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I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения 

 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад №26 «Акварель»  

г. Белгорода 

Адрес: юридический 308015, Российская Федерация, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Каштановая, 8 

фактический 308015, Российская Федерация, Белгородская область, 

г. Белгород, ул. Каштановая, 8 

Телефон (4722) 38-09-75 

e-mail school26@beluo31.ru 

Устав МБОУ «Акварель» принят общим собранием работников 13 декабря 2019 года,  

утвержден 09 апреля 2020 года приказом управления образования администрации города 

Белгорода №570. 

Учредитель - управление образования администрации города Белгорода. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности –  

серия 31Л01 № 0002679, регистрационный номер 8833, выдана Департаментом 

образования Белгородской области 30 декабря 2019 г. 

МБОУ «Акварель» - новое общеобразовательное учреждение, 1 сентября 2019 года 

учреждение открыло свои двери для дошкольников и младших школьников. 

Строительство здания велось с 2018 года по 2019 год. Заказчиком являлось ОГБУ 

«Управление капитального строительства Белгородской области». 

Здание расположено по адресу ул. Каштановая, д.8 в микрорайоне «Новая жизнь», 

который рассчитан на 4 820 жителей. Общая площадь здания школы – 7 614 м2; этажность 

переменная. Здание рассчитано на 400 мест: 200 детей дошкольного возраста и 200 детей 

школьного возраста. Площадь застройки дошкольного отделения – 2 584 м2. Площадь 

застройки начальной школы – 4 540 м2. 

В блоке начальной школы расположены 8 кабинетов начальных классов,  

2 спальни, игровая для группы продлённого дня, актовый зал, спортивный зал, зал 

хореографии, кабинет музыки, библиотека с читальным залом и универсальной студией, 

кабинеты узких специалистов (психолога, логопеда), кабинет для индивидуальных 

занятий, кабинет для занятий маломобильных групп населения, помещения для персонала, 

прачечная и пищеблок. Медицинский блок, включающий кабинет врача, процедурный 

кабинет, изолятор позволит провести лицензирование медицинской деятельности. На 

территории предусмотрен стадион с ударопоглощающим покрытием. 

Современные архитектурные решения, реализованные в здании, и открытые 

пространства интерьера позволяют создать новую образовательную среду для активного 

обучения. Такое пространство снимает барьеры, которые часто встречаются в 

традиционной школе, и максимально вовлекает детей в интерактивную среду, побуждает 

детей к исследованию с окружающим миром и взаимодействию с ним. 

Начальная школа – детский сад обеспечит преемственность дошкольного и 

начального уровней образования. Школа функционирует в режиме школы полного дня с 

разнообразной деятельностью творческого, спортивного, экологического, 

интеллектуального направления. Технические решения оборудования учебных кабинетов 

и актового зала позволяют организовать занятия с использованием электронных ресурсов 

и электронных форм учебников. 

В 2019 году на уровне начального общего образования открыто 3 класса (два 

первых и один второй), общей численностью 75 обучающихся. МБОУ «Акварель» будет 

востребована и жителями микрорайона юго-западного микрорайона города Белгорода. 

МБОУ «Акварель» как образовательная организация реализует государственную 

mailto:school26@beluo31.ru
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политику в области образования, определяемую законодательством Российской 

Федерации, выполняет социальный заказ на образование, исходя из запросов родителей 

(законных представителей), ресурсных возможностей учреждения. 

 

2. Структура МБОУ «Акварель», уровень и направленность реализуемых 

образовательных программ. 

МБОУ «Акварель» согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности реализует следующие уровни общего образования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

а также дополнительное образование. 

Содержание образования в МБОУ «Акварель» определяется образовательными 

программами по уровням образования. Главным в работе образовательной организации 

является оптимальное выполнение государственного и социального заказов. Качество 

образования как основной результат образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся выражает степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного и начального общего образования, а также 

потребностям физических лиц, в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательных 

программ. 

