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Общая характеристика учреждения  
         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Николаевская начальная школа – детский сад» осуществляет 
образовательную деятельность начального и дошкольного образования. 

         В работе с обучающимися и воспитанниками МБОУ «Николаевская 
начальная школа – детский сад»  руководствуется Законом РФ «Об 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа — 
детский сад, Уставом Учреждения, внутренними локальными актами, в 
которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 
участников образовательного процесса. 

         МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад»  расположено в 
сельской местности. С южной стороны поселка Николаевский расположен 
фруктовый сад. Ближайшее окружение  МБОУ «Николаевская начальная 
школа – детский сад»  - сельский клуб,  библиотека, магазин, Николаевский 
ФАП. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности 
МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад», расширяет спектр 
возможностей по организации художественно-эстетической, социально - 
личностной работы, осуществлению сотрудничества с педагогическими 
коллективами, способствует созданию положительного имиджа 
образовательного учреждения среди жителей п. Николаевский и 
близлежащей территории.  

Юридический адрес:  

309923, Белгородская область, Красногвардейский район, п. 
Николаевский, ул. Народная 25, «А»; 

Фактический адрес:  

309923, Белгородская область, Красногвардейский район, п. 
Николаевский, ул. Народная 25, «А»;  

В настоящее время учреждение работает по лицензии от 01.04.2010г., 
регистрационный номер 3911. В ноябре 2010 года ОУ успешно прошло 
процедуру аккредитации.   

    Здание учреждения построено по типовому проекту. Рассчитано  на 55 
человек. 



   В настоящее время функционирует 1 разновозрастная группа и  2 класса – 
комплекта 1-3; 2-4 классы.  Наполняемость устанавливается с учетом 
санитарных норм и правил. Здание учреждения составляет 456,9 кв.м.  
Групповые и спальные комнаты детского сада отделены друг от друга. 
Каждая группа имеет свой вход.  В школе имеется 3 классных комнаты, 
спортивная и  игровая  комнаты,  мини-музей «Русская изба», кухня-
пищеблок. Кухня обеспечена необходимым  оборудованием. 

              Участок учреждения озеленен, имеются цветочные клубы, 
кустарники, экологическая тропа, детский площадка, теневой навес.            
Нормативно-правовые основы деятельности учреждения отражаются 
Уставом и локальными актами, регламентирующие его деятельность: 

- приказы; 

- штатное расписание; 

- смета доходов и расходов; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективный договор; 

- договоры, в том числе трудовые, гражданско-правовые; 

- договор Учреждения с Учредителем; 

- Положение о должностном контроле; 

- Положение об Общем собрании Учреждения; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о родительском собрании; 

-Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса; 

- Образовательная программа; 

- инструкции по правилам техники безопасности и охраны труда; 

- должностные инструкции для работников; 

- другие локальные акты, не противоречащие законодательству Российской  
Федерации. 



Особенности образовательного процесса 

     Основными органами самоуправления в Учреждении являются 
педагогический совет, общее собрание работников,  родительский комитет. 
Учреждение реализует следующие виды основных общеобразовательных 
программ: 

-общеобразовательная программа дошкольного образования (нормативный 
срок освоения 5 лет); 

-общеобразовательная программа начального общего образования            
(нормативный срок освоения 4 года); 

     Образовательный процесс  строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической концепции 
дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие 
становлению ребенка как личности, развитию активности, субъектной 
позиции  детей в процессе организации их учебной деятельности. 

  Директором проводился постоянный  тематический учет и контроль 
знаний. Проводился сравнительный анализ между классами по усвоению 
программы  обучающимися. Создана  и работает модель системы оценки 
качества  образования учреждения. 
 

 
Режим работы учреждения  

  
   1. Для дошкольников и 1 класса пятидневный 

   2. Для учащихся 2 - 4 классов шестидневный 

  
 Годовой календарный план – график 

работы  МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» 

 1.Начало учебного года                                                    01.09.2012г. 

2.Окончание учебного года  для 1 класс -24.05.2013г.;   

для 2-4 классов 25.05.2013г. 

3.Количество учебных недель для 1 класса  - 33 недели;  для 2 -4 классов – 34 
недели. 

4.Продолжительность учебных четвертей: 



Первая четверть                                          с 01.09.2012г. по 30.11.2012г.         

