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1. Оценка образовательной деятельности. 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения. 

1.   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского района 

Саратовской области» (структурное подразделение ДОУ «Детский сад «Елочка»), в дальнейшем 

именуемое «Учреждение», создано как структурное подразделение МОУ ООШ с.Алмазово с 

01.09.2014 года.  

Тип учреждения: бюджетное. 

 Юридический адрес: 412331, Саратовская обл., Балашовский район, с.Алмазово, ул. Советская, 

д.64 «А». 

Полное название учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. 

Алмазово Балашовского района Саратовской области» (структурное подразделение ДОУ 

«Детский сад «Елочка») 

 
Сокращенное название:  МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») 

Электронная почта: mdouelocka@yandex.ru 

Адрес сайта: http://almazovo.ucoz.ru/  

Телефон МОУ ООШ  с.Алмазово: 8 (84545) 6-10-94; СП д/с «Ёлочка» 8 (84545) 76-4-24 

Режим работы СП МОУ ООШ с.Алмазово: 

- 9-ти часовое пребывание детей с 8:00 до 17:00 при 5 дневной рабочей недели, с выходными 

днями (суббота, воскресенье). 

- Проектная допустимая численность воспитанников: 20 человек; численность выбывших 

воспитанников за 2016 - 2017 учебный год – 1 человек; из них выпускников, поступивших в школу 

- 1 человек, выбывших по медицинским показателям – нет, выбывши по иным причинам – нет. 

Численный состав контингента воспитанников в 2016-2017 учебном году – 7 детей. 

- В учреждении функционирует 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

(дети от 3 до 7 лет). 

      Основная цель деятельности СП МОУ ООШ с.Алмазово: организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной 

программе дошкольного образования. 

 

Основными задачами ДОО являются: 

·         охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение 

полноценного познавательного, речевого, социально - личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 

·         воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

1.2. Правоустанавливающие документы: (структурное подразделение школы работает на 

основе данных документов школы): 

mailto:mdouelocka@yandex.ru


4 
 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 64Л01 № 0001290. 

Регистрационный № 1643 от 30.10.2014   Приложение № 1.1 на дошкольное образование 

(приказ Министерства образования Саратовской области № 1747 от 17.07.2014 г.); 

 Устав МОУ ООШ им.Привалова И.М. с.Алмазово (распоряжение Балашовского 

муниципального района № 3680 р от 2014года); 

 Положение о структурном подразделении 

1.3. Документы МОУ ООШ им. Привалова И.М. с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») 

 Личные дела воспитанников, книга движения воспитанников 

 Программа развития МОУ ООШ с.Алмазово 

 Образовательная программа 

 Учебный план  

 Годовой календарный учебный график  

 Годовой план работы  

 Рабочая программа воспитателя СП, соответствующие основной образовательной 

программе 

 Расписание ООД, режим дня. 

 Отчёты учреждения по по мониторингу, справки по проверкам. 

 Акты готовности  к новому учебному году 

 Журнал учёта проверок должностными лицами органов государственного контроля МОУ 

ООШ с.Алмазово  

 Проекты приказов МОУ ООШ с.Алмазово  (СП ДОУ «Елочка») 

 

 

1.4. Документация учреждения, касающаяся трудовых отношений, ведется 

совместно с делопроизводством МОУ ООШ с.Алмазово. 

 Книга учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые 

книжки работников, личные дела работников МОУ ООШ с.Алмазово 

 Приказы по личному составу МОУ ООШ с.Алмазово 

 Трудовые договора с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам 

МОУ ООШ с.Алмазово 

 Коллективный договор МОУ ООШ с.Алмазово 

 Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ООШ с.Алмазово 

 Штатное расписание МОУ ООШ с.Алмазово  

 Должностные инструкции работников МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») 

 Журналы проведения инструктажа МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») 

 Циклограммы работы педагогов (СП ДОУ «Елочка») 

 Инструкции по ОТ (СП ДОУ «Елочка») 

 

2. Оценка системы управления . 

2.1.Управление МОУ ООШ с.Алмазово осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ  от 30.08.2013 г. №1014;   

- Уставом МОУ ООШ с.Алмазово. 

