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1. Общие вопросы 

 

1.1. Общая характеристика учреждения, ступени его развития. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад» с.Илирней Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного округа» (сокращенное название: МБОУ 

«НШ-ДС с. Илирней»). 

        В 2011 году школа переименована и получила новый статус Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

"Начальная школа - детский сад" с. Илирней. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа - детский сад» с. Илирней Билибинского муниципального 

района Чукотского автономного округа (далее Учреждение) создано путем реорганизации 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» с. 



Илирней Билибинского района Чукотского АО постановлением администрации Билибинского района  

от 17 июня 2004  №  170, для  реализации прав граждан на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего образования, регистрационный № 43. 

 Юридический адрес (адрес местонахождения) – 689468, Чукотский АО, с.Илирней, 

ул.Центральная д. 9 

 ФИО и.о.руководителя – Минчатова Саглара Петровна 

Контактные телефоны – 8 (42738 82) 3-58; 8 (4273882) 3-61 

Год ввода в эксплуатацию: 

МБОУ «Начальная школа –детский сад» с. Илирней - ул. Центральная д.9 – год 

постройки 1982г., площадь – 1160,3 кв.м. 

         В качестве структурного подразделения при Учреждении функционирует детский сад 

с дневным пребыванием детей по возрастному принципу, одна разновозрастная группа – по 

ул. Набережная, 8. Здание построено в 1957 году,  общая площадь 272,9 кв.м.  

    Порядок комплектования детского сада определяется Учредителем. В группы детского 

сада принимаются дети от 1,5 до 7 лет. 

      МБОУ «НШ-ДС с.Илирней» строит свою работу по следующим направлениям: 

- воспитательно-образовательное направление – осуществляет педагогический коллектив     

  детского сада и начальной школы; 

-дополнительное образование детей (физкультурно-спортивная, художественно- 

эстетическая, военно-патриотическая, туристско-краеведческая  направленности).   

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа- детский сад» с.Илирней имеет 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной аккредитации (серия ОП №009091, регистрационный 

№ 189 от 15.05.2012), которым определено: 

 - государственный  статус  (тип учреждения) – образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- вид и категория образовательного учреждения – начальная школа - детский сад. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования, начального 

общего образования, дополнительного образования. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (серия 87 Л01 № 0000121, регистрационный  № 346 от 14.05. 

2012 года) по следующим образовательным программам: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования;  

 основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

 основная общеобразовательная программа начального общего образования 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

 дополнительные образовательные программы  художественно -эстетической, 

физкультурно-спортивной, туристко–краеведческой, военно-патриотической 

направленности. 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

87№000103061 за государственным регистрационным номером 1058700304410 от 26.03.2013 

года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по ЧАО. 

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, серия 87№000097469, 

выдано инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по ЧАО. 



 

1.3. Анализ контингента воспитанников и учащихся. 

 

КОНТИНГЕНТ ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Структурное 

подразделение 

Количество  

групп и классов 

2013-2014 2014-2015 

Дошкольное отделение 1группа 20 15 

Школьное отделение 

 

4 класса 19 21 

Среднее звено (филиал 

МБОУ школа-интернат 

с.Кепервеем) 

3 класса 11 13 

Итого по Учреждению  50 49 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2014-2015 УЧ. ГОДУ 

Ступень обучения Тип класса, группы Количество 

классов/ 

групп 

Количество 

воспитанников, 

учащихся 

 разновозрастная 1 15 

 Итого по д/с 1 15 

начальная  1 класс  1 7 

 2 класс  1 4 

 3 класс  1 6 

 

 

4 класс\4кор 

 

1\1 3+1 

 

Среднее звено(филиал 

МБОУ школа-

интернат 

с.Кепервеем) 

5 класс/6кор 1/1 5+1 

6 класс\7  1\1 6+1 

 Итого по школе 9отдельно 

(3 класс-

комплекта) 

34 

Всего  8 49 

 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА ВОСПИТАННИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Сведения об изменении социального состава воспитанников и обучающихся 

 2014-2015 

уч. год 

1.Дети из полных семей 56% 

2.Дети из неполных семей 44% 

3.Дети из многодетных семей 23% 

4.Дети, находящиеся  

в социально-опасном положении 

12% 

5.Дети, находящиеся под опекой 4% 

6. Дети-инвалиды 0% 

 

Социальный статус родителей воспитанников и учащихся 



Категории 

2014-2015 

уч. год 

Мать (%) Отец (%) 

Служащие 32% 5,2% 

Рабочие 7,8% 29% 

Не работают  24% 2,6% 

 

Уровень образования родителей воспитанников и учащихся 

 

Образование 

2014-2015 

уч. год 

Мать (%) Отец 

 (%) 

Высшее 7,8% 2,6% 

Среднее техническое 
13% 2,6% 

Среднее и неполное среднее 55% 23% 

 

В Учреждении обучается и воспитывается большой процент детей из многодетных, 

социально-незащищенных семей, поэтому необходимо развивать систему работы с данными 

категориями учащихся и их родителями (законными представителями). Большая доля 

ответственности за процесс социального формирования ребенка, а также его личностное и 

психологическое развитие лежит на родителях, которые должны обеспечивать детям условия 

жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. Учреждение оказывает содействие 

в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав 

детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы 

не потерять растущего в ней человека. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения. 

             В учебном процессе реализуются образовательные программы, разработанные в 

соответствии с типовыми программами начального образования, рекомендованные 

 Министерством образования и науки РФ, учебные предметы базисного и регионального 

компонента, учебные предметы школьного компонента, учебные программы, используемые 

в организации работы кружков.  Федеральный компонент образовательного стандарта 

реализуется в полном объеме. В целях сохранения единого образовательного пространства, 

обеспечения преемственности преподавание ведется по учебникам из федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Образовательное пространство МБОУ «Начальная школа - детский сад» с. Илирней 

охватывает детей в возрасте от 6-7 летного возраста и до 11-12 лет. Для всех обучающихся 

русский язык является родным языком, и  все они  владеют им в достаточной степени  для 

успешного освоения учебной программы. Школа  работает по Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС  



НОО), который  потребовал серьёзных изменений на начальной ступени образования, в 

организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического коллектива. 

Основная образовательная программа начального общего образования  реализуется 

общеобразовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: научить 

младших школьников учиться, формировать у них  навыки универсальной учебной 

деятельности. 

В 2014/15 учебном  году педагогический коллектив детского сада работал по  Основной 

общеобразовательной программе детского сада  на 2014 – 2015  учебный год  

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад» с. Илирней Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного округа,  

Цели, задачи и концепция функционирования учреждения. 
Цель работы дошкольного учреждения – удовлетворение потребностей каждой из сторон 

воспитательно-образовательного процесса, а именно обеспечить  

Воспитанникам: 
- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в 

каждой возрастной группе; 

- возможность проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах 

деятельности; 

- успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную школу. 

Педагогам: 
- достойные условия для педагогической деятельности; 

- возможность повышения уровня своих теоретических и научно-практических знаний и 

умений; 

- возможность всесторонней профессиональной самореализации; 

- возможность проявления творчества в работе. 

Родителям: 
- возможность выбора формы посещения ребенком детского сада; 

- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры; 

- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их детей. 

Общеобразовательная программа. 
Общеобразовательная программа разработана для реализации в условиях учреждения, 

контингент которого представлен детьми раннего возраста от 1,5 до 3-х лет, детьми 

дошкольного возраста от 3-х до 7 лет. 

Программа основана на положениях: 

1) отечественных психолого-педагогических исследований о закономерностях развития 

ребенка дошкольного возраста; 

2) научных и практических разработок, показавших свою эффективность в условиях 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, регулирующего деятельность системы 

дошкольного образования. 

Программа построена с учетом принципа развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости.  

Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию воспитанников. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 



Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития ребенка: 

- познавательно-речевое; 

- социально-личностное; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое, 

и образовательными областями: 

- «Физическая культура»; 

- «Здоровье»; 

- «Безопасность»;  

- «Социализация»; 

- «Труд»; 

- «Познание»; 

- «Коммуникация»; 

- «Чтение художественной литературы»; 

- «Художественное творчество»; 

- «Музыка». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; непосредственно-образовательная деятельность; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность. 

Количество часов, предельно допустимая нагрузка, тарификация, с учетом специфики 

образовательной ступени соответствуют действующим нормативным актам.   

 

 

2.2. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план МБОУ "НШДС" с. Илирней разработан на основе: 

 - Федерального Базисного учебного плана, ориентированного на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования; 

-Федерального  государственного стандарта начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 

2009); 

-  Приказом  Минобразования РФ от 3 июня 2011года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ» 

-Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 13.02.2009) «Об образовании» 

 - Приказа  МОиН РФ № 822 от 23.12.2009   «Об утверждении федерального  перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 



- Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 №189; 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы -  34 

учебные недели.  

Учебный процесс в начальной школе организуется в рамках скорректированных 

общеобразовательных программ и требований к подготовке выпускника начальной школы, 

необходимых для продолжения образования в основной школе. 

 Задачами образования школы 1 ступени являются: 

 Формирование прочных навыков беглого, осознанного, выразительного чтения, 

грамотного письма, развитой речи; 

 Обеспечение числовой грамотности учащихся, умения производить арифметические 

действия в области неотрицательных целых чисел, формирование основы для 

повышения уровня математической культуры мышления; 

 Усвоение младшими школьниками элементарных сведений о неживой и живой 

природе и труде людей, раскрытие некоторых доступных для этого возраста 

взаимосвязей предметов и явлений природы; 

 Формирование общеучебных умений и навыков в соответствии с возрастной нормой и 

развитием  младшего школьника; 

 Знакомство с возможностями своего организма, формирование двигательных умений 

и навыков, навыков здорового образа жизни; 

 Формирование нравственных качеств и привычек учащихся. 

  Учебный план состоит из предметов федерального, регионального компонентов и 

компонента ОУ. 

В учебном плане приоритетными остаются учебные предметы, указанные в федеральном 

компоненте. 

  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 

2.4.2. 1178-02) в 1 классе допускается только 5-дневная учебная неделя, 2-4 класс работают 

по 6-дневной системе. 

Инвариантная и вариативная части представлены образовательными областями, 

определенными базисным учебным планом.  

В 2014 – 2015 учебном году  в четвертых классах продолжается курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Этот курс направлен  на  формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

Внеурочная деятельность 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» для 1, 2,3 и 4 

классов  является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Образовательное учреждение  предоставляет учащимся возможность выбора  широкого 

спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Для внеурочной деятельности базисный учебный план на учебный год задает общий 

максимальный объем в количестве 1320 часов (330ч -1 класс, 330ч - 2 класс, 330ч – 3 

класс,330ч- 4класс), планируемый индивидуально для каждого учащегося. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  



         «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Учебный план дошкольного отделения 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГТ.  

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательная 
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г
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а
м

м
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Базовая часть 

Количество занятий 
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2-3 г 
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группа 

3-4г 

средняя 

группа 

4-5 лет 

старш 

группа 

5-6 лет 
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група 

6-7лет 

Длительность занятий 

в минутах 

8-10 15 20 25 30 

1 ИНВАРИАНТ 
В нед 

 

В нед 

 

В нед 

 

В нед 

 

В нед 

 

Здоровье, 

безопасность, 

социализация, 

труд, познание 

1.1 
Ребёнок и окружающий 

мир 

 

0,5 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

Коммуникация 1.2 

Развитие речи 0,25 0,5 0,5 1 0,5 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 
- 

  0,5 

Чтение 

художественной 

литературы 

1.3 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

2 0,5 
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1 

 

1 

Познание 
1.4 

Формирован.  

элементарных математ. 

представлений 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

2 

1.5 Конструирование 0,25 0,5 1 0,5 1 

Художественное 

творчество 

1.5 Рисование 1 1 1 2 2 

1.6 Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

1.7 Аппликация  0,5 0,5 0,5 1 

1.8 Ручной труд  -  0,5 0,5 

Музыка 1.10 
Музыкальное 

воспитание 

2 
2 

2 2 2 

Физическая 

культура 
1.11 Физическое воспитание 2 2 

2 2 2 

НАГРУЗКА НА РЕБЕНКА 10 10 11 12 13 

Образовательная 

область 
2 Вариативный компонент 

Социализация 2.1 

Чукотский язык ( в т.ч.) 

Подвижные игры с 

элемент. национальных 

видов спорта 
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2 
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1 

НАГРУЗКА НА РЕБЕНКА С УЧЕТОМ 

КОМПОНЕНТА  
10 

11 14 15 16 



 

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана: 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (с изменениями и дополнениями); 

 Типовые положения о дошкольном образовательном учреждении. Постановление 

Правительства РФ № 666 от 12.09.2008г.; 

 Концепция модернизации Российского образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 11.02.2002 г.  № 393 «О концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года»; 

 Федеральный базисный учебный план (Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 22 июля 2010 г. N 91 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

(с изменениями от 20 декабря 2010 г.) 

 О проблемах сохранения единства образовательного пространства в РФ. Приказ 

Минобразования РФ от 25.12.2000г. № 3784; 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта 

от 01.12.2007 № 309 –ФЗ; 

 Образовательной  программой  дошкольного образовательного учреждения; 

 Комплексной образовательной программой «Программа воспитание и обучения в 

детском саду»  автор М.А.Васильева,  допущенной Министерством образования и 

науки РФ, М., Просвещение, 2007 год. 

 

Учебный план содержит инвариантную  часть. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного федеральных требований к содержанию и методам воспитания 

и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении МБОУ «НШ-ДС с. 

Илирней» гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

 

2.3. Используемые учебные программы. 

Школьное отделение: 

Обучение основывается на УМК «Перспектива». 

Образовательная область «Филология» в базовом компоненте предусматривает 

изучение русского языка, литературного чтения, английского языка. 
1. Филология. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в 1-м классе (автор 

программы Л.Ф. Климанова ) отводится 4 часа,  во 2-4 классах отводится 5 часов в неделю 

(автор программыЛ.Ф. Климанова).  

Программа по литературному чтению  для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. В 1,2-м классе отводится 4 часа (авторы Л.Ф.Климанова и М.В.Бойкина), в 3 классах 

на уроки литературного чтения отводится 5 часов в неделю (авторы Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий), 4 класс – 3 часа (авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий). Кроме того, 

предметы «Окружающий мир», «Основы светской этики» (4 класс), «ИЗО», «Технология» 

предполагают работу с текстом и формирование читательской деятельности. 

Программа изучения иностранного (английского) языка (авторы «Английский язык» 

(М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н. Трубанева) –во 2-4-х классах предполагает 2 часа в 

неделю. При этом уделяется особое внимание координации курса иностранного языка с 

курсами русского языка и литературного чтения, уделяется постоянное внимание развитию 
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общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности. Тем самым, 

часы, выделяемые на иностранный язык, используются и для освоения важных элементов 

родного языка.  

2. Математика 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика».  Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика» (автор Дорофеев Г.В. и др.) в 1 – 4-х классах – 4 часа. 

3. Окружающий мир 

В 1-4 классах «Окружающий мир» (автор А.А.Плешаков) изучается 2 часа в неделю. 

4. Физическая культура 

Образовательная область «Физическая культура» во 1-4 классах предполагает 

изучение предмета «Физическая культура» (под ред.Матвеева А.П.). В 1-4 классах предмет 

«Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.  

5. «Технология» 

Образовательная область представлена предметом «Технология» (под редакцией Н. И. 

Роговцевой, С. В. Анащенковой).  

6. «ИЗО» 

Образовательная область представлена предметом «Изобразительное искусство» (Т.Я. 

Шпикалова). В 1 - 4-х классах эти курсы изучются изучается по 1 часу в неделю.  