Вторая четверть                                          с.08.11.2012г. по 29.12.2012. 

Третья четверть                                          с 14.01.2013г. по 22.03.2013г.                 

Четвертая четверть для 1 класса               с 01.04. 2013г. по 24.05.2013г.                         

Четвертая четверть для 2-4 классов          с 01.04.2013г. по 25. 05.2013г. 

5.Каникулы 

Осенние – с 1 ноября 2012г.  по 7 ноября 2012 года (7 календарных дней);   

Зимние – с 31 декабря 2012г.  по 13 января 2013г.   (14 календарных дней) 

Весенние – с 23 марта 2013г. по 31 марта 2013г. (9 календарных дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 18 февраля 2013г. по 24 
февраля 2013г. 

Летние  - для 1 класса –  с 25 мая 2013 г.  по 31 августа 2013г. (99 
календарных дней);  для 2 – 4 классов с 26 мая 2013г. по 31 августа 2013г. (98 
календарных дней); 

6. Начало учебных занятий             8 часов 30 минут. 

7. Окончание учебных занятий       для 1 класса 11 часов 50 минут, 2-4 
классов -12.45 

8.Продолжительность  урока            45 минут     

9.Продолжительность перемен:      10 минут, большая перемена 30 минут    

  для 1 класса  

№ 
п/п 

Начало урока Конец урока Перемена 

1 8.30 9.05 10 мин. 
2 9.15 9.50 10 мин. 

Динамическая пауза 
3 10.30 11.05 10 мин. 
4 11.15 11.50  

        

  Для 2-4 классов 

№ Начало урока Конец урока Перемена 



п/п 
1 8.30 9.15 10 мин. 
2 9.25 10.10 10 мин. 
3 10.20 11.05 10 мин. 
4 11.15 12.00            10 мин 
5 12.10 12.45  

 

11.Занятия проводятся в одну смену. 

12.Основные мероприятия 

1 сентября – День знаний; 

октябрь – день учителя, «Осень сказка» -  праздник; 

ноябрь – день матери; 

декабрь – новогодний праздник 

февраль – день защитника Отечества 

март – «Международный женский день 8 марта», «День птиц», «День Земли» 

апрель – день космонавтики; 

май – День победы, последний звонок; 

июнь – День защиты детей. 

13.Промежуточная аттестация (без прекращения образовательного процесса) 

2-4 классы с 21.05.2013г. по 24.05. 2013г     



  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ

Учебные занятия

Питани

Внеучебная

деятельность  

Воспитательные 
мероприятия

Отдых на воздухе 

Доступность образования 

      Все дети поселка Николаевский в возрасте от 6 лет 6 месяцев могут 
посещать школу при отсутствии медицинских показаний. В школе 
функционируют 4 класса. Обучение ведется по УМК «Школа России»,1 
класс в режиме пятидневной рабочей недели. Урок длится 35 – 45 минут, 
график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам 
СанПиНа. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 30 минут. При 
составлении расписания учтена недельная нагрузка обучающихся и уроки 
чередуются согласно баллу трудности предмета. В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 
06.10.2009г. с 1 сентября 2011 года 1 класс  МБОУ «Николаевская начальная 
школа – детский сад» начало обучение по федеральным государственным 
стандартам начального общего образования. С целью реализации 
«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 
первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, 
обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 
апреля 2001г. № 408/13-13).  

 

 

 



Таблица №1 
Количество учащихся за последние три года 

2009-2010год 2010-2011 год 2011-2012год   

  
Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся 

Всего  

4 

 

8 4 7 4 7 

  

  

Таблица №2 
Социальный паспорт учащихся школы МБОУ «Николаевская  начальная 
школа – детский сад» 

Категории семей 2011-2012 учебный год
Всего учащихся: 7 человек 
Кол-во из многодетных семей: 0 человек 
Кол-во уч-ся из неполных семей: 
(одинокие мамы, потеря кормильца, под опекой) 

1человек 

Дети инвалиды  0 человек 
Дети из семей инвалидов 0 человек 
Малообеспеченные, разведённые   2 человека 
 

Состав воспитанников 

    В 2011-2012  учебном году в детском саду воспитывается 12  детей в 
возрасте от 1,5  до 7  лет.  Функционирует 1разновозрастная  группы.  

