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Пояснительная  записка к  годовому плану образовательного процесса
начальной школы – детский сад №6 «Светлячок» - структурного

подразделения МБОУ КСОШ№1 на 2016 – 2017 учебный год.
    Здание детского сада построено по типовому проекту,  было открыто в 1981  году

расположено  в г. Катайск  по адресу: Гагарина 10 «а». В 2001 году детский сад
реорганизован в Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей
дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа – детский сад №6
«Светлячок». С 30.12.2013 года  школа – сад реорганизован в форме присоединения к
МКОУ КСОШ №1, является  структурным  подразделением.

   статус Учреждения:
тип -  образовательное учреждение;
вид – начальная школа - детский сад

     Режим работы.
       Школа:

- Продолжительность учебной недели: Школа работает в режиме шестидневной
рабочей недели
- Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени
3– 4   классы: минимальное - 3 урока, максимальное - 5 уроков;
- Продолжительность уроков (мин.) Продолжительность уроков– по 45 минут каждый.
- Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная – 10 мин;
     максимальная - 20 мин;

- Сменность занятий: все учащиеся занимаются в первую смену
       Детский сад:
 - 10,5  часов при 5-ти дневной рабочей неделе с 07.00 до 17.30
 Количество функционирующих групп в 2016 – 2017 году -  3

- первая разновозрастная младшая группа           с 1,6  до 3 лет
- средняя разновозрастная группа                         с 3 до 5 лет
- старшая разновозрастная  группа                        с 5 до 7 лет

 Кадровое обеспечение на 2016 -2017  учебный год:
Педагогический состав на 01.09.2016 г.-  10  человек.
Все имеют педагогическое образование.

         Из них:
- высшее образование имеют – 7 человек;
- среднее специальное – 4 человека
- высшую категорию – 6 человек;
- первую категорию – 5 человек
- соответствие – -

 Количество сотрудников:
 Заведующий структурным подразделением – 1

Учитель – 2
Воспитатель ГПД – 1
Старший воспитатель – 0,5
Музыкальный руководитель – 1
Учитель – логопед – 1
Воспитатель – 5
Старшая медсестра – 1

 Для реализации  годового плана образовательного процесса   на 2016 - 2017 учебный
год в ОУ созданы все необходимые условия по организации  предметно-развивающей среды,
способствующие совместной и самостоятельной деятельности детей.
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Структура годового плана
РАЗДЕЛ I

Анализ работы 2015 – 2016 учебный год
1.1.Приоритетные направления ОУ.
1.2. Результаты выполнения образовательной программы ОУ.
1.3. Уровень развития детей по образовательным областям.
1.4. Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.
1.5. результаты повышения квалификации и вттестации педагогов.
1.6. Система взаимодействия с родителями воспитанников.
1.7. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС ДО.
1.8. Анализ работы школьного блока.

РАЗДЕЛ II
План работы на 2016 – 2017 учебный год
1.ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ

Заседание органов  самоуправления
2.1.1.1. Общее собрание ОУ.
2.1.1.2. Совет ОУ.
2.1.1.3. Педагогический совет.
2.1.1.4. Собрание трудового коллектива.
Работа с кадрами
2.1.2.1. Повышение квалификации педагогов.
2.1.2.2. Аттестация педагогических кадров.
2.1.2.3. Совещания при заведующем структурного подразделения ОУ.
2.1.2.4. Медико – педагогические совещания.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.2.1. Работа консультативного центра по внедрению ФГОС.
2.2.2. Самообразование педагогов.
2.2.3. Диссеминация передового опыта.
2.2.4. Педагогическая мастерская.
2.2.5. Организация работы методического кабинета.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
3.2.1. Развлекательно – досуговая деятельность.
3.2.2. Выставки.
3.2.3.Конкурсы, смотры.

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ  ОУ С СЕМЬЁЙ
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

2.4.1. Педагогическое совещание родителей.
2.4.2. Информационно – справочные стенды.
2.4.3. Родительские собрания.
2.4.4. Семинары.
2.4.5. Консультации.
2.4.6. Совместная деятельность ОУ и родителей.
2.4.7. Сетевое взаимодействие с социумом.

5. КОНТРОЛЬ
2.5.1.Контроль дошкольный блок.
2.5.2. Контроль школьный блок.

6.АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
2.6.1. Обеспечение охраны труда и безопасность жизнедеятельности детей и сотрудников.
2.6.2. Укрепление материально технической базы.
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РАЗДЕЛ I

Анализ работы за 2015 – 2016  учебный год (дошкольный блок)
1.1. Приоритетные направления ОУ

Одним из  приоритетных направлений  в работе детского сада является сохранения
психического и физического сохранения здоровья воспитанников ОУ. Проводилась работа
по улучшению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников.

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение
режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика (на воздухе в теплое
время года), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного
режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. Целью медико-
педагогического персонала было добиться качественного выполнения закаливающих
процедур и оздоровительных мероприятий.

  Структура заболеваемости воспитанников меняется в зависимости от поступления
детей в каждом учебном году, а также от качества проведения диспансеризации.

Количество дней, пропущенных по болезни:

Год Количество детей Пропущено дней
2014 55 1019
2015 55 1056
2016 53 1172

Пропуск дней по болезни одним ребёнком:

Год Количество
среднегодовое детей

Пропущено дней на 1-
го ребёнка

2014 55 8,4
2015 55 9,1
2016 53 9,0

 Данные показатели говорят   постоянной и планомерной работе по сохранению и
укреплению здоровья детей путем включения  программу задачи по физическому развитию
и укреплению здоровья детей. Средний показатель по району 11,2.

Анализ процесса адаптации детей  младшего  возраста:
В младшую разновозрастную  группу   в 2015 – 2016 учебном году принято   16  детей.

Из них:
- легкая степень адаптации у   15   детей (94 %)
- средняя степень –     1 ребёнка (6%)
- тяжелая степень –   0   (0%)
Сотрудники ОУ создают условия для нормального протекания периода адаптации детей

к условиям детского сада. В детском саду создана атмосфера тепла, уюта и
благожелательности. Это снимает тревогу волнение и страхи, что немаловажно для
здоровья ребенка в адаптационный период, поэтому воспитанников имеющих проблемы в
адаптации в ОУ практически нет.

Совет ОУ  в течение года осуществлял контроль за выполнением натуральных норм
питания, раздачей пищи на группах, хранением продуктов в кладовой, режимом работы
пищеблока.

Анализ выполнения натуральных норм по основным продуктам в 2015-2016 году
составил 76-98 %.

В течение года педагогический коллектив работал над созданием условий,
способствующих сохранению здоровья и безопасности детей. Физкультурно-
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оздоровительная работа в ОУ продолжает осуществляться в системе медицинского и
педагогического взаимодействия.

Основными направлениями работы педагогов по укреплению психофизического
здоровья детей, продолжают оставаться:

Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня.
Проведение закаливающих мероприятий.
Организация рационального питания.
Система психологической помощи дошкольникам.
Диагностика физического развития и психоэмоционального состояния детей.
Взаимодействие с семьями воспитанников.

1.2. Результаты выполнения образовательной  программы ОУ

Содержание образовательного процесса в ОУ определяется общеобразовательной
программой, разработанной и реализуемой в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.

В течение учебного года деятельность ОУ была направлена на обеспечение
непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка. Организация учебно-
воспитательного процесса строилась на педагогически обоснованном выборе программ,
обеспечивающих получение образования, соответствующего государственным стандартам:
комплексная программа « Радуга»,

Проводились педсоветы:
Педсовет №1: «Организация работы ОУ в 2015 – 2016 учебном году».
ЦЕЛЬ:   Утверждение перспектив в работе  коллектива на учебный год.
Педсовет № 2:  "Повышение профессиональной компетенции педагогов  в

воспитательно-образовательной  деятельности в условиях перехода  ДОУ к реализации ФГОС
ДО».

 ЦЕЛЬ: Проведение  системного  анализа профессиональной компетентности педагогов
по основным направлениям ФГОС ДО, при переходе  учреждения к ФГОС ДО.

Педсовет № 3: «Речевое развитие дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС
ДОО»

ЦЕЛЬ: Совершенствование работы в ДОУ по речевому развитию детей дошкольного
возраста на основе интеграции образовательных областей в рамках реализации ФГОС.

Педсовет № 4: «Итоги за  2015-2016 учебном году и перспективы деятельности ОУ в
свете реализации ФГОС ДО»

ЦЕЛЬ: Анализ деятельности ОУ за отчетный год, определение перспектив,
вычленение проблем и определение основных направлений развития ОУ на новый учебный
год.

1.3.  Уровень развития детей по образовательным областям
Образовательная область «Познавательное развитие»

 Младший возраст: дети знают. Называют и правильно используют детали строительного
материала. Умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме. Понимают смысл
слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» и др. Называют знакомые предметы, объясняют их
назначение, выделяют и называют признаки (цвет, форма, материал). Знают и называют
наиболее характерные сезонные изменения в природе. Отвечают на разнообразные вопросы
взрослого, касающиеся ближайшего окружения.

Средний возраст: дети умеют использовать строительные детали с учетом их
конструктивных свойств. Умеют сгибать прямоугольный лист пополам. Могут различить из
каких частей составлена группа предметов, называют их характерные особенности (цвет,
размер, назначение). Умеют считать до 5, отвечать на вопрос: «Сколько всего?» Умеют
сравнивать два предмета по величине. Различают и называют геометрические фигуры.
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Определяют части суток. Называют разные предметы, которые окружают его в
помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называют времена года в
правильной последовательности.

Старший возраст: дети могут создавать модели из пластмассового и деревянного
конструкторов по рисунку и словесной инструкции. Могут самостоятельно объединять
различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из
множества отдельные его части. Считают до 10 и дальше до 20. Могут называть числа в
прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда. Составляют
и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и
арифметическими знаками плюс, минус, равно. Умеют определять временные отношения:
день – неделя – месяц. Знают название текущего месяца года. Устанавливают элементарные
причинно-следственные связи между природными явлениями.

Образовательная  область «Речевое развитие  (коммуникация, чтение художественной
литературы)

Младший возраст: дети используют все части речи, простые нераспространенные
предложения и предложения с однородными членами. Могут пересказывать содержание
произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя. Могут прочитать
наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. Могут описать предмет,
картину. Составить рассказ по картинке. Способны сосредоточенно действовать 15-20 мину

Средний возраст. Понимают и определяют слова-антонимы; умеют образовывать новые
слова по аналоги со знакомыми словами. Умеют выделять первый звук в слове.
Рассказывают о  содержании сюжетной картинки. Могут называть любимую сказку,
прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  Могут описать предмет,
картину. Составить рассказ по картинке. Способны сосредоточенно действовать 15-20
минут.

Старший возраст. Могут пересказывать и драматизировать небольшие литературные
произведения. Различают понятие «звук», «слог», «слово», «предложение». Различают
жанры литературных произведений, выразительно читают стихотворение, пересказывают
отрывок из сказки, рассказа.

Образовательная  область Художественно – эстетическое развитие (художественное
творчество,  музыка)

 Младший - Средний возраст: дети могут изображать отдельные предметы, простые
композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Лепят различные предметы,
состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. Создают изображения
предметов из готовых фигур. Слушают музыкальные произведения до конца. Узнают
знакомые песни, различают звуки по высоте, поют, не отставая и не опережая друг друга.
Умеют выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно
ногами. Двигаться под музыку с предметами. Различают и называют музыкальные
инструменты (металлофон, барабан и др.).

Старший возраст: Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика,
скульптура, декоративно - прикладное и народное искусство. Создают индивидуальные и
коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы
окружающей жизни, литературных произведений. Создают изображения различных
предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Узнают
мелодию Государственного гимна РФ, могут определить жанр прослушанного
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. Различают
части музыкального произведения. Могут петь индивидуально и коллективно. Умеют
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки,
музыкальными образами. Исполняют на музыкальных инструментах.

Образовательная  область  «Физическое развитие»  (физическая культура, здоровье)
В течение учебного года проводилась работа по улучшению здоровья и

совершенствованию физических качеств детей с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников. Создавались условия для двигательной деятельности, системы закаливания,
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организовано рациональное питание, проводилась диагностика уровня физического
развития, состояния здоровья воспитанников.

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:
 Соблюдение режима дня
 Учет гигиенических требований
 Утренняя гимнастика
 Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна
 Отработка двигательного режима в группах и на прогулке
 Закаливающие мероприятия.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» (социализация,

коммуникация,
труд, безопасность)
Младший возраст, средний возраст: дети имеют, самостоятельно одеваются, раздеваются

и убирают одежду с помощью взрослого приводят ее в порядок. Соблюдают элементарные
правила поведения в детском саду.

