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Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом санитарных и 

психолого-педагогических требований. 

 В центре внимания педагогического коллектива – безопасность среды. 
  

 

 

4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ. 

  

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников в 

детском саду проводится анализ посещаемости и заболеваемости. Группа 

здоровья детей, определенная специалистами, учитывается педагогами СДП 

при проведении образовательной деятельности с дошкольниками. 

Характеристика воспитанников по группам здоровья: 

 

 
Первая группа Вторая группа Третья группа  

2018 0        26     0 

 

 

Положительно влияют на здоровье детей: физкультурно–оздоровительная 

работа и  рациональное питание. 

В физическом воспитании отмечается положительная тенденция: 

проведение ежедневной утренней гимнастики под музыку (в летний период 

на свежем воздухе), организация спортивных праздников, Дней здоровья. 
 

Зарядка 
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Дни здоровья. 
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Совместные спортивные  праздники с родителями  
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Так же с детьми проводит занятия тренер и ДЮСШ. 

 
 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В СДП. 

Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и нервно-психического развития является организация 

рационального питания. 

 Питание воспитанников осуществляется на основании «Примерного 10-

дневного меню для организации питания детей от 3-х до 7-ми лет в 

государственных организациях, реализующих общеобразовательные 

программы  дошкольного образования, с 10-ти часовым пребыванием детей», 

разработанные НИИ питания РАМН. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров и углеводов, витаминизированные продукты. 

 В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные 

продукты. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается. 

 Согласно санитарно-гигиеническим требованиям соблюдение режима 

питания в детском саду организовано 4-ти разовое питание детей: 

 - Завтрак 

- Второй завтрак 

- Обед 

 - Полдник 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В  СДП. 

Содержание воспитания и образования определяет программа 

 «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А. 

Васильева. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает развитие личности детей в 

возрасте от 1 года до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям – физическому 

развитию, социально-коммуникативном, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию.  

Приоритетным направлением в деятельности СДП МБОУ УБСОШ  

является познавательно – речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Деятельность СДП по приоритетному направлению познавательно-речевого 

развития детей дошкольного возраста регламентируется Уставом МБОУ 

УБСОШ, лицензией. 

Для успешной реализации поставленных задач в данном направлении в СДП 

созданы необходимые условия: - оформлены тематические уголки в 

соответствии с возрастом детей (книжные, театрализованные, уголки 

экспериментирования, и т.д.) 

В социально - нравственном развитии выделяется положительный опыт 

воспитания у детей любви к Родине (стране, родному краю, посёлку), к 

семье, уважения к пожилым людям, представителям других 

национальностей.  

В СДП создан и постоянно обновляется мини – музей казачьего быта, 

оформляется развивающая среда в групповом помещении и на участке в 

соответствии с данной тематикой. Организуются праздники и спортивные 

развлечения в соответствии с казачьими традициями и обрядами.  
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Казачий уголок 

 
Гадание на Крещение Господне 
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День народного единства 
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День России 
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Казачьи посиделки 

 

 
 

Активно внедряются в практику изобразительной деятельности 

дошкольников нетрадиционные техники рисования. Это позволяет 

совершенствовать художественно-эстетическое восприятие дошкольников, 

приобщать детей к искусству. Изобразительная деятельности с применением 

нетрадиционных материалов и техник способствуют развитию у ребенка: 

мелкой моторики пальцев рук, тактильного восприятия, пространственной 

ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия, 

внимания и усидчивости, изобразительных навыков и умений, 

наблюдательности, эстетического восприятия, эмоциональной отзывчивости, 

творческого воображения. 
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Для развития музыкальных способностей дошкольников в СДП имеется:  

музыкальный центр, собрана фонотека (диски с танцами, тематическими 

праздниками и т.д.). 

С целью эстетического развития дошкольников музыкальный зал к 

праздникам оформляется ярко, красочно в соответствии с тематикой. 

Воспитанники СДП принимают участие в ежегодном районном фестивале 

детского творчества «Здравствуй мир! Здравствуй друг!». 