Средняя наполняемость  группы от 9 до 12  детей. Количество мальчиков 
33%, девочек 67%. 

Социальный состав  воспитанников представлен в таблице: 



 

             Характеристика социального статуса семей воспитанников:  

Полные семьи – 9 (75%) 

Многодетных -0 (0%) 

Имеющих детей под опекой – нет 

Имеющих детей – инвалидов – нет 

Переселенцев из зоны ЧАЭС – нет 

Семей, имеющих статус переселенцев – 1(8,3%) 

Семей иностранцев - нет 

Психологический климат в семье  

 

Благоприятный – 12 (100%) 

Конфликтные отношения -  0 (0%) 

 
Управленческие технологии  

МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» 
Наша цель: 
Дошкольникам - счастливое дошкольное детство.    
Учащимся - доступное качественное образование. 
Родителям - уверенность за будущее своих детей. 
Сотрудникам - достойное условие работы, возможности 
профессионального    роста, реализация творческих 
способностей.                                            
       
Проблема, над которой работает МБОУ «Николаевская начальная 
школа – детский сад» 



   
"Обеспечение качества образовательного процесса путем организации 
преемственности дошкольного и начального общего образования; создание 
оптимальных условии для охраны и укрепления здоровья детей".     
  

Формы самоуправления образовательным учреждением 
   

Педагогический совет 
Состав: 

     руководство МБОУ НШДС; 
     педагогический коллектив; 
     представители психолого-медико-педагогического сопровождения. 
Функции: 

     разработка общей методической темы, учебного плана, образовательных 
программ в соответствии со статусом МБОУ «НШ – ДС» 

  
Общее собрание коллектива 

Состав: 
     коллектив работников МБОУ «НШ – ДС». 
Функции:                                                       

     социальная защита работников МБОУ « НШ – ДС»; 
     принятие коллективного договора; 
     договор по охране труда и соблюдение техники безопасности. 

  
  

Родительский комитет 
Состав: 

     представители родителей детей; 
     руководство МБОУ «НШ – ДС». 
Функции: 

     обеспечение практической помощи НШ - ДС при проведении массовых 
мероприятии с детьми; 

     укрепление материально-технической базы; 
     организация образовательного процесса. 

  
 
 
 

Преемственность детского сада и  школы 
Создание интегрированного компонента в МБОУ «НШ – ДС» 
  

 



 
 

Программа 
дошкольного и младшего школьного образования на 3 года: 

     апробация стандартов дошкольного и начального образования и 
обеспечение их преемственности; 

     создание условии непрерывности образования в жизни детей; 
     обеспечит непрерывность образования по отношению  детству, как процесс 
непрерывного естественного развития ребенка; 

     обеспечить особую педагогическую поддержу при переходе ребенка с 
одной ступени обучения на другую ступень в рамках интегрированного 
компонента; 

     создать в НШ - ДС развивающую предметную среду, как отправная точка 
модели преемственности ,в рамках которого существуют благоприятные 
возможности для развития ребенка в НШ -ДС; 

     формировать у детей готовность к принятию цели нового этапа обучения. 
  
   
1.     Физическое воспитание 
Цель: 
Охрана и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Важная задача 
воспитания – формирование привычки к здоровому образу жизни: 

     физкультурные занятия; 
     физкультурные досуги, праздники, развлечения с участием сотрудников, 
родителей; 

     организация правильного режима; 
     полноценное питание; 
     закаливающие процедуры; 
     прогулки на свежем воздухе; 
     психолого - диагностическая служба; 
     витаминотерапия. 

  
2.     Нравственно-трудовое воспитание 
Цель: 
Воспитание у детей нравственных чувств, культуры поведения, 
формирование начал гуманизма, любви к труду. Воспитание у детей 
гуманного отношения к окружающим, уважение  старшим,  труженикам, 
доброжелательное отношение  сверстникам. Уважение к личности ребенка, 
внушение ребенку уверенности в собственных силах – условия успешного 
нравственного воспитания детей дошкольного возраста: 

     организация экскурсии; 
     создание красивого микроклимата в детском коллективе; 



     связь с семьей. 
 
