  оформлению групп и классов, 

Зима  
• Новогодние елки во всех возрастных группах, в школе для учащихся. 
• Творческий конкурс по оформлению   зимних участков. 
• Проводы Масленицы. 
• Спортивные праздники в дошкольных группах. 

Весна  
• Весенние праздники во всех дошкольных группах. 
• Отчетные концерты для родителей - мюзикл «И вновь вернутся лебеди». 
• Выставка «Я помню. Я горжусь», посвященная героям Великой Отечественной 

войны. 
• День Здоровья «Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух, нужна... 
• Выпускные балы в дошкольных группах № 7 и 10 «Спешите делать добрые дела».  
• Выпускной бал в 4 классе «И лебеди вновь вернутся». 

 В течение года приняли участие в  9 творческих конкурсах, организованных 
департаментом образования, в которых участвовало 62 ученика (63%) нашей школы 
( литература, и декоративно-прикладное искусство, и компьютерная графика). 
 В пяти из них:  «Поможем животным вместе», Славянский хоровод», «Мой дом. 
Мой город. Моя страна», «Весна в подарок», «Компьютерная графика» наши ученики 
стали победителями. Они были награждены дипломами  различной степени, а так же 
памятными подарками как за индивидуальные, так и за коллективные работы. 

Воспитательная работа в школе построена таким образом, что в течение целого 
месяца воспитатели ГПД совместно с учениками работают над 1 проектом. Таких 
проектов  - 9.  

Цель каждого проекта отвечает ФГОС  и способствует формированию качеств 
личности выпускника начальной школы: 

• «Земля - планета, на которой мы живем». 
• «Таланты и поклонники».       
• «Звездное путешествие». 
• «Человек. Земля. Вселенная».  
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• «Береги свою планету».  
• «Тайна лесной тропинки». 
• «Мой школьный двор - самый чистый и уютный».  

       Каждые 2 недели в фойе  обновляется выставка детских работ. За  весь год было 
оформлено 20 тематических выставок. Из них две выполнены учениками 2 и 3 классов 
«Зимняя сказка» и «Вальс цветов» в компьютерной графике.  15 тематических выставок 
детских работ, выполненных на занятиях по изодеятельности: 7 — работы дошкольников 
и 8  - учащихся школы. 
      Воспитанники посещают филармонию,  слушая игру симфонического оркестра. 
Один раз в месяц музыкально-литературная гостиная учреждения  принимает 
музыкантов и артистов-кукольников. 

Дети совершают поездки в Карабиху, Великое село, новый Планетарий, ТЮЗ, 
выходы в кинотеатры «Победа» и «Киномакс», экскурсии по городу. 

Задачи художественно - эстетического направления в учреждении реализуются 
через уроки этики, классные часы, игровые интерактивные программы (конкурсы, 
викторины), тематические конкурсные недели, шефскую работу.  

 

10. Здоровьесберегающие технологии  
в воспитательно-образовательном процессе. 

 

 Приоритетным направлением деятельности школы является охрана и укрепление 
психофизического здоровья воспитанников и учащихся на принципах 
природосообразности. 
         Разработана и успешно  осуществляется комплексная программа оздоровления 
воспитанников и педагогов, которая с учетом  

• гендерного подхода (проявление пола в социуме) в воспитании и обучении 
мальчиков и девочек,  

• особого психологического микроклимата в учреждении,  
• специализированной в гендерной системе пространственно – образовательной 

среды, 
• обеспечивает  в своей совокупности снижение заболеваемости и устойчивый рост  
     показателей индекса здоровья детей. 