Управление реализацией образовательных программ включает нормативно- 

правовое, методическое, материально-техническое обеспечение деятельности МБОУ 

«Акварель». 

В 2019 году в МБОУ «Акварель» в 1-2 классах реализовывался федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Акварель» регламентируется 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием учебных 

занятий, расписанием звонков. 

Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план предусматривает 4-летний срок освоения образовательных  

программ начального общего образования для 1-4 классов. Учебный план начального 

общего образования (см. сайт http://akvarel.school-bel.ru/doc/up_190902.pdf) на 2019-2020 

учебный год утверждены на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 2 

сентября 2019 года). Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(реализации ФГОС второго поколения 1-4 классы) согласованы с Управляющим советом 

(протокол № 1 от 2 сентября 2019 года). Приказ директора МБОУ «Акварель» № 2 от от 2 

сентября 2019 года. 

 

Организация образовательной деятельности  

МБОУ «Акварель» в 2019-2020 учебном году 

1. Режим учебных занятий: 

1.1.  5 – дневная неделя: 
 Сменность занятий: 1 

 Начало занятий: 08.30 

Окончание занятий: 13.35 

 Продолжительность урока: 

в 1-х классах - 35 мин., 40 мин. 

http://akvarel.school-bel.ru/doc/up_190902.pdf
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во 2-х классах - 45 мин. 

2. Учебная нагрузка: 

Классы начальное общее образование 

1 а 1 б 2 а 

Общеобразовательные классы 25 25 25 

3. Структура классов по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Класс  1 2 3 4 

Всего классов 2 1 0 0 

Общеобразовательные 

классы 

2 1 0 0 

 

4.  Количество обучающихся в зависимости от структуры классов по состоянию на 31 декабря 

2019 года 

Структура классов Количество обучающихся на уровне начального общего 

образования  

1 2 3 4 

Всего обучающихся  50 25 0 0 

Итого по уровню 

образования 

75 

 

5. Индивидуальное обучение детей, находящихся на длительном лечении, на дому: 

на конец 2017 года на конец 2018 года на конец 2019 года 

Кол-во Причины Кол-во Причины Кол-во Причины 

0 чел. - 0 чел. - 0 - 

 

6. Обучение по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы: 

2019 год 

Кол-во Причины 

0 чел. Отсутствие запроса и показаний 

7. Состав обучающихся по социальному статусу их семей. 

Показатель 2019 год 

кол-во % 

Количество обучающихся в учреждении всего, из них: 75 100 

Дети из полных семей 58 75,4 

Дети из неполных семей 17 22,1 

Дети из многодетных семей 5 6,5 

Дети из социально незащищенных семей 2 2,6 

Дети, находящиеся под опекой 0 0 

Дети – сироты 0 0 

Дети – инвалиды 1 1,3 

Дети из неблагополучных семей 0 0 

Обучающиеся, состоящие на ВШ учете 0 0 

Обучающиеся, состоящие на учете в полиции 0 0 
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Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

 
Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие 

используемым примерным (авторских) 

программам. 

В МБОУ «Акварель» в наличии рабочие 

программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). Все программы 

разработаны в соответствии с ФГОС и 

примерными (авторскими) программами. 

Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) порядку 

разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок. 

Рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) разработаны в 

соответствии с Положением о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

Наличие локального акта, 

регламентирующего разработку 

рабочих программ 

Положение о рабочей программе учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

принято педагогическим советом (протокол 

№1 от 2 сентября 2019 года, приказ от 2 

сентября 2019 года № 38). 

 

Расписание учебных занятий: 
Показатель Фактический 

показатель 

Процедура согласования 

и утверждения 

расписания учебных 

занятий в соответствии с 

нормативными 

документами. 