        Распределение административных обязанностей в педагогическом  коллективе, согласно 

функциональных обязанностей сотрудников СП. 

      Непосредственное управление МОУ ООШ с.Алмазово: 

-директор МОУ ООШ с.Алмазово – Байзакова Надежда Хануновна;  

- старший воспитатель СП – Сажнева Наталья Александровна.  

  Формами самоуправления МОУ ООШ с.Алмазово являются: 

- Педагогический совет СП осуществляет управление деятельностью СП, определяет направления 

образовательной деятельностью СП, отбирает и утверждает образовательные программы для 

использования в СП, рассматривает проект годового плана работы СП, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 

передает решения малого педагогического совета для рассмотрения на педагогическом совете 

МОУ ООШ с.Алмазово и  утверждения приказом МОУ ООШ с.Алмазово. 

- Родительское собрание СП содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса  в   МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка»).  

Координирует деятельность по  укреплению связи педагогического коллектива с родителями 

воспитанников, общественными организациями, предприятиями и учреждениями по вопросам  

оказания помощи по созданию развивающей среды и укреплению материально-технической базы 

в МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка»). Осуществляет  контроль  за организацией питания 

в МОУ ООШ с.Алмазово(СП ДОУ «Елочка») .  Привлекает родителей к непосредственному 

участию в подготовке МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») к новому учебному год. 

Обсуждает локальные акты МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») по вопросам, входящим в 

компетенцию собрания. 

Таким образом, в СП реализуется возможность участия в управлении учреждения всех 

участников образовательного процесса. Старший воспитатель СП занимает место координатора 

стратегических направлений. В  МОУ ООШ с.Алмазово  функционирует Первичная профсоюзная 

организация, членами которой являются члены коллектива СП. 

 

2.2  В СП МОУ ООШ с.Алмазово созданы все условия для плодотворного сотрудничества 

всех участников педагогического процесса. Правильно организован педагогический процесс, в 

основе которого положено стремление не перегружать детей занятиями, регламентировать 

учебную нагрузку с учётом состояния здоровья, подготовить детей СП к успешной адаптации в 

МОУ ООШ с.Алмазово при обучении в 1 классе. 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Весь воспитательно – образовательный процесс осуществляется в тесном контакте 

администрации МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка»), педагогов СП и начальной школы  

МОУ ООШ с.Алмазово, родителей. В СП велась систематичная и целенаправленная работа всего 

педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников: проводились 

родительские собрания, индивидуальное и групповое консультирование родителей, участие 

родителей в мероприятиях МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка»). Родители воспитанников 

были активными участниками всех мероприятий структурного подразделения (День Здоровья, 

конкурсы, праздничные мероприятия и др.). 
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Родители воспитанников получали полную и достоверную информацию о деятельности 

структурного подразделения  через размещение информации в родительских информационных 

уголках, на сайте МОУ ООШ с.Алмазово. В работе с родителями зарекомендовали себя такие 

формы: выставки детского творчества, активное участие родителей в детских праздниках, пошив 

костюмов для выступлений, проведение субботников. Используются такие методы работы с 

родителями как анкетирование, собеседование. 

Семьи воспитанников, освобождённых от родительской платы 

Учебный год На 100% На 70% На 50% На 30% 

2016-2017 0 4 2 1 

 

     В СП создаются условия для максимального удовлетворения запросов родителей детей 

дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и 

задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

СП, участвовать в жизнедеятельности СП.  

3. Содержание и качество подготовки воспитанников СП. 

3.1.Образовательная программа, концепция развития учреждения. 

Основная общеобразовательная программа СП  обеспечивает разностороннее воспитание, 

обучение и развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Она охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей с учётом всех 

видов детской деятельности в данном возрастном периоде. 

Цели и задачи воспитания определены на основе мониторинга педагогической 

деятельности, запросов родителей, социума, в котором находится дошкольное учреждение.  

Воспитательно – образовательный  процесс проводится  на основе комплексной программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

Разделы программы включают в себя материалы по организации режима пребывания детей 

в СП, содержание педагогической работы по освоению образовательных областей, систему 

мониторинга достижений детьми планируемых результатов, связанных с планированием текущей 

педагогической деятельностью. Формы организации образовательного процесса соответствуют 

поставленным задачам. 