Старший возраст: дети самостоятельно отбирают или придумывают разнообразные
сюжеты игр. Владеют навыками театральной культуры. Самостоятельно ухаживают за
одеждой, устраняют непорядок в своем внешнем виде. Могут планировать свою трудовую
деятельность, отбирать материалы, необходимые для занятий и игр. Соблюдают
элементарные правила поведения в природе.

Освоение основной образовательной программы детского сада "Светлячок"
Познавательное
развитие

Речевое развитие Социально-
коммуникативное
развитие

Художественно-
эстетическое развитие

Физическое развитие

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г.

Возрастные
группы

д. % д. % д. % д. % д. % д. % д. % д. % д. % д. %
В 5 28 12 67 5 28 11 61 5 28 18 100 5 28 7 39 7 39 11 61
С 7 39 5 28 9 50 4 22 12 67 - - 5 28 11 61 7 39 7 39

Млад. раз
- ая
группа Н 6 33 1 5 4 22 3 17 1 5 - - 8 44 - - 4 22 - -

В 6 38 13 81 6 38 12 75 9 56 15 94 8 50 13 81 12 75 14 87
С 9 56 3 19 5 31 4 25 7 44 1 6 7 44 3 19 4 25 2 13

Средняя
раз - ая
группа Н 1 6 - - 5 31 - - - - - - 1 6 - - - - - -

В 6 33 9 50 8 44 13 72 10 56 16 89 12 67 16 89 12 67 16 89
С 9 50 8 44 9 50 4 22 6 33 2 11 5 28 2 11 6 33 2 11

Стар. раз
- ая
группа Н 3 17 1 6 1 6 1 6 2 11 - 1 5 - - - - - -

Из данной таблицы видно, что высока доля воспитанников, имеющих  высокий и
средний уровень освоения программы, и следовательно, мала доля детей имеющих низкий
уровень  развития, незначительна доля детей- с низким уровнем развития.

1.4.Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной  группы
В течение года с детьми проводилась развивающая работа на специально

организованных взаимодействиях и в процессе образовательно-воспитательной работы в
группе по формированию коммуникативных навыков, развитию произвольности в
поведении и продуктивного воображения.

Также уделялось внимание развитию познавательных способностей (игры на развитие
логического мышления, на ориентацию в пространстве с использованием схемы и словесной
инструкции; на развитие зрительной, слуховой и тактильной памяти, знакомство с
различными способами запоминания), совершенствовались графические навыки. Были
разработаны рекомендации воспитателям и родителям по сопровождению ребенка в период
кризиса 7 лет и развитию необходимых навыков и способностей, способствующих
формированию психологической готовности ребенка к школе.
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Уровень готовности ребёнка   к обучения в школе 2016 г.
По итогам обследования  готовности детей выявлены следующие знания из 10 детей:

1.5. Результаты повышения квалификации и аттестации педагогов
В 2015 – 2016 учебном году запланированной  аттестации педагогов не было. 1 воспитатель

работает первый год, поэтому на соответствие аттестоваться будет в 2016-2017 учебном году.
Таким образом, в ОУ созданы условия для своевременного прохождения переподготовки

педагогов на курсах повышения квалификации.
Воспитанники и педагоги детского сада в течение всего учебного года  активно принимали

участие в районных конкурсах и соревнованиях, таких как: соревнования по бегу «Золотая
осень», весёлые старты «Наши надежды», конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение»,
конкурсы рисунков, соревнования «Юный патриот»,  интеллектуальный конкурс «Учимся
думать, играя»

1.6. Система взаимодействия  с родителями воспитанников

Проводились общие и групповые родительские собрания в соответствии с годовым планом
работы. Проведённая среди родителей анкетирование на тему «Роль детского сада в жизни
вашего ребёнка», показало, что 89% родителей  довольны работой педагогов, интересуются
достижениями детей. Выпускались  информационные листки, стенды, папки-передвижки для
педагогического просвещения родителей по различным областям развития.

    В ОУ  совершенствуется   опыт по использованию новых форм сотрудничества ОУ и
семьи  для полноценного всестороннего развития ребенка. Такие совместные мероприятия,
как:  тематические вечера  «День матери», «Осенины», новогодний  праздник, «Лучший папа
на свете», «Праздник Весны», «Мамин праздник», «День смеха», «День птиц».

Совместные  выставки: «До свиданье, лето…», «Огородные фантазии», «Мастерская Деда
Мороза», «Военная техника», «Подарочек для мамы», «Птичий домик», «Дорого яичко к
пасхальному дню».

 «Бессмертный полк» - фотовыставка посвященная  памяти воевавшим в годы Великой
Отечественной войны,  «Экологическая тропа»

 Информация для родителей в уголках: «Почитайте детям дома», «Давайте поиграем»,
«Учимся наблюдать» и т.д.

Педагоги повышают педагогическую грамотность родителей в воспитании детей, а также
активизируют родителей на участие в жизни ОУ.
    Положительно зарекомендовал себя тесный контакт и взаимопонимание педагогов и
родителей по вопросам воспитания и обучения детей.
 Родители приняли активное участие в  конкурсах детского сада и в районных конкурсах
«Забавные буквы»,  «Новогодняя игрушка своими руками»,  «Наши надежды», «Книга в кругу
семьи», «День отца», «День семьи», «Наряд для любимой куклы».
     В течение года использовать различные формы стимулирования – поощрения родителей –
награждение грамотами, благодарственными письмами.
  Информацию об ОУ родители могут найти на сайте детского сада.

Тест№1
«Внимание»

Тест№2
«Слуховая
память»

Тест№3
Зрительная
память

Тест№4
«Куглера»

Тест№5
«Тест
простых
поручений»

Общие
резуль-
таты

     №  Теста
т

Уровень дети % дети % дети % дети % дети % %
Высокий 4 40 4 40 3 30   5 50 10 100 52
Средний 0 0 5 50 6 60 5 50 0 0 32
Низкий 6 60 1 10 1 10 0 0 0 0 18
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1.7.Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по введению ФГОС ДО.

Дорожная карта по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС) Начальная школа – детский сад №6 «Светлячок»
- структурное подразделение МБОУ КСОШ №1 2013 – 2016 учебный год

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического
обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в начальной школе – детский сад №6 «Светлячок» -
структурное подразделение МБОУ КСОШ №1

Задачи:
1.Организовать методическое информационное сопровождения реализации ФГОС ДО
2.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения
ФГОС  ДО.
3.Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими
реализацию ФГОС ДО.
4.Организовать эффективную кадровую политику в начальной школе – детский сад №6
«Светлячок» - структурное подразделение МБОУ КСОШ №1
Рабочая группа участников: заведующая,  старший воспитатель, педагогические работники.

Ожидаемые результаты:
1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в
учреждении.
2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
ДО.
3.Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими
реализацию ФГОС ДО.
4.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение
по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

Мероприятия сроки ответственные Ожидаемый
результат

Формы
отчетных
документов

1.Организационное обеспечение введения ФГОС
Анализ соответствия
материально-
технической базы
реализации ОП
действующим
санитарным нормам,
нормам охраны труда
работников ОУ

сентябрь
2013г.

Заведующий с/п,
Старший
воспитатель,
Завхоз, старшая
медицинская
сестра

Приведение в
соответствие
материально-
технической базы
реализации ОП с
требованиям
ФГОС
дошкольной
ступени.

отчёт

Планирование
необходимого
ресурсного
обеспечения
образовательного
процесса в ОУ

2013г.-
2014г.

Заведующий с/п,
Старший
воспитатель,
завхоз

План ресурсного
обеспечения в ОУ
образовательного
процесса ДОУ

Составление
плана
ресурсного
обеспечения

Комплектование
библиотеки ОУ
базовыми
документами и
дополнительными
материалами ФГОС.

2013г.–
2014г.

Заведующий с/п,
Старший
воспитатель

Наличие в ОУ
документов по
введению ФГОС

отчёт



11

Годовой план 2016-2017 учебный год

Создание рабочей
(инициативной,
проектной) группы

декабрь
2013г.

Старший
воспитатель

Создание и
определение
функционала
рабочей группы

Приказ об
утверждении
рабочей группы
по подготовке
введения ФГОС

Разработка и
утверждение
дорожной карты
введения ФГОС в
МКДОУ

январь
2014г.

Старший
воспитатель

Система
мероприятий,
обеспечивающих
внедрение ФГОС.

Дорожная  карта

Семинар
«Содержание и
технология введения
ФГОС»
«Требования к
условиям реализации
образовательного
процесса при
введении ФГОС»

Февраль
2014г.

Старший
воспитатель

Перечень
требований к
условиям
организации
образовательного
процесса в ДОО
при введении
ФГОС

Анализ результатов
освоения
образовательной
программы.
Определение ее
соответствия с
требованиями ФГОС.

2014г –
2015г .

Старший
воспитатель

Определение
необходимых
изменений в
модели
образовательной
системы МКДОУ

отчёт

Экспертиза условий,
созданных в ДОО  в
соответствии с
требованиями ФГОС.

2014г.-
2015г.

Заведующий с/п Оценка степени
готовности ОУ к
внедрению ФГОС

отчёт

Проведение
педагогического
совета на тему:
«Анализ готовности
ОУ к внедрению
ФГОС»

Май 2014г. Заведующий с/п

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
Подготовка приказов,
локальных актов,
регламентирующих
введение ФГОС,
доведение
нормативных
документов до
сведения всех
заинтересованных лиц

Ноябрь
2013г.

Заведующий с/п Внесение
изменений и
дополнений в
документы,
регламентирующи
х деятельность ОУ

Приведение
должностных
инструкций
работников ОУ в
соответствие с
требованиями ФГОС

декабрь
2013г.

Заведующий с/п Приказ об
утверждении
локальных
актов,
протоколы,
протоколы
педсоветов

Изучение дорожной январь Старший Знание
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карты  по переходу на
ФГОС

2014г. воспитатель нормативных
требований
базисного
образовательного
плана – основы
разработки
образовательного
плана ОУ

Моделирование
образовательного
плана ОУ с учетом
методических
рекомендаций и
социального запроса
родителей
воспитанников

ежегодно Старший
воспитатель

Создание модели
образовательного
процесса ОУ

Внесение изменений в
программу развития
ОУ

В течение
года

Старший
воспитатель,
Творческая
группа по
разработке
программы

Определение
вектора развития
ОУ в соответствии
с требованиями
ФГОС

Проект
программы

Разработка
образовательной
программы ОУ

В течение
года

Старший
воспитатель;
Творческая
группа по
разработке
программы

Создание
основной
образовательной
программы

Проект
программы

3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС
Внесение изменений в
план курсовой
подготовки педагогов
и руководителей ОУ

ежегодно Старший
воспитатель

Поэтапная
подготовка
педагогических и
управленческих
кадров к введению
ФГОС

План-график

Изучение в пед.
коллективе базовых
документов ФГОС

2013г–
2017г.

Старший
воспитатель

Изучение ФГОС к
структуре ООП, к
условиям
реализации и
результатам
освоения
программы

Тематические
консультации,
семинары-
практикумы по
актуальным
проблемам перехода
на ФГОС

В течение
года

Старший
воспитатель

Ликвидация
профессиональны
х затруднений

План

Изучение метод.
рекомендаций к
базисному ОП и учет
их при
моделировании ОП

2013г-
2017г.

Старший
воспитатель

Разработка ОП
МКДОУ
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ОУ
4. Организационно-информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС
Участие
педагогических
работников в
подготовке и
проведении
пед.чтений  «Развитие
педагогического
потенциала как
фактора повышения
качества образования»

2014г.–
2017г.

Заведующий  с/п Распространение
позитивного пед.
опыта

Общее родительское
собрание «О введении
ФГОС ДО»

2013г.–
2017г.

Заведующий с/п Информирование
родительской
общественности о
внедрения ФГОС

ДО

Протокол
родительского
собрания

Размещение на сайте
ДОУ информации о
введении ФГОС ДО

2013г.-
2017г.

Заведующий с/п Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС
ДО

Создание банка
полезных
ссылок, наличие
странички на
сайте ДОУ
«ФГОС»

Публичной отчет ОУ
о ходе и результатах
введения ФГОС
Включение в
публичный доклад
заведующего
структурным
подразделением
раздела, отражающего
ход введения ФГОС.

01.09.2014г.
01.09.2015г.

01.09.2017г.

Заведующий с/п Информирование
общественности о
ходе и результатах
внедрения ФГОС

Размещение
публичного
отчета на сайте
ОУ

5. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
Обновление ОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС
ДОО к развивающей
образовательной
среде

Поэтапно Заведующий
с/п, старший
воспитатель,
завхоз, старшая
медицинская
сестра

Определение
необходимых
изменений в
оснащенности
ДОО с учетом
требований ФГОС

Обеспечение
соответствия
материально-
технической базы
реализации ООП
действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
работников ОУ.