7. Музыка 

Образовательная область «Музыка» изучается в 1 - 4-х классах по 1 часу в неделю 

(авторы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина).  

 

Дошкольное отделение 

С целью обеспечения  целостности воспитательно-образовательного процесса, 

использовались: 

 Основная общеобразовательная программой «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М: Мозаика Синтез, 2010) 

 «Региональная план-программа» и методические рекомендации к адаптированному 

варианту программы С.Н.Николаевой; 

  Программа обучения детей чукотскому языку под редакцией Н.Б.Емельяновой; 

 Методическое руководство для работников ДОУ «Дошкольное учреждение и семья – 

единое пространство детского развития» /Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева 2001г./.  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Парциальные  программы:  (Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду О.С. Ушаковой. Программы  физкультурно-оздоровительного 

направления: «Физическая культура дошкольникам» Л.Д.Глазыриной, «Развивающая 

педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова. Программа экологического 

воспитания «Наш дом -  природа» Н.А.Рыжовой. Программа социально-

нравственного  развития «Я – человек» С.А. Козловой. Программа 

здоровьесберегающего направления  «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»   Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой. Программы музыкально-

ритмического воспитания: «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

 

2.4. Дополнительное образование 

 Работа в блоке дополнительного образования обеспечивает разнообразные 

потребности ученика и направлена на сохранение физического, психологического и 

нравственного здоровья ребенка, формирование сплоченного и творческого детского 



коллектива, воспитание самоуважения, а также толерантности, воспитание понимания 

ценности образования, открывающего путь к новым возможностям, в том числе и выборе 

профессии. 

Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного образования 

имеет развивающий характер, (т.к. направлен на развитие у детей природных задатков); 

разнообразен  как по форме (практические и теоретические, творческие и исполнительские 

занятия), так и по содержанию (т. к. способствуют развитию общих и специальных 

способностей детей). 

 

Программы дополнительного образования разработаны педагогами на основе 

государственных стандартов, на основании требований Министерства образования 

Российской Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования; согласованы на методическом объединении. Они созданы в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников. 

         Система дополнительного образования, реализуемая в образовательном учреждении, 

ведётся по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, художественно- 

эстетическое, эколого-географическое. Для ее реализации, для всестороннего развития 

обучающихся и учета их интересов  в школе ведется кружковая и спортивно-секционная 

работа.  

 

Кружковая работа в школе осуществляется систематически, некоторые секции существуют 

в течение нескольких лет. 

 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель класс 

1 «Английский для малышей» Туйковав И.В. 2-4 

2 

 

«Хорошие манеры для маленьких непосед» 

 

Ховрякова О.А. 

 

1 

 

3 Туристко –краеведческий кружок «Белый 

ветер» 

Байчурина Н.И.      1-4 

4 «Полезные привычки» Гырголькау Е.Г. 1-4 

          Охват учащихся начальной ступени -100 %.Платных кружков в школе нет. 

Дополнительное образование ДОУ 
Важнейшее значение в системе воспитательной работы детского сада уделяется  

ознакомлению с особенностями этнорегиональной составляющей системы образования 

Чукотского автономного округа. Для поддержания сохранения и передачи подрастающим 

поколениям культурных традиции коренных народов Чукотки, как составной части 

общемировой культуры, в ДОУ реализуется региональная план-программа «Экологическое 

воспитание дошкольника» С. Н. Николаевой. Программа призвана формировать у 

дошкольников осознанное отношение к природным явлениям и объектам, которые окружают 



ребёнка, приобщать детей к национальной культуре, жизни и обычаям, традициям коренного 

чукотского народа, к его духовным и нравственно-этическим ценностям, которые 

формировались веками, как составная часть общемировой культуры. 

Основной целью программы является: 

 Формирование у детей интереса и уважения к коренным народам края – чукчам, 

эвенам, эскимосам, юкагирам, корякам, керекам. 

 Приобщение детей к их национальной культуре и искусству. 

 Укрепление открытых, доброжелательных отношений между детьми разных 

национальностей, преодоление чувства недопонимания, отчуждения между ними. 

Программа предназначена для старшего дошкольного возраста, рассчитана на 2 года 

обучения и реализуется совместно с педагогами, преподавателем чукотского языка, при 

активном участии родителей. В Программу введены такие разделы как:  

 Ознакомление с природой, 

 «Я и другие» (познать тех, кто окружает), 

 Жизнь в обществе, мир прекрасен разными людьми, 

 Наша Родина – Россия  

Также 2 раза в неделю проводятся дополнительные занятия по  чукотскому  языку с 

педагогом дополнительного образования . 

          
3. Обеспечение образовательного процесса. 

 

3.1 Внутренний мониторинг качества образования. 

 

Школьное отделение 

Планирование внутреннего мониторинга осуществляется на основе локальных актов и 

с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива. Цель  – установить 

соответствие функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-следственные связи, 

позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

В структуре внутреннего мониторинга определены основные направления: 

обеспечение получения образования всеми категориями обучающихся; оформление и 

ведение школьной документации; качество преподавания предметов; степень обученности 

учащихся,  классно-обобщающий контроль; контроль за работой педагогических кадров; 

контроль за воспитательной работой в школе и деятельностью классных руководителей и 

другие.  

Администрацией школы используются различные формы внутришкольного контроля: 

тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-обобщающий, комплексно-

обобщающий. Систематизированные данные  ведутся в графиках и таблицах.  

Информация по итогам внутреннего мониторинга доводится до сведения учителей, по 

необходимости – до учащихся и их родителей на совещаниях при завуче, педсоветах и 

родительских собраниях. Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных 

возможностях школьников, целенаправленно проводить коррекционную работу. 

Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, обеспечивает администрацию 

необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными 

задачами, корректировать управленческую деятельность. 

 

                                                        Анализ успеваемости 

 

  кол-во  

обуч-ся 

1 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

2 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

3 

четверть 

кол-во  

обуч-ся 

4 

четверть 



Качество знаний обучающихся в  2014-2015 учебном году 

 

 

Дошкольное отделение 

 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены  разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д.,  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет не достаточно  оснащен всем необходимым 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООПДО ДОУ. За 2014-2015г.г. 

значительно увеличилось   количество наглядных пособий для групп. Создана аудио- и 

видеотека музыкальной направленности, фильмотека. Система комплексного мониторинга 

качества образования воспитанников. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные (ФГТ). При этом 

итоговые результаты описывают интегративные качества ребенка, которые он приобретает в 

результате освоения Программы:  

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку 

динамики достижений детей.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок,  

Периодичность мониторинга установлена 2 раза в год и обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Диагностика детей по основным направлениям программы 2014-2015 гг. 

Средний показатель ДОУ по интегративным качествам: 

1.Наиболее высокие показатели по таким качествам, как  

- физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками -93% детей 

- эмоционально-отзывчивый – 97% 

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 95% 

2. Показатели, у которых низкий уровень наиболее выражен: 

- любознательный, активный – 7%  

- овладевший средствами и способами взаимодействия – 8% 

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на   основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий   элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения – 6% 

    - способный решать интеллектуальные и личностные задачи -  9 % 

  Таким образом, данные показатели помогают оценить качество подготовки наших 

воспитанников к обучению в школе. Однако не все выпускники детского сада готовы к 

школьному обучению. Дети имеют огромное желание стать школьниками, но мотивационная 

готовность к школьному обучению имеет свои варианты:  желание пойти в школу  для того, 

2 класс 4 25% 4 25% 4 25% 4 50% 

3 класс 6 60% 5 40% 5 40% 5 40% 

4 класс 3 33% 3 33% 3 33% 3 33% 

  13 40% 12 33% 12 33% 12 40% 



чтобы получать новые знания есть лишь у 1 ребёнка, вторую девочку привлекает лишь 

внешняя сторона будущей школьной жизни. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

По диагностике уровня усвоения программы детского сада за   2014- 2015гг. 