Программа ориентирована на реализацию современных эффективных методов воспитания, 

способствующих повышению мотивации образовательной деятельности и обучению 

дошкольников, направленных на развитие индивидуальных качеств личности ребёнка, на его 

всестороннее развитие. 

Концепцией развития учреждения является реализация следующих задач: 

 Активизация жизнедеятельности дошкольников средствами физического воспитания, 

формирования здорового образа жизни детей через активное взаимодействие педагогов и 

родителей . 

 Работа по интеграции деятельности специалистов школы и педагогов структурного 
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подразделения в вопросах сохранения и укрепления физического и социального здоровья детей . 

 

     При составлении годового плана МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») учитывались 

федеральные государственные образовательные стандарты,  результаты анализа работы по 

предыдущему учебному году. 

МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») работает по следующим программам: 

Базисная программа: 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Парциальные программы: 

           «Основы здорового образа    жизни» Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю. и др. 

 

   Содержание программы включает совокупность образовательных областей «Физическая 

культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Социализация», 

«Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

 

3.2.Результаты социального анализа воспитанников 

Учебный год Всего 

детей 

Многодетных 

семей 

Неполных семей Неблагополучных 

семей 

2015-2016 6 2 1 0 

2016-2017 7 3 2 0 

Контингент воспитанников социально благополучный, но преобладают дети из неполных 

семей. 

3.3. Мониторинг образовательного процесса. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения основной образовательной программы, мониторинг освоения основной 

образовательной программы по образовательным областям проводится 2 раза в год -3 неделя 

сентября, 3 неделя мая. 

Результаты мониторинга уровня освоения программы в 2015-2016 учебном году таковы: 

Динамика образовательного развития детей. 

Количество детей диагностируемых в сентябре – 6, из них  4 - средний уровень и 2-ум детям 

требуется внимание педагога.  

Количество детей диагностируемых в мае: 6, из них  4 –высокий уровень и 2- средний 

уровень.  

Результаты мониторинга детского развития в2016-2017 учебном году: 

Динамика образовательного развития детей. 

Количество детей диагностируемых в сентябре – 7, из них  1 – высокий уровень, 4 - средний 

уровень и 1-му ребенку требуется внимание педагога.  

Количество детей диагностируемых в мае: 7, из них  1 – высокий уровень ,6 –средний 

уровень.  
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Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно - поисковых ситуаций и обогащению 

предметно - развивающей среды. 

   По итогам мониторинга программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам программы на высоком  и среднем уровне, за исключением двух детей, которые начали 

посещать детский сад в начале 2016 учебного года. Но к концу 2017 учебного года эти дети 

показали неплохие результаты. По итогам года прослеживается положительная динамика по всем 

показателям. 

    Воспитательно-образовательный процесс в СП строился с учётом требований санитарно - 

гигиенического режима. Выполнение детьми программы осуществляется на достаточном и 

хорошем уровне. Годовые задачи реализованы не в полном объёме, поэтому планируется 

продолжить работу по одной из задач: «Речевое развитие детей». В СП  систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия, но желательно более 

планомерно работать по плану преемственности с начальной школой МОУ ООШ с.Алмазово, 

продолжить работать по повышению уровня подготовки детей к школе, внедряя современные 

педагогические технологии. В дальнейшем планируем активнее участвовать в городских, 

региональных  мероприятиях и конкурсах. 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

4.1. Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня, 

утвержденного приказом директора МОУ ООШ с.Алмазово на начало учебного года.  

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

    С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки.  

  Наиболее популярными и востребованными технологиями в СП  считаются: 

здоровьесберегающие технологии, технология игрового обучения, информационно – 

коммуникативные технологии (ИКТ), индивидуальный подход.  

Учебный процесс в СП  организован и осуществляется в соответствии с учебным планом, 

который составлен согласно требованиям нормативных документов Министерства образования и 

науки к организации дошкольного образования и воспитания, санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов работы в дошкольных организациях. 

      Учебный план состоит из инвариантной части с учетом недельной нагрузки, ориентирован на 

реализацию временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания и обучения, 

реализуемым в дошкольном обучении.       С целью переключения детей на творческую активность 

и динамическую деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим введено проведение ежедневных игровых пауз между 

регламентированными образовательными деятельностями, длительностью не менее 10 минут. 