3.     Эстетическое воспитание 
Цель: 
Формирование у детей дошкольного возраста эстетических качеств: 

     развитие творческих способностей детей; 
     педагогическое руководство самостоятельной детской художественной 
деятельностью; 

     оформление групповых комнат; 
     посещение музеев; 

  
4.     Музыкальное воспитание 
Цель: 
Приобщение детей к музыкальной культуре: 

     музыкальные занятия; 
     музыкальные развлечения; 
     театр,  
     кукольный театр;  
     театр пяти пальцев; 
     набор кассет с записью музыкальных произведений; 
     музыкальные игры; 

  
5.     Игры 

     сюжетно-ролевые; 
     строительные игры; 
     музыкальные игры; 
     игры-забавы; 
     дидактические игры; 
     адыгские игры. 

  
6.     Подготовка детей к школе 
Цель: 
Внедрение эффективных методических приемов по формированию связной 
речи дошкольников: 

     взаимопосещение педагогов; 
     круглый стол для воспитателей; 
     круглый стол с участием родителей выпускников; 
     тестирование. 

  
1. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ  РАЗВИТИЯ 



В МБОУ «НШ – ДС» реализуется принцип развивающего обучения. Для 
этого разрабатываются дифференцированные формы организации занятии с 
использованием игрового, мягких и жестких игровых модулей, 
видеотехники (телевизор, магнитофон и т.д.). Предусмотрена охрана и 
укрепление здоровья детей, совершенствование функций организма, 
полноценное физическое развитие. Для этого оборудованы: спортивная 
комната, спортплощадка; разрабатываются гибкие режимы. 
     МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» - "дом радости".  
Отличительная черта воспитательного процесса в МБОУ «НШ – ДС» - его 
развивающий характер, который проявляется в создании условий для того, 
чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свой 
индивидуальные особенности, интересы, установки, направленность 
личности. Данный принцип требует обеспечения в МБОУ – «НШ - ДС» 
психологической комфортности воспитанников, которая предполагает 
*снятие ПО-возможности  всех стрессообразующих факторов 
воспитательного процесса;  
*создание атмосферы педагогического оптимизма; ориентацию на успех и 
мотивацию успешности. 
     Первостепенное значение в формировании образа мира у ребенка и  
осознания себя в этом мире приобретает  идея малой родины -  организация 
жизнедеятельности детей в пространстве родной культуры.  
     

Принцип деятельности ориентации: 
    Взаимодействие с ребенком основывается на признании его 
предшествующего развития, учета его субъектного опыта. Ориентация на 
техническое и художественное творчество воспитанника. 
Такое содержание воспитательно-образовательного процесса на наш взгляд, 
позволит развить интерес к культуре и людям России. Сформировать 
чувство сопричастности, желание сохранить и передать фольклорные 
традиции, обычай русского  народа, позволить его использование.  Эти идеи 
характеризуют наше Учреждение, как дошкольное образовательное 
учреждение на основе компонента. 
Показатели результативности МБОУ «НШ - ДС»: 

     психологический климат в МБОУ «НШ - ДС»; 
      *Комфортность МБОУ «НШ - ДС» для педагогов, воспитанников; 
отношение родителей к МБОУ «НШ –ДС»; 
       * Методы отслеживания: анкетирование педагогов, родителей,    
          наблюдение за воспитанниками;                                 

     результативность воспитательно-образовательного процесса на следующих 
уровнях:  личностном, поведенческом, познавательном. 
     Анализируя результативность воспитательно-образовательного процесса 
мы подходим к дифференцированию, исходя из того, что содержание и 
характер воспитательного процесса различны в разных возрастных группах. 



Методы отслеживания: наблюдение, анализ продуктов детской 
деятельности, диагностирование. 

     Диагностика здоровья детей. 
 Методы отслеживания: медицинская диагностика. 

     Адаптация выпускников МБОУ «НШ – ДС» к школе. 
Методы отслеживания: наблюдение педагогов школы в адаптационный 
период, анкетирование учителей, воспитателей и родителей. 
  