 Разделы 

программы 

Возрастные группы 

1-я младшая  Вторая младшая  Средняя  Старшая   Подготовительн. 

уровни В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 Физическая 

культура 

9%86%,5%, 

Н    0% 80% 20% 2% 44% 54% 4% 45% 51% 0% 50% 50% 

С 11% 40% 49% 2% 80% 18% 5% 80% 15% 2% 84% 14% 0% 50% 50% 

К 24% 56% 20% 0% 99% 1% 10% 90% 0% 10% 87% 3% 0% 100% 0% 

2 Здоровье  

50%, 48%, 

2% 

Н    0% 91% 7% 23% 75% 2% 0% 100% 0% 0% 50% 50% 

С 41% 32% 27% 0% 97% 3% 30% 68% 2% 24% 76% 0% 50% 50% 0% 

К 49% 46% 5% 39% 60% 1% 52% 46% 2% 59% 41% 0% 50% 50% 0% 

3 Безопасность 

53%,47%,0%  

Н    0% 97% 3% 25% 75% 0% 0% 97% 3% 0% 50% 50% 

С 29% 30% 41% 0% 97% 3% 32% 54% 14% 29% 71% 0% 0% 50% 50% 

К 29% 62% 9% 37% 58% 5% 50% 50% 0% 55% 45% 0% 0% 100% 0% 

4 Социализа 

ция  

34%,50%,16% 

Н    0% 85% 15% 27% 70% 3% 1% 54% 45% 0% 50% 50% 

С 26% 56% 18% 0% 92% 8% 28% 51% 21% 10% 64% 26% 0% 50% 50% 

К 47% 41% 4% 20% 81% 0% 51% 42% 7% 33% 47% 20% 0% 100% 0% 

5 Познание  

37%,44%,16

% 

Н    0% 75% 25% 20% 37% 43% 0% 53% 47% 0% 50% 50% 

С 20% 26% 44% 0% 83% 17% 29% 52% 19% 4% 63% 18% 50% 50% 0% 

К 28% 29% 43% 24% 67% 9% 42% 53% 5% 23% 52% 25% 50% 50% 0% 

6 Коммуника 

Ция28%,46%,

16% 

Н    26% 55% 19% 25% 45% 30% 0% 30% 70% 0% 50% 50% 

С 37% 41% 22% 0% 78% 22% 29% 45% 26% 5% 62% 33% 50% 50% 0% 

К 15% 51% 34% 11% 74% 15% 44% 40% 16% 22% 59% 17% 50% 50% 0% 

7 Художеств. 

творчество 

20%,69%,11% 

Н    1% 61% 38% 17% 52% 31% 4% 37% 59% 0% 50% 50% 

С 0% 20% 80% 8% 72% 20% 23% 63% 14% 15% 56% 29% 0% 50% 50% 

К 0% 51% 49% 31% 69% 0% 42% 58% 0% 31% 61% 8% 0% 100% 0% 

8 Музыка  

27%,65%,8% 

Н 0% 31% 69% 0% 46% 54% 18% 62% 20% 33% 58% 9% 0% 50% 50% 

С 18% 69% 13% 37% 55% 8% 36% 53% 11% 45% 48% 7% 0% 100% 0% 

К                

9 Чтение худ. 

литературы 

40%,53%,7% 

Н    0% 75% 25% 28% 63% 9% 31% 67% 2% 0% 50% 50% 

С 20% 44% 36% 0% 85% 17% 45% 40% 17% 8% 76% 15% 0% 50% 50% 

К 30% 50% 20% 34% 60% 6% 49% 35% 16% 39% 55% 6% 50% 50% 0% 

1

0 

Труд  

53%,41%,6% 

Н    0% 74% 26% 25% 45% 30% 0% 40% 60% 0% 50% 50% 

С 40% 36% 24% 0% 98% 2% 40% 45% 15% 16% 58% 26% 0% 100% 0% 

К 49% 45% 6% 40% 60% 0% 51% 45% 4% 43% 39% 18% 50% 50% 0% 

1

1 

Региональны

й компонент 

Н             0% 50% 50% 

С             0% 100% 0% 

К             50% 50% 0% 

 

 

По результатам диагностики наблюдается стабильность освоения детьми программного 

материала по направлениям развития. Программа воспитания и обучения выполнена на 92 

%- 100 %. 

Низкий уровень развития в основном наблюдается у детей, не посещавших ранее или 

нерегулярно посещающих дошкольное учреждение. Со всеми воспитанниками, имеющими 

трудности в усвоении программ, проводилась индивидуальная работа.  

Анализ «уровня информированности» позволил нам сделать вывод: дети в достаточной 

степени владеют понятиями, определениями, умеют ориентироваться в информации в 

соответствии с возрастными нормами, т. е. обеспечивается базисный минимум, заложенный 

в программе. 

 



 

3.2Методическая  деятельность 

В соответствии со ст. 32 п. 2.5 Закона РФ «Об образовании» в учреждении сложилась 

определенная система работы методической службы. Методическое обеспечение 

образовательного процесса носит непрерывный характер, включает различные формы и 

содержание деятельности. На практике реализуется принцип педагогической поддержки   

деятельности каждого члена коллектива. 

В этом учебном году была поставлена следующая методическая проблема: «Формирование 

разносторонне развитой, здоровой физически и нравственно личности, способной 

реализовать творческий потенциал, как в собственных интересах, так и в интересах 

общества, в условиях перехода на ФГОС нового поколения». 

В соответствии с проблемой на этот учебный год были определены следующие 

задачи: 

 Создание условий для успешного овладения программным материалом и 

выполнения     Госстандарта учащимися. 

 Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в образовании 

 Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию 

образовательного процесса, активизировав внимание на работе с 

мотивированными детьми 

 Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий преподавания предметов в 

начальной школе, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

развитию творческой деятельности учащихся 

 Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие 

семинары 

 Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов 

педагогами 

  

2. Развитие творческую деятельность учащихся, как основополагающего фактора 

развития мыслительных и личностных способностей детей  

3. Внедрение комплексной программы        воспитания учащихся, формирования у них 

высоких моральных качеств 

   4. Провести предметные недели и предметные олимпиады в начальной школе. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы с учащимися, развитием 

способностей и природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

 При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 

учреждением: 

 а) тематические педсоветы: 



– «Цели, задачи, направления деятельности педагогического коллектива на 2014/2015 

учебный год»; 

–«Психологический комфорт в школе – важное условие эффективности обучения и 

воспитания». 

-Профессиональный стандарт. Педагог как инструмент реализации качественного 

образования» 

- Итоги успеваемости и анализ работы за 2014-2015учебный год 

б) методический совет: 

темы заседаний: 

 1.«План работы МО и задачи на 2014-2015 учебный год» 

На заседании  были рассмотрены и утверждены план работы МО, а так же рабочие 

программы педагогов на 2014-2015 учебный год. Распределены темы самообразования 

учителей и темы докладов для заседаний МО. 

2.Современные способы оценивания успеваемости учащихся в условиях введения ФГОС. 

3. Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной 

деятельности учащихся начальных классов. 

4 . Итоги МО за 2014-2015 учебный год и перспективные задачи на 2015-2016 учебный год. 

в) методические объединения; 

г) предметные недели; 

д) индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

е) организация и контроль над курсовой подготовкой учителей; 

ж) неделя начальных классов 

Семинары:  

 Теоретический семинар: Тема: "Система работы с детьми дошкольного возраста по 

развитию речи на материале устного народного творчества» 

 Семинар (обучающий)  Тема: ФГТ и  ФГОС ДО. 

В школе работает 2 методических объединения: 

1. МО учителей начальных классов и учителей предметников, воспитателей ДОУ; 

2. МО классных  руководителей и воспитателей интерната.  

У каждого МО имеется план работы на год в соответствии с планом работы школы. 