Проведение физминуток является обязательным при организации образовательной деятельности 

статического характера, содержание их определяется  педагогом индивидуально. 

    Образовательная деятельность, требующая большой умственной нагрузки (ФЭМП, обучении 

грамоте), планируется в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг) для профилактики 

утомления детей эта деятельность сочетается с физкультурной и музыкальной.  
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    При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника.    

 

4.2. Участие МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня за 2016-2017 уч. год 

№ 

п/п 
Название конкурса уровень Ф.И.О. педагога результат 

Участие педагога с воспитанниками СП  

1.  

Областной  конкурс 

«Будь осторожен – 

тонкий лед!» 

Областной Шеина А.Н. Сертификат 

 

4.3. Социальная активность и партнерство. С целью повышения качества образовательных 

услуг, уровня реализации Основной образовательной программы СП в течение учебного года 

коллектив СП  поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

     

 № 

п/п 

Социокультурные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. МОУ ООШ 

С.Алмазово 

Преемственность 

целей и содержания 

обучения детей в СП 

и школе. 

Диагностирование 

детей к школе. 

 

 Изучение программ 

СП и начальной 

школы. 

Открытые занятия 

Создание программ 

Удовлетворение запросов 

родителей по подготовке 

детей к школе. 

Участие в общих 

мероприятиях, 

посещение тематических 

мероприятий, 

проводимых на базе 

школы. 

2. Сельская 

библиотека 

 

Приобщение детей к 

чтению 

Экскурсии 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Методическая помощь 

воспитателям 

Приобщение детей к 

миру детской книги 

3. ФАП с.Алмазово Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка 

Ежемесячный осмотр 

детей, 

консультирование 

воспитателей, 

родителей. Ежегодный 

осмотр детей 

специалистами. 

Сохранение здоровья 

детей 

Все программы, реализуемые в СП, скоординированы таким образом, что в целом 

учитываются основные положения и подходы основной образовательной программы, 

обеспечивается целостность педагогического процесса. 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой учреждения и  с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

       Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 
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5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

5.1.На сегодняшний день в МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») трудятся 4 

человека: два  педагогических работника – старший воспитатель и воспитатель, один младший 

воспитатель и один повар.  

В течение учебного года педагоги СП постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической работы с 

детьми, участие в педагогических советах, в работе  РМО для воспитателей ДОУ. Педагоги 

способны активно и творчески осуществлять образовательный процесс. Старший воспитатель 

имеет высшее педагогическое образование. Воспитателю рекомендовано поступить в 

педагогический колледж.   

 По возрастному составу на май 2017 года:  

- от 31 до 40 - 2 человека. 

 Таким образом, можно сказать, что коллектив укомплектован не полностью: нет 

воспитателя с педагогическим дошкольным образованием  и необходима работа по повышению 

квалификации. 

Педагоги стараются повышать свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег из других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал наших педагогов достаточный, но необходима работа по 

повышению квалификации и прохождению КПК. 

 

6. Оценка качества учебно-методической работы. 

Организация методической работы СП выстроена с учетом плана методической работы 

МОУ ООШ с.Алмазово, запросов педагогов СП.  

  Методический кабинет, совмещен с кабинетом старшего воспитателя (старший воспитатель СП 

отвечает за методическую работу). 

Формы методической  работы: 

1. Консультации 

2. Теоретические и практические тематические малые педагогические советы (по воспитанию и 

развитию дошкольников). 

3. Открытые занятия педагогов 

4. Мониторинг развития детей 

5. Изучение, обобщение, распространение ПО 

6. Конкурсы 

7.Выставки (пособий, дидактического материала, продуктов совместного с детьми творчества, 

методические) 

8.Наблюдения 

9.Беседы 

10.Индивидуальное самообразование 

 

Целью методической работы в СП является повышение компетентности педагогов в 

вопросах обеспечения нового содержания дошкольного образования. 
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Задачи: 

1.        Продолжать работу с педагогами по освоению новых способов образовательной 

деятельности с детьми и совершенствованию профессиональной компетентности. 

2.        Организовать и пополнять нормативно-правовое обеспечение. 