Весь
период

Заведующий с/п,
старший
воспитатель,
завхоз, старшая
медицинская
сестра

Приведение в
соответствие
материально-
технической базы
реализации ООП с
требованиями
ФГОС ДОО

Обеспечение ОУ
печатными и
электронными

Весь
период

Заведующий с/п Оснащенность
библиотеки
необходимыми
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образовательными
ресурсами ООП.

УМК, учебными,
справочными
пособиями,
художественной
литературой

Обеспечение
доступа пед.
работникам,
переходящим на
ФГОС ДОО, к
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.

Весь
период

Заведующий
с/п, старший
воспитатель

Создание условий
для оперативной
ликвидации
профессиональны
х затруднений
педагогов

Обеспечение
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет.

Весь
период

Заведующий с/п,
старший
воспитатель

Расширение
возможностей
доступа
пользователей к
банку актуальной
педагогической
информации и
обеспечение
возможности
дистанционной
поддержки
участников
образовательного
процесса

1.8. Анализ работы за 2015 – 2016  учебный год (школьный блок)

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно уставу, штатного расписания, четко
распределены функциональные обязанности согласно тарифно-квалификационных
характеристик.

Общее управление школой осуществляет директор Ослоповских В.А. (Распоряжение
администрации г.Катайск  № 85р/л от 07декабря 2004 года) в соответствии с действующим
законодательством.

Основные формы координации деятельности
 план работы школы на год;
 план ВШК;
 план воспитательной работы;
 план работы Предметных циклов;
 программа развития,
 образовательная программа ОУ.

1.8.1. Наличие и количество специализированных кабинетов, помещений для
реализации

рабочих программ и воспитательной деятельности:
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1.8.2. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

Кабинет Количество
компьютеров

Используются
в учебном
процессе

Наличие
сертификатов на

компьютеры
(лицензионное

ПО)

Количество
компьютеров,

имеющих
выход в

Интернет

Количество
компьютеров,
находящихся в

локальной сети ОУ

начальных
классов

3 3 - - -

Кабинет зам по
УВР

1 - 1 1 1

методический
кабинет

2 - 2 2 2

Всего 7 3 3 3 3

Оргтехника:
проектор – 3
принтер – 2
принтер – сканер – 3
сканер – 1

видеомагнитофон – 1
телевизор – 1
музыкальный центр - 2

1.8.3. Комплектование классов

2014-2015 2015-2016 2016-2017классы
Количество

классов
комплектов

Количество
учащихся

Количество
классов

комплектов

Количество
учащихся

Количество
классов

комплектов

Количество
учащихся

1-4 4 56 3 39 2 28

1.8.4. Питание обучающихся.
В  структурном подразделении школе - сад имеется школьная столовая на   56 посадочных
мест.  Охват двухразовым горячим питанием составляет - 100%.

1.8.5. Особенности учебного плана начального общего образования

Начальное общее образование направлено на формирование личности  учащегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения  и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

За основу  при разработке учебного плана начального общего образования для
общеобразовательных классов  взят примерный базисный план (недельный)  для 1-4 классов,
реализующих образовательную программу  начального общего образования (ФГОС НОО).

Приоритетом начального образования является формирование  базовых основ и
фундамента всего обучения с учётом перехода  1-4 классов на новые федеральные
государственные образовательные стандарты.

    В соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в процессе обучения

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

Кабинет начальных классов 4
Музыкальный зал 1
Кабинет ГПД 1
Спортивная  площадка 1
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- формируются универсальные учебные действия;
- формируются основы  нравственного поведения, определяющего отношения личности

с обществом и окружающими людьми;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и

способность к сотрудничеству и совместной деятельности  ученика с учителем и
одноклассниками;

- развивается логическое мышление, пространственное воображение, познавательные и
творческие способности;

- овладение учащимися элементарными  технологическими знаниями, простейшими
механизмами.
            Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Обучение ведется по УМК «Перспективная начальная школа».
Учебный предмет «Иностранный язык (английский, немецкий)»  изучается со 2 класса. Курс
«Шахматный всеобуч» введен со 2  по  4 класс  и направлен на  развитие  у детей аналитико-
синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений. В процессе его
изучения  школьник учится запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей
деятельности. Данный курс содействует формированию таких ценнейших качеств, как
усидчивость, внимательность, самостоятельность, терпеливость, гибкость, собранность и
изобретательность

1.8.6. Содержание и качество подготовки обучающихся.

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в
активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в
обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и
нравственного развития школьников. К наиболее широко используемым технологиям
относятся: групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые.
Кроме того, техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют
широко использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские
технологии.

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного
контроля.

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень
проведения уроков является достаточным. Основные  предметы учебного плана ведутся
соответствующими специалистами. УМК по предметам отвечают требованиям единой
линии: программа, учебник, методическое пособие.

1.8.7. Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы начального общего
образования выпускниками (4 класс)

Количество выпускников (4 класс), средний балл
по реализуемой образовательной программе

2013 - 2014 учебный год 2014-2015 2015-2016Учебные предметы
основной

общеобразовательной
программы начального

общего образования вс
ег

о
вы
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ни
ко
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не
 а
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ес

то
ва

но

ср
ед

ни
й 
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лл
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лл

Русский язык 9 - 3,4 15 - 3,6 9 - 3,5
Литературное чтение 9 - 3,5 15 - 3,9 9 - 3,9
Иностранный язык (н) 9 - 3,5 15 - 3,7 9 - 3,8
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Математика 9 - 3,4 15 - 3,7 9 - 3,8
Окружающий мир 9 - 3,9 15 - 3,7 9 - 3,9
Искусство (ИЗО) 9 - 4,4 15 - 4,5 9 - 3,7
Искусство (Музыка) 9 - 4,3 15 - 4,7 9 - 4,9
Технология (труд) 9 - 4,4 15 - 4,5 9 - 4,4
Физическая культура 9 - 4,7 15 - 4,4 9 - 4,4

1.8.8. Результаты промежуточной аттестации обучающихся школы-сад №6
«Светлячок» структурного подразделения МБОУ КСОШ №1 2015 -2016 учебный год

предмет кл. учитель 5 4 3 2 %
выполнен

ие

%
качеств

а

Средни
й бал

русский 2 Черникова Е.А. 3/4 4/5 6/6 1/0 93/100 50/64 3,6/4,1
русский 3 Костылева Е.Г. 2/1 4/6 7/5 1/2 93/86 43/50 3,5/3,4
русский 4 Зырянова Т.В. 1/1 5/5 2/3 1/0 89/100 67/57 3,7/3,7
Математика 2 Черникова Е.А 2 4 7 1 93 43 3,5
Математика 3 Костылева Е.Г. - 5 6 3 73 33 3,1
Математика 4 Зырянова Т.В. - 4 4 1 79 36 3

89,6 49,2 3,5

Успеваемость на конец учебного года составила: 89,6 %,  качество знаний учащихся: 37 %  (на 12,2 %
выше прошлого года).
Вывод: анализируя итоги успеваемости за три года, следует отметить стабильность
количества обучающихся усвоивших общеобразовательные программы.

1.8.9. Состояние воспитательной работы.
В организации воспитательной работы школы принимают участие  классные руководители –
38 человек. В школе имеются план воспитательной работы, который является частью
общешкольного плана. В плане представлены: тематика заседаний методического
объединения классных руководителей, спланирован контроль деятельности классных
руководителей по направлениям работы (по триместрам), внеклассные и внешкольные
мероприятия. Все мероприятия планов имеют сроки и ответственных. Планируемые
мероприятия соответствуют поставленным задачам.

3.  Содержание воспитательной деятельности.
№
п/п

Направления Социально значимая
деятельность

Кол-во
уч-ся, /

взрослых

Проекты
(наименование/ кол-во детей,

взрослых)
1 Формирование

гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам
и свободам

Встреча с инспектором ППС
Уход  за памятником посёлка
Встреча «Дети войны»
Праздничная колонна к
обелиску погибшим солдатам к
9 мая
Участие в митинге и
праздничном концерте к Дню
Победы, выступление в СЖД
«Уют»

40/5

40/1
40/30

20/2

 «Мой прадедушка в годы
войны» 4/1
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2 Формирование
представлений о
нравственности и
опыта
взаимодействия со
сверстниками и
взрослыми

Поздравлением с Днём пожилых
людей
Поздравляем наших мам Акция
«Георгиевская лента»!

30/3

30/3
30/3

40/4

3 Формирование
трудолюбия,
готовности к
осознанному
выбору будущей
профессии

Трудовой десант «Листопад»
Изготовление подарков к

праздникам
Субботник

40/1
40/5

40/6

«Глиняная игрушка» 5/1
«Подводный мир» 14/1

4 Формирование
экологической
культуры

Акция «Чистый лес»
Рейд «Сделаем посёлок чище»
Рейд «Покорми птиц»
Озеленение участков

40/6
40/6
14/1
20/1
20/1

«Заповедники Курганской
области»2/1

«Минералы родного края» 1/1

5  Формирование
эстетического
отношения к
окружающему миру

День учителя
День матери

Проводы русской зимы
Выступления перед жителями
микрорайона на все праздники

участие в концерте в РДК
«День семьи»

29/6
40/6
40/7
14/4

10/3

«Воздушный змей» 12/1

6 Формирование
активной
жизненной
позиции, лидерских
качеств…

Шефство над воспитанниками
детского сада

29/2

7 Формирование
физической
культуры, навыков
ЗОЖ

Турслёт
Конкурс «Безопасное колесо»
Осенний кросс
Игра «Зарница»
Спартакиада

40/6
40/4
40/6
40/6
40/6

8 Интеллектуальное Участие в олимпиадах и
конкурсах разного уровня

Районная олимпиада «Умники
и умницы»
Праздник последнего звонка

40/4

4/1

40/2

Итого: 29 1247/141 38/6

№
п/п

Наличие программ ( подпрограмм модулей) по направлениям  ВД Год создания Годы
реализации

1 «Маленькие россияне»- социальное. Развитие навыков сотрудничества,
осознание себя частью огромной страны. Гражданско - патриотические
чувства и чувства сопричастности к судьбе Отечества.  Формирование
экологического мышления и бережного отношения к природе.

2011 2011 -2015

2 «Юный – исследователь», «Информатика в играх и задачах», «Я и
компьютер» - общеинтеллектуальное направление. Развитие
интеллектуальных  способностей, воображения, познавательного интереса и
творческого начала в практической деятельности учащихся. Расширение
кругозора детей, формирование логического мышления.

2011 - 2012 2011 -2015

4 «Игры народов мира», «Шахматы», Танц-класс «Топотушки» -
спортивно- оздоровительное направление. Укрепление здоровья.
Повышение уровня физического развития и физической подготовленности

2011 2011 -2015
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учащихся. Морально-волевая подготовка учащихся.

1.8.10.   Эффективность ВД.

Результаты выступлений на конкурсах, смотрах  всех уровней
*Указать количество участников, в скобках – призовые места («Д» - дипломант, Н-
номинант, С-сертификат). Например: 6 (Д, Н,С,1,3)

Конкурс, мероприятие Район Город ОУ Респуб
лика

Россия Итого

Конкурс «КИТ-2014» (1-Д) 14 (С) 15

Интеллектуальный марафон мл. шк. РИМ 13 (С) 13

Предметная Олимпиада 40 40

Математический конкурс-игра «Кенгуру» 14(С) 14

Участие в тематических конкурсах рисунков
и поделок.

39 39

Конкурс школьных проектов 124

Конкурс чтецов «К 70-летию Великой
Победы»

25 25

IX районная олимпиада «Умники и умницы» 4 (С,2) 4

Конкурс технического творчества к 70-летию
Победы

10 10

Конкурс «Русский медвежонок-2015» 13(С) 13

Конкурс «Золотое Руно» 2(1-Д,2-
Д)

1(2-Д)

Всероссийский дистанционный конкурс  для
уч-ся начальных классов «Львёнок» (осеннее
дерево)

10(С,3,
3)

10
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ПЛАН РАБОТЫ
НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:

Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через:

использование активных форм методической работы, участие педагогов в конкурсах

профессионального мастерства.
ЦЕЛЬ:

Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное

накопление ребенком культурного опыта деятельности и  общения в процессе

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при

решении задач всех образовательных областей (социально – коммуникативного,

познавательного, речевого, художественно – эстетического и физического развития) в

соответствии с возрастными и индивидуальными способностями.
ЗАДАЧИ:

1. Внедрение профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного образования – воспитатель).

2. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в
организации проектной деятельности в области социально-коммуникативного
развития;

3. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей личностное благополучие
участников образовательного процесса, создание благоприятного эмоционального
климата в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в целом.
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РАЗДЕЛ II

1. ОРГАНИЗАЦИОННО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ

1.Заседания органов самоуправления

2.1.1.1.Общее собрание ОУ

№  Содержание основной деятельности Сроки
проведения

Ответственный

1

2.