 

Индекс здоровья воспитанников (в %) 
 

год 2009 год 2010 год 2011 год 
  20,6  20 20,5% 

 
Из данных таблицы видно, что индекс здоровья возрастает в результате 

использования здоровьесберегающих технологий на занятии и в режимных моментах в 
течение дня. 
     С 1997 года  в учреждении введена Программа внедрения в учебно-
воспитательный процесс начальной школы – детского сада  элементов 
здоровьесберегающей технологии доктора медицинских наук, профессора В.Ф. 
Базарного. 
     Воспитательно-образовательный процесс строится на   здоровьесберегающих и 
здоровьесохраняющих принципах конструирования учебно-познавательной 
деятельности доктора медицинских наук профессора В. Ф. Базарного: 
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 использование циклограммы внедрения элементов здоровьесберегающих 
технологий в режимные моменты в течение дня в дошкольных группах и классах, 

 составление расписания уроков и занятий в соответствии с гигиеническими 
требованиями и с учётом биоритмического оптимума умственной  
работоспособности учащихся, 

 построение занятий в режиме подвижных объектов и «зрительных горизонтов 
(широкоформатное природно - экологическое панно, сенсорные тренажёры, 
подвижные модули), 

 проведение уроков и занятий в режиме периодически меняющихся  динамичных 
поз, 

 использование конторок, 
 методика меняющихся позиций рабочих мест учащихся, 
 радиально-лучевая компоновка столов, 
 использование чернильницы - непроливайки и перьевых ручек, экологических  
   прописей, 
 использование простейших  зрительно – координаторных тренажеров (упражнения с 
   сигнальными метками, выполнение тренажей с помощью опорных зрительно –  
   двигательных траекторий – офтальмотренажёра), 
 электроламповое освещение в классах и группах, 
 параллельно- раздельное воспитание и обучение мальчиков и девочек – как важное  
   условие личностно – ориентированного педагогического  процесса.  

Параллельно-раздельным воспитанием мы занимаемся с 1997 года. Основная 
цель – создать условия, обеспечивающие становление полоролевого поведения 
мальчиков и девочек в сообществе и в повседневной жизнедеятельности. 
     Создавая пространственно – предметную среду в группах и в классах для 
мальчиков и девочек, учитываются основные принципы построения развивающей среды 
и включаются элементы, важные для выражения детьми своего мужского и женского 
образа. 
Основные задачи данного направления: 

• сформировать представление детей об отличительных признаках в поведении 
мальчиков и девочек, способствовать овладению детьми способами взаимодействия, 
характерными для женского и мужского типа поведения; 

• развивать нравственно –  волевые качества, характерные для  мальчиков (смелость, 
решительность, сила, выносливость, вера и др.) и девочек  (чувствительность, 
доброта, нежность, сострадание и др.). 

Итогом данной работы являются: 
• проект совместной деятельности мальчиков и девочек; 
• разработка  конспектов по совместным встречам мальчиков и девочек. 

          Проведено 25 занятий (в технологии деятельностного метода) в каждой возрастной 
группе, в результате   - повысилась  культура общения между  девочками и мальчиками. 
     В учреждении проводится 2 раза в год ПМПС (психолого-медико-педагогический 
совет) по сопровождению ребёнка от двух до одиннадцати лет, что позволяет 
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. 
     В учреждении разработан план лечебно-оздоровительных мероприятий, 
включающий в себя: 

 приём витаминных напитков и фиточая, 
 лечебное полоскание горла, 
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 закаливающие процедуры (ежедневно), 
 массаж общеукрепляющий и точечный, 
 дыхательная гимнастика, 
 кислородный коктейль, 
 поливитаминотерапия. 

Большое значение  придаётся рациональному питанию. Профессиональные повара 
готовят вкусные и разнообразные блюда, существует  перспективное меню, проходит 
витаминизация пищи, для детей с пищевой аллергией и патологией желудочно-
кишечного тракта разработано индивидуальное меню с учётом разрешённых продуктов и 
методов тепловой обработки. Дневной рацион ребёнка содержит достаточное количество 
фруктов, овощей, соков. Воспитатели обращают внимание на сервировку блюд, обучают 
детей элементам этикета, чистоте, аккуратности, порядку за столом. 
 