3.        Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ. 

4.        Активизировать педагогов для взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

на уровне СП:  

- Открытый просмотр НОД «Познание (ФЦКМ)»   Воспитатель Шеина А.Н. 

- В течение всего учебного года проводилось оформление фотоотчетов мероприятий, 

консультаций, новостей СП на сайте СП. 

    Методическая работа в СП проводится согласно годовому  плану работы МОУ с.Алмазово. 

7. Оценка качества материально-технической базы . 

7.1.Образовательная деятельность ведется в здании МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ 

«Елочка»), общая площадь -   248 кв.м.  В СП имеются: 1 групповое помещение, 1 спальня, а 

также административные и служебные помещения. 

Все помещения соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологического режима и 

правилам пожарной безопасности. Все средства применяются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

   Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса  в МОУ ООШ 

с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») большое значение уделяется созданию материально-технических 

условий и образовательной среде: 

- групповая комната оснащена детской мебелью в соответствии с СанПин.  

-  имеется  технологическое оборудование и технические средства обучения: 

- технологическое оборудование находится в исправном состоянии и соответствует 

требованиям СанПин. 

-  технические средства обучения: телевизор, компьютер, ДВД, коллекции детских аудио-

кассет и т.д. 

 

Педагогический коллектив трудится в благоустроенном помещении СП, где ежегодно 

проводится косметический ремонт (приёмной, спальни, туалетной комнаты, складских помещений 

и др.). 

  СП работает над укреплением материально-технической базы и обеспечением образовательного 

процесса.  

В 2015 – 2017 годах были проведены следующие работы:  

- приобретены и установлены новые кровати; 

- выполнен косметический ремонт; 

- установлены: ограждение территории СП; 

- покрыты асфальтом дорожки на территории детского сада; 

- проведено озеленение участка. 

   Все кабинеты СП оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. Оборудована групповая комната, 

включающая игровую, познавательную зоны. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития, саморазвития и социализации. В СП уютно, удобно и комфортно детям, созданная 
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развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

   Укрепление материально-технической базы и обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в СП  на достаточном уровне, но необходимо довести её на более высокий 

уровень.  

 

7.2. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

 

Здание МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») оборудовано современной пожарно-

охранной сигнализацией. Обеспечение условий безопасности в СП выполняется согласно 

локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации, инструкции по 

противопожарной и антитеррористической безопасности, планы работы на год, приказы на начало 

учебного года. 

С воспитанниками СП проводятся беседы, занятия по образовательной деятельности 

«Безопасность», «Здоровье», развлечения    по соблюдению правил безопасности на дорогах, 

учебные тренировки по эвакуации в случае пожара. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 

электробезопасности.  

В МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников СП, согласно 

планам работы по данным направлениям и приказам директора школы.  

 

7.3. Территория по всему периметру территории СП ограждена забором. 

Прогулочные площадки в надлежащем состоянии и содержании. 

Состояние хозяйственной площадки надлежащее, мусор из контейнера вывозится 

ежедневно. 

 

7.4.Медицинское обеспечение СП. 

Охрана и укрепление здоровья дошкольников воспитанников - одна из наиболее важных 

задач  учреждения и на это направлены усилия педагогов и медицинского работника ФАП. 

  Старший воспитатель СП организовывала лечебно- профилактические мероприятия: 

 мониторинг состояния здоровья; 

 контроль за состоянием детей на физкультурных занятиях; 

 подбор мебели в соответствии с ростовыми показателями. 

 

Сравнительная таблица заболеваемости 

 

 2013г 2014г 2015г 2016 г 

Дней пропусков всего 

Из них (случаев): 

ОРЗ 

251 

28 

15 

87 

14 

12 

82 

12 

8 

48 

10 

4 

Лор заболевания - - 1 1 

Ангина - - - - 

Бронхит - 3 1 - 

Ветряная оспа - - - - 

Скарлатина - - - - 

Кожные заболевания 

(дерматит) 

- - - - 

Кишечные инфекции - - - - 

Чесотка - - - - 

Прочее  8 2 2 5 
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Анализ заболеваемости : 

 