Руководители методических объединений ведут соответствующую документацию,  в 

которой ежегодно обновляют информацию о членах МО: сроки прохождения аттестации, 

тему самообразования, выступления на педагогических советах, конференциях, проведение 

открытых мероприятий, график  взаимопосещения  уроков коллег.  Каждый год в МО 

проводится   4 заседания  в соответствии с планом МО. По окончании  учебного года на 

заседаниях предметных МО подводятся итоги работы МО за год. На основании этих 

анализов составляется единый  анализ  методической работы школы 



 Школьные методические объединения обеспечивали плановую методическую работу 

с учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования  и 

включающую различные виды предметной деятельности. Цель работы методического 

объединения классных руководителей и воспитателей интерната: организация работы 

среди классных руководителей и воспитателей интерната по воспитанию здоровой, 

духовно развитой, творчески мыслящей личности. Цель работы методического 

объединения учителей начальных классов и учителей-предметников: формирование и 

развитие личности ученика как субъекта учебной деятельности. Методические 

заседания проводились в форме круглых столов, взаимопосещений уроков с 

последующим их обсуждением, обмена педагогическим опытом. 

      Следует отметить, что особое внимание в работе методических объединений уделялось 

прохождению программного материала.  Было  организовано  взаимопосещение  учителями 

уроков своих коллег, что делает более эффективной работу методического объединения  по  

пропаганде передового педагогического опыта. Практически все учителя в период с октября 

по апрель дали открытые уроки в рамках своих тем самообразования.  

Традиционным видом методической работы является проведение предметных недель, 

которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий 

потенциал. В 2014/2015 учебном году было запланировано и  проведены  предметные недели  

– русского языка, природоведения,  чукотского языка, математики. Многие учителя в ходе 

предметных недель проявили хорошие организаторские способности, умение создать 

праздничную творческую атмосферу.  

 Важным направлением работы методических объединений и администрации 

учреждения является постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогов 

через курсовую систему повышения квалификации. В 2014/2015 учебном году в 

дистанционную курсовую подготовку прошли  зам. директора по ДВ Литвиненко Т.А, 

воспитатель Дорджиева Н.М. и учитель чукотского языка Гырголькау Е.Г. 

 В рамках подготовки педагогов к аттестации в 2014-2015 учебном году на первую 

квалификационную категорию по должности учитель  аттестована Байчурина Н.И.    

 С целью повышения качественной готовности детей к обучению в 1 классе на основе 

координации деятельности школы и детского сада по созданию условий, обуславливающих 

преемственность дошкольного и начального общего образования, была спланирована и 

проведена большая работа. Учителем начальных классов два раза в неделю посещались 

занятия с детьми дошкольного возраста, также  воспитателем детского сада посещались 

уроки, проводились родительские собрания с родителями будущих первоклассников, 

экскурсии детей в школу и т.д. 

          Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что методическая тема учреждения и 

вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным задачам, 

стоящим перед учреждением. Все педагоги объединены в методические объединения, т.е. 

вовлечены в методическую систему учреждения. Тематика заседаний методических 

объединений и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решить педагогический коллектив учреждения. Наряду с традиционными 

формами организации образовательного процесса, учителя школы активно применяют 

нетрадиционные формы: урок-презентация, урок-семинар,  урок-практикум,  урок-игра, 

интегрированный урок.  Возрастает количество педагогов, активно применяющих 

информационно-коммуникационные технологии и средства ИКТ в образовательном 

процессе.   



 Обеспечение единства  урочной и внеурочной деятельности учителя  осуществляется через 

сеть кружков,  индивидуальных занятий и дополнительного образования  способствует 

увеличению количества учащихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях различных  уровней 

 3.3.Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий 

Условия воспитания и обучения детей и подростков вносят большой вклад в 

формирование их здоровья.  

Здоровьесберегающая деятельность школы: 

 диспансеризация; 

 профилактические прививки; 

 дни  Здоровья; 

 спортивные школьные праздники; 

 участие в  спортивных соревнованиях; 

 беседы о здоровье с учащимися; 

 беседы о здоровье с родителями; 

  в школе постоянно  проводится С- витаминизация третьих блюд. 

        В начальном звене проводятся подвижные игры во время перемен, 

физкультминутки на каждом уроке, активный отдых на свежем воздухе, работа кружков по 

интересам, спортивных секций,  классные часы.  

      Летний отдых детей организован в форме лагерей дневного пребывания при школе, 

выезд  в лагеря  отдыха, в  санатории  ЦРС.  

    Все сотрудники школы проходят  бесплатные ежегодные медицинские осмотры. 

    В ходе анализа посещенных  уроков администрация обращает внимание на эффективность 

урока с позиции здоровьесбережения учащихся.  В целом, школа работает над  рациональной  

организацией образовательного процесса, физкультурно-оздоровительной работы, 

медицинской профилактики и наблюдением за состоянием здоровья детей. В 

образовательном учреждении создана комиссия по контролю за организацией и качеством 

питания в школе. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, 

оформляются актами. Заседания комиссии оформляются протоколами, и доводится до 

сведения администрации школы. Использование здоровье сберегающих технологий в 

общеобразовательном учреждении направлено на понимание учащимися здорового образа 

жизни и способствует эффективности  процесса охраны здоровья ребёнка.  

В детском саду осуществляется планомерная работа с использованием 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья включают динамические паузы 

(во время занятия и между занятиями), подвижные и спортивные игры, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, гимнастику бодрящую (после 

сна с воздушными ваннами, босохождением, ходьбой по массажным дорожкам). 

Технологии обучения здоровому образу жизни предусматривают физкультурные 

занятия  2 раза в неделю в групповой комнате (в связи с отсутствием спортивного зала) и 1 

раз на свежем воздухе. Каждую пятницу педагог дополнительного образования проводит 

спортивные игры с элементами национальных видов спорта, корригирующие упражнения 

для профилактики плоскостопия. 



Одним из условий обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья ребенка, его 

полноценное и своевременное психофизическое развитие, является рациональный режим 

дня. Поэтому, учитывая климатические условия нашего региона, мы продолжаем работать  

над вопросом максимального использования благополучных погодных условий для 

пребывания детей на свежем воздухе и обеспечение условий для игровой деятельности и 

двигательной активности в помещении. В ДОУ осуществляется планомерная работа с 

использованием здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Эффективность работы ДОУ по укреплению здоровья детей зависит от 

заинтересованности и степени участия родителей воспитанников.  

Для родителей вновь  поступающих в детский сад детей, в  целях сокращения сроков 

адаптации и более тесной связи между семьей и детским садом, проводятся индивидуальные 

беседы, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребенка в  

детском саду и семье, особенности развития и поведения. Этим детям устанавливается 

щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ, в некоторых случаях индивидуальное 

питание. было проведено общее собрание на тему: «Семья — здоровый образ жизни», на 

котором педагоги рассказали о мероприятиях направленных на облегчение адаптации 

ребенка к детскому саду, о необходимости вакцинации, о необходимости привития у ребенка 

здорового образа жизни. Благодаря такой организации адаптационный период у 

большинства детей проходит безболезненно, отмечается снижение заболеваемости среди 

вновь прибывших:   

 

  Анализируя результаты адаптации детей раннего возраста к ДОУ необходимо 

заметить, что количество детей с легкой степенью адаптации в этом учебном году детей 

больше, чем со средней степенью. Большое количество детей поступает в детский сад с 

хроническими заболеваниями, которые обостряются во время адаптации. Поэтому в период 

адаптации воспитатели групп раннего возраста работают в тесном сотрудничестве с 

медицинским сестрой ДС. 

Используемые технологии сохранения и стимулирования здоровья детей включают 

динамические паузы (во время занятия и между занятиями), подвижные и спортивные игры, 

пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, гимнастику 

бодрящую (после сна с воздушными ваннами, босохождением, ходьбой по массажным 

дорожкам, обширным умыванием). 

Технологии обучения здоровому образу жизни предусматривают физкультурные 

занятия (2 раза в неделю и 1 раз на свежем воздухе(в тёплый период), спортивные игры с 

элементами национальных видов спорта,  корригирующие упражнения для профилактики 

плоскостопия. 