11. Участие преподавательского коллектива в мероприятиях  
различного уровня: 

 

1. сентябрь  2011 г. семинар-практикум для руководителей образовательных 
учреждений города «Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения и 
воспитания» 
• Выступление   профессора Владимира Филипповича Базарного  врача-офтальмолога, 

хирурга высшей категории,  отличника здравоохранения,  доктора медицинских  
наук, научного руководителя Центра гармоничного развития учащихся Российского 
государственного социального университета. 

• Экскурсия по учреждению «Условия для реализации здоровьесберегающих 
технологий профессора В.Ф.Базарного». 

2. октябрь 2011г.  семинар в г. Рыбинске «Основы гуманно-личностного подхода к детям 
в образовательном процессе» гуманная педагогика Ш.А. Амонашвили. 
3. октябрь 2011г. семинар для логопедов города  «Организация преемственности в 
работе детского сада и школы по профилактике патологии письменной речи». 
4. ноябрь 2011г. участие в  городской практической конференции «Интеграция средств 
ИКТ в образовательный процесс как условие выполнения требований ФГОС»  
5. Площадка ИРО  Семинары-практикумы по актуальным вопросам  внедрения 
здоровьесберегающих  технологий в воспитательно-образовательный процесс по теме 
«Здоровьесберегающие возможности гендерных  педагогических технологий на примере 
параллельно-раздельного воспитания и обучения мальчиков и девочек» 

В рамках семинаров в течение учебного года учреждение представляло опыт своей 
работы по здоровьесбережению,  наши педагоги  Зуева Е.Ю., Заблоцкая Г.Л., Проценко 
Т.В., Макаренко Т.Ю., Бараева Н.А., Шилова М.Г. показали 7 открытых уроков и занятий 
с использованием технологии здоровьесбережения В.Ф.Базарного. 

В рамках семинаров показали 7 открытых уроков и занятий Зуева Е.Ю., Заблоцкая 
Г.Л., Проценко Т.В., Макаренко Т.Ю., Бараева Н.А., Шилова М.Г. 
19 октября 2011 года –  
• «Использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном 

процессе» 
Лекция – презентация директора начальной школы -детского сада №115 Н.Н. 
Зеленцовой,  руководителя высшей квалификационной категории, «Отличника 
народного просвещения», Почётного работника образования. 

• Урок  математики  в 4 классе  тема «Сравнение долей» 
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Елена Юрьевна Зуева учитель начальных классов, первая квалификационная      
категория 

• «Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения и воспитания» 
Выступление   профессора Владимира Филипповича Базарного  врача-     
офтальмолога, хирурга высшей категории,  отличника здравоохранения,  доктора       
медицинских  наук, научного руководителя Центра гармоничного развития       
учащихся Российского государственного социального университета 

21 декабрь 2011 год 
• Выступление Зеленцовой Натальи Николаевны  на Межрегиональной научно – 

практической конференции  в ИРО  проект «Здоровьесберегающее и 
здоровьеформирующее образовательное пространство:  теория и практика» (из опыта 
работы начальной школы – детского сада №115) 

16 января 2012 год 
• Урок открытия нового знания по математике  в 3 классе. Тема: «Упрощение 

уравнений». 
Заблоцкая Галина Леонидовна -  учитель первой  квалификационной категории. 

• Анализ урока с позиции здоровьесбережения. Хронометраж урока.  
29 февраля 2012 год 
• Внеурочная деятельность во 2 классе «Мир деятельности» (ОНЗ в технологии 

деятельностного метода обучения) 
Тема «Роль автора и понимающего» 
Проценко Татьяна Валерьевна -  учитель высшей квалификационной категории. 