2.     АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
     2.1. Психологический климат в МБОУ «НШ – ДС» 
По мнению родителей, дети посещают МБОУ НШДС: 
    *с удовольствием            - 97% 
    *чаще с удовольствием  -  2% 
    *редко с желанием          -  1% 
    *со слезами                      -  0% 
Стиль общения педагогов с детьми: 
    *устраивает полностью       -  99,5% 
    *устраивает частично          -  0,5% 
    *не устраивает родителей   -  0% 
Эмоциональное благополучие детей в МБОУ «НШ – ДС»: 
    *педагоги, обеспечивающие эмоциональное развитие детей  -  99% 
    *педагоги, у которых дети могут испытывать эмоциональное           
    неблагополучие  -  1% 
Эмоциональное благополучие  педагогов: 
    *эмоциональное благополучие       -  97,7% 
    *эмоциональное неблагополучие  -  2,3% 
Удовлетворенность педагогов организацией образовательного процесса: 
     *на 5 баллов   -  91,3% 
     *на 4 балла     -  7,5% 
     *на 3балла      -  0% 
Удовлетворенность педагогов взаимодействием с родителями: 
     *на 5 баллов  -  98% 
     *на 4 балла    -  1,9% 
     *на 3 балла    -  0,1%  
Удовлетворенность педагогов отношениями с коллегами: 
     *на 5 баллов  -  100% 
     *на 4 балла    -  0% 
     *на 3 балла    -  0% 
Удовлетворенность педагогов отношениями с руководством: 
     *на 5 баллов  -  99,9% 
     *на 4 балла    -  0,1% 



     *на 3 балла    -  0% 
  
       2.2.Динамика здоровья воспитанников. 
В целом динамика здоровья воспитанников положительна, о чем  
свидетельствуют: 

     сравнительный анализ заболеваемости детей; 
     количество пропущенных дней на одного ребенка; 

  
Динамика заболеваемости: 

  
        Учебный год     2009-2010     2010-2011       2011-2012 

        Количество          1,1         1,1            0,9 

  
  

Количество пропущенных дней на одного заболевшего ребенка: 
  
         Учебный год     2009-2010     2010-2011       2011-2012 

         Количество               0,5           0,3            0,1 

  
2.3.Анализ результатов воспитательно-образовательного процесса. 

Программы, реализуемые МБОУ «НШ - ДС» 
       Основной программой, реализуемыемой в МБОУ «НШ – ДС», 
обеспечивающие целостность воспитательно-образовательного процесса 
является программа: "Школа - УМК". Содержание дошкольного образования 
в Учреждении определяется общеразвивающей программой дошкольного 
образования «Детство» (авторский коллектив РГПУ  им.    А.И.Герцена под    
ред.    Бабаевой    Т.И.) и другими, рекомендованными Министерством 
образования Российской Федерации. 

    Все методические разработки, используемые в МБОУ «НШ-ДС», 
составлены в соответствии с возрастными особенностями детей, 
скорректированы с программой МБОУ «НШ-ДС» по охране и укреплению 
здоровья детей, не противоречит требованию государственного стандарта и 
скоординированы таким образом, что целостность педагогического 
процесса обеспечивается полностью. 
       Содержание программ методических рекомендации и разработок 
обеспечивает широкий спектр и высокий уровень компетентности детей в 
различных сферах познания. Методы и приемы обучения, предусмотренные 
программами стимулируют познавательную активность детей. 
        Педагоги  МБОУ «НШ – ДС» привлекают внимание детей к 
эмоциональным состояниям друг друга, поощряя проявления соучастия, 



сопереживания, используя в своей деятельности сказочных персонажей, в 
соответствии с возрастом детей. Уместно принимают участие в работе 
пословицы, поговорки, загадки. В результате обеспечивается высокий 
уровень эмоционального и личностного развития детей. Реализуемые в 
МБОУ «НШ – ДС» программы наиболее помогают полному личностному 
развитию воспитанников, повышает их информативный уровень и 
способствует применению полученных знании, умении и навыков в их 
практической деятельности. 

Взаимодействие педагогов с детьми. 
       Взаимодействие педагогов с детьми является основным звеном 
воспитательно-образовательного процесса, поэтому главной задачей нашей 
деятельности является выбор верной позиции педагога во взаимодействии с 
детьми, которое базируется на следующих основных позициях: 

     гуманизация способов общения с ребенком, как целевая ориентация 
педагогов: использование педагогами новых форм работы с детьми, в том 
числе индивидуальный; 

     практика диагностики индивидуальных особенностей детей; 
     привлечение из других сфер (школьных учителей, музыкальных 
руководителей, искусствоведов) специалистов в МБОУ «НШ – ДС»; 