Расписание учебных занятий согласовано с 

профсоюзным комитетом, утверждено приказом 

директора МБОУ «Акварель» 

Соответствие расписания 

занятий режиму работы 

ОУ, Уставу (пятидневная, 

шестидневная учебная 

неделя) и требованиям 

СанПиН. 

Расписание занятий на 2019-2020 учебный год составлено в 

соответствии с режимом работы МБОУ «Акварель» согласно 

Уставу и СанПиН. 
В расписании занятий обучающихся: 
- на уровне начального общего образования предусмотрено 

чередование основных предметов с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, после 1 урока – 15 минут, после 2 урока - 50 минут для 

прогулки на свежем воздухе. 
Расписание занятий соответствует учебному плану в части: 
-наименования учебных предметов; 
-количества часов в расписании занятий и учебном плане; 
-соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и объема времени, отведенного учебным планом 

МБОУ «Акварель» для изучения учебных предметов. 

 

3. Система управления МБОУ «Акварель». 

Управление МБОУ «Акварель» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом МБОУ «Акварель» и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Управление МБОУ «Акварель» осуществляют: 
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- единоличный исполнительный орган – директор МБОУ «Акварель»; 

- коллегиальные органы управления МБОУ «Акварель», создаваемые в 

соответствии с Уставом: Общее собрание работников МБОУ «Акварель», Управляющий 

совет, Педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления МБОУ «Акварель» и при 

принятии МБОУ «Акварель» локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «Акварель» действует Совет родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

В целях учета мнения работников, по вопросам управления МБОУ «Акварель» и при 

принятии МБОУ «Акварель» локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в школе осуществляет деятельность первичная профсоюзная 

организация работников МБОУ «Акварель». 

Компетенции и порядок деятельности коллегиальных органов управления МБОУ 

«Акварель» определены Уставом МБОУ «Акварель». 

Вывод: 

Структура МБОУ «Акварель» соответствует функциональным задачам 

образовательной организации и Уставу МБОУ «Акварель», позволяет реализовывать 

образовательные программы уровней дошкольного и начального общего образования и 

направлена на создание условий, обеспечивающих активность деятельности каждого 

участника образовательной деятельности, поддержание атмосферы сотрудничества. 

Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательной деятельности на основе открытости образовательного учреждения и 

ответственности всех субъектов образовательной деятельности за его результаты. 

Задача: обеспечить условия для устойчивого функционирования МБОУ «Акварель» на 

основе сформированной структуры управления образовательной организацией. 

 

4. Результативность образовательной деятельности МБОУ «Акварель» в 

соответствии с внутренней системой оценки качества образования. 

Одним из важных показателей работы МБОУ «Акварель» является уровень 

успеваемости и качество знаний обучающихся. 

Качества знаний и успеваемость в МБОУ «Акварель» в 2019 году 

Учебный год % качества знаний % успеваемости 

1 полугодие 

2019-2020 

75 100 

Результаты учебной деятельности обучающихся начальной школы 

Учебные годы 1 полугодие 2019- 2020 учебного года 

кол-во % 

Всего учащихся 75 100 

Кол-во аттестованных В отчётном периоде не 
проводилась 

- 

Успевающих только на 
«5» 

6 24 

Имеющих хотя бы одну 

отметку «4» 

13 52 

Имеющих хотя бы одну 

отметку «3» за четверть 

6 24 

Неуспевающих 0 0 

Качество знаний 19 75 

Обучающиеся 1 классов работают в системе безотметочного оценивания и без 
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аттестационных испытаний. 

Вывод: 

Анализируя результаты успеваемости за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

можно отметить отсутствие неуспевающих обучающихся, однако необходимо обратить 

особое внимание на обучающихся, имеющих хотя бы одну отметку «3» за четверть, как 

возможную «группу риска». 

Качество знаний во 2 классе (на «5» и «4»), свидетельствует о хорошем уровне 

преподавания во 2 классе и уровне готовности обучающихся, пришедших обучаться во 2 

класс  МБОУ «Акварель» в сентябре 2019 года. 