• Внеурочная деятельность (изостудия) в 3-4 классе (ОНЗ в ТДМО) 
Тема «Рисуем на ткани» 
Бараева Нина Анатольевна педагог дополнительного образования вторая 
квалификационная категория 

• Лекция - презентация  
 «Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в воспитательно-
образовательном процессе» 
 «Технология деятельностного метода обучения (ТДМО) как средство реализации 
здоровьесбережения» 
Зеленцова Наталья Николаевна  - руководитель высшей квалификационной категории 

 27 марта 2012 год 
• Лекции - презентации  

«Здоровьесберегающие  и здоровьеформирующие  технологии в воспитательно -  
образовательном процессе» 
«Технология  деятельностного  метода обучения (ТДМО) как средство реализации 
здоровьесбережения» 
Зеленцова Наталья Николаевна  - руководитель высшей квалификационной категории 

• «Путешествие в зоопарк» совместная деятельность взрослого и детей (кружок) в 
ТДМО  в подготовительной  группе девочек 
Макаренко Татьяна Юрьевна учитель английского языка,  первой  
квалификационной категории 

• «Правописание безударных окончаний имён существительных» урок рефлексии по  
русскому языку  в 4 классе   в ТДМО  (видеофильм) 
Елена Юрьевна Зуева учитель начальных классов, первая квалификационная     
категория 
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• Анализ урока  с позиции  здоровьесбережения. Хронометраж урока. 
Арбузова Елена Николаевна заместитель директора по УВР, первая  
квалификационная категория 

• «Работа с перьевой ручкой и экологическими прописями» Мастер класс  
 ( практическое занятие со слушателями    курсов) 
Шилова Марина Георгиевна учитель начальных классов, первая квалификационная  
категория 

6. ноябрь 2011г. презентация опыта работы начальной школы – детского сада №115 - 
Проект «Методическое сопровождение педагогов ДОУ, реализующих технологию 
деятельностного метода обучения,  как средства реализации ФГТ в муниципальной 
системе образования» на совещании руководителей образовательных учреждений 
города.  
7. декабрь 2011г. – май 2012 г. – участие в вебинарах ЦСДП «Школа 2000…» по теме 
«Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон» 
8. февраль 2012 г. Практика психологов на базе учреждения  - 6 студентов ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского (факультет педагогики и психологии), 2 студентки ЯГУ им. Демидова.  
9. март 2012г. Педмарафон-2012 проект по теме:   «Модель выпускника ДОУ: средства 
диагностики и контроля»    (из опыта работы начальной школы – детского сада №115)  
           Презентация опыта работы – Зеленцова Н.Н. 

          В рамках Педмарафона представили : 
• Игра - занятие в подготовительной группе в образовательной области  «Познание»     

(формирование целостной картины мира )  «Путешествие в Антарктиду» 
     Струкова Татьяна Николаевна  воспитатель высшей квалификационной категории 
• Занятие в подготовительной группе по хореографии «Ярмарка» 
    Живлова Евгения Валерьевна педагог дополнительного образования второй  
    квалификационной категории 
• Занятие в 1 классе по английскому языку «Праздник английских букв» 
     Вотинцева Ирина Михайловна учитель высшей квалификационной категории. 

10. Начальная школа – детский сад №115 является Федеральной экспериментальной 
площадкой АПК и ППРО г. Москва по проблеме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ 
на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности 
образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя школа 
(Образовательная система «Школа 2000...»)» на 2011 – 2016 г.г. 
Педагоги – экспериментаторы: 

Бурова Нина Юрьевна 
Кудрелеева Ольга Владимировна 
Струкова Татьяна Николаевна 
Медкова Любовь Юрьевна 
Титова Марина Владимировна 

Творческая группа педагогов-экспериментаторов принял активное участие в 
организации, координации и анализе методических мероприятий, конспектов занятий 
участников городской инновационной площадки сетевого взаимодействия  ДОУ 
муниципальной системы образования 
11. Начальная школа – детский сад №115 является  городской инновационной 
площадкой по проекту  «Методическое сопровождение педагогов ДОУ, реализующих 
технологию деятельностного метода обучения,  как средства реализации ФГТ в 
муниципальной системе образования». 
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Руководитель: Н.Н. Зеленцова, директор ДОУ НОШ № 115 
Координатор проекта: Т. В. Текнеджян,  методист ГЦРО 

12. апрель 2012г. XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы 
реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон:  
непрерывность образовательного процесса ДОУ – начальная школа – средняя школа».  