     специализация педагогов; 
     появление освобожденных специалистов; 
     привлечение психологов в МБОУ «НШ – ДС»; 
     становление психологической службы, направленной на развитие 
личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми; 

     проведение специальной работы по созданию положительного 
психологического микроклимата в коллективе. 
     В МБОУ  «НШ – ДС» создана доброжелательная психологическая 
атмосфера. С целью изучения отношения к учреждению детей и их 
родителей проводилось неоднократное анкетирование родителей. 
     В коллективе практически отсутствуют конфликты, что является 
позитивным образцом общения для воспитанников  МБОУ «НШ – ДС». 
Дети, посещающие Учреждение, имеют достаточный опыт общения, 
поэтому очень редко конфликтуют между собой, чувствуют себя свободно, 
комфортно,  не испытывают страха, неуверенности, проявляют инициативу 
в общении с взрослыми, стремятся разделить с ними радости и огорчения. 
  

2.4. Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса. 
Всего педагогов  -  5 человек. 
Педагогический стаж: 

 
     от 10 до 15 лет -  1 человек 
     от 15 до25 лет  -  3 человека 
     свыше 25 лет    -  1человек 



Квалификационная категория: 
     

     первая    -  2 человека 
     вторая    -  2 человек 
  Не имеет квалификационной категории-1 человек 
По образовательному цензу: 

     высшее       -  3 человека; 
     среднее - специальное.  -  2 человека  
Почетный работник общего образования: 1человек. 
      За время функционирования МБОУ «НШ – ДС» сложилась система 
повышения профессиональной компетентности педагогов. Все педагоги 
прошли курсы переподготовки.  
 

          2.5.Система работы с родителями: 
     Оценка деятельности МБОУ «НШ – ДС» с родителями. 
     В МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» определенная 
система работы с родителями. В основе этой системы  -  изучение 
контингента родителей. 
     В структуре системы: 

     педагогическое просвещение родителей; 
     информирование родителей о состоянии и перспективах работы МБОУ 

«НШ – ДС» в целом через родительские собрания; 
     включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (через, 
проведение открытых занятий, ежегодные совместные мероприятия 
"Содружество детей, сотрудников и родителей" и т.д.); 

     работа с домашними детьми; 
Реализация этой системы способствует включению родителей в единый 
воспитательный коллектив МБОУ «НШ – ДС». 
 Показателем ее результативности являются: 

     удовлетворенность родителей работой МБОУ «НШ – ДС»; 
     удовлетворенность степенью информированности об Учреждении,  о 
ребенке; 

     удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами 
и родителями МБОУ «НШ – ДС». 
 Авторитет МБОУ «НШ - ДС» среди родителей: 
     *пользуется авторитетом        -  100% 
     *не пользуется авторитетом  -  0% 
     *о нем вообще не говорят      -  0% 
     * затруднились ответить         -  0% 
  

2.6. Анализ медико-социальных условий пребывания детей  



в МБОУ «НШ – ДС» 
     Медицинское обслуживание детей в МБОУ «НШ - ДС» строится на 
основе следующих нормативно-правовых документов: "Санитарные нормы 
для школ и дошкольных учреждений".       Медицинское обслуживание 
детей в Учреждении осуществляется медсестрой Николаевский ФАП, с 
которой заключен договор. Общее санитарно - гигиеническое состояние 
МБОУ «НШ – ДС» соответствует требованиям Роспотребнадзора: питьевой, 
световой и воздушный режим поддерживаются в норме. Одним из основных 
направлений в деятельности Учреждении является охрана жизни и здоровья 
детей. 
      Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 
профилактических мероприятии в качестве одного из основных приемов 
работы персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь 
поступивших детей, что важно для своевременного выявления отклонении в 
их здоровье. В целях сокращения сроков и уменьшения отрицательных 
проявлении у детей при поступлении в МБОУ «НШ – ДС» осуществляется 
четкая организация медико-педагогического обслуживания в соответствии с 
учетом возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 
детей. Устанавливается щадящий режим закаливания, неполный день 
пребывания в МБОУ «НШ – ДС» согласованный с родителями. 
  