Показатели      2013г 2014г 2015г 2016 г 

Заболеваемость  на 1 ребенка 

             сл./дни 

2.5/22.8 1,75/10,9 2/13,7 1,4/6,9 

В том 

числе 

Простудная заболеваемость 

сл./дни 

28/121 14/87 10/64 0,7/5,3 

Инфекционная заболеваемость 

сл./дни 

- - - - 

Прочая заболеваемость 

сл./дни 

15/130 2/9 2/18 0,7/1,6 

Травмы 

сл./дни 

- - - - 

Всего случаев / дней 28/251 14/87 12/82 10/48 

Среднее число детей 11 8 6 7 

Часто и длительно болеющие 2 1 2 2 

Ни разу не болевшие дети 4 2 2 2 

Индекс здоровья 36 25 33,3 28,6 

 

                            Распределение детей по группам здоровья. 

 

год 2013 2014 2015 2016 

Всего детей 11 8 6 7 

Группа здоровья Количество детей по группам здоровья - %  

I 75 75 16,7 28,6 

II 25 25 83,3 71,4 

III - - - - 

IV - - - - 

 

Оздоровительные мероприятия, проводимые с детьми в течение года, включали: 

 создание комфортной обстановки в группе; 

 сочетание утренней гимнастики с дыхательными упражнениями; 

 профилактическая гимнастика после сна (улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, улучшение зрения); 

 спортивные мероприятия. 

В СП оборудованы: 

• физкультурный уголок в группе; 

• спортивная площадка на территории со спортоборудованием.  

Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, 

организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников и развлечений, 

соревнований согласно расписанию, годового плана воспитательно – образовательной работы СП. 

 

Сохранение здоровья детей. Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с 

детьми, в СП установлены такие формы организации: 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

 физкультминутки; 

 гимнастика после сна; 

 спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

 индивидуальная работа с детьми. 
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Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей:  

 двигательная разминка между НОД; 

 двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

 Прогулки; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 гимнастика пробуждения после дневного сна, 

 Тематические недели «Здоровье», «Безопасность»; 

 Спортивные мероприятия; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 

    В работе СП большое внимание уделяется  охране, укреплению здоровья детей, требований 

безопасности. Ежегодно в начале года проходит мониторинг здоровья детей и планирование 

работы по данному направлению с тем составом детей, который пришел на данный учебный год, 

по итогам года делаются выводы и рекомендации по этой работе. Следует продолжать работу по 

подбору эффективных методов по снижению заболеваемости детей и в следующем году, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности 

здорового образа жизни. Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 с 

учётом физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. 

 

8. Оценка организации питания. 

В МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») организовано трёхразовое питание на основе 

примерного 10-дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, выпечка. 

Питание детей организовано с учётом следующих принципов: 

• выполнение режима питания;  

• калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов;  

• гигиена приёма пищи;  

• индивидуальный подход к детям во время питания;  

• соблюдение требованию СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Ежедневно для  контроля  за организацией питания в соответствии с требованиями 

санитарных правил качественного и безопасного горячего питания воспитанников  проводится 

бракераж и делается запись в журнале бракеража готовой продукции. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия  осуществляет бракеражная комиссия 

из 2 человек. Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения данного контроля. 

Воспитанники СП обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. В СП ведется работа по улучшению питания - повышение разнообразие питания, 

введение новых технологических карт блюд. 

 

9. Выводы по итогам года. 

Анализ деятельности МОУ ООШ с. Алмазово (СП ДОУ «Елочка»)  за 2016-2017 учебный 

год выявил положительные результаты в деятельности коллектива СП.  

 В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Управление осуществляется на аналитическом 

уровне. Воспитательно-образовательный процесс в СП строился с учётом требований санитарно- 

гигиенического режима. Годовые задачи реализованы не в полном объёме и необходимо 

активизировать работу по преемственности с начальной школой. В СП систематически 

организуются и проводятся различные тематические мероприятия. Соблюдаются правила по 

охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. В 

работе большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать 

работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с 
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семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

Воспитанники СП обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка.  

Самообследование проведено старшим воспитателем МОУ ООШ с.Алмазово (СП ДОУ «Елочка») 

________________________________________________________________________Сажневой Н.А. 

 

Директор МОУ ООШ с.Алмазово _________________ Байзакова Н.Х. 