Выступление  на секции и на круглом столе научно-практической конференции в г. 
Москва  «Опыт работы начальной школы – детского сада №115 по реализации ФГТ в 
дошкольном образовании»  
13. апрель 2012г. принимали участие в международной практической конференции 
«Модернизация образования как условие устойчивого развития». 
14. Консультационный пункт: обратилось 34 семьи по темам: 
«Психологические особенности детей до 1 года», «Психологические особенности детей  
с 1,5 до 2 лет», «Психологические особенности развития детей старшего дошкольного 
возраста», «Кризис 3-х лет», «Готовность ребёнка к школе», «Учимся говорить 
выразительно», «Закаливание детей дошкольного возраста», «Диагностика уровня 
готовности ребёнка к обучению в школе», «Диагностика речевого развития ребёнка-
дошкольника»,  «Как правильно выбрать игру для ребёнка», «Как удержать внимание 
ребёнка мл. дошкольного возраста», «Закрепление правильного звукопроизношения», 
«Развитие внимания у ребёнка», и другие вопросы. 
15. Материалы из опыта работы учреждения печатались в журнале «Ярмишка», на сайте 
ЦСДП «Школа 2000…», сборнике научно – практической конференции «Здоровье и 
детство» г.Красноярск. 

 
12. Социальная активность школы. 

 

Коллектив учреждения занимает активную позицию в муниципальной и 
региональной системе образования, участвуя в работе творческих групп, выступая на 
различных организационных и праздничных мероприятиях, предоставляет свой опыт 
работы для педагогов города, области и региона. 
       Администрация и педагогический коллектив школы, обеспечивая преемственность 
в содержании воспитательно-образовательного процесса, конструируют 
профессиональные связи с социальными партнёрами: 
  Городской центр развития образования, 
  ГОУ ЯО Институт развития образования, 
  Ярославская медицинская Академия кафедра педиатрии, 
  Центр системно –деятельностной педагогики «Детский сад. Школа 2000…» г. 

Москва, 
  ЯГУ им П.К.Демидова, 
  Издательство «Академия развития» г. Ярославль, 
  ОУ города и области,  
  Московский фонд «Просвещение», 
  ОУ г. Москвы, С-Петербурга, Тулы, Костромы и др. 
  ЯГПУ им.К.Д.Ушинского, 
  Пермский центр гендерного образования и другие. 
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13. Материально-техническое обеспечение 

 воспитательно-образовательного процесса. 
 

     Материально – техническая база учреждения позволяет вести воспитательно-
образовательный процесс на высоком  современном уровне: 
дошкольные группы с игровыми комнатами и функциональными помещениями, 
• классы с комнатами: игровыми, отдыха, санитарно-гигиеническими,  
• музыкальный и спортивный залы,  
• изостудия,  
• компьютерный класс с современными компьютерами, мультимедийным проектором,  
• интерактивной доской,  
• кабинет английского языка,  
• кабинет психолога, 
• кабинет логопеда, 
• кафе, коктейль – бар, 
• медицинский блок, включающий офтальмологический и физиокабинеты, кабинет 

педиатра, фитобар, процедурную, изолятор. 
      В учреждении создано необходимое программно–методическое обеспечение,  
реализующие  непрерывность образования по музыке, хореографии, английскому языку, 
физкультуре, информатике, изодеятельности для детей от 2-х до 11 лет.  
      Современный имидж образовательного учреждения делает его привлекательным 
для детей и родительской общественности.  Начальная школа – детский сад имеет 
высокий рейтинг в районе, городе.   

 
 

Помещения, оборудованные для организации  
воспитательно-образовательного процесса. 

Помещение  Проводимые мероприятия 

Групповые 
комнаты 

Проведение занятий 
Игровая деятельность 
Творческая мастерская 

Опытно-экспериментальная деятельность в уголке природы 
Организация оздоровительных мероприятий 

Спальни 

Дневной сон 
Уголки уединения 

Уголки спокойных игр 
Методическая библиотека педагогов 

Классы 

Проведение уроков 
Творческая мастерская 

Проведение внеклассных мероприятий 
Организация факультативных занятий 

Игровые 
комнаты в 

классах 

Игровая деятельность 
Релаксация 

Коллективные творческие дела 
Организация кружковой деятельности 
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Медицинский 

кабинет 
Осмотр детей врачами-специалистами 

Анализ здоровья и развития детей 
Физиокабинет Оказание помощи при долечивании детей 
Процедурный 

кабинет 
Профилактика заболеваний 

 
Музыкальный 

зал 

Уроки музыки, музыкальных занятий в детском саду. 
Вокальная студия 

                                        Кукольный театр 
Психогимнастика 

Общие праздники и концерты 
Школьные линейки 

Общие собрания 
Театральная студия 

Педагогическая гостиная 
Кабинет 

английского 
языка 

Уроки английского языка 
Индивидуальные занятия с учителем 

Кабинет 
логопеда 

Консультативный пункт 
Проведение занятий по коррекции речи 

Спортивный зал 

Уроки физкультуры, физкультурные занятия в детском саду 
Динамический час 

Занятия ЛФК 
Спортивные праздники 

Спортивная секция 
Занятия по ОБЖ в детском саду 

Оздоровление сотрудников 

Компьютерный 
класс 

Уроки информатики 
Подготовка дидактических материалов 

Детский пресс-центр 
Интерактивная доска 

Организация презентаций для родителей, педагогов учреждения 
Проведение ГОМЦ для педагогов области 

Создание детских творческих проектов  

 
Изостудия 

Уроки ИЗО и художественного труда, занятия по ИЗО в детском 
саду 

Выставки детского творчества 
Свободная изодеятельность учащихся 

ИЗО студия «Солнышко» 

Кабинет 
психолога 

Консультативный пункт 
Спецпомощь в обучении 

Психолого-педагогические исследования 
Психологическое просвещение педагогов 

Коррекционная работа 
Педагогический консилиум 
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Учительская Методический совет 
Комната психологической разгрузки 

Методический 
кабинет 

Информационный методический банк 
Работа творческих групп педагогов 

Консультативный пункт 

 
Кафе 

Кислородный коктейль 
Питание школьников 

Уроки этики, занятия по этике в детском саду 
Семейные праздники 

Творческие встречи педагогов 
 

 
14. Система работы с родителями воспитанников и учащихся. 

 

    В разделе «Взаимодействие с родителями воспитанников» особое внимание 
стоит уделить отношению взрослых к ДОУ. Позитивное отношение проявляется в 
активном участии родителей в жизнедеятельности детского сада. Поэтому можно 
представить формы совместной работы, результаты анкетирования семей воспитанников 
и т. п. 

Цель школы - взаимодействие с семьёй по принципу активного вовлечения 
родителей в жизнь учреждения, формирование у родителей представлений об основных 
целях и задачах воспитания детей. 
    Предназначение образовательного учреждения – оказание помощи родителям в 
воспитании и обучении детей. Основными условиями организации работы с родителями 
в начальной школе - детском саду являются: 

 «открытость» образовательного учреждения, 
 индивидуальный подход к каждому ребёнку и каждой семье, 
 взаимное доверие и взаимопомощь, 
 систематичность и последовательность работы, 
 опыт работы с родителями. 

Для тесного взаимодействия родительского сообщества и педагогического 
коллектива создана общественная организация родителей, что способствует 
качественному развитию учреждения. 

Для эффективной работы с родителями, индивидуального подхода к семьям важно 
изучить социальный статус, образовательный уровень родителей и состав семьи. 

 

Динамика социального статуса родителей (в %) 
 

Число родителей 
статус 

2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 
Служащие  73,5 63,5 58,6 
Рабочие  4 13,5 12,6 
Предприниматели  16 16 23 
Домохозяйки  6,5 7 5,8 

Возросло количество служащих, уменьшилось количество предпринимателей и 
домохозяек. 
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Динамика образовательного уровня родителей (в %) 
 

Число родителей 
образование 

2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 
Высшее 77,25 75 82 

Среднее специальное 19,5 19 15 

Среднее общее 3,25 6 3 
   Увеличилось количество родителей, имеющих высшее образование. 

 

Динамика возрастного уровня родителей (в %) 
 

2009 - 2010 уч. год 2010 - 2011 уч. год 2011-2012 уч. год  
мамы папы мамы папа мамы папа 

20-30 лет 23,5 17 29 22 27 29 
30-40 лет 68,5 64,5 65 60 64 51 
Свыше 40 лет 8 18,5 6 18 9 20 

     
 

Общая характеристика семей воспитанников и учащихся (в%) 
 

показатель Число родителей 
 2009-2010 уч. год 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 
Семьи, имеющие 1 ребёнка 
                              2 детей 

55,5 
40 

51 
40 

45 
41 

Многодетные семьи 4,5 9 7 
Неполные семьи 9 8 7 
Неблагополучные семьи - - - 

    Увеличилось количество многодетных семей. Уменьшилось количество неполных 
семей. 
    Из приведённых данных видно, что коллектив родителей разнообразный, поэтому 
администрация учитывает индивидуальный подход к каждой семье и к воспитаннику. 
    До поступления в детский сад и в школу с родителями проводится беседа, 
собрания с презентацией работы учреждения, открытые уроки и занятия с целью 
показать уровень учебно-воспитательной работы с детьми в учреждении. Родителям 
объясняется политика школы и основные направления работы с детьми. 
   Работа с родителями направлена на поиск новых форм сотрудничества, изменения 
позиций родителей по вопросам взаимодействия со школой, активизация участия 
родителей в воспитательно-образовательном процессе. 
        Подводя итоги, важно отметить, что в управлении школой реализуются проектно-
целевые принципы: 
 определяется основная цель, и прогнозируются ожидаемые результаты дальнейшего 

развития учреждения; 
 разработана Программа развития начальной школы - детского сад на 2007-2012 года; 
 делегированы основные полномочия сотрудникам учреждения, которые в настоящее 

время активно участвуют в управлении школой-садом. 
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    Такой подход к управлению способствует стабильности кадровой политики и 
эффективному развитию учреждения, повышению качества воспитательно – 
образовательного процесса. 
    Задачи, поставленные перед коллективом в 2010 -2011 учебном году  практически 
выполнены. 
   Информация о деятельности начальной школы - детского сада представлена на 
сайте «Начальная школа - детский сад №115»:  www.schsad115.ru 
 

В 2012-2013 учебном году начальная школа - детский сад определила следующие 
перспективные направления деятельности: 

1. Обобщение опыта работы учреждения по использованию здоровьесберегающих  
    технологий в воспитательно-образовательном  процессе: 

• технологии деятельностного метода обучения во всех видах деятельности, 
• гендерного подхода в воспитании и обучении мальчиков и девочек, 
• использование технологии деятельностного метода обучения во всех видах  

деятельности; 
• составление индивидуальной траектории развития каждого ребёнка, 
• индивидуальная работа с детьми, имеющими высокий уровень  развития. 

2. Мониторинг уровня развития каждого воспитанника: 
• уровня социализации воспитанников, 
• уровня здоровья, 
• уровня формирования предпосылок УУД у старших дошкольников, 
• уровня сформированности интегративных качеств выпускника ДОУ, 
• уровня освоения образовательной программы. 

3. Освоение новых образовательных стандартов в школе и федеральных  
    государственных   требований в детском саду. 
4. Развитие художественно-эстетической культуры воспитанников и учащихся. 
5. Работа с родителями – конструирование новых форм взаимодействия. 