 Состояние здоровья  школьников и воспитанников 
 
 

Состояние здоровья детей 

Наиболее часто встречающие заболевания: 

• Кариес   
• Плоскостопие 

        Учитывая имеющиеся данные, медико-педагогическим персоналом 
МОУ «НШ – ДС» были определены основные направления воспитательно-
оздоровительной  работы с детьми: 

     оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния 
здоровья:  

     охрана и укрепление психофизиологического здоровья ребенка: 
наблюдение эмоционального состояния детей, психологическое 
просвещение педагогического коллектива, индивидуальные и коллективные 
консультации для воспитателей и родителей; 

     помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям 
МБОУ «НШ – ДС»; 

     обеспечение эмоционального благополучия ребенка, индивидуальная 
работа с детьми с учетом индивидуально-психологических особенностей; 



     воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; 
     обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек; 
     воспитание у детей уверенности в своих силах и возможностях; 
     развитие познавательного интереса детей к окружающему; 
     поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 
закаливания и охраны здоровья детей. 
     Особое внимание в МБОУ «НШ – ДС» уделяется  физкультурным 
занятиям как одному из важнейших условий  воспитания здорового ребенка. 
Системная работа по физическому воспитанию включает в себя 
ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия. Прогулки на 
свежем воздухе, спортивные праздники, развлечения помогают решению 
задачи оздоровления детей. Большое внимание  педагогический коллектив 
Учреждения уделяет закаливанию, т. к. заливание организма ребенка 
повышает его устойчивость к воздействию различных неблагоприятных 
факторов внешней среды. Закаливающие процедуры проводятся 
воспитателями группы в течение всего года с постепенным изменением их 
характера, состояния здоровья, возрастных особенностей  каждого ребенка. 
В МБОУ «НШ – ДС» осуществляется дифференцированный отбор видов 
закаливания: 

     упражнения после сна (в пастели); 
     пробежки по пуговичному коврику; 
     витаминизация; 
     дозированный бег; 
     полоскание рта; 
     дыхательная гимнастика;  
     хождение босиком (летом); 

     Таким образом, комплекс оздоровительных мероприятий в Учреждении,  
направленных на укрепление организма и развитие движении детей, 
помимо укрепления и развития опорно-двигательного аппарата ребенка 
вызывает улучшение кровообращения, углубляет дыхание и улучшает 
вентиляцию легких, повышает пищеварительные и выделительные 
функции, улучшает обмен веществ. Все это благополучно влияет на рост и 
развитие детского организма. 
     Проводимая в МБОУ «НШ – ДС» опытно-экспериментальная работа 
показала, что разные виды народного творчества: музыка, танец, пение, 
подвижные игры – благотворно влияют на психофизически статус ребенка. 
     Исполнение народных танцев способствует формированию правильной 
осанки, улучшению движения в суставах и развитию мышечного чувства и 
координации движения. Разнообразные народные игры способствуют 
формированию волевых качеств, активируют память, внимание, мышление, 
подготавливают детей к определенным видам деятельности, снимая страхи, 
агрессию, замкнутость, развивают речь и обогащают словарный запас детей, 
в игровой форме дети осваивают традиционные стили общения. 



     В результате  работы педагогического персонала Учреждения по охране 
жизни и укреплению здоровья детей отмечают: 

     снижение частоты заболеваемости на одного ребенка; 
     снижение показателей пропущенных дней по болезни на одного ребенка; 
     протекание заболевании без осложнении и в более легкой форме.      

  
2.7. Характеристика материально-технической базы. 

     Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс 
воспитания, но и где и в каком окружении он живет. Иначе говоря, 
правильно организованная взрослыми среда, в которой живет ребенок, 
способствует его развитию. 
     В качестве ведущих направлении создания и совершенствования 
развивающей среды мы рассматриваем следующие направления: 

     выполнение требований  санитарно-эпидемиологического процесса с целью 
оптимизации условии развития эмоционального благополучия ребенка; 

     создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 
разновозрастного взаимодействия между детьми и общения с взрослыми; 

     выделение и оснащение специальных помещений для разных видов детской 
деятельности;  

     оборудование и использование участка, позволяющее организовать 
разнообразные формы педагогической работы с детьми и способствующие 
проявление разных видов активности: 

     полифункциональное использование игрового, спортивного и другого 
оборудования с ориентацией на ребенка; 