Наряду с использованием здоровьесберегающих педагогических технологий большое 

внимание в детском саду уделяется психическому здоровью дошкольников: 

психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный 

режим, правильное распределение физических и умственных нагрузок, доброжелательный 

стиль общения, использование приемов релаксации. Психологический микроклимат в ДОУ 

является в целом благоприятным для педагогического творчества, способствует 

гуманизации воспитания, обеспечивает психологический комфорт для ребенка. Динамика 

здоровья в целом положительна, дети любят свой детский сад, своих воспитателей 

№ 

 

годы Всего поступило Заболеваемость 

в первый месяц. 

% 

заболев. 

1 2013 - 2014 4 2 50% 

2 2014-2015 6 1 16,6% 



Медицинское обслуживание в ДОУ строится на основе нормативно-правовых 

документов Министерства образования и министерства здравоохранения РФ, инструктивно-

методических рекомендаций и приказов здравоохранения ЧАО и  отдела образования 

администрации Билибинского района. 

 Общее санитарное состояние ДОУ соответствует требованиям  Госэпиднадзора. 

Функционируют водоснабжение, теплоснабжение и канализация.  Световой, питьевой и 

воздушный режимы поддерживаются в норме. 

С целью решения проблемы общей заболеваемости и профилактики простудных заболеваний 

продолжаем проводить: 

 - кварцевание групп и спален, 

 - вакцинация детей грипполом, 

 - поливитамины, 

 - полоскание горла солевым раствором, настоями багульника и эвкалипта, 

 - употребление в пищу лука и чеснока, 

 - точечный массаж. 

Сравнивая результаты анализа заболеваемости  за истекшие 2 года, следует отметить что  

количество случаев заболеваемости резко увеличилось с момента объединения группы 

раннего возраста с дошкольной группой, поэтому мы получили более низкие  результаты 

посещаемости детей, чем в прошлом году..  

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического 

развития, устойчивости к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней 

среды. В нашем детском саду хорошо организовано питание детей. Повар очень 

ответственно относится к своим обязанностям, качество приготовляемых блюд отличается 

отменным  вкусом, качеством и разнообразием. Однако, в связи с недостаточным 

финансированием в последний год, в  рацион детей в малом количестве включаются  свежие 

овощи и фрукты, яйцо, а соки, сыр и кисломолочные продукты исключены совсем. Так же 

уже несколько лет нет поступления свежей или свежемороженой рыбы, что категорически 

недопустимо, если учесть, что в группе находятся дети коренной национальности.  

 

3.4. Анализ кадрового состава Учреждения. 

В настоящее время в педагогическом коллективе работает 11 педагогов. Педагогический 

коллектив достаточно стабилен.  

Администрация. 

Директор – Сошина Татьяна Львовна, имеет высшее образование, первую 

квалификационную категорию. 

Заместитель директора по УВР – Минчатова Саглара Петровна, высшее образование. 

Заместитель директора по ДВ–Литвиненко Татьяна Александровна, имеет высшее 

образование, первую квалификационную категорию. 

Состав педагогического коллектива 

 

№ 

п/п 

 

Годы 

 

Количество случаев 

заболеваемости на 1 ребенка 

Ср.число дней  

пропущенных. 

по болезни 

 

1 2013 - 2014 1,45 9,3 

2 2014-2015 1,8 10 



 

 

Состав педагогического коллектива 

 

Выводы. 

 1.Обеспеченность педагогическими кадрами достаточная.  

Целевые задачи: Сохранить 100% обеспечение учебно-воспитательного процесса 

педагогическими кадрами. 

Уроки физической культуры ведет совместитель.  В течение последних трех лет в 

школу прибыли педагоги:, заместитель директора по УВР, социальный педагог, воспитатель. 

Качественный состав педагогов следующий: 

 

1.Количество педагогов -11. 

2.Высшее образование – 9(81%); 

3.Среднее специальное образование – 2(18%); 

4.Имеют высшую квалификационную категорию – 0 

5.Имеют I квалификационную категорию (педагоги и заместители)-6 (54%); 

 6.Имеют  II квалификационную категорию (которая действует до  2015г) – 1(11%) 
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7. Оставшиеся 4 педагога прошили экзамен на соответствие занимаемой должности в 2011 и 

2012г. 

 

 

Квалификационный уровень педагогического коллектива 

  В МБОУ «НШ-ДС с. Илирней» проводится систематическая, планомерная работа по 

повышению квалификации и аттестации педагогических работников. 

 

3.5 Материально – техническое оснащение учебного процесса.  

Для создания в школе единого, целостного информационного поля, охватывающего учебно-

воспитательный процесс   работает 2 компьютерных класса. Школой  приобретены  

обучающие программы, цифровые энциклопедии. 

В зонах свободного доступа более 20 часов в неделю в среднем работают компьютеры, 

предназначенные для использования учащимися школы в компьютерном классе. 

Все педагоги школы уверенно и регулярно используют ИТ в своей профессиональной 

деятельности, и с готовностью приходят на помощь коллегам в случаях затруднений в 

использовании ИТ. 

Учащиеся, в соответствии с учебной программой, используют интернет-технологии для 

выполнения учебных и творческих заданий по предметам, на уроках  знакомятся с 

подготовкой звуковых файлов и работой с ними на компьютере, готовят задания, для 

выполнения которых требуется ИТ (чаще всего это подготовка презентаций для доклада на 

уроке). 

 По собственной  инициативе и заданию учителей ученики осуществляют поиск информации 

в Интернете по различным предметам. Отдельные учителя используют Интернет в своей 

работе на регулярной основе, готовят раздаточные или демонстрационные материалы в 

цифровом виде, используя на своих занятиях и храня в личных архивах. 

Администрация школы использует ИТ для школьного делопроизводства, для сбора, 

обработки и представления информации об учебном процессе в электронном виде. 

Создана информационная среда образовательного учреждения.  

Основными пользователями информационной среды являются: 

• директор; 

• зам. директора по учебно-воспитательной  работе; 

• зам. директора по дошкольному воспитанию; 

1 кат 54% 

2кат по  стажу 11% 

без кат 36% 



• педагог-организатор; 

• социальный педагог; 

• библиотекарь; 

• классный руководитель; 

• учитель-предметник; 

• ученик; 

В результате создания информационной среды в нашей школе были достигнуты 

следующие результаты: 

-     создано единое информационное пространство ОУ; 

- педагоги активно используют информационные технологии в собственной 

педагогической деятельности и образовательном процессе; 

- открыт доступ к информации участникам образовательного процесса. 

-создан школьный сайт 

            

Материально-технические обеспечение в ДОУ. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООПДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООПДО в каждой возрастной группе до января 2015 года было предоставлено отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивалась оптимальная температура 

воздуха, канализация и водоснабжение. Помещения были  оснащены необходимой мебелью, 

подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

 С января 2015 года все дети (от 1,5 лет до 7) находятся в одной групповой комнате. 

Её  площадь не соответствует  допустимой наполняемости группы. Поэтому создать 

необходимые условия для полноценного развития детей в одной группе с детьми ясельного и 

дошкольного возраста очень трудно. Но воспитатели прикладывают максимум усилий для 

решения этой проблемы. 

На территории детского сада имеется общая  спортивная площадка со спортивным и 

игровым оборудованием. 

Основой реализации Общеобразовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко-

 Дидактические игры на развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 

 Карта «Животный и растительный мир земли» 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 



географических представлений 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты, DVD-плеер, DVD диски 

 компьютер 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Школа», «Моряки» и т.д. 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото 

 Развивающие игры по математике, логике 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

кубики 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 

 осуществление методической 

помощи воспитателям, педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм 

 Игрушки, муляжи, гербарий 

 

Физкультурный и музыкальный залы  в дошкольном учреждении отсутствует.  