Заседание № 1.
 Доклад  «Готовность ОУ к внедрению ФГОС
ДО».
Цель: координация действий по внедрению
ФГОС ДО в  ДОУ

Заседание № 2.
2.1. Публичный доклад по теме: «Итоги
работы за 2016-2017 учебный год»
2.2. Презентация образовательной программы
ОУ

Сентябрь

Май

Завуч с/п

2.1.1.2. Совет ОУ
Месяц Мероприятия Ответственный
Сентябрь 1. Выборы председателя и секретаря

Совета ОУ на 2016-2017 учебный год.
2. Утверждение плана работы Совета ОУ
на 2016-2017 учебный год.
3. Знакомство с актом готовности ОУ к
2016-2017 учебному году. Обсуждение
замечаний и рекомендаций комиссии
4. План работы ОУ на 2016-2017 учебный
год.

Завуч с/п

Декабрь  1. Участие родителей и общественности в
оказании практической помощи в 2016-
2017 учебном году.
2. Охрана и безопасность условий труда
работников, охрана жизни и здоровья
воспитанников ДОУ.

Председатель
совета, Завуч с/п

Май 1. Доклад заведующего с/п  о результатах
образовательной деятельности за учебный
год.
2. Обсуждение публичного доклада ДОУ
за 2017учебный год.
3. Анализ и предварительное
планирование работы Совета ОУ на
следующий учебный год.

Председатель
совета,
Завуч с/п

В течение года 1. Рассмотрение конфликтных ситуаций:
жалоб, заявлений, предложений от
родителей, педагогов, работников ОУ.
2. Работа с социально неблагополучными
семьями.

Председатель
совета,
Завуч с/п
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2.1.1.3.Педагогический совет.

Месяц  Содержание основной деятельности Подготовка к
педсовету

Ответствен
ный

Форма
проведения

Август Педсовет №1 Установочный.  Тема:
«Модернизация образовательного
процесса, организация деятельности
педагогического коллектива в 2016-2017
учебном году»
Цель: Подведение итогов деятельности
ДОУ за летний период, принятие и
утверждение плана деятельности ДОУ на
новый учебный год.
1. Анализ работы ДОУ в летний
оздоровительный период
2. Утверждение годового плана работы
ДОУ, образовательной программы ДОУ,
режима работы ДОУ, учебного плана
ДОУ (расписание непосредственно
образовательной деятельности с детьми,
планы дополнительных образовательных
услуг (кружковой работы), перечень
программ и технологий)

1. Составление
годового плана
2. Составление

учебного плана
3. Составление

ООП
4. Составление

учебного
расписания уроков
5. Составление

расписания НОД
6. Составление

рабочих программ
7. Инд. обсуждение

с педагогами тем по
самообразованию

Администр
ация ОУ
Педагоги

Совещание

Ноябрь Педсовет №2 Тема: «Современный
воспитатель глазами педагога и
воспитатель глазами детей»
Цель: Цель. Развивать толерантность;
создавать активный творческий настрой в
педагогическом коллективе.

Повестка дня:
1.  Выполнение решения предыдущего
педсовета.

1.Вступительное слово. «Содержание
дошкольного образования с ведением
ФГОС ДО».
2. Деловая игра

1.Анкетирование
2.Вопросник
«Отношение детей
к педагогу»
3. Тест «Портрет
«идеального
воспитателя»
4.Оформление
методического
кабинета:
5. Разработка
деловой игры
«Лестница
личностного
роста».

Завуч с/п
Ст.
воспитател
ь

Деловая
игра

Март Педсовет №3 Тема: «Проектный метод
деятельности в дошкольных
учреждения».
Цель: внедрение технологии
проектирования в деятельность
дошкольного учреждения.
Повестка дня:
1.Выполнение решений предыдущего
педсовета;
2. Актуальность темы педсовета.
3.Вариативность использования
проектного метода.
4.Виды проектов, используемых в работе

1.Отбор
методической и
познавательной
литературы по
созданию
проектов и
подготовка
первичного
материала силами
творческой
группы.
2.Консультация
на тему

Завуч с/п
Ст.
воспитател
ь

Круглый
стол
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дошкольного учреждения.
5.Планирование работы по подготовке
проекта.

«Проектный
метод в
деятельности
ДОУ».
3. Рекомендации
педагогу в рамках
проекта.
4. Анкетирова -
ние педагогов.
5. Создание
проектов.
6. Выпуск
информационных
буклетов для
родителей.

Май Итоговый. Тема: «Итоги за  2015-2017
учебном году и перспективы
деятельности ОУ в свете реализации
ФГОС ДО»
Цель: Анализ деятельности ОУ за
отчетный год, определение перспектив,
вычленение проблем и -определение
основных направлений развития ОУ
на новый учебный год.
1. Анализ деятельности ОУ за 2016 -2017
учебный год.
2. Отчеты работы специалистов,
учителей, воспитателей  всех групп.
3.Анализ заболеваемости за 2016 – 2017
учебный год.
4.Принятие плана работы на летний
оздоровительный период.

1. Составление
плана на летний
оздоровительный
период

Администр
ация ОУ
Педагоги

Совещание

2.1.1.4.Собрание трудового коллектива

Содержание основной деятельности Ответственный Сроки  проведения
Заседание №1. Основные направления
деятельности ОУ на новый учебный год в
соответствии с ФГОС.
Цель: координация действий по улучшению
условий образовательного процесса.
1. Итоги работы за летний оздоровительный
период.
2. Основные направления образовательной
работы ОУ на новый учебный год.
3. Принятие дополнение к  локальным актам
ОУ.
3. Обеспечение охраны труда и
безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников ОУ

Заведующий с/п Август

Заседание №2. Итоги хода выполнения
коллективного договора между
администрацией и трудовым коллективом.
Цель: координация действий, выработка

Заведующий с/п Январь
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единых требований и совершенствование
условий для осуществления деятельности
ОУ.
1. О выполнении нормативных показателей
и результатах финансово - хозяйственной
деятельности ОУ за год;
2. О выполнении Коллективного договора
между администрацией и трудовым
коллективом ОУ;
- Правила внутреннего трудового
распорядка;
- Графики работы;
- Графики отпусков.

2.Работа с кадрами
2.1.2.1. Повышение квалификации педагогических кадров

2.1.2.2. Аттестация педагогических кадров.

№ Ф.И.О Должность Категория Сроки
1. Черникова Е.А. заведующая с/п высшая До 29.01.20

2. Вершинина Е.Д. воспитатель высшая До 05.06.19.

до
ш

к
ол

ьн
ы

й
бл

ок

3. Тулякова Н.Е. воспитатель высшая До 05.06.19.

№ Тема курсов Должность Ф.И.О      Срок
1. «Организация образовательной деятельности с

детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

воспитатель Вершинина Е.Д. 20.01. –
31.01.14.

2. «Организация образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

воспитатель Тулякова Н.Е. 16.06. –
27.06.14.

3. «Организация образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

воспитатель Бондарева Н.П. 16.06. –
27.06.14.

4. «Организация образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

воспитатель Малозёмова
Л.П.

12.10. –
23.10.15.

5. «Организация образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста в условиях
реализации ФГОС ДО»

муз.руков-ль Попова М.А. 16.06. –
27.06.14.

6. «Современные подходы к диагностике и
коррекционно – развивающие аспекты детей с
нарушением речи в условиях реализации ФГОС»

уч. - логопед Гордеева А.Л. 02.06. –
17.06.14.

Актуальные проблемы теории и методики
начального общего образования

2014г.

Проектирование деятельности дошкольного
образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС  дошкольного образования

24.10.2014-
21.11.2014

7.

Управление введением ФГОС в ОУ

учитель Черникова Е.А.

2014
8. Стратегии обновления содержания начального

общего образования в условиях введения ФГОС
воспитатель Абрамова И.П. 2013
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4. Бондарева Н.П. воспитатель высшая До 15.03.18.
5. Малозёмова Л.П. воспитатель - -
6. Попова М.А. муз руководитель первая До 01.03.17.
7. Гордеева А.Л. учитель - логопед первая До 16.02.17.
1. Черникова Е.А. учитель высшая по 29.01.20

ш
ко

л
ьн

ы
й

бл
ок

2. Абрамова И.П. воспитатель высшая по 10.04.19

2.1.2.3. Совещания при заведующем с/п

№ Содержание Сроки Ответственный

1. 1.Результаты августовской педагогической конференции.
Основные направления развития системы образования
муниципального района в 2016-2017 уч.году.
2. Утверждение плана на месяц, утверждение и проведение
тарификации.
3. Результативность контрольной деятельности
«Готовность ОУ к реализации ФГОС ДО»

4.Усиление мер по обеспечению безопасности всех участников
образовательного процесс.

Сентябрь Заведующий
с/п

2. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
Повышение квалификации педагогических работников.

2. Результативность контрольной деятельности
«Организация работы с родителями воспитанников. Подготовка и
проведение групповых и общего родительского собрания».
3.Результативность контрольной деятельности.

4.Анализ выполнения натуральных норм питания.

Октябрь Заведующий

3. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 2.
Результативность контрольной деятельности
«Обновление образовательного процесса в соответствии с
ФГОС».

3.Организация работы по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников. Проведение мероприятий по профилактике
гриппа и ОРЗ.

4.Результативность контрольной деятельности
5. Анализ выполнения натуральных норм питания.
6. Подготовка к празднику дню Матери.

Ноябрь Заведующий

4. 1.Обсуждение и утверждение плана работы на месяц.
2.Результативность контрольной деятельности

  «Систематизация наглядных дидактических материалов
средствами «Microsoft» в по образовательным областям в
соответствии с ФГОС».
3.Анализ заболеваемости.
4.Анализ выполнения натуральных норм питания за год.
5.Подготовке к новогодним праздникам:
- педагогическая работа, оформление муз. зала, групп,
коридоров
- утверждение сценариев и графиков утренников;
- обеспечение безопасности при проведении.

Декабрь Заведующий

5. 1.Утверждение плана работы на месяц.
   2 Результативность контрольной деятельности. «Составление

методических рекомендаций по актуальным вопросам
внедрения ФГОС ДО.
3. Анализ заболеваемости детей и сотрудников ОУ за

Январь Заведующий
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прошедший год.
5. Подготовка к собранию трудового коллектива.
6. Организация работы по обеспечению безопасности всех
участников образовательного процесса, ОТ.

6. 1.Утверждение плана работы на месяц.
2.Результативность контрольной деятельности.
«Внедрение активных методов по речевому развитию в
организации образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО».
4.Анализ выполнения натуральных норм питания.
5.Взаимодействие ОУ с социумом.

Февраль Заведующий

7. 1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности. «Состояние
индивидуальной работы с воспитанниками в рамках
реализации задач ФГОС»

3. Анализ заболеваемости.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Подготовка к 8-е Марта.

Март Заведующий

8. 1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности. «Результаты

   самостоятельного изучения вопросов реализации ФГОС
ДО с педагогами».
3. Анализ заболеваемости за 1 квартал.
4. Анализ выполнения натуральных норм питания.
5. Организация субботника по благоустройству территории.
6. Утверждение плана  ремонтных работ в ДОУ.
7. Подготовка к празднику 9 – е Мая.

Апрель Заведующий

9. 1.Утверждение плана работы на месяц.
2. Результативность контрольной деятельности. «Анализ
разработанных групповых проектов работы с детьми в летний
период».
3. Подготовка  выпуска детей в школу.
4. Анализ заболеваемости.
5. Анализ выполнения натуральных норм питания.
6.О подготовке к летней оздоровительной работе.
7.Организация работы по безопасности всех участников
образовательного процесса на летний оздоровительный период.

Май Заведующий

2.1.2.4. Медико – педагогические совещания

Содержание Сроки Ответственный

1. Тема: ««Анализ проблем адаптационного периода. Уровень
нервно-психического развития детей».
1. Итоги адаптации детей раннего возраста.
3.Современные игровые технологии в процессе сенсорного
развития детей раннего возраста»

Октябрь Ст.воспитатель
воспитатель
Тулякова Н.Е.

2. Тема: «Формирование культурно-гигиенических навыков и
навыков самообслуживания у малышей»
1. Выявить степень сформированности культурно-
гигиенических навыков у детей  третьего года жизни. Наметить
перспективы работы.

Февраль Ст.воспитатель
воспитатель
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2.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2.2.1.Работа консультативного центра по введению по ФГОС ДО

№ тема месяц
1. «Обновление образовательного процесса в соответствии с ФГОС». октябрь

2. консультация по применению  наглядных дидактических материалов
средствами «Microsoft» в по образовательным областям в соответствии с ФГОС».

