
Публичный доклад МОУ для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста Николаевская начальная 

школа – детский сад  
за 2009– 2010учебный год. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа — дет-
ский сад осуществляет образовательную деятельность начального и дошкольного образо-
вания.  

       В работе с обучающимися и воспитанниками МОУ начальная школа – детский сад 
руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об образователь-
ном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа 
—детский сад, Уставом школы – детский сад, внутренними локальными актами, в кото-
рых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образо-
вательного процесса. 

МОУ Николаевская начальная школа – детский сад расположено по адресу: 309923, Крас-
ногвардейский  район Белгородская область, п. Николаевский. 

Находится в  типовом здании, 1987 года постройки. 

Цель начальной школы - детского сада – создание условий для выполнения обязатель-
ного нормативного уровня и технологии образовательного процесса, сохранения здоровья 
детей, развития их индивидуальных способностей, обеспечение преемственности между 
дошкольным и школьным образованием. 

Стратегическая задача – обеспечение получения дошкольного и начального образова-
ния каждым ребенком на максимально возможном и качественном уровне в соответствии 
с индивидуальными возможностями личности, содействие в адаптации детей к условиям 
жизни, к реалиям общества. 

В начальной школе – детском саду 2 комплекта обучающихся 1- 4 классов и разновозра-
стная дошкольная группа 9человек. 

Обучение и воспитание в детском саду осуществляется на основе образовательной про-
граммы под редакцией  Т.И. Бабаевой «Детство». 

Осуществляется диагностика готовности ребенка к школе, исследуются его способности и 
учебные возможности. Образовательный процесс в начальной школе реализуется по мо-
дели 4-х летней начальной школы. Государственный стандарт обеспечивается программой 
«Школа России» 

Динамические паузы в режиме учебного дня, мероприятия по здоровьесбережению спо-
собствуют сохранению здоровья детей, снимают перегрузки, повышают работоспособ-
ность. 



В начальной школе (3-4 классах) осуществляется дифференциация обучения на основе 
индивидуального подхода. Успеваемость составляет 100%, качество обучения по школе 
от 55% до 83%. 

Школа  - детский сад работает в следующем режиме: 

1 класс и дошкольная группа  по пятидневной неделе; 

2 - 4 классы по шестидневной рабочей неделе. 

Педагогический коллектив состоит из 5 педагогов: и.о. по руководству школы – детский 
сад, 2 учителя начальных классов и 2 воспитателя  детского сада.3 работника имеют выс-
шее образование, 2- среднее специальное, 2- квалификационную категорию, 2- вторую, 1-
12 разряд.  Один педагог имеет стаж- 11лет, 1 педагог  имеет педагогический стаж работы 
– 17 лет.  3 педагога имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 

Питанием в начальной школе – детском саду охвачены 100% детей. 

 Традиционные мероприятия: 

МОУ начальная школа — детский сад имеет учредительные и нормативно-правовые до-
кументы: 

Устав образовательного учреждения, зарегистрированный 15.04.2009 г.; 

Лицензия А 344631 от 1.04.2010 г. на 6 лет; Свидетельство о государственной аккредита-
ции  АА 155059 от 25.05.2005 г.; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
2093122007670 от 19.05.2009 г.; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 1023100933536  от 28. 11.2002г. 

По виду образовательное учреждение является начальной школой – детским садом, по ти-
пу – образовательным учреждением для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста. 

2. Состав обучающихся и воспитанников. 

В дошкольной разновозрастной группе 9 воспитанников. Возрастной состав: 

-от 1.5 лет до 3 лет –   3 детей; 

-от 4 лет до 6 лет –      7 детей. 

В начальной школе 12 обучающихся 1-4 классов. Созданы 2 класса – комплект. Из 22 де-
тей НШ –детский сад– 1 из  опекаемых семей. 

Социальный статус семей разнообразен: 

-Всего семей - 10; 

-Многодетных семей –; 



-Неполные семьи - 4; 

-Семьи одиноких матерей – 1; 

-Неблагополучные семьи - ; 

-Малообеспеченные семьи - 2. 

3. Структура управления образовательного учреждения. 

- Согласно Устава образовательного учреждения, управление учреждением строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

Коллегиальным органом самоуправления, имеющим управленческие полномочия является 
Совет начальной школы – детского сада, в который входят 7 человек от родителей, работ-
ников образовательного учреждения и представителя Учредителя. 

Так же в структуру управления входят Педагогический совет и общее собрания коллекти-
ва. Осуществляется принцип государственно – общественного характера управления. 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

Кадровый состав стабильный. Из 5 педагогов 3 имеют высшее образование, 2 среднее – 
специальное; 2 - первую квалификационную категорию, 2 - вторую. 