Анализ оснащения  на соответствие ТСО показал, что все технические средства 

обучения,  имеющиеся в дошкольном учреждении,   соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества и используются в соответствии с принципом 

необходимости и достаточности для организации образовательной работы.  

 

 

3.6. Финансово-экономическая деятельность.  

5.1.1 Бюджетная смета на 2014 год для ОУ была утверждена в сумме- 36  806  900,00 рублей.        

В том числе: субвенции                                                  19  951 400,00  рублей 

                              Бюджет МО БМР                                      14  955 500,00 рублей 

                             Оплата на услуги ЖКХ-                         14 561 400,00 рублей 

                              Льгота ЖКХ                                             400 000,00  рублей   

                              Начисления на оплату труда                   13 045 300,00рублей  

                              Проезд в отпуск                                           1 100 000,00 рублей   



 

 

 

3.7. Доступность и открытость деятельности Учреждения 
 Обеспечен доступ к информации по деятельности Учреждения на сайте 

http://ilirneyschool.ru. Работает электронный журнал и электронный дневник. 

 

4. Воспитательная система образовательного учреждения 

4.1. Наличие в образовательном учреждении условий для внеурочной работы с 

обучающимися. 

В школе созданы необходимые условия для осуществления внеурочной деятельности:  

  профессиональные кадры; 

  имеется в наличии и эффективно используется материально-техническая база;  

  реализация образовательных программ дополнительного образования; 

  все учащиеся школы включены в коллективные творческие дела; 

  контакт с родителями воспитанников и привлечение их к сотрудничеству.  

Таким образом, в учреждении созданы условия для раскрытия способностей 

детей, для проведения свободного времени с пользой.  

 

 

4.2. Принципы осуществления воспитательной работы. 

 При осуществлении воспитательной работы образовательное учреждение 

руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании», Декларацией прав ребенка (1959), Конвенцией о правах ребенка (1989), 

приказами, информационно-распорядительными документами Департамента образования 

г.Анадырь , Управления социальной политики г. Билибино, приказами директора МБОУ. 

  

Концептуальными положениями воспитательно-образовательной политики ОУ 

являются:   

1) поиск путей для разностороннего развития личности, в том числе через удовлетворение 

потребностей обучающихся и воспитанников в самообразовании; 

2) формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

3) воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, к окружающей природе, к 

семье, уважения к правам и свободам человека; 

4) сохранение здоровья учащихся и воспитанников. 

 

 Воспитательная система построена на следующих принципах: 

1. Ориентация на общечеловеческие ценности: Человек, Добро, Семья, Культура, 

Отечество, Знания, Труд, Мир, как на основу здорового образа жизни; 

2. Успешность (умение делать) – помочь учащимся и воспитанникам сформировать 

чувство нужности, востребованности («я нужен», «я могу», «я делаю»). 

3. Умение делать выбор в различных ситуациях, умение вести себя в соответствии с 

правовыми нормами, противодействовать асоциальным явлениям. 

 

4.3. Административная структура. 

 

Структура управления воспитательным процессом 

I уровень Департамент образования, культуры и молодежной политики ЧАО 

 

 

II 

уровень 

 методический центр отдела образования Билибинского муниципального 

района 

 

http://ilirneyschool.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

III 

уровень 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья, учреждения культуры и спорта, клубы,  правоохранительные органы, 

общественные организации 

 

1 уровень управления воспитательной системой включает: нормативно-правовое, 

научно-методическое, финансово-экономическое, разработку концептуальных положений 

воспитательной работы, обучение кадров, осуществление контроля за реализацией процесса 

воспитания. 

2 уровень (районный) включает программно-методическое и кадровое обеспечение; 

разрабатывает муниципальные программы, методические рекомендации по организации 

разных направлений воспитательной деятельности в образовательном учреждении, 

осуществляет анализ и контроль за реализацией программ воспитания. 

3 уровень (образовательного учреждения) включает руководство по реализации 

основных направлений Концепции воспитательной системы учреждения, осуществляет 

руководство работой методических объединений, контроль за выполнением плана 

воспитательной работы, качеством мероприятий, организует мониторинг процесса 

воспитания. 

 

 

4.4. Организация воспитательной работы и формирование стимулов развития личности. 

Воспитательная работа планируется и ведется согласно проблеме школы и детского 

сада, задачам работы на учебный год, районных и окружных воспитательных и развивающих 

мероприятий, традиционных  праздников и памятных дат. Учитываются воспитательный 

потенциал, кадровый состав учреждения, а также интересы учащихся и воспитанников, их 

родителей и общественности. 

 Приоритетными направлениями воспитательной работы являются – гражданско-

патриотическое воспитание младшего школьника и дошкольника, развитие творческих 

способностей воспитанников. 

Совместная деятельность участника и педагога является ни с чем несравнимым стимулом 

личностного развития и самоутверждения растущего человека. Чувство товарищества, 

эмоциональный комфорт стимулируют проявление инициативы и творчества. 

Активно используются педагогами эмоциональные стимулы – игра, конкурсы, досуговая 

деятельность, соревнования, проблемно-поисковые ситуации и эмоционально-образные 

средства (средства искусства, художественной литературы, творчества детей). 

Замести-

тель 

директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

 

Самоуправление 

Директор ОУ 

Кл.руководители, 

воспитатели, 

социальный 

педагог, психолог,  

педагоги доп. 

образов. 

 

учителя-

предметники, 

воспитатели 

Секторы: 

учебный 

трудовой 

досуговый 

информацион- 

ный 

спортивный 



Большое значение имеет личный пример педагога. 

Так же используются методы «ситуации успеха», сочетания гуманного и уважительного 

отношения к личности с высокой требовательностью, перспективы, поощрения. 

 

 

4.5. Использование в целях воспитания школьников возможностей учебно-

воспитательного процесса. 

В школе идет работа педагогического коллектива по объединению задач воспитания, 

обучения и развития обучающегося во время учебного процесса и во внеурочной 

деятельности. 

В процессе обучения создаются благоприятные условия для непрерывного развития 

личности ребенка, формирования его духовно-нравственных качеств. Воспитательный 

аспект реализуется на уроках, внеклассных и внешкольных мероприятиях, работе кружков. 

В целях воспитания используются следующие возможности учебно-воспитательного 

процесса: воспитательные цели урока, интегрированные уроки, информационные 

технологии, проектная деятельность, предметные недели, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, викторины по предметам, экскурсии. 

На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется 

нравственность ребенка, обогащается его жизненный опыт.  

 

 

4.6. Наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной работы 

с обучающимися и воспитанниками (опросы обучающихся, преподавателей, 

воспитателей, отчеты). 

Оценка состояния воспитательной работы осуществляется на основе анализов 

классных руководителей, воспитателей классов и воспитателей дошкольного отделения 

результатов внутреннего мониторинга воспитывающей деятельности, мониторинга уровня 

воспитанности учащихся и мониторинга развития интегративных качеств у дошкольников. 

Ежегодно проводится анкетирование родителей с целью выявления их степени 

удовлетворенности работой Учреждением.  

 Педагоги стараются овладеть диагностическими приемами и методами исследования 

эффективности воспитательного процесса. 

 

4.7. Наличие элементов системы воспитательной работы: 

В системе воспитательной работы можно выделить несколько направлений: 

1.Работа с учащимися и воспитанниками 

Воспитательная работа в каждом классе и группе ведется  с использованием  недельной 

циклограммы по следующим направлениям: 

 познавательное; 

 духовно-нравственное; 

 гражданско-патриотическое; 

 здоровый образ жизни; 

 экологическое; 

 эстетическое; 

 трудовое. 

 школьное отделение: 

 классные часы; 

 индивидуальная работа с учащимися; 

 дополнительное образование; 

 участие в районных, окружных и всероссийских конкурсах; 

 ключевые общешкольные дела (традиции). 

Общешкольные дела включены в общую годовую циклограмму и являются компонентом  

внеурочной деятельности.   Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 

позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития.  