 
 

В СДП ведётся работа по театрализованной деятельности с детьми. Такая 

работа позволяет воспитанникам совершенствовать навыки монологической 

и диалогической речи, развивать коммуникативные способности, позволяет 

им преодолеть застенчивость и скованность в поведении. Подготовленные 

воспитанниками инсценировки являются «изюминками» детских праздников, 

утренников.   В течение года в детском саду были проведены праздники 

развлечения: 

Постановка казачье сказки «Казак и лиса» 
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Осенний утренник  
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Выставка осенних поделок из природного материала. 
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День матери 
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«Новогодний балл» 
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«День защитника отечества» 
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«Широкая масленица» 
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Праздник посвященный международному женскому дню 
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День Победы. 
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Выпускной балл  
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В СДП сложилась положительная динамика организации работы по 

обучению детей правилам дорожного движения: 

Родительский патруль 

 
Команда ЮПИД 
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Встреча с инспектором ГИБДД 

 
Автодискотека 
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Раздаем памятки родителям, водителям. 

 
Конкурс «Маленькая автоледи-2018» 
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Участие в областных  конкурсях 
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116 

 

 
 

Особое внимание уделяется формированию экологической культуры 

воспитанников.  
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Дети вместе со взрослыми участвуют в субботниках, сажают деревья на 

территории СДП, ухаживают за растениями, кормят птиц зимою и т.д. 
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В СДП царит атмосфера доверия, игры и успеха. Включение детей в сферу  

организации совместной деятельности воспитателя с детьми строится на 

принципах добровольности и осознанности в условиях широкого выбора 

занятий по интересам.     
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Формы работы с родителями, организуемые в нашем структурном 

дошкольном подразделении разнообразны – это и родительские собрания, 

информационные стенды, совместные мероприятия, дни открытых дверей,  

размещение информации о работе СДП на официальном сайте МБОУ 

УБСОШ и многое другое. 
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СДП МБОУ УБСОШ ведет активное взаимодействие со следующими 

учреждениями: 

- отделом образования Администрации Усть – Донецкого района; 

- дошкольными организациями Усть – Донецкого района; 

- МУЗ ЦРБ Усть-Донецкого района Усть-Быстрянская амбулатория; 

- МБОУ УБСОШ; 

- сельской и школьной библиотекой; 

-с Домом культуры. 

  
 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

  Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада 

осуществляется за счёт бюджетных средств (муниципальное задание), 

внебюджетных средств (родительская плата). 

Материально-техническое оснащение СДП: 

в групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, 

книжные, уголки двигательной активности, познавательные, уголки природы 

и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с 

возрастом детей. 

Музыкальный и физкультурные залы для проведения занятий, развлечений 

оснащены всем оборудованием  (спортивный инвентарь, музыкальный 

центр). 

На территории детского сада оформлены игровые площадки, беседки, 

клумбы. 

Детский сад оборудован для полного функционирования на 100%.  

Результаты административно-хозяйственной деятельности СДП оказывают 

существенные влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, на обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

обеспечивают стабильное функционирование различных систем, 

сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые 

процессы учреждения. 
  

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА. 

 Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса является 

закон ФЗ №273 от 29.12.2012г  «Об образовании в Российской Федерации», 

устанавливает ответственность образовательной организации за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников организации во время 

образовательного процесса. 

 Основными направлениями деятельности администрации по обеспечению 

безопасности в детском саду является: 

 - пожарная безопасность 

- антитеррористическая безопасность 

 - обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 - охрана труда 
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В СДП имеются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, пожарные гидранты. 

 Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В целях 

соблюдения антитеррористической безопасности в МБОУ УБСОШ 

установлена тревожная кнопка с выводом на пульт вневедомственной 

охраны. 

Главной целью по охране труда в МБОУ УБСОШ является создание и 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 

здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 

организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 

организованного отдыха. 

  
9.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МБОУ УБСОШ 

 

1. Разработать и внедрить основную общеобразовательную программу СДП 

МБОУ УБСОШ в соответствии с  ФГОС.        

2. Разработать и внедрить эффективные формы взаимодействия с семьей с 

целью обеспечения родителям полноценного участия в образовательном 

процессе.    

3. Развивать кадровый потенциал  СДП МБОУ УБСОШ, обеспечивает  рост 

профессионального мастерства педагогов, готовность к реализации 

современных программ и технологий.            

4. Обеспечить качественное взаимодействие СДП МБОУ УБСОШ с 

организациями социума.                 

5. Создавать условия для индивидуализации и социализации детей в игровой 

деятельности. 

6. Создать компоненты макро и микросреды, способствующие 

эмоциональному благополучию детей, их полноценному физическому и 

личностному развитию. 

 7. Создать условия, способствующие становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-эстетических основ личности ребенка, 

приобщение к русской национальной культуре. 

8. Развивать детскую любознательность как основу познавательной 

активности будущего школьника. 

 

                                          

Заключение. 