 

Задачи: 

1. Выявлять и учитывать причины возможных отставаний отдельных 

обучающихся, проводить профилактику неуспеваемости, организуя индивидуальную 

работу и консультации с обучающимися, показывающими нестабильные результаты,  

устранение и профилактика возникающих и возможных причин неуспешности. 

2. Знакомить учителей с типичными причинами возможной неуспеваемости, со 

способами диагностики, мерами предупреждения и преодоления возможных отставаний в 

учении. 

3. Обеспечивать единство действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости обучающихся и повышению уровня их воспитанности, 

установлению межпредметных связей в обучении, координации действий педагогов с 

родителями. 

4. Изучать и учитывать в планировании работы уровень  готовности 

воспитанников подготовительной группы детского сада - будущих первоклассников - и 

проводить в необходимых случаях специальных корригирующих занятий. 

5. Систематически изучать трудности в работе учителей, всемерно улучшать 

практику самоанализа своей деятельности и их последующее самообразование. 

6. Включать в тематику инструктивно-методических совещаний, заседаний 

методических объединений, родительских собраний, совещаний при директоре вопросы, 

связанные с повышением качества знаний и предупреждением неуспеваемости 

обучающихся школы. 

7. Постоянно контролировать реализацию системы мер по предупреждению 

эпизодической и устойчивой неуспеваемости, осуществлять специальный контроль над 

работой с наиболее «трудными» обучающимися, вести строгий контроль и учет 

результатов этой работы в рамках неаудиторной занятости. 

8. Вести мониторинг качества образования в МБОУ «Акварель». 

 

Результативность системы воспитательной работы  

и дополнительного образования 

Воспитательная работа педагогического коллектива школы в 2019 году направлена 

на создание такого пространства, таких условий, которые способствовали формированию 

у обучающихся гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции; развитию 

чувства сопричастности к судьбе Отечества; приобщению к духовно- нравственным 

ценностям, накопленным поколениями земляков, белгородцев. Педагоги, классные 

руководители, проводя воспитательные мероприятия, серьезно задумывались над их 

содержанием, позволяющим развить в ребенке лучшие качества человека, освоить 

моральные ценности общества: человечность, любовь к людям, толерантность, мягкость в 

человеческих отношениях, уважение к личности и её достоинству, любовь ко всему 

живому. 

С 1 сентября 2019 года воспитательная система начальной школы строилась с 

учетом Стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная 

школа». Планирование и осуществление воспитательной работы в течение года были 
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построены на основе актуализации субъектного опыта учащихся и его включения в 

содержание внеурочной и внеклассной деятельности. В школе были созданы условия для 

самосовершенствования и саморазвития обучающихся и педагогов, включения родителей 

в воспитательный процесс. Успешными примерами являются творческие, социальные и 

исследовательские проекты, осуществленные в течение года в школе: успешная работа 

ДОО РДШ, акции: «Добро не уходит на каникулы», «Шахматы в школе», «Утренняя 

зарядка», «В ожидании новогодних чудес», конкурсы классных коллективов «Визитная 

карточка класса», «Театральные фестивали», «Покормите птиц зимой». Участие в 

различных экологических акциях «Сдай макулатуру - сохрани дерево», «Батарейки, 

сдавайтесь!», а также «Дети - детям», «Белый цветок», «Родные Языки России»,  «Смотр 

строя и песни», «День дарения книг», «Буккроссинг», «Белая ромашка». Традиционные 

праздники проводили совместно с учителями, родителями, дошкольниками, социальными 

партнёрами. Были качественно проведены акции военно-патриотической направленности, 

экологические проекты. 

В 2019 году было уделено особое внимание развитию гражданско-патриотического 

воспитания. Важным аспектом патриотического воспитания является знание 

государственных символов России, Белгородской области, города Белгорода. Учащимся 1-

2-х классов, классными руководