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Публичный отчет 
 начальной школы – детского сада №115 

 за 2008/2009 учебный год 
 

1.Краткая характеристика 
   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. 
 
 

Администрация: 
 

Директор                                                   Наталья Николаевна Зеленцова, 
                                                                «Отличник народного просвещения»,   
                                                               высшая квалификационная категория 
Заместитель директора по УВР              Лариса Алексеевна Топникова, 
                                                                первая квалификационная категория 
Заместитель директора по дошкольному отделению      
                                                         Масленникова Светлана Анатольевна  
                                                                «Отличник народного просвещения»,   
                                                              высшая квалификационная категория 
Заместитель директора по АХР         Людмила Николаевна Сморякова 
Главный бухгалтер                                           Надежда Акимовна Бокова 
     
    В 1992 году организован детский сад и первых дошкольников принял в ноябре 1992 
года. 
    В 1993 году учреждение получило статус «Начальная школа - детский сад №115»  
наши первые выпускники сегодня студенты 5 курса институтов. 
    С 1997 года в образовательном учреждении была введена программа параллельно-
раздельного воспитания и обучения мальчиков и девочек, осуществляя гендерный 
подход во всех видах деятельности. Учёт природной специфики мальчиков и девочек 
позволяет глубже проникать во внутренний мир ребёнка, что способствует 
гармоничному развитию личности. 
    С 1999 года первым в регионе осуществил переход на казначейскую форму 
взаиморасчёта с бюджетом. 
    С 2003 года учебно-воспитательный процесс построен по дидактической системе 
деятельностного метода «Школа 2000…», «Детский сад 2000…». 
 
    В начальной школе - детском саду 6 дошкольных групп и 4 класса, которые 
посещают 230 воспитанников: 
   ясли – 24 воспитанника, 
   детский сад – 102 воспитанников, 
   школа – 88 учащихся. 
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   Режим работы детского сада с 7.00 до 19.00. 
   Режим работы школы с 8.00 до 18.00. 
 

         На первом этаже школы размещаются 4 класса с игровыми комнатами, кафе-бар, 
учительская,  кабинет директора, кабинет информатики, бухгалтерия,  кабинет 
английского языка, кабинет психолога, логопеда, медицинский блок, кабинет модельера, 
изостудия. 
   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. 
   Группы функционируют с 7.00 до 19.00. 
   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 подхода и проблемно-диалогический метод построения занятий. 
   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, 
-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. 
   Дети учатся в режиме пятидневной недели с 8.00 до 18.00.  
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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. Школа предоставляет учащимся 
следующие дополнительные услуги:  
          - уроки танцев, 

- театр, 
- вокал, 
- этика, 
- компьютерное конструирование, 
- английский язык, 
- изодеятельность. 

 
Основные направления работы  

начальной школы-детского сада №115 
1.Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей с использованием 
здоровьесберегающих технологий д.м.н. В.Ф.Базарнова. 
2.Нравственно-эстетическое развитие детей. 
3.Внедрение технологии деятельностного метода в организацию образовательного     
   процесса. 
4.Работа с родителями. 
5.Внедрение информационно-коммуникационных технологий 
  в воспитательно-образовательном процессе. 
6.Непрерывность и преемственность учебно-воспитательного процесса. 
7.Игра – как основной вид деятельности дошкольника. 
8.Учебная деятельность младших школьников. 
 

2.Система управления школой. 
   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  
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распределения полномочий и закрепления за ними функций их совместной деятельности.       
Повышение эффективности, реализуемой функции осуществляется за счет: 
- личностно- ориентированного подхода к деятельности; 
- 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,…….., аттестационная комиссия. 
   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,  
-    реализация развивающих программ «Школа 2000…», «Школа 2100»,  
- 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 консилиумах с целью изучения 
личности 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 
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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 школе функционируют органы самоуправления: 
-педагогический совет, 
-общее собрание трудового коллектива, 
-аттестационная комиссия. 
-методические объединения учителей начальных классов,  
- методические объединения воспитателей дошкольных групп, 
-родительский комитет учреждения, 
- родительские комитеты групп и классов. 
 

3.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
   В учреждении работают 34 педагога, из них: 
          94% имеют высшее образование; 
          педагогов с высшей и первой квалификационной категорией – 24 человека (71%) 
   Среди педагогов –2 «Отличника народного просвещения», 2 Почётных работника  
   общего образования, 4 награждены Почётной грамотой МО и Н РФ. 

 
Сводная таблица по квалификационному и образовательному уровню педагогов. 

 
Образовательный уровень 

 

 высшее профессиональное среднее 
профессиональное 

среднее 

 2007 2008 2009 2007     2008 2009 2007 2008 2009
Специалисты  9ч      

 75% 
9ч. 69% 9ч. 90% 3ч  

25%        
4ч. 
31% 

1ч. 
10% 

- - - 

Детский сад 11ч     
92% 

13ч. 
93% 

13ч. 
93% 

1ч  8%    1ч. 7% 1ч.7% - - - 

Школа  8ч   
 100% 

8ч. 
100% 

8ч. 
100% 

-              - - - - - 

Администрация  2ч.  
100% 

2ч. 
100% 

2ч. 
100% 

-              - - - - - 

Итого 30ч    
 88% 

32ч. 
86% 

32ч. 
94% 

4ч  
12%        

5ч. 
14% 

2ч. 6% - - - 

Педагоги учреждения имеют высокий образовательный уровень. Из приведённых 
данных видно, что вырос образовательный уровень педагогов, работающих в детском 
саду. 
 

Квалификационный уровень 
 

 высшая I II н/а 
 2007  2008 2009 2007  2008 2009 2007     2008 2009 2007  2008 2009 

Специалисты  3ч  
25%   

2ч. 
15% 

1ч. 
10% 

3ч  
25%   

5ч. 
38% 

6ч. 
60% 

4ч  
33%     

4ч. 
31% 

1ч. 
10% 

2ч 
17% 

2ч. 
15% 

2ч. 
20% 

Детский сад 6ч  
50%   

6ч. 
43% 

6ч. 
43% 

1ч  
8%     

4ч. 
29% 

5ч. 
36% 

4ч  
34%     

2ч. 
14% 

3ч.  
21% 

1ч  
8%   

2ч. 
14% 

- 

Школа 1ч  
10%   

1ч. 
13% 

1ч. 
13% 

4ч  
40%   

2ч. 
25% 

4ч. 
44% 

3ч  
30%     

5ч. 
62% 

4ч. 
44% 

2ч  
20%   

- - 
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Администрация   1ч. 
50%   

1ч. 
50% 

1ч. 
50% 

1ч. 
50%   

1ч. 
50% 

1ч. 
50% 

   -       - -      -    - - 

     Итого 11ч  
30%  

10ч. 
27% 

9ч. 
27% 

8ч  
24%   

12ч. 
33% 

15ч. 
44% 

11ч  
32%   

11ч. 
30% 

8ч. 
24% 

5ч 
14% 

4ч. 
10% 

2ч. 
5% 

Заметен рост уровня квалификации воспитателей и учителей. Уменьшилось количество 
педагогов неаттестованных и  имеющих 2 квалификационную категорию, педагоги, 
повышая свой квалификационный уровень, аттестуются на более высокие категории. 
 
    

По стажу работы : 
 

Стаж работы 2006-      2007 2007-   2008 2008-2009 
          до 5 лет 4 чел.            11% 7чел.       17% 6 чел.         17% 
          5-10 лет 6 чел.             18% 4чел.       11% 5чел.          14% 
         10-15 лет 7 чел.             21% 8чел.        23% 3чел.            8% 
         15-20 лет 8 чел.             24% 9чел.        26% 7чел.          19% 
         20-25 лет 6 чел.             18% 6чел.         16% 11 чел.        30% 
         25-30 лет 2 чел.             6% 1чел.         2% 2чел.            6% 
       свыше 30 лет 1 чел.             2% 2чел.         5% 2 чел           .6% 
 Данные показывают, что педагогический коллектив стабильный, т.к. возрастает 
количество педагогов с высоким стажем работы, т.к. они переходят из одной возрастной 
категории в другую в стенах нашего учреждения. 
    Высокий образовательный и профессиональный уровень педагогов школы позволяет 
участвовать в экспериментальной работе учреждения по следующим направлениям: 

       -Реализация ДСДМ «Школа 2000…» «Детский сад 2000…». Цель –трансляция 
ДСДМ «Детский сад 2000…» в ДОУ муниципальной системы образования 
(Муниципальная экспериментальная площадка) Итогом деятельности ГОМЦ 
является проведение семинаров, семинаров – практикумов, конструирование, просмотр и 
анализ открытых занятий. ГОМЦ посещало 45 педагогов из 19 учреждений города и 
области.  

Опыт работы НШ-ДС представлен на XIV Международной научно – практической 
конференции Ассоциации «Школа 2000…» в г. Москве (2009г.) 
 
      -Программно-методический комплекс «Социомониторинг». Цель –исследование 
динамики развития социальных процессов в группах и классных коллективах. 
( Экспериментальная площадка ГОУ ЯО ИРО). Результаты мониторинга освещаются 
на городских, областных, и всероссийских конференциях (2006  - 2009 год). 
 
Результаты экспериментальной работы получили высокие положительные оценки 
экспертов. 

 
 

4.Реализация образовательной программы. 
 
    Концептуальная идея  начальной школы – детского сада – создание единого 
образовательного пространства на основе принципов природосообразности, главной 
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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 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. 
  Основные задачи работы начальной школы – детского сада: 
•  Внедрить здоровьесберегающие технологии в воспитательно – образовательный  
     процесс для сохранения и укрепления здоровья, физического и психического развития  
     воспитанников. 
• Создать объективные условия для развития эстетического восприятия окружающей 

действительности как предпосылки формирования гармонии в отношении ребенка к 
миру и окружающим людям. 

• Развивать умственные и художественные способности, творческое воображение 
воспитанников как залог гармонично развитой личности в будущем. 

• Создать условия для формирования гендерных аспектов поведения детей как 
основных в характеристики личности. 

• Организовать взаимодействие с семьей по принципу активного  вовлечения родителей 
в жизнь учреждения, формирование у родителей представлений об основных целях и 
задачах воспитания детей. 

    Для решения поставленных задач школа использует следующие средства: 
- обновляет формы воспитания и обучения детей, 
- создаёт развивающую среду, соответственно реализуемым программам, 
- развивает и совершенствует образовательную среду, 
- внедряет в образовательный процесс информационные технологии, 
- предоставляет комплекс дополнительных услуг, 
- оказывает необходимую лечебно-профилактическую помощь, 
- создаёт новую модель взаимодействия школы и семьи. 
    В 2003 году, проанализировав существующие образовательные программы для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, уровень квалификации педагогического 
коллектива, способность коллектива к внедрению инновационных технологий, 
материально-техническую базу учреждения, Педагогический Совет принял решение о 
переходе на современную развивающую программу «Детский сад.Школа 2000…»  и 
«Школа 2100» «Детский сад 2100» 
    Выбор данных программ обусловлен несколькими причинами: 
1. Концептуальные положения  приемлемы для педагогов учреждения. Программа  
    основана  на принципах развивающего и личностно-ориентированного обучения. 
2. Способствует созданию условий для развития функционально-грамотной личности 
  (человек, способный решать любые проблемы, используя знания, умения и навыки,  
   оставаясь при этом человеком). 
3.Обеспечивает преемственность и непрерывность образования: детский сад – начальная  
   школа – средняя школа. 
4.Программа методически обеспечена  учебниками и пособиями. 
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5. Осуществляется  тесная связь с родителями. 
   Обучение в рамках программы ДСДМ «Школа 2000…» «Детский сад 2000…» ведётся 
по формированию элементарных математических представлений у дошкольников и 
курса математики в начальной школе. 
   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 нескольких 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: 
        -Т.Н.Доронова «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». 
        -Т.Н.Доронова «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие  
          дошкольников». 
По музыкальному воспитанию: 
         -М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 
По конструированию, ручному труду: 
         -Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». 
   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, 
-коррекционно-развивающие занятия с психологом в детском саду и школе, 
-логопедические коррекционные занятия, 
-ЛФК. 
 
в школьном отделении в рамках программы «Школа 2100» обучение проходит по 
следующим курсам: 
                    *русский язык, 
                    *литературное чтение, 
                    *окружающий мир, 
                    *музыка, 
                    *технология, 
                    *изо, 
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                    *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. 
 
 

5.Модель выпускника. 
    Педагогический коллектив, предъявляя определённые требования к выпускникам 
дошкольной и начальной ступени образования, определил следующие модели 
выпускников. 
Выпускник дошкольной ступени начальной школы – детского сада это: 

• подготовленный к жизни и учебе в следующей «социальной ситуации 
развития» - школе; 

• испытывающий потребность в физическом самосовершенствовании, в 
соблюдении основ гигиенической культуры и здорового образа жизни; 

• имеющий высокую активность, испытывающий радость творчества; 
• имеющий чувство собственного достоинства и способность уважать других; 
• свободный, самостоятельный, активный, проявляющий инициативу в 

деятельности и общении, верящий в свои силы; 
• открытый для общения и сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

             *    эмоционально отзывчивый на состояние других людей и живых существ, а   
                   также на красоту окружающего мира и произведения искусства, получающий  
                   удовлетворение от самостоятельной художественной деятельности 
    Администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения начальной 
школы - детского сада обеспечивают успешность в игровой деятельности, в сохранении 
здоровья выпускника через: 

- организацию  различных видов деятельности детей  (речевая деятельность, 
     изобразительная деятельность, игровая деятельность, конструирование,   
     спортивные игры, сюжетно-ролевые игры, экспериментальная деятельность); 
- организацию режима деятельности образовательного учреждения, учитывающего  
     индивидуальные маршруты групп и личностные особенности воспитанников; 
-   обеспечение целостности воспитательного процесса; 
-  организацию деятельности психологической, медицинской и методической служб; 
-   взаимодействие с родителями. 
Выпускник начального общего образования образовательного учреждения 

начальной школы -детского сада  прежде всего: 
• владеющий базовым и повышенным уровнем образования; 
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• 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 окружающее действительности через 

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. 
 

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

Динамика уровня обучаемости учащихся по основным предметам (в %) 
 

предмет 2006-2007 уч.год 2007-2008уч.год 2008-2009 уч.год 
математика «5»-38 «4»-52 «3»-10 «5»-63 «4»-33 «3»-4 «5»-40 «4»-48 «3»-12
русский язык «5»-33 «4»-52 «3»-12 «5»-29 «4»-63 «3»-8 «5»-44 «4»-52 «3»-4 
 
    При объективном анализе учитывается уровень здоровья и подготовки детей к школе 
    Показателем эффективности работы учителей начальных классов являются результаты 
участия в предметных олимпиадах, а также во Всероссийских и международных 
интеллектуальных конкурсах («Русский медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно»). 

 
 
 
 



 11

 
 
 
 

Уровень выполнения воспитанниками программных требований (в %) 
 
Направления развития 2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 

 в с н\с в с н\с в с н\с 
Познавательная деятельность 34 66 - 36 64 - 40 60 - 
Развитие элементарных 
математических 
представлений 

 
36 

 
63 

 
1 
 

 
24 

 
75 

 
1 

 
32 

 
68 

 
- 

Развитие речи  30 66 4 29 70 1 30 68 2 
Игровая деятельность 73 25 2 85 15 - 71 27 2 
Изобразительная 
деятельность 

62 37 1 44 55 1 51 47 2 

Физическое развитие 71 
28 

28 
71 

1 50 
39 

35 
50 

11 35 63 2 

Музыкальная деятельность 50 46 4 54 39 7 43 55 2 
 
    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 «Детский сад. Школа 2000…»; 
*использование технологии деятельностного метода в воспитательно-образователном 
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. 
 
 

7. Психолого - педагогическая служба школы. 
   Главная цель: создание и оптимизация условий для своевременного развития и 
укрепления здоровья ( психологического, социального и личностного) всех участников 
образовательно-воспитательного процесса ( воспитанники, педагоги, родительское 
сообщество).  
   Основные задачи: 
1. Проводить ПМК «Социомониторинг» как изучение социальных процессов в 

дошкольных группах и классных коллективах. 
2..Продолжать внедрять развивающую программу по развитию социально-личностной  
    сферы детей дошкольного возраста.(Программа «Познаю себя» автор Корепанова  
    М.В., Харламова Е.В.) 
3.Организовать индивидуальную подгрупповую работу с детьми, имеющими проблемы в  
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   эмоциональном , личностном, интеллектуальном развитии. 
4.Осуществлять своевременную помощь детям, педагогам, родителям по проблемам  
   психического развития и полоролевой социализации воспитанников. 
5. Повышать психологическую компетентность сотрудников учреждения.  
 

Уровень адаптации детей дошкольного возраста к пребыванию в школе.(в%) 
 
Уровень адаптации 2006-2007 уч.год 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 
лёгкий 80 95 90 
средний 20 5 10 
тяжёлый - - - 
 
Успешный уровень адаптации дошкольников к школе объясняется хорошей 
психологической подготовкой детей к школе в рамках детского сада. 
Адаптация детей к ДОУ проходит в 92-96 % случаев в лёгкой степени в результате 
проводимой работы по подготовке детей к посещению ДОУ. 
 

Итоговый уровень школьной зрелости детей подготовительных групп. 
 
      Уровни   2006 – 2007 уч. год 2007 – 2008 уч. год 2008 – 2009 уч. год 
Высокий 10% 5% 10% 
Выше среднего 20% 30% 40% 
Средний 60% 65% 50% 
Ниже среднего 10% 5% - 
 
Уровень школьной зрелости показывает, что большинство детей подготовительных 
групп имеют достаточный уровень развития познавательных процессов для успешного 
обучения в школе. 

8.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 
вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 
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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. 
     В качестве принципиально – концептуальных подходов и оснований в воспитательно 
– образовательном процессе выступают: 

1. «Приоритет общечеловеческих ценностей, воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам человека, любви к окружающей природе, семье, 
Родине» (Л.Н. Толстой «Основные принципы единой трудовой школы», К.Д. 
Ушинский «Человек,  как предмет воспитания») 

2.  «Педагогика должна ориентироваться не на сегодняшний, а на завтрашний 
уровень детского развития» (Л.С. Выготский «Педагогическая психология») 

3. «Познавательный процесс – активно – исследовательское усвоение знаний и 
умений по средствам мотивированного и целенаправленного решения, 
поставленных задач» (А.Н. Леонтьев «Теория деятельностного подхода к 
формированию личности ребенка») 

     5.«Совместная развивающая деятельность взрослого и ребенка, совместный анализ  
         хода и результатов деятельности. Педагог и ребенок – партнеры, представляют 
          союз более старшего и опытного с менее опытным. Принцип сотрудничества  
        распространяется на все виды отношений» (Ш.А. Амонашвили «Педагогика  
        сотрудничества») 

4. «Адаптация к индивидуальным особенностям воспитанников, гибкая  реакция на 
социокультурные изменения среды» (Е.А. Ямбург «Адаптивная школа») 

5. «Воспитание ребенка – свободного, любящего и умеющего творчески относиться к 
действительности, к другим людям, способного не только решить старую, но и 
поставить новую проблему, способного делать осознанный выбор и принимать 
самостоятельные   решения» (Д.Б. Эльконин «Теория развивающего обучения») 

6. «Новая система образования подразумевает внедрение природосообразных 
здоровьезберегающих механизмов в модель образования» (В.Ф.Базарный 
«Развивающее здоровье принципы конструирования учебно-позновательной 
деятельности в детских садах и школах») 

 
9.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 2007 год 2008 год 



 14

 18,1 19,3 
Поликлиника №1 16 15 

город 13 10,9 
Из данных таблицы видно, что индекс здоровья возрастает в результате использования 
здоровьесберегающих технологий на занятии и в режимных моментах в течение дня. 
 

Общая заболеваемость (количество случаев) 
 

Год 
 

2007 2008 
Д\к 
 

школа Д\к школа 

 144,5 547 168,3 663 
Поликлиника №1  351 706 355 657 

 Данные по заболеваемости ниже, чем в поликлинике, чем в городе. 
    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: 
  -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. 
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Опыт работы начальной школы представлен: 
• Международная конференция в г. Санкт – Петербурге «Женская гимназия» (2004 

год), 
• г. Ярославле «Женская гимназия» (2005 год), 
• г. Ярославле «Женская гимназия» (2006 год), 
• г. Рыбинск  «Педагогический лицей» (2006 год), 
• В 2006 году наше учреждение организовало и провело  Межрегиональную 

конференцию по теме: «Здоровьесберегающие возможности гендерных 
педагогических технологий», 

   Для внутриорганизационного взаимодействия в коллективе детей и педагогов в 
учреждении используем Программно-методический комплекс  
«Социомониторинг», который обеспечивает: 
     ♦     Исследование и проектирование межличностных отношений детей и  
            взрослых. 

          ♦    Исследование гендерных отношений  в образовательных  учреждениях, причин  
                гендерных смещений и трансформаций. 

     ♦  Исследование скрытых факторов, обуславливающих формирование  поведения  
         детей и взрослых в образовательных учреждениях. 

 
  
     В учреждении проводится 2 раза в год ПМПК (психоло-медико-педагогический 
консилиум) 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, 
-закаливающие процедуры (ежедневно), 
-массаж общеукрепляющий и точечный, 
-дыхательная гимнастика, 
-кислородный коктейль, 
-поливитаминотерапия, 
-использование  
    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. 

10.Социальная (творческая) активность школы. 
Коллектив учреждения занимает активную позицию в муниципальной системе 
образования, участвуя в работе творческих групп, выступая на различных 
организационных и праздничных мероприятиях, предоставляет свой опыт работы для 
педагогов области. 
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Участие в мероприятиях 
дата мероприятие 

 воспитанники педагоги 
ноябрь Интеллектуальная международная 

игра-конкурс по языкознанию 
«Русский медвежонок»  

Организационно-методический 
центр «Реализация ДСДМ «Детский 
сад 2000…» на содержательном 
уровне» (42 педагога из 19 ОУ 
области) 
-прочитано 7 лекций, 
-показано 7 открытых занятий, 
-проведено 3 публичных анализа 
занятий, 
-сконструировано 6 итоговых 
занятий  (работа в группах), 
-сконструировано20 занятий 
(индивидуально). 
Представление опыта работы на 14 
международной конференции 
«Ассоциация «Детский сад. Школа 
2000…» в г. Москве (апрель 2008г.) 
Участие в областном конкурсе «За 
лучшую работу в области 
обеспечения качества», 
В областном проекте «Лицо 
школы». 
Представлен материал в книгу 
«Качественное образование в 
Ярославской области». 
 

ноябрь Городской конкурс детских 
рисунков «Мой любимый город» 

декабрь Городской конкурс-выставка 
«Ярославский Мишка –сувенир к 

юбилею» 
декабрь Городская акция по оформлению 

города «Новый год глазами детей» 
февраль Интеллектуальный международный 

конкурс по истории и 
культурологии «Золотое руно» 

февраль Всероссийские олимпиады 
школьников (4 класс) 

март Международный математический 
конкурс «Кенгуру» 

март Городской фестиваль на 
английском языке («Сказки гуляют 

по свету») 
апрель Областная выставка технического и 

прикладного творчества  
Компьютерный проект «Зоопарк» 

май Участие в праздничном 
оформлении города к Дню победы 

 
Администрация и педагогический коллектив школы, обеспечивая преемственность в 
содержании воспитательно-образовательного процесса, конструируют 
профессиональные связи с социальными партнёрами: 
*ГЦРО 
*ГОУ ЯО ИРО 
*ЯМА кафедра педиатрии 
*«Ассоциация «Детский сад. Школа 2000…» 
*ЯГУ им П.К.Демидова 
*издательство «Академия развития» 
*ОУ города и области  
*Московский фонд «Просвещение» 
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*ОУ г. Москвы, С-Петербурга, Тулы, Костромы и др. 
*ЯГПУ им.К.Д.Ушинского 
*Пермский центр гендерного образования и другие. 
 
 

 
11.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, процедурная, 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.   
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Помещения, оборудованные для организации воспитательно-образовательного 
процесса. 

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 

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 

 
 

Уроки физкультуры, физкультурные занятия в детском саду 
Динамический час 
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Спортивный зал Занятия ЛФК 
Спортивные праздники 
Спортивная секция 

Занятия по ОБЖ в детском саду 
Оздоровление сотрудников 

Кабинет 
английского 

языка 

Уроки английского языка 

Индивидуальные занятия с учителем 

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 
логопеда 

Консультативный пункт 
Проведение занятий по коррекции речи 

Кабинет 
психолога 

Консультативный пункт 
Спецпомощь в обучении 

Психолого-педагогические исследования 
Психологическое просвещение педагогов 

Коррекционная работа 
Педагогический консилиум 

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 
 
 

12.Система работы с родителями воспитанников и учащихся. 
   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, 
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• 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 
 

статус Число родителей 
 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 
Служащие  252 264 
Рабочие  18 17 
Предприниматели  95 85 
Домохозяйки  33 34 

Возросло количество служащих, уменьшилось количество предпринимателей. 
Динамика образовательного уровня родителей 

 
образование Число родителей 
 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 
Высшее  281 283 
Среднее специальное 96 95 
Среднее общее 23 22 

 
Динамика возрастного уровня родителей 

 
 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 
 мамы папы мамы папы 
20-30 лет 55 39 40 26 
30-40 лет 56 126 134 133 
Свыше 40 лет 12 35 16 41 
Увеличилось количество родителей в возрасте от 30 до 40 лет. 

 
 

Общая характеристика семей воспитанников и учащихся 
 

показатель Число родителей 
 2007-2008 уч.год 2008-2009 уч.год 
Семьи имеющие 1 ребёнка 
                             2 детей 

111 
80 

97 
94 

Многодетные семьи 9 9 
Неполные семьи 13 23 
Неблагополучные семьи - - 
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Уменьшилось количество семей, имеющих одного ребёнка, стало больше семей с двумя 
детьми. К сожалению увеличилось 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. 
   Такой подход к управлению способствует стабильности кадровой политики и 
эффективному развитию учреждения. 
   Задачи, поставленные перед коллективом в 2008-2009 учебном году  практически 
выполнены. 
*НШ-ДС приняла участие в областном конкурсе «За лучшую работу в области 
обеспечения качества». 
*Представила материал в книгу «Качественное образование в Ярославской области». 
*Информация о деятельности начальной школы-детского сад представлена на сайте 
«Начальная школа-детский сад №115» (сайт признан лучшим по итогам за 2008-2009 
учебный год). 
*Учреждение участвовало в областном проекте «Лицо школы». 
*Областной комитете профсоюза признал профсоюзный коллектив учреждения одним из 
самых многочисленных и активных в городе. 
 
 
   В 2009-2010 учебном году начальная школа-детский сад определила следующие 
направления деятельности и задачи по их реализации: 

Сохранение и укрепление здоровья детей 
1.Применять здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе на 
основе принципов природосообразности. 
2.Соблюдать гигиенические требования к организации окружающей ребёнка среды и его 
личного пространства. 
3.Организовать оптимальный двигательный режим в группах и классах на занятиях, 
уроках, в свободной деятельности. 
4.Реализовать индивидуальный подход к ребёнку в учебно-воспитательном процессе. 
5.Учитывать психологические особенности мальчиков и девочек во всех видах 
деятельности. 
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Нравственно-эстетическое развитие детей 

1.Развивать речевую и этическую культуру общения всех участников образовательного 
процесса: детей, педагогов, сотрудников, родителей. 
2.Сфомировать этику отношений между мальчиками и девочками. 
3.Создать условия для формирования социального пространства и координировать 
совместную деятельность детей и взрослых, мальчиков и девочек. 
4.Воспитывать культурное и безопасное поведение детей в быту, общественных местах, 
потребность в содержательном досуге. 
 

Внедрение технологии деятельностного метода 
в организацию образовательного процесса 

1.Реализовать технологию деятельностного метода в непрерывном курсе математики: 
детский сад – начальная школа. 
2.Совершенствовать образовательный процесс на основе внедрения деятельностного 
метода на занятиях в детском саду, уроках в школе. 
3.Организовать работу ГОМЦ для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
области на содержательном и технологическом уровнях. 
 

Работа с родителями 
1.Использовать новые формы взаимодействия с родителями (открытые занятия и уроки, 
собрания-диалоги, презентации, тренинги, совместную деятельность детей и родителей, 
информационный центр для родителей). 
2.Сформировать у родителей представления об основных целях и задачах воспитания 
детей. 
 

Информационно-коммуникационные технологии 
в образовательном процессе 

1.Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ. 
2.Обеспечить образовательный процесс новыми компьютерными программами. 
3.Освоить интерактивную педагогическую технологию. 
4.Создать сайт начальной школы-детского сада с активным форумом. 
Обеспечить регулярное пополнение сайта. 
 
 
 

Непрерывность и преемственность учебно-воспитательного процесса 
1.Использовать новые формы координации взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (ведение тетрадей взаимодействия со специалистами, 
ежеквартальные встречи педагогов, работающих в данном возрастном коллективе детей, 
ПМПК). 
2.Продолжать  корректировать учебные программы. 
3.Организовать шефскую работу учащихся начальной школы над дошкольниками. 
4.Наладить сотрудничество со средним звеном общеобразовательной школы. 
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Игра – как основной вид деятельности дошкольника 
1.Формировать реальные взаимодействия в совместной игре между мальчиками и 
девочками. 
2.Создать условия для активизации свободной самостоятельной игровой деятельности 
детей. 
3.Сформировать у детей игровые способности и умения, способствующие 
самостоятельному развёртыванию игры. 
 

Учебная деятельность младших школьников 
1.Формировать общеучебные умения и навыки, предопределяющие успешность всего 
последующего обучения.  
2.Развивать личностные качества и способности младших школьников на основе 
деятельностного подхода к содержанию образования. 
3.Реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального развития 
ребёнка. 
4.Воспитывать деятельно-грамотного человека, способного решать любые проблемы, 
используя знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком. 
 
 
 
 
 
 