     создание музыкальной среды; 
     преодоление экономических трудностей для организации среды развития 
ребенка, в том числе привлечение различных источников финансирования. 
      В возрастной группе МБОУ «НШ – ДС» созданы условия  
для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 
всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
конструктивной и т.д., которые размещаются и содержат разнообразные 
материалы для развивающих игр и занятии. Работа по совершенствованию 
развивающей среды в Учреждении проводится в соответствии с 
перспективных планов развития по всем возрастным группам. Организация 
и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 
рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным 
особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и 
другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 
санитарно-гигиеническим нормам,  физиологии детей, принципам 
функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 
Предметно-развивающая среда в Учреждении отвечает художественно 
эстетическим требованиям. В МБОУ «НШ – ДС» по возможности созданы 



все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного 
физического развития. 
      Для проведения занятий по физическому развитию детей в МБОУ «НШ 
– ДС» функционирует спортивная комната  и спортивная площадка. Для 
создания эмоционального настроя детей в зале имеется  магнитофон, 
игрушки.  
          Таким образом, в нашем Учреждении созданы по возможности 
условия, соответствующие формированию психологических 
новообразований, которые появляются у детей в разные годы дошкольного 
детства. 
      Содержание развивающейся предметной среды соответствует интересам 
детей. Результативность как целостность воспитательной системы 
представлена в следующих показателях: 
      1.Психологический климат  является в целом благоприятным для 
педагогического творчества, развития инновационных процессов, 
способствующих гуманизации воспитателя, обеспечивающих 
психологический комфорт для ребенка.  

     степень удовлетворенности  работой МБОУ «НШ – ДС» родителями 
воспитанников  -  99,7% 

     степень удовлетворенности педагогов психологической атмосферой в 
МБОУ «НШ – ДС»  -  99,1% 

     дети любят свой сад, своих воспитателей  -  100% 
     2.Динамика здоровья детей в целом положительна. 
Об этом свидетельствует: 

     сравнительный анализ заболеваемости; 
     количество пропущенных дней на одного ребенка. 

     3.Выпускники МБОУ «НШ – ДС» достаточно успешно переходят в 
условия новой жизненной ситуации, хорошо адаптируются в школе. 
  

Результаты обследования  
(будущих  первоклассников) в 2011-2012 учебном году. 

  
Всего 

обследован
о 

Самостоятельно 
обслуживают 

себя и  
выполняют все 

задания 

Самостоятельно 
обслуживают 
себя, но при 
выполнении 

отдельных работ 
требуют 

оказания помощи 

Не могут 
самостоятельн
о начать и 
выполнить 
работу 

       3               93%                       7%               0% 

  
Обеспечение условий безопасности 



Приоритетным направлением  в области организации условии безопасности 
МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» считает 
совокупность мероприятий: образовательного, просветительного характера 
с обязательной организацией мониторинга: 

     Данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями 
пребывания в ОУ; 

     Динамика чрезвычайных ситуаций; 
       Коллектив МБОУ «НШ – ДС» объединяет единомышленников, 
любящих детей, способных к слаженной совместной работе, творческому 
разрешению и критическому осмыслению различных ситуаций, связанных с 
воспитательными и образовательными процессами.  
            Ведущая технология обучения и воспитания – педагогика 
сотрудничества. 
          Качество воспитания оценивается у нас не по количеству 
проведенных мероприятий, а по качеству отношений между детьми и 
взрослыми: 
  
ОКАЗЫВАТЬ – доверие 
ПРОЯВИТЬ –   уважение 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ – успех 
  
    В заключение хочется отметить, что в нашем учреждении 
работоспособный, творческий коллектив, который готов сделать пребывание 
каждого ребенка у нас комфортным, его развитие успешным… 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


	  
	Доступность образования
	      Все дети поселка Николаевский в возрасте от 6 лет 6 месяцев могут посещать школу при отсутствии медицинских показаний. В школе функционируют 4 класса. Обучение ведется по УМК «Школа России»,1 класс в режиме пятидневной рабочей недели. Урок длится 35 – 45 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормам СанПиНа. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 30 минут. При составлении расписания учтена недельная нагрузка обучающихся и уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009г. с 1 сентября 2011 года 1 класс  МБОУ «Николаевская начальная школа – детский сад» начало обучение по федеральным государственным стандартам начального общего образования. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. № 408/13-13). 