ноябрь

3. Консультация для педагогов  ОУ дошкольного блока по актуальным вопросам
внедрения ФГОС ДО.

декабрь

4. Консультация  по внедрению  активных методов по речевому развитию в
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
ДО».

январь

5. Рекомендации по индивидуальной работы с  воспитанниками в рамках    реализации
задач ФГОС»

февраль

6. Консультация для педагогов  по     самостоятельному  изучения вопросов
реализации ФГОС ДО».

март

7. «Обновление образовательного процесса в дошкольном учреждении в соответствии
с ФГОС ДО».

апрель

2.2.2.Самообразование педагогов

№ Ф.И. педагога Тема Должность Форма
обобщения
опыта

1. Вершинина Е.Д. «Проектная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста в условиях введения
ФГОС ДО»

Воспитатель Творческий
отчёт

2. Тулякова Н.Е. «Игра как средство образовательной
деятельности детей младшего дошкольного
возраста»

Воспитатель Творческий
отчёт

3. Бондарева Н.П. «Проектная деятельность как средство
развития познавательной активности детей.».

Воспитатель Творческий
отчёт

4. Малозёмова Л.П. «Познавательно – интеллектуальная
деятельность детей старшего возраста»

Воспитатель Творческий
отчёт

5. Попова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей
через различные виды деятельности»

Муз.
руководит.

Творческий
отчёт

6. Гордеева  А.Л. «Использование сказки в коррекционной
работе над речью детей»

Учитель -
логопед

Творческий
отчёт

  7. Черникова Е.А. «Влияние развития мышления младших
школьников на развитие речи»

учитель открытый
урок

  8. Абрамова И.П. «Патриотическое воспитание младших
школьников»

учитель Открытое
занятие

2.2.3.Диссеминация передового опыта

№ Формы диссеминации Количество
1. Взаимопосещения  НОД 10  НОД, режимные моменты, за

2016-2017 учебный год
2. Выступления на педагогических советах  3 - 4 выступлений педагогов на

каждом педсовете
3. Проведение мастер - классов
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4. Работа Школ профессионального мастерства
5. Проведение общественных смотров знаний
6. Участие в конкурсах профессионального мастерства
7. Публикации в печатных изданиях муниципальных – 6 работ

межрегиональных – 5 работ
8. Размещение материалов в сети Интернет
9. Публикация материалов на сайте ш/с(Методическая

копилка, Фотоотчёты, Конференции, конкурсы,
олимпиады, Форум)

10. Размещение персональных страничек учителей лицея на
сайте РЦ и обновление информации на них

2.2.4.Педагогическая мастерская

№ Содержание Срок Ответственный
1. Формирование художественно — творческой

компетентности у детей дошкольного
возраста .

      Ноябрь Ст.воспитатель
Малазёмова Л.П.

2. Комплексная подготовка детей дошкольного
возраста в условиях ОУ в соответствии ФГОС.

    Февраль Ст.воспитатель
Тулякова Н.Е.

3. Использование ИКТ в работе с семьей. Март Ст.воспитатель
Бондарева Н.П.

2.2.5.Организация работы методического кабинета

№ Содержание сроки ответственный
Подбор и  систематизация материалов в методическом

кабинете
Аналитическая деятельность

1.Мониторинг профессиональных потребностей педагогов.
2.Обработка контрольных срезов обследования  детей
3.Итоги работы за учебный год
4.Планирование работы на новый учебный год
5.Мониторинг запросов родителей на оказание
образовательных услуг в ДОУ, удовлетворенности работой
детского сада.

Информационная деятельность
1.Пополнение банка педагогической информации
(нормативно –правовой, методической и т.д.)
2.Ознакомление педагогов с новинками педагогической,
психологической, методической литературы
3.Оформление  выставки  методической литературы по
программе «Радуга».
                 Организационно – методическая деятельность

1.Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации.

2.Составление графиков работы и  расписания НОД.

3.Составление  циклограммы и планов
взаимодействия специалистов

Сентябрь
Сентябрь
Май
Сентябрь
Сентябрь

В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года

Ст. вос – ль
Ст. вос – ль
Ст. вос – ль
Ст. вос – ль
Ст. вос - ль

Ст. вос – ль

Ст. вос – ль

Ст. вос – ль

Ст. вос – ль

Ст. вос – ль
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                   Консультативная деятельность
1.Организация консультаций для педагогов по реализации
годовых задач ДОУ
2.Популяризация инновационной деятельности:
использование ИКТ.
3.Консультирование педагогов и родителей по вопросам
развития и оздоровления детей.

В течение
года

В течение
года
В течение
года
1 раз в кв.

Ст. вос - ль

Ст. вос – ль

Ст. вос – ль

Ст. вос - ль

3.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.3.1.Развлекательно – досуговая деятельность детей

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. «Новоселье» Сентябрь Воспитатели
2. «День Знаний» Сентябрь Муз. рук - ль
3. Походы детей средней и старшей разновозрастной групп в

осенний лес.
Сентябрь Воспитатели

4. Весёлые старты Сентябрь Воспитатели
5. «Праздник Осени» Октябрь Муз. рук – ль
6. Осенние каникулы Ноябрь Воспитатели
7. «День Матери» Ноябрь Муз. рук – ль
8. Новогодние праздники Декабрь Муз. рук – ль
9. Зимние каникулы Январь Воспитатели
10. «Здравстуй, Зумушка – Зима» Январь Воспитатели
11. Рождественские посиделки Январь Воспитатели
12. Лыжные походы в лес. Февраль Воспитатели
13. «Масленица» Февраль Муз. рук – ль
14. Эстафета для сильных и смелых Праздник для пап. Февраль Воспитатели
15. Праздники «Мамин день» Март Муз. рук – ль
16. Весенние каникулы Март Воспитатели
17. День птиц Апрель Воспитатели
18. День смеха Апрель Муз. рук – ль
19. Праздник Весны Апрель Муз. рук – ль
20. Праздник, посвящённый  дню  Победы, экскурсия к

памятнику.
Май Воспитатели

21.  Выпускной бал Май Муз. рук – ль
22. «День Отца» Июнь Муз. рук – ль

3.2.2. Выставки

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Выставка детских работ  «До свиданье, лето…» Сентябрь Воспитатели
2. Выставка поделок детей и родителей «Птичий домик» Ноябрь Воспитатели
3. Фотовыставка «Экологическая тропа» Март Воспитатели
4. Выставка «Дорого яичко к пасхальному дню» Апрель Воспитатели

2.3.3. Конкурсы - смотры

№ Мероприятия Срок Ответственный
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1. «Огородные фантазии» Октябрь Воспитатели
2. «Мастерская Деда Мороза» Декабрь Воспитатели
3. «Зарничка» - совместное спортивное мероприятие с д/с

«Тополёк»
Февраль Воспитатели

4. «Подарок для мамочки» Март Воспитатели
5. «Юный патриот» Июнь Воспитатели

4. ВЗАИМОСВЯЗЬ В РАБОТЕ ОУ С СЕМЬЁЙ
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИУМОМ

    2.4.1. Педагогическое просвещение родителей

Мероприятия Срок Ответственный
                                               1.Общие родительские собрания
«Основные направления образовательной деятельности ОУ на
новый учебный год. Ведение ФГОС в организацию работы ОУ»
Итоги  образовательной деятельности ОУ  за прошедший  2016 –
2017 учебный год.
Организация летнего оздоровительного периода.
Разное.

Сентябрь

Май

Администрация

Администрация

2. Родительский клуб «Дружная семейка»
«Легко ли быть родителем»
«Растим Неболейку»
Семейная вкуснятина»

Октябрь
Ноябрь
Март

Воспитатели

3.Клуб «Мамина школа»
Процесс адаптации ребенка к детскому саду. Знакомство с педагогам.
Критерии готовности ребенка  к детскому саду.
Способы помощи ребенку в адаптации.
На какие особенности  в поведении или состоянии ребенка нужно
обратить внимание.

Апрель
Май

Июнь

Воспитатели

4.Клуб «На  пороге школы»
«Будущий первоклассник – какой он?»
«Безопасная дорога в школу»
«Семья на пороге школьной жизни», знакомство с учителем.

Декабрь
Январь
Февраль

Воспитатели

2.4.2. Информационно – справочные стенды

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Рекламный буклет: «Давайте, познакомимся!» Сентябрь Администрация
2. Листовки:

«Как устроить ребенка в детский сад (правила приема и записи
детей в детский сад)»
«Подготовка к школе в условиях семьи и детского сада»

В течение
года

Администрация

3. Стенды для родителей:
«Коротко о главном»;
«Наши успехи и достижения»;
«В «Светлячке» своем очень весело живем»;
«У нас так принято»;
«Радужная живопись».

В течение
года

Администрация

4. СМИ:
Размещение материалов об  ОУ в печати.

В течение
года

Воспитатели

2.4.3. Родительские собрания
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Группы/кл
ассы

Темы Срок Ответственный

мл
ад

ш
ая

ра
зн

ов
оз

ра
ст

н
ая

 г
ру

пп
а

«Какой он – мой ребенок. Информационное»
«Воспитание у детей младшего возраста
самостоятельности и самообслуживания»
«Игра с ребенком в жизни вашей семьи»
«Детский сад и семья – единое образовательное
пространство. Итоговое»

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Тулякова Н.Е.

ср
ед

ня
яр

аз
но

во
зр

а
ст

на
я

гр
уп

па

«Давайте познакомимся»
«Как заниматься логопедической работой дома»
«Гиперактивный ребёнок»
«Ваши дети – наше мнение»

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Бондарева Н.П.

ст
ар

ш
ая

ра
зн

ов
оз

р
ас

тн
ая

гр
уп

па

«Старший дошкольник - какой он?»
«Проектная деятельность в ДОУ»
«Здоровье ребёнка - основа его будущего»

 «Дорога. Ребенок. Безопасность.»

Сентябрь
Декабрь
Март
Май

Вершинина Е.Д.

3 класс «Семейное воспитание и здоровье наших детей»
«Профилактика вредных привычек и социально –
обусловленных заболеваний детей»
«Школа выживания – или как уберечь наших детей от бед»
«Тепло родного очага»

сентябрь
ноябрь

февраль май

Черникова Е.А.

4 класс «Телевидение и компьютер в жизни младшего школьника»
«Как формировать у ребенка стремление к ЗОЖ
«Шалость и хулиганство. В чем различие»
 «Трудности адаптации в 5 классе и пути их преодоления»

сентябрь

ноябрь
февраль май

Абрамова И.П.

2.4.4. Семинары

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Использование приёмов мнемотехники для развития речи детей

дошкольного возраста
Ноябрь Ст. вос - ль

2. «Проектный метод деятельности в ДОУ» Январь Ст. вос - ль

2.4.5.Консультации

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. «Изучение нормативных документов к прохождению

аттестационных испытания, новые требования к процедуре
аттестации»

Сентябрь Воспитатели

2. «Инновационные формы взаимодействия с семьёй Ноябрь Воспитатели
3. «Проектная деятельность в ДОУ» Январь Воспитатели
4. «Знакомим детей с творчеством Сибирских писателей» Июнь Воспитатели

2.4.6.Совместная деятельность ОУ и родителей

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. День Знаний. Сентябрь Муз. рук - ль
2. День пожилого человека. Октябрь Муз. рук - ль
3. День матери. Ноябрь Муз. рук - ль
4. Новогодние праздники. Декабрь Муз. рук - ль
5. 23февраля Февраль Воспитатели
6. 8 марта. Март Муз. рук - ль
7. Праздник смеха. Апрель Муз. рук – ль



32

Годовой план 2016-2017 учебный год

8. Выпуск детей в школу. Май Муз. рук – ль
9. Праздник, посвященный Дню защиты детей Июнь Муз. рук – ль
10. День отца июнь Муз. рук – ль
11. Привлечение родителей к участию в субботниках,

озеленении территории детского сада, пополнению
развивающей среды.

В течение
года Воспитатели

2.4.7. Сетевое взаимодействие с социумом

№ Мероприятия Срок Ответственный
1. Детская библиотека г. Катайска В течение года Администрация
2. Выставочный центр «Берегиня» г. Катайска В течение года Администрация
3. Пожарная часть В течение года Администрация
4. Городской музей В течение года Администрация
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5.КОНТРОЛЬ
2.5.1. Контроль дошкольный блок Сентябрь

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
воспитательно –
образовательной
работы с детьми
1.Посещение занятий.

Контроль за уровнем
ЗУН

1. Диагностика детей

Контроль за
ведением
документации
1.Комплексно –
тематическое
планирование.
2.Портфолио группы

Контроль за
работой педагогов
1.Контроль за
работой педкадров

Контроль за
проведением
тематической
недели
1. «Внимание, дети»

Все разновозрастные
группы

Младшая, средняя,
старшая
разновозрастные,
группы, логопункт.

Все разновозрастные
группы

Все разновозрастные
группы

Педагог старшей группы

Старшая
разновозрастная

группа

Проверка готовности педагогов
к новому учебному году.
Оснащение занятий наглядным
и дидактическим материалом в
соответствии с ФГОС.

Выявить овладения
необходимыми навыками и
умениями по образовательным
областям на  начало учебного
года в соответствии с ФГОС.

Правильность  оформления в
соответствии с ФГОС.

Правильность и
своевременность оформления.

Соблюдение режима дня и
организация работы с учётом
специфики сезона, дня недели,

Выявить знания детей о ПДД.

Текущий
контроль

Диагностический
контроль

Оперативный
контроль

Оперативный
контроль

Оперативный
контроль

Текущий
контроль

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Устное
информирование
педагогов на
совещании при
директоре.

Справка по
итогам.

Карты анализа
НОД педагога

Устное
информирование.

Карты анализа
НОД педагога

Конспект
мероприятия
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Октябрь

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
воспитательно –
образовательной
работы с детьми

По циклограмме
старшего воспитателя

Контроль за
ведением
документации
1.Документация по
адаптации детей в
младшей
разновозрастной
группе

Контроль за
работой педагогов

1. Контроль за
педкадрами.

2. Контроль за
работой начинающего
педагогов

Все разновозрастные
группы

Все разновозрастные
группы

Учитель - логопед

Подменный воспитатель

По циклограмме старшего
воспитателя

Состояние документации по
адаптации в младшей
разновозрастной группе.

Реализация темы по
самообразованию в
соответствии с ФГОС, в
практике своей работы.
Использование сказки в
коррекционной работе по
развитию речи.

Выявление трудностей в работе

Текущий
контроль

Оперативный
контроль

Коллективный
просмотр

Персональный
контроль

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Карты анализа
НОД педагога

Карты анализа
НОД педагога

Карты анализа
НОД педагога

Карты анализа
НОД педагога
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Ноябрь

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
воспитательно –
образовательной
работы с детьми

1.По циклограмме
старшего воспитателя

   2. Логоритмика

Контроль за
ведением
документации
1.Комплексно –
тематическое
планирование.

Контроль за
работой педагогов
1. Работа по
самообразованию

2. Контроль за
педкадрами.

Все разновозрастные
группы

Старшая
разновозрастная

группа

Все разновозрастные
группы

Подменный
воспитатель

Педагог м/р  группы

По циклограмме старшего
воспитателя

Уровень ведения занятия в
соответствии с ФГОС.

Своевременность
написания планирования в
соответствие с ФГОС.

Реализация темы по
самообразованию в
практике своей работы в
соответствии с ФГОС.

Применение интеграции в
НОД

Текущий контроль

Текущий контроль

Оперативный контроль

Персональный
контроль

Коллективный
просмотр

Ст. воспитатель

логопед

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Коллективный
просмотр

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа
планирования.

Карты анализа НОД
педагога

Устное
информирование

Карты анализа  НОД
педагога
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Декабрь
Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы

методы
Ответственный Форма отчётности

Контроль
воспитательно –
образовательной
работы с детьми

1.По циклограмме
старшего

воспитателя

   2. Музыкальное
занятие

Контроль за
ведением
документации

1. Комплексно –
тематическое
планирование

Контроль за
работой педагогов

1. Контроль за
педкадрами.

2. Контроль за
работой
начинающего
педагога.

Все разновозрастные
группы

Старшая
разновозрастная

группа

Все разновозрастные
группы

Педагог средней
разновозрастной

группы.

Подменный
воспитатель

По циклограмме старшего
воспитателя

Использование приёмов
(элементов проблемности,
творческих заданий),
активизирующих
познавательную
деятельность детей.

Содержательность,
грамотность планирования
по игровой деятельности
детей в соответствии с
ФГОС.

Соответствие приёмов
возрасту детей.
Разнообразие видов
деятельности детей.

Работа над культурно –
гигиеническими
навыками.

Текущий контроль

Оперативный контроль

Оперативный
контроль

Коллективный
просмотр

Персональный
контроль

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа
планирования

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа НОД
педагога
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Январь

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
Воспитательно –
образовательной
работы с детьми

1.По циклограмме
старшего воспитателя

Контроль за уровнем
ЗУН

1. Диагностика детей

Контроль за
ведением

документации

1.Комплексно –
тематическое
планирование

Контроль за
работой педагогов

 Контроль за работой
начинающего
педагога.

Все разновозрастные
группы

Логопункт

Все разновозрастные
группы

Подменный
воспитатель мл/р

группы

По циклограмме старшего
воспитателя

Обследование речи детей
нуждающихся в
специальной помощи

Своевременность
написания,
содержательность,
грамотность по
планированию
самостоятельной
деятельности детей вне
НОД в соответствии с
ФГОС

Организация сюжетно –
ролевых игр во вторую
половину дня.

Текущий
контроль

Диагностический
контроль

Оперативный
контроль

Персональный
контроль

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Карты анализа НОД
педагога

Справка по итогам.

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа НОД
педагога
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Февраль

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
Воспитательно –
образовательной
работы с детьми

1.По циклограмме
старшего воспитателя

Контроль за уровнем
ЗУН

1. Диагностика детей

Контроль за
ведением

документации

1. Комплексно –
тематическое
планирование

Контроль за
работой педагогов

1.Контроль за
педкадрами.

Все разновозрастные
группы

Средняя  группа

Все разновозрастные
группы

Педагог старшей
разновозрастной

группы.

По циклограмме старшего
воспитателя

Обследование знаний
детьми стихов.

Содержательность,
грамотность планирования
работы во вторую
половину дня,  в
соответствии ФГОС.

Использование новых
проектных технологий в
соответствии с ФГОС.

Текущий
контроль

Диагностический
контроль

Оперативный
контроль

Коллективный
просмотр

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель.

Карты анализа НОД
педагога

Справка по итогам

Карты анализа
планирования

Карты анализа НОД
педагога.
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Март

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
Воспитательно –
образовательной
работы с детьми
1.По циклограмме

старшего воспитателя

Контроль за уровнем
ЗУН

1. Диагностика детей

Контроль за
ведением

документации
1.Комплексно –
тематическое
планирование

Контроль за
работой педагогов
1. Контроль за
работой начинающего
педагога.

Контроль за
проведением
тематической
недели
По плану старшего
воспитателя

Все разновозрастные
группы

Старшая
разновозрастная

группа

Все разновозрастные
группы

Подменный
воспитатель

Все разновозрастные
группы

По циклограмме старшего
воспитателя

Собеседование с
родителями и детьми о
мотивационной
готовности детей к школе

Планирование прогулки,
Своевременность
написания, в соответствии
ФГОС

Методы и приёмы в работе
по развитию творческих
способностей детей в
изобразительной
деятельности.

Выявить состояние
речевого развития
дошкольников в
соответствии с
требованиями ФГОС

Текущий
контроль

Диагностический
контроль

Оперативный
контроль

Коллективный
просмотр

Коллективный
просмотр мероприятий

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Карты анализа НОД
педагога

Справка по итогам

Карты анализа
планирования

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа НОД
педагога
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Апрель

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
Воспитательно –
образовательной
работы с детьми

1.По циклограмме
старшего воспитателя

Контроль за
ведением

документации

1.Комплексно –
тематическое
планирование

Контроль за
работой педагогов

1. Контроль за
работой педкадров

Все разновозрастные
группы

Все разновозрастные
группы

Старшая
разновозрастная

группа

По циклограмме старшего
воспитателя

Планирование
самостоятельной
деятельности детей.
Своевременность
написания, в соответствии
ФГОС.

Применение
нетрадиционных форм на
физкультурном  занятии.

Текущий
контроль

Оперативный
контроль

Коллективный
просмотр

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Коллективный
просмотр

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа НОД
педагога
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Май

Объекты контроля Возрастные группы Цель контроля Виды, формы
методы

Ответственный Форма отчётности

Контроль
Воспитательно –
образовательной
работы с детьми

1.По циклограмме
старшего воспитателя

Контроль за уровнем
ЗУН

1. Диагностика детей

Контроль за
ведением

документации

1.Перспективное,
календарное
планирование

Контроль за
работой педагогов
1. контроль за
проведением
тематической недели
по ОБЖ

Все разновозрастные
группы

Все разновозрастные
группы

Все разновозрастные
группы

Старшая, средняя
разновозрастные

группы

По циклограмме старшего
воспитателя

Выявить овладения
необходимыми навыками
и умениями по
образовательным областям
на конец учебного года в
соответствии с ФГОС.

Планирование
физкультурных занятий на
свежем воздухе.
Своевременность
написания в соответствии
ФГОС.

Выявить знания детей по
ОБЖ

Текущий
контроль

Диагностический
контроль

Оперативный
контроль

Оперативный
контроль

Текущий
 контроль

Ст. воспитатель

Воспитатели групп

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Карты анализа НОД
педагога

Справка по итогам

Карты анализа НОД
педагога

Карты анализа
занятий педагога

Конспект занятия
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2.5.2. Контроль школьный блок
Цель: достижение  нового качества образовательных результатов  обучающихся.
Задачи:

 совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС в образовании;
 внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие семинары, создавать условия для  повышения

профессионального мастерства педагогических работников;
 совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами;
 обеспечивать выполнение нормативных документов,  регулирующих содержание и организацию  образовательного процесса в общеобразовательном

учреждении.
Основные функции внутришкольного контроля:

 Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности школьников, уровня  профессиональной
компетентности педагогов;

 Обучающая– повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;
 Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора оптимальных  форм, методов и средств

обучении;
 Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций.

Основные направления ВШК.
 Учебно-воспитательный процесс: Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение здоровья

учащихся как приоритетного    направления государственной политики в соответствии с Законом РФ «Об Образовании»
o Контроль выполнения всеобуча

 Посещаемость занятий учащимися
 Организация ГПД и контроль УВР в них
 Домашнее задание
 Работа с отстающими детьми
 Работа с часто болеющими детьми
 Работа с «Трудными» детьми и неблагополучными семьями
 Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности
 Работы с учащимися,  имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности
 Работа с одаренными детьми
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o Контроль состояния преподавания учебных предметов
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание условий для осуществления непрерывности и

преемственности учебно-воспитательного процесса
 Посещение уроков
 Взаимопосещение уроков учителями

o Контроль состояния ЗУН учащихся
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования

учащимися
o Контроль выполнения программ и практической части программ (к/р, л/р, практикумы и т.д.)

 Учебные программы по предметам
 Планы индивидуально-групповых занятий
 Выполнение практической части программы по предметам
o Контроль внеклассной воспитательной работы

 Контроль уровня воспитанности учащихся
 Контроль качества работы классных руководителей
 Контроль участия родителей в воспитательном процессе
 Контроль качества проводимых общешкольных мероприятий
 Контроль организации патриотического, нравственного и эстетического воспитания
 Контроль профилактической работы с учащимися

 Контроль ведения школьной документации
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение единых норм, требований при оформлении

школьной документации
 Тематические и календарные планы
 Классные журналы
 Журналы индивидуально-групповых занятий
 Личные дела учащихся
 Тетради для контрольных  и творческих работ
 Рабочие тетради
 Дневник учащихся

 Педагогические кадры:
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в организации и осуществлении деятельности

сотрудников, обеспечение обстановки заинтересованности, доверия, совместного творчества.
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o Контроль выполнения нормативных документов
o Контроль выполнения решений педагогических советов
o Контроль работы с вновь прибывшими учителями
o Контроль выполнения рекомендаций научно-практических конференций и производственных совещаний
o Контроль работы ШМО

 Выполнение нормативных документов, исполнение решений и рекомендаций совещаний МО
 Качество подготовки и проведения методических недель
 Качество подготовки и проведения предметных недель
 Качество подготовки и проведения конференций, семинаров, круглых столов
 Качество проведения и участия  учащихся в интеллектуальных марафонах, олимпиадах по предметам МО
 Качество проведения совещаний МО

o Контроль повышения квалификации учителей
o Контроль самообразования учителей
o Контроль за прохождением аттестации

 Учебно-материальная база:
Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение учебно-воспитательного процесса необходимыми

условиями: удовлетворительным санитарно-гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, соблюдение закона об
охране труда

o Контроль учета, хранения и использования учебно-наглядных пособий и ТСО
Циклограмма ВШК

Содержание контроля Класс Цель контроля Виды, формы,
методы контроля

Кто проводит Итоги контроля

Август
Контроль за кадровым
обеспечением учебного
процесса, за объемом
нагрузки педагогов

3-4
Рациональное использование
кадрового потенциала

Предупредительный Администрация Заполнение учебного плана

Контроль за готовностью
кабинетов к учебному году

3-4 Выявить состояние ТБ,
готовность мат.базы, мет.
обеспечение

Диагностический завуч совещание

Проверка рабочих программ
и календарно - тематических
планирований

3-4 Выявить соответствие  ФГОС
начального общего образования
(3-4 кл.), программе НОО

Предупредительный Завуч Справка
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Контроль за выполнением
нормативных документов

3-4 Знакомство с нормативными
документами, учебным планом.
Составление расписания занятий
в соответствии САНПиНа.

Фронтальный Завуч Совещание расписание
уроков

Соответствие высоты
мебели росту учащихся

3-4 Контроль выполнения
нормативных документов

Предметный Завуч,
медработник

Маркировка мебели

Сентябрь
Сбор сведений о количестве

учащихся начальной школы
3-4 Выявить количественный состав

начальной школы
Диагностический Завуч, кл. рук. Списки классов (в

электронном виде)
Разработка материалов для

проведения стартовой
диагностики   в 3 - 4 классах

3-4 уровень обученности
обучающихся 2-4 классов.
Диагностика ФГОС

Диагностический Завуч Тексты диагностических и
контрольных работ

Контроль  за состоянием
ведения внутри школьной
документации

3-4 Инструктаж  «Система
требований и рекомендации по
ведению школьной
документации». (рабочие и
контрольные тетради, классные
журналы, дневники, личные
дела учащихся)

Тематический Завуч Совещание

Входные контрольные
работы по русскому зыку и
математике во 3-4 классах.

3-4 Выявление стартового начала
предметных ЗУН.

Контрольные и
диагностические
работы

Завуч, рук. МО Справка

Входная проверка техники
чтения в3-4 классах

3-4 Определить уровень чтения Диагностический Завуч, рук. МО,
кл. рук.

Бланки проверки т/ч по
классам

Проверка  оформления
классных журналов,

3-4 Соответствие ведения школьной
документации требованиям и
инструкции

Текущий
Изучение
документации

Завуч Справка

Соответствие высоты мебели
росту учащихся

3-4 Контроль выполнения
нормативных документов

Предметный Завуч,
медработник

Маркировка мебели

Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся
(ФГОС) . Работа с
учащимися.

3-4 Выявление мотивированных и
слабоуспевающих учащихся.
Разработка индивидуальных
планов работы с
мотивированными детьми;
плана занятий со
слабоуспевающими.

Предупредительный.
Проверка  занятий в
рамках внеурочной
деятельности

Завуч, кл. рук. Собеседование, карты ВУД
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Методическое
сопровождение  процесса
внедрения  ФГОС:
- программа духовно-
нравственного развития,
воспитания обучающихся на
ступени НОО

3-4 Выявить уровень выполнения
требований к данному разделу
программы ООП. Выполнение
требований к воспитательной
программе класса

Административный Завуч, Совещание классных
руководителей

Собеседование с учителями
по самообразованию

3-4 Определиться с тематикой.
Изучить ее соответствие с
современными задачами
модернизации образования.

Текущий.
Собеседование

Завуч, рук. МО Методическая оперативка

Октябрь
Контроль за выполнением
нормативных документов

3-4 Дозировка домашних заданий.
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм на уроках и
во внеурочное время.

Предупредительный.
Собеседование с
учителями.

Завуч Совещание

Собеседование с классными
руководителями о работе со
слабоуспевающими
учащимися

3-4 Выявить основные проблемы в
работе

Диагностический Завуч Собеседование с учителями

Планирование и проведение
современного урока  в
соответствии с требованиями
ФГОС

3-4 Выполнение требований к уроку в
соответствии с ФГОС

Текущий. Посещение
уроков

Завуч Записи в инд. листах
посещения уроков,
собеседование с учителями

Проверка состояния и
качества ведения тетрадей
учащимися 4-х классов

4 Выполнение требований к
ведению тетрадей

Административный Завуч, рук. МО Справка, обсуждение на МО

Проверка дневников
учащихся 4-х классов

4 Выявление общих недочетов Административный Завуч, рук. МО Справка, обсуждение на МО

Проверка сформированности
предметных и
метапредметных результатов
в соответствии с ФГОС

3-4 Мониторинг состояния
преподавания и качества знаний
учащихся

Итоговый .
Проведение
проверочных работ
их анализ

Завуч, учителя
3-4 классов

Справка, обсуждение на МО

Проверка техники чтения  в 3-4 Мониторинг состояния техники Текущий Завуч, учителя Бланки проверки т/ч по
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начальной школе чтения 3-4 классов классам
Совещание с учителями по
предварительным итогам I
триместра

3-4 Выявление уровня обученности,
определения пути повышения
качества

Предупредительный Завуч, кл. рук. Производственное совещание

Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся
(ФГОС). Работа с
учащимися.

3-4 Контроль применения
здоровьесберегающих технологий
(проведение физминуток,
подвижных перемен).
Подготовка к участию в  конкурсе:
«Русский медвежонок».
(выявление одарённых детей)
Контроль организации проектной
и исследовательской деятельности
в начальной школе.
Контроль занятости учащихся
начальных классов в кружках и
секциях на базе школы.

Текущий.
Посещение уроков и
внеклассных
мероприятий,
проведение
конкурсов,
составление списков
посещаемости
кружков и секций

Завуч, кл. рук. Совещание

Анализ успеваемости.
Состояние классных
журналов

3-4 Выполнение программы,
объективность выставления
четвертных отметок, анализ
успеваемости

Административный.
Проверка журналов.
Собеседование по
итогам триместра

Завуч Справка по итогам 1
триместра. Запись в
журналах, письменный отчёт

Ноябрь
Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся
(ФГОС).

3-4 Повышение уровня обученности
учащихся

Текущий. Участие в
международной игре-
конкурсе «Русский
медвежонок –
языкознание для
всех»

Завуч, кл.
руководители

Олимпиада

Дозировка домашних
заданий во 3-4 классах

3-4 Работа по устранению перегрузки
учащихся

Персональный
собеседование,
посещение уроков

Завуч Собеседование, справка

Проверка состояния и
качества ведения тетрадей
учащимися 3-х классов

3 Выполнение требований к
ведению тетрадей

Административный Завуч, рук. МО Справка, обсуждение на МО

Проверка дневников
учащихся 3-х классов

3 Выявление общих недочетов Административный Завуч, рук. МО Справка, обсуждение на МО
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Контроль за состоянием
ведения  внутришкольной
документации

3-4 Проверка классных и
электронных  журналов. Цель:
учёт посещаемости,
накопляемость отметок,
выполнение графика контрольных
и самостоятельных работ

Персональный Завуч Справка

Текущие контрольные
работы по русскому языку,
математике во 3-4 классах

3-4 Выявить соответствие
требованиям к УУД ФГОС

Тематический Завуч, учителя Собеседование

Контроль за состоянием
преподавания

3-4 Уроки русского языка в 3-их
классах  (Формирование
практических навыков). Цель:
система индивидуальной работы со
слабоуспевающими учениками.
Уроки чтения во 4 классе. Цель:

Уровень техники чтения. Отработка
навыков чтения

Наблюдение.
Посещение уроков

Завуч Собеседование, записи в инд.
листах

Посещаемость учебных
занятий

3-4 Выявление не обучающихся,
систематически пропускающих
занятия.

Текущий,
мониторинг

Завуч, кл.
руководители

Сводная ведомость.

ФГОС. Использование
нового оборудования.

3-4 Контроль состояния преподавания
учебных предметов

Тематический.
Посещение уроков,
взаимопосещение

Завуч, учителя. Записи в инд. листах
посещения уроков,
оперативка

Педагогическая мастерская
(Открытые уроки)

3-4 Обмен опытом Текущий.
Взаимопосещение.

Рук. МО,
учителя

Обсуждение  на МО

Заседание МО Повышение квалификации
учителей

Текущий. Анализ
документации

Рук. МО Протокол ШМО

Декабрь
ФГОС. Использование
образ.пространства

3-4 Контроль выполнения
нормативных документов

  Фронтальный.
  Наблюдение

Завуч, рук. МО Собеседование с учителями

Работа педагогов со
слабоуспевающими уч-ся

3-4 Индивидуальные формы работы   Предупредительный.
Посещение уроков,
собеседование

Завуч Собеседование, записи в инд.
листах

Контроль за состоянием
ЗУН в 3-4 классах по
математике

3-4 Соответствие уровню
образовательных стандартов

Текущий. Посещение
уроков, просмотр
планов

Завуч Собеседование
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Анализ состояния
преподавания ин. языка в
начальной   в школе.

3-4 Дифференцированный подход,
соответствие стандарту
образования

Предупредительный.
Посещение уроков

Завуч Собеседование, записи в инд.
листах

Методическое сопровождение
процесса внедрения  ФГОС:
апробация диагностического
инструментария для
проведения мониторинга
качества образования и
результатов (личностных,
метапредметных, предметных)
в 3-4 х классах в соответствии
с ФГОС НОО

3-4 Обучающий контроль качества
образования

Предупредительный.
Мониторинг

Завуч Собеседование с учителями

Контроль за состоянием
ЗУН по итогам 1 полугодия
(промежуточные к/ работы)

3-4 Выявить уровень ЗУН, проверить
прочность знаний

Административный.
Контрольные работы,
тесты, диктанты

Завуч. Учителя Анализ контрольных работ

Проверка техники чтения 3-4 Проанализировать качество
овладения умения и навыками
сознательного, правильного,
беглого выразительного чтения
Выявить динамику, наметить
пути коррекции.

Фронтальный Завуч. Учителя Совещание при завуче

Посещение классных часов в
3 – 4 классах

3-4 Выполнение плана
воспитательной работы,
соответствие проводимых
мероприятий целям воспитания

Индивидуальный,
посещение кл.часов,
собеседование

Завуч Собеседование

Анализ успеваемости
Состояние кл. журналов

3-4 Выявление общих недочётов
ведения документации,
объективность выставления
отметок .

Административный,
проверка журналов,
собеседование с
учителями

Завуч Справка, собеседование,
письменный отчёт

Контроль тематического
планирования за 1
полугодие.

3-4 Выполнение тематического
планирования за 1 полугодие.

Тематический.
Проверка
планирования

Завуч Справка

Январь
Состояние контрольных
тетрадей по русскому языку.

3-4 Контроль ведения школьной
документации

Тематический.
Проверка тетрадей

Завуч. Учителя Обсуждение  на МО. Справка
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(Работа над ошибками.
Соблюдение норм оценок.
Виды контрольных работ)
Контроль за ЗУН во 3-4

классах «Словарь»
3-4 Соответствие уровню

образовательных стандартов.
Состояние работы со сл. словами.

Административный.
Словарный диктант

Завуч Справка

ФГОС. Школьная модель
организации
образовательного процесса,
обеспечивающего
организацию внеурочной
деятельности в 3-4 классах

3-4 Проверка работы направлений
работы по внеурочной
деятельности на соответствие
требованиям ФГОС НОО

Текущий.
Самоанализ
документов

Завуч, рук. МО Обсуждение  на МО.

Метод. сопровождение
процесса внедрения  ФГОС:
- применение на уроках
здоровьесберегающих и
здоровьеформирующих
образовательных технологий;
- Особенности организации
индивидуальной, парной и
групповой работы

3-4

Выполнение требований ФГОС
НОО

Текущий. Посещение
уроков

Завуч Собеседование. Запись в
индивидуальных листах

Февраль
Методическое
сопровождение  процесса
внедрения  ФГОС:
- применение на уроках
исследовательской и
проектной деятельности;

-Особенности организации
индивидуальной, парной и
групповой работы

3-4 Выполнение требований ФГОС
НОО

Текущий. Посещение
уроков

Завуч Собеседование. Запись в
индивидуальных листах

Состояние контрольных
тетрадей по математике.
(Работа над ошибками.
Соблюдение норм оценок.
Виды контрольных работ)

3-4 Контроль ведения школьной
документации

Тематический.
Проверка тетрадей

Завуч. Учителя Обсуждение  на МО. Справка
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Контроль за качеством
преподавания русского
языка, математики в 3–4-х
классах

3-4 Проверить уровень
сформированности ЗУН

Текущий. Посещение
уроков. Контрольные
работы

Завуч Совещание при завуче.
Справка

Реализация  плана
мероприятий по
патриотическому
воспитанию

3-4 Воспитание всесторонне развитой
личности

Тематический.
Посещение
мероприятий

Завуч Собеседование, сценарии
мероприятий

Работа над каллиграфией,
Соблюдение норм
выставления оценок. Виды
письменных работ

3-4 Контроль ведения школьной
документации

Тематический.
Взаимопроверка
рабочих тетрадей

Завуч. Учителя Обсуждение  на МО. Справка

Духовно-нравственное
развитие и воспитание
личности гражданина в ходе
реализации курса ОРКСЭ.

4 Состояние преподавания ОРКСЭ Текущий Текущий Собеседование, записи в
листах посещения

Состояние преподавания
уроков окружающего мира 3-4 Технологии, уровень усвоения

знаний

Тематический.
Посещение уроков,
просмотр планов

Завуч Запись в индивидуальных
листах

Состояние рабочих тетрадей
по окр.миру во 3-4 кл.,
качество проверки.

3-4 Качество работы учителя с
рабочими тетрадями, ЕОР

Текущий, проверка
тетрадей

Завуч, рук. МО Методическая оперативка

Состояние школьной
документации

3-4 Выполнение единых требований,
накопляемость отметок, опрос
учащихся

Текущий. Проверка
журналов

Завуч Справка

Участие в международной
игре-конкурсе «Кенгуру –
математика для всех»

3-4 Повышение уровня обученности
учащихся

Текущий Рук. ШМО,
учителя

Конкурс

Учет посещаемости
учащимися школьных
занятий

3-4 Своевременный учёт присутствия
учащихся на занятиях

Предупредительный.
Наблюдение,
мониторинг

Завуч, учителя Сводная ведомость
посещаемости

Состояние физической
подготовки учащихся первой
ступени

3-4 Выполнение нормативов по
физвоспитанию

Текущий. Посещение
уроков. Просмотр
планов

Завуч Запись в индивидуальных
листах

Методическое
сопровождение  процесса

3-4 Выполнение требований ФГОС
НОО

Текущий. Посещение
уроков

Завуч, рук. МО Справка. Запись в
индивидуальных листах
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внедрения  ФГОС:
 игровые образовательные
технологии в нач. школе
Контроль за внеурочной
деятельностью учащихся

3-4 Наблюдение за подготовкой к
школьным и городским
олимпиадам

Предупредительный Завуч Создание банка заданий

Март
Контроль за состоянием
преподавания литературного
чтения и литературного
слушания

3-4

Воспитание духовности и
нравственности на уроках
литературного чтения

Предметно-обобщ.
Наблюдение, анализ,
посещение уроков,
просмотр планов

Завуч Совещание при зав, записи в
листах посещения

Состояние рабочих тетрадей
по лит. чтению  во 3-4 кл.,
качество проверки.

3-4
Качество работы учителя с
рабочими тетрадями, ЕОР

Текущий, проверка
тетрадей

Завуч, рук. МО Методическая оперативка

Выполнение тематического
планирования.

3-4 Контроль выполнения
тематического планирования,
коррекция.

Тематический.
Проверка
планирования

Завуч Справка

Состояние преподавания
музыки, ИЗО.

3-4 Выявить, как осуществляется
преподавание

Тематический.
Посещение уроков
(выборочно)

Завуч Запись в индивидуальных
листах

Формирование графического
навыка и каллиграфического
письма, скорость

3-4
Состояние работы Административный.

Контрольный срез

Завуч Справка

Районный тур олимпиад по
математике и рус.языку

3-4 Повышение уровня обученности
учащихся

Текущий. Участие в
р/ олимпиадах

Завуч, учителя
3-4 кл

Олимпиады

Самоанализ работы с детьми
пов. уровня развития

Анализ деятельности учителя Персональный Завуч, рук. МО собеседование, самоанализ

Практический выход по теме
самообразования.

Выявить динамику
профессионального роста учителя

Персональный Завуч , рук.
ШМО

Собеседование

Контроль за качеством
знаний по итогам триместра.

3-4 Выявить уровень УУД, проверить
качество усвоения материала.

Текущий.
Контр.работы,
диктанты, срезы

Завуч Совещание при завуче

Апрель
Работа учителя со
слабоуспевающими 3-4 Проверить систему повторения,

работу со слабоуспевающими
Тематический.
Просмотр журналов

Завуч, рук.
ШМО

Собеседование
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учащимися. Система работы
по повторению учебного
материала.

учащимися

Контроль за качеством УУД
в выпускном классе.

4 Выявить уровень усвоения уч.
материала, проанализировать
качество знаний.

Административный.
Завуч Справка,  методическая

оперативка

Организация  ПМПК.
Подготовка документов для
ПМПК

3-4 Выявление детей  с отклонениями
в психическом развитии

Диагностический Специалисты
ПМПК,
учителя

Протокол ППК

Комплексная работа в 3-4
классах

3-4 Уровень сформированности
предметных и метапредметных
результатов

Текущий.
Тестирование

Завуч, рук. МО Справка

Обученность по отдельным
предметам. Посещение
уроков

4 Организация самостоятельной
работы на уроке

Административный.
Наблюдение,
посещение уроков

Завуч Собеседование

Состояние рабочих тетрадей
уч-ся. 3-4 Выполнение ЕОР, работа над

каллиграфией
Фронтальный.
Проверка тетрадей

Завуч. ШМО Справка

Накопительная система
оценки. Портфель
достижений

3-4 Организация работы с потртфолио
ученика

Текущий. Просмотр
портфолио учащихся
(выборочный)

Завуч Собеседование

Учет посещаемости
учащимися школьных
занятий

3-4 Своевременный учёт присутствия
учащихся на занятиях

Предупредительный.
Наблюдение,
мониторинг

Завуч, учителя Сводная ведомость
посещаемости

Диагностика учащихся 3-4- х
классов 3-4 Анализ работы за год

Комплексно-
обобщающий.
Диагностика

Завуч. Учителя Собеседование с учителями.
Заполнение сводных таблиц и
листов достижений учащихся

Проверка классных
журналов

3-4 Посещаемость, система опроса
учащихся, работа с
неуспевающими

Текущий. Просмотр
журналов

Завуч Записи в журналах

Контроль за качеством ЗУН
на конец учебного года 3-4

Выявить уровень усвоения
основного материала за учебный
год.

Фронтальный.
Годовые к/ работы

Завуч, учителя Анализ контрольных работ

Май
Проверка техники чтения в 3-

4 классах
3-4 Выявить уровень

сформированности навыков
чтения

Тематический.
Индивидуальное
прослушивание

Завуч, учителя Анализ техники чтения,
сводные ведомости
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Отслеживание повторения
учебного материала с 3-4
классов по всем предметам

3-4 Проконтролировать состояние
работы по организации
повторения учебного материала

Текущий. Посещение
уроков, анализ
тетрадей

Завуч Совещание при завуче, записи
в листах посещения

Учет посещаемости
учащимися школьных
занятий

3-4 Своевременный учёт присутствия
учащихся на занятиях

Предупредительный.
Наблюдение,
мониторинг

Завуч, учителя Сводная ведомость
посещаемости

Система работы учителей с
классными журналами

3-4 Соблюдение единого
орфографического режима при
оформлении журналов.
Объективность выставления
отметок за год.

Фронтальный.
Просмотр журналов

Завуч Записи в журналах, справка

Всероссийские проверочные
работы

4 уровень обученности фронтальный завуч

Учебно–воспитательный
процесс (освоение
программ) в 3-4классах

3-4 Анализ выполнения и уровень
освоения учебных программ за
год

 Персональный Завуч Собеседование, письменные
отчёты

Информация о летнем отдыхе
учащихся

3-4 Сбор информации о занятости
детей во время летних каникул

Фронтальный Учителя 3-
4классов

Собеседование

Июнь
Правильность оформления и

ведения личных дел
учащихся кл.руковод.

3-4 Проконтролировать правильность
оформления и ведения личных дел
учащихся.

Итоговый. Просмотр
личных дел
учащихся

Завуч Совещание

Собеседование с кл.рук по
итогам года

Приём документации. Анализ
работы

Итоговый.
Собеседование

Завуч Годовой анализ работы
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6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.

2.6.1. Обеспечение охраны труда и безопасность жизнедеятельности детей и сотрудников
Основными задачами в области обеспечения безопасности образовательного пространства являются:
Изучение и реализация основных направлений законодательства РФ по вопросам безопасности, разработка
и внедрение нормативно- правовых, методических и иных локальных актов, инструкций по формированию
безопасного образовательного пространства;

 Создание медико-социальных, педагогических, организационно–технических условий,
обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья всех участников воспитательно-
образовательного процесса;

 Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками ОУ требований законодательных и
других нормативно – правовых актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий
воспитания;

 Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками в ходе образовательного процесса;
 Профилактика производственного травматизма;
 Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима;
 Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых навыков безопасного поведения при

возникновении чрезвычайных ситуаций»
 Оснащение образовательного учреждения противопожарным и охранным оборудованием,

средствами защиты и пожаротушения;
 Повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма.
 Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и технических средств обучения.

Управленческая составляющая заключается в организации выполнения перечисленных задач,
анализе и прогнозировании. Для нашего ОУ - это прежде всего:

 Нормативно-правовое обеспечение
 Научно-методическое сопровождение
 Разработка программ и рекомендаций
 Аттестация рабочих мест по условиям труда

Обеспечение безопасности участников воспитательного процесса – проблема, с которой сталкиваются
все руководители дошкольных образовательных учреждений. Для реализации поставленных задач
необходимо было создать оптимальную структуру управления ДОУ, делегировать ряд полномочий.

Проблема безопасности ОУ определяется несколькими направлениями:
 Обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ.
 Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, личная

безопасность, безопасность в быту, профилактика дорожно-транспортного травматизма).
 Пожарная безопасность.
 Антитеррористическая защита.
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Актуальные аспекты безопасности.
Физическая безопасность – обеспечение правопорядка и антитеррористической защищенности,

безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда. Состояние антитеррористической защищенности
объекта является одним из критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания
условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время воспитательно-образовательного процесса:

 В ОУ назначены ответственные за организацию работы по обеспечению безопасности участников
воспитательно-образовательного процесса.

 Разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, документация по
действию сотрудников и воспитанников д/с при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций
или стихийных бедствий (положения, инструкции, лекции, памятки) .

 Разработан паспорт безопасности (дорожного движения, антитеррористической защищённости).
 Ведется профилактическая работа с персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению)

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведение:
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1. учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе чрезвычайной
ситуации;

2. занятий, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками.
 Оформлены информационные стенды по правилам пожарной безопасности, правилам дорожного

движения, антитеррористической безопасности.
 Систематически проводится обследование дошкольного учреждения и прилегающей территории на

предмет их защищенности, обнаружения посторонних предметов.
 Администрация образовательного учреждения регулярно, в соответствии с графиком, проходит

обучение по охране труда.
 В детском саду планируется разработать  Программу обучения по охране труда и обеспечению

безопасности работников ОУ.
Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ,
нормативными документами или уполномоченными государственным органом (п.1, гл.1 ППБ01-03). В
нашем ДОУ разработано:

 План противопожарных мероприятий.
 Проводится обследование технического состояния здания, оценка пожарной электрической

безопасности.
 Планируется установка системы оповещения о пожаре.
 Проведены работы по замерам сопротивления.
 ОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения (поверка проходит

согласно плану).
 За счет средств бюджета проводится обучение руководителя и заместителя заведующего по АХР в

объеме пожарно-технического минимума.
 Проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения

пожара.
 Проведена  огнезащитная обработка сгораемых конструкций.

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. В целях повышения эффективности
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольном учреждении ведется
следующая работа:

 Вопросы обеспечения безопасности всех участников воспитательно-образовательного процесса
рассматриваются на совещаниях педагогических работников, административных совещаниях при
заведующем.

 Разработано и эффективно используется в работе перспективное планирование.
 Изготовлены макеты дорог и улиц для отработки навыков безопасного поведения.
 Оформлены стенды для детей и родителей по вопросам ПДД.
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2.6.2. Укрепление материально – технической базы.

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный
исполнитель

Развитие и укрепление материальной базы: директор, завхоз

Обновление  учебной мебели По мере финансирования

Замена входных дверей По мере финансирования

Текущий ремонт оборудования
участка

май

Завоз песка для игр май
Приобретение спортоборудования для
занятий с детьми

По мере финансирования

1

Заготовка стройматериалов для
косметического ремонта школы - сад

В течение года

2 Формирование контингента детей: Директор, мед. сестра

Комплектование групп; классов Май - август

Ведение учета учебной документации
по посещаемости детей;

Систематически

Контроль за родительской платой 1 раз в месяц

Административная работа с кадрами:

Производственное собрание трудового
коллектива;

Согласно срокам

Рабочие совещания с обслуживающим
персоналом;

Согласно срокам

3

Инструктаж по технике безопасности и
по сан. минимуму

Согласно срокам

4 Административный контроль:
Организация питания; директор, мед. сестра,

завхоз
заготовка овощей; сентябрь Завхоз, педагоги
Ведение делопроизводства
материально – ответственными
лицами;

Ежемесячно

Соблюдение пожарной безопасности;
Постоянно

Соблюдение санэпидрежима; Постоянно
Соблюдение техники безопасности
(охрана труда);

Постоянно



58

Годовой план 2016-2017 учебный год

Выполнение графиков работы Постоянно