Материально-техническая база позволяет осуществлять выполнение программ дошколь-
ного и начального общего образования. В учебном процессе применяются информацион-
ные технологии. Подключены к Internet. Имеем школьный сайт- nikolaevckasch@mail.ru. 

В МОУ Николаевская начальная школа—детский сад имеется 1 компьютер,  1 телевизор. 
И видеомагнитофон. На территории  школы—детского сада  имеется спортивная и детская 
площадки, которые недостаточно  укомплектованы и требуют реконструкции. 

5.Режим обучения. Организация питания. Организация Безопасности. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели, 1-й класс и дошкольная группа 
– в режиме пятидневной. 

Продолжительность уроков - 45 минут, для первоклассников – 35 мин. 

Продолжительность занятий для младшей подгруппы – 15 мин., средней и старшей по 20 
– 25 мин. 

Питанием в начальной школе – детском саду охвачены 100% детей,. В организации питье-
вого режима используется бутилированная вода. 

В МОУ Николаевская начальная школа—детский сад созданы необходимые условия по-
жарной безопасности и охраны труда: 

- назначен ответственный за проведение мероприятий по ОТ, ТБ и ППБ, который прово-
дит инструктажи; 
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- проводятся тренировки по эвакуации обучающихся, воспитанников и сотрудников на 
случай возникновения пожара в НШ -ДС 4 раза в год; 

-ОУ укомплектовано первичными средствами пожаротушения; 

-проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

-практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка действия при ЧС; 

-оформлены стенды по ОТ, ТБ, пожарной безопасности, антитеррористической безопас-
ности; 

-разработаны инструктажи по пожарной безопасности; 

-установлена «тревожная кнопка» и автоматическая установка пожарной сигнализации. 

6. Учебный план образовательного учреждения. 

Учебный план детского сада составлен на основе образовательной программы воспитания 
и обучения в детском саду под редакцией Т.И. Бабаевой. Начальная школа работает по 
программе «Школа России». 

С 2008 – 2009 учебного года 1 и 2 классы перешли на новый учебный план на основании 
федерального базисного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего развития, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 
09.03.2004. 

8. Приоритетные цели и задачи образовательного учреждения. 

Целью образовательного на 2009-2010учебный год являлось осуществление образова-
тельного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным 
образованием, созданием условий для охраны и укрепления здоровья, физического и пси-
хического развития воспитанников и обучающихся. 

Эта цель реализовывалась через такие основные задачи, как: Обеспечение получения на-
чального образования каждым учеником на максимально возможном и качественном 
уровне путем введение в учебно-воспитательный процесс новых методик, форм, техноло-
гий, видов обучения и воспитания в соответствии с индивидуальными возможностями 
личности. 

Содействие в адаптации ученика, воспитанника к условиям жизни, к реалиям общества и 
для максимального раскрытия творческого потенциала педагога. 

В ходе решении основных задач образовательного учреждения был составлен план работы 
по преемственности между начальной школой и детским садом, в реализации которого 
приняли участие все участники образовательного процесса. 

Учителями начальных классов используются как традиционные, так и нетрадиционные 
учебные технологии, содержание которых даёт высокий уровень обученности, уделяется 
серьёзное внимание выработке единого подхода к обучению детей, преемственности в об-



разовательных программах дошкольного и начального образования, что обеспечивает ста-
бильный режим развития НШ—ДС. 

9. Основные учебные результаты. 

Решая задачу повышения качества обучения и воспитания младших школьников учителя 
применяли элементы педагогических технологий: 

- дифференцированное обучение; 

- игровые технологии; 

- технологию полного усвоения знаний. 

Обучение ведётся по традиционной системе. На конец учебного года все ученики овладе-
ли программным материалом по предметам. 

Уровень обученности составил 100%, качество знаний - 0т 55% до 83%. 

В конце учебного года был проведен мониторинг оценки качества предметных достиже-
ний обучающихся 2-4 классов по русскому языку и математике с участием независимых 
общественных наблюдателей. Ученики подтвердили свои знания. 

2 класс по русскому языку писало работу 2 ученика — средний балл 4 по математике пи-
сало работу 2 ученика средний балл 3.5; 

3 класс по русскому языку писало работу 2 ученика средний балл 3.0; 

по математике писало работу 2 ученика средний балл 3.0; 

В 4 классе проводилось итоговое тестирование по математике. Из 6 выпускников 3 учени-
ка написали на «5”-50%; 2 ученика написали на «4” - 33,4%. 1 ученик написал на «3 - 
16,6% .В тоже время следует отметить, что с каждым годом на селе идет тенденция к сни-
жению детей, имеющих хорошие и высокие учебные возможности. 

Проверка техники чтения показала, что практически все учащиеся читают в соответствии 
с программными требованиями, понимают прочитанное, умеют пересказать, найти в тек-
сте ответ на поставленный вопрос. Однако выразительность чтения желает быть лучше. 

10. Основные результаты воспитательной работы. 

В образовательном учреждении создана система воспитательной работы, в которую во-
влечены все участники образовательного процесса. 

Традиционные мероприятия: «Вот и осень к нам пришла» - праздник, Декада безопасно-
сти «Горят светофоры, День матери, Новогодний  праздник, Широкая масленица,  «День 
защиты детей и конкурсы: на лучший рисунок: «Что нам дарит осень», «Моя мама лучше 
всех», «Наша армия сильна», на лучшую поделку: «Дары осени». 

В течение учебного года педагоги поддерживали связь с родителями, анкетировали их с 
целью выяснения их мнений, возникающих проблем, которые необходимо решать. В на-
шем учреждении сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания де-



тей в соответствии с задачами школы - сада. С этой целью применяются различные формы 
организации этой деятельности. Наряду со спортивными праздниками, экскурсиями, кон-
сультациями для родителей проводились родительские собрания, на которых затрагива-
лись вопросы, интересующие родителей. Были проведены  родительские собрания на те-
мы: «Адаптационный период дошкольников и младших школьников», «Ребенок и взрос-
лый – траектория взаимодействия и горизонты развития», «Взаимодействие семьи и на-
чальной школы – детского сада в воспитании детей». 

11. Состояние здоровья детей. 

Важнейшей качественной характеристикой каждого образовательного учреждения и на-
шего, в частности, является здоровье обучающихся, воспитанников. 

По данным мониторинга, проведенного в НШ - ДС, количество детей, имеющих вторую 
группу здоровья, составляет 100% обучающихся и 75 % воспитанников. В начальной 
школе — детский сад  для укрепления здоровья детей осуществлялись следующие меро-
приятия: 

- разработан и реализуется режим двигательной активности детей в течение дня, органи-
зуются Дни здоровья. 

Систематически осуществляется мониторинг состояния здоровья детей через проведение 
профилактических осмотров, отслеживание уровня физического развития детей. 

Закаливание осуществляется с учетом сезона, включающему в себя контрастные воздуш-
ные ванны, полоскание рта после приема пищи, «босоножье», игровой массаж, занятия в 
спортивной комнате  с элементами дыхательной гимнастики, пробежки по пуговичным 
коврикам. Введение во всех классах третьего урока физической культуры. Проведение 
ежедневных динамических пауз и утренней гимнастики для обучающихся и воспитанни-
ков. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в НШДС осуществляется работа с родителя-
ми через проведение родительских собраний, стендовых консультаций в родительских 
уголках, предоставление информации о состоянии здоровья детей в листках здоровья. 

В настоящее время коллектив разработал программу «Здоровье» на следующий период 
2009-2013 гг. 

12. Социальное партнерство. 

Преемственность в содержании воспитательно-образовательного процесса отражается во 
взаимосвязи начальной школы - детского сада с социальными партнерами. 

Начальная школа и детский сад – осуществление преемственности; 

Сельский дом культуры – организация совместных воспитательных и спортивных меро-
приятий. 

Организация взаимодействия между детским садом и социальными партнерами позволяет 
использовать больше возможностей для развития детей. 



13. Основные проблемы НШДС. 

1. Слабая материально – техническая база учреждения: 

- отсутствие медицинского кабинета; 

- отсутствие теневых навесов; 

- отсутствие спортивной площадки; 

- необходимость ремонтных работ: фасада здания, уличного освещения; 

- недостаточность игрушек, развивающих игр; 

- ослабленное здоровье детей; 

14. Основные направления развития. 

На 2009-2010 учебный год коллектив образовательного учреждения определил для себя 
приоритеты развития: 

Создание условий для укрепления психического и физического здоровья детей через раз-
работку и создание программы «Здоровья» на 2009 -2013 г.г.; Улучшение материально – 
технической базы учреждения; 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах формирования и 
развития у дошкольников и младших школьников речи; 

Совершенствование педагогического мастерства в использовании современных педагоги-
ческих технологий; 

Введение в воспитательно-образовательный процесс инновационной и экспериментальной 
работы. 

Анализ результатов деятельности ДОУ позволяет сделать вывод, что в 2009-2010 учебном 
году наше образовательное учреждение продолжало развиваться стабильно, с учетом ре-
гиональных и муниципальных программ. 