 

Всё выше сказанное показывает, что  работа,  проводимая в школе и 

СДП, способствует развитию компетенций педагога: повышению 

конкурентоспособности, созданию условий для профессиональной и 

жизненной успешности в условиях информатизации общества, 

переосмыслению своей роли в современном образовании.  
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Совершенствование управления образовательным процессом, 

способствующее развитию качества образования, обеспечивается через 

механизмы планирования, стандартизации, аттестации, мониторинга и др. 

Получило дальнейшее развитие общественное управление: 

функционирует Управляющий совет школы, родительский комитет. 

Опираясь на проведенный анализ, зафиксируем основные противоречия и 

проблемы. 

Нормативно-правовые основания образовательной политики региона и 

области способствовали тому, что образовательной организацией 

разработаны необходимые нормативные документы, локальные акты, 

обеспечивающие жизнедеятельность, но освоение новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов, переход в новый вид - 

требуется дальнейшее развитие нормативно-правовой и материально-

технической базы образовательной организации. 

Ежегодно проводимый анализ по выявлению уровня социальной 

компетентности позволяют сформулировать противоречие между 

требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки выпускников, 

заложенными в национально-региональном компоненте стандарта и 

реальными результатами образовательного процесса. Это выводит нас на 

проблему разработки развивающей образовательной среды как фактора 

формирования ключевых компетентностей учащихся.                                       

                         
Несмотря на высокий уровень предметных знаний, и умений, 

позволяющий поступать учащимся в высшие учебные заведения, 

деятельностно-коммуникативный компонент качества образования, 

касающийся общеучебных, коммуникативных и продуктивных умений, 

предусмотренных стандартом, не реализован в полной мере (основания – 

анализ ОКР, ГРК и итоговой аттестации с позиций требований ФГОСа). Это 

противоречие позволяют сформулировать проблему создания 

необходимых научно-методических условий для развития 

познавательных, коммуникативных и продуктивных умений учащихся. 

Наблюдается противоречие между заявленным приоритетом ценностей 

и креативных способностей в сфере развития образования области и 

реальным социальным заказом со стороны высших и средних специальных 

учебных заведений, родителей, направленных на систему знаний и 

предметных умений, что выводит нас на проблему развития социального 

партнерства и межведомственного сотрудничества, решение которой 

позволит обеспечить единство требований к уровню подготовки 

выпускника, его социальной компетентности, профессиональной 

направленности. 

Наблюдается противоречие между быстро меняющимся состоянием 

образовательного процесса и реальной информированностью всех субъектов 

образования, поэтому перед администрацией встает серьезная проблема 

создания комплексного управленческого психолого-педагогического 

мониторинга как необходимого условия информационного обеспечения 
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всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей, 

педагогов, администрации). 

Ежегодно проводимое собеседование с педагогами и всесторонний 

анализ профессиональной деятельности по итогам года выявили 

противоречие между высоким уровнем профессиональной квалификации, 

зафиксированным результатами аттестации педагогов, и недостаточной 

переориентацией педагогов на новые целевые и ценностные основания 

ФГОСа и ГОСа. Отсюда возникает проблема создания условий для 

повышения профессиональной компетентности педагогов в части 

изменения системы ценностей и приоритетов профессиональной 

деятельности. 

Несмотря на созданные в образовательной организации условия для 

улучшения здоровья учащихся, некоторые отрицательные показатели 

присутствуют. Отсюда возникает проблема реализации 

здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий. 

Уже многие годы существует противоречие между требованиями, 

предъявляемыми к развитию материальной базы и реальным финансовым и 

материально-техническим обеспечением школы, в связи с этим возникает 

проблема поисков внебюджетных источников финансирования и 

укрепления материальной базы школы. 

 

 

Исходя из проведенного анализа, выявленных проблем, с целью 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 

учебном году необходимо решить следующие задачи: 

1. реализовать  мероприятия по переходу на стандарты нового поколения; 

2. совершенствовать материально - техническую базу  в связи с 

внедрением ФГОС; 

3. сохранить положительную динамику  результатов учебного процесса, 

стабильности результатов итоговой аттестации выпускников и  участие 

школьников в мероприятиях различного уровня; 

4. создать условия для развития творческого потенциала обучающихся; 

5.  обеспечить условия, способствующие дальнейшему 

профессиональному росту учителей, в связи введением новых 

нормативных документов. 

Формы обратной связи. 

Вопросы, предложения, замечания по содержанию публичного доклада, а 

также по связанным с докладом вопросам деятельности школы можно 

направлять по телефону 8(86351)93249 и по электронной почте: 

ubsosh1@mail.ru 
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