Важнейшая задача педагогов в процессе организации совместной деятельности детей – 

создание и сохранение традиций. Традиции укрепляют коллектив, делают его жизнь более 

четкой и организованной, эмоционально насыщенной.  
 

Традиционными в нашей школе являются следующие мероприятия: 

Календарные праздники: День Знаний, День учителя, День матери, Новый год, 23 

февраля,  8 марта, День космонавтики, День Здоровья,  9 мая. 

2. Работа с педагогами 

- повышение уровня профессионального мастерства. 

3. Работа с родителями. 

Классные руководители взаимодействуют с родителями.  Работа ведётся по направлениям: 

           1.Индивидуальные беседы. 

           2.Родительские собрания. 

           3. Посещения родителями уроков. 

           4.Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях. 

4. Работа с социумом 

 - экскурсионная работа; 

- взаимодействие с другими учреждениями культурно-социальной направленности.       

 В школе в воспитательных и творческих делах заняты почти 100% учащихся. Дети 

принимают участие в художественных выступлениях (песни, танцы, стихи, сценки), 

инсценировках, выпусках стенгазет, конкурсах рисунков и поделок. Учащиеся нашей школы 

занимаются проектной деятельностью (сбор  и систематизация материала для компьютерной 

презентации). Учащиеся активно посещают школьную и сельскую библиотеки, которые 

оказывают им информационную помощь.  

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с федеральными 

государственными требования к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования, федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. 

    Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в соответствии 

со структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, 

праздники, досуги и другие мероприятия, - все виды жизнедеятельности ребенка в саду  

способствуют гармоничному развитию всех его сфер.       Система воспитательной работы 

определяется планами воспитательной работы и направлена на реализацию единой 

методической темы. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к содержанию 

детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически привлекательная предметно-

развивающая среда,  активно используются инновационные методы, средства и формы 

дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития 

двигательной активности на воздухе.  

В ДОУ обеспечивается благоприятного микроклимата, психологической 

комфортности в детском коллективе.  

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) 

воспитанников осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, 

стенды, беседы, консультации, родительские собрания, так и с помощью современных 

средств информатизации (сайт МБОУ). 

В воспитательной работе так же учтены направления воспитания: 

- познавательное, реализующее задачи формирования интеллектуального развития: 

организуются тематические недели; конкурсы; игры; тематические выставки; 



- эстетическое, формирующее культурную образовательную среду учреждения: проведение 

праздников, развлечений, проведение праздников вместе домом культуры;  

- физическое, включающее спортивную работу, приобщение к здоровому образу жизни, 

изучение правил дорожного движения и безопасности жизнедеятельности; 

физкультминутки; досуги по ПДД и ОБЖ;  

- трудовое, реализующее задачи приобщения к труду: самообслуживание; культуру 

обслуживающего труда;  

- гражданско-патриотическое, включающее работу по теме нравственно-патриотического 

воспитания: празднование Победы в ВОВ; беседы; воспитание культуры поведения; 

экологическое воспитание;  воспитание милосердия. Осуществляется индивидуальная 

работа. 

    Интересно прошли мероприятия: новогодние праздники, День матери, Дни здоровья, 

Праздник, посвящённый Дню победы, День защитников Отечества, Чукотские национальные 

праздники «Кеюкей», «День молодого оленёнка», Большая работа проводилась  по 

подготовке и празднованию  к 70 –летию Дня Победы. 

В этом году одной из приоритетных задач стояло.  «Развитие речи и речевого общения 

детей посредством произведений художественной литературы » 

Поэтому в  работе использовались как традиционные формы, методы и приемы 

работы, так и инновационные. К традиционным методам относится чтение и рассказывание 

произведений литературы во время НОД и в повседневной жизни  (во время игр, 

театрализованных представлений, на прогулке и др.)  

 Чтение  и рассказывание художественных произведений, 

• чтение и рассказывание с игрушками, 

• составление рассказа по сюжетной картинке 

•  настольный театр, 

• кукольный и теневой театр, фланелеграф, 

• ролевые игры по литературным произведениям, 

• диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, телепередачи, 

• уголок книги 

Инновационные методы состояли в  организации интегрированной образовательной 

деятельности, театрализованных представлений, поставленных с участием детей по сюжетам 

рассказов, сказок, обыгрывании лит.произведений. 

Использование совокупности этих  методов и приемов делают процесс ознакомления 

дошкольников с художественными произведениями более эффективным 

Вывод: сложившаяся система воспитательной и образовательной работы, оказывает 

влияние на сохранность контингента воспитанников, играет большую роль в обеспечении 

привлекательности образовательного учреждения. 

 Комплексный анализ работы ДОУ в текущем учебном году позволил оценить 

деятельность педагогического коллектива как удовлетворительную  и выделить следующие 

проблемы:  

1. Повышение качества перспективного планирования деятельности по всем 

направлениям 

развития в ДОУ на основе проблемного анализа в соответствии с ФГОС. 

2. Осуществление  диагностики промежуточных результатов планирования, 

своевременного 

внесения  изменений и корректировок в соответствии с ФГОС. 

3. Осуществление  системы контроля по всем направлениям деятельности ДОУ, 

отслеживание 

его исполнения. 

4. Совершенствование системы информационного обеспечения. 

5. Установление партнерства сообщества родителей и педагогов  на основе создания 

консультативного пункта 

Исходя из проблем, выявленных  в ходе анализа, можно спроектировать следующие задачи 

образовательной деятельности на следующий учебный год: 



 Несмотря на все положительные изменения, происходящие в ДОУ в следующем учебном 

году необходимо: 

1. Продолжить работу по приоритетным направлениям: 

1.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни;  

2. Повысить качество дошкольного образования через: 

2.1. Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

коррекционно-образовательного обучения детей в соответствии с ФГОС 

2.2. Осуществление тематического контроля состояния работы по организации 

познавательно-речевой деятельности детей. 

3. Совершенствовать психолого-педагогическую поддержку воспитанников. 

4. Оптимизировать работу с родителями используя информационно-аналитические, 

досуговые, познавательные, наглядно-информационные формы организации работы. 

  

  

4.8. Формы поощрения за достижения в учебе и внеурочной деятельности обучающихся. 

Ежегодно учащиеся принимают активное участие в, конкурсах, фестивалях 

различного уровня. За активность ребята поощряются грамотами, дипломами, призами, 

подарками.  



 

 

 

5. Анализ показателей самообследования  

Приложение N 1 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

МБОУ «Начальная школа – детский сад» с. Илирней  ноябрь  2015 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

15  человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 8 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

15 человек \100% 
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1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 15 человек/ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- человек/  % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу - человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 3 человека/ 60 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека/ 40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 20 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека/ 40% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0% 



1.8.2 Первая 2 человека/  40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет  2 человека/ 40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1человек/20 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 2 человека/ 40% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

4 человека/ 80% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

4 человека/ 80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 5 человек /  

15 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 



1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога               нет 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 48 кв.м. ( 3,2 кв.м на 

1 воспитанника) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

МБОУ «Начальная школа – детский сад» с. Илирней  ноябрь  2015 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 21 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 21 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  - человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования -человек/% 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
 балл 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку -балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике -балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку -балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике -человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

-человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

-человек/% 

1.12 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
человек/% 
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языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

-человек/% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
-человек/% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
-человек/% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
-человек/% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
--человек/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
человек/% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
-человек/% 

1.19.1 Регионального уровня -человек/% 

1.19.2 Федерального уровня -человек/% 

1.19.3 Международного уровня -человек/% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
-человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 
-человек/% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
-человек/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
-человек 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: -человек/% 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
9человек/75% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 8человек/67% 



педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
2человекф/17% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2человека/17% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

12человек/100% 

1.29.1 Высшая -человек/-% 

1.29.2 Первая 6человек/50% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1человек/8,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5человек/42% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
4человека/33% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

11человек/91% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 6человек/50% 

2. Инфраструктура единиц 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
да/нет 



 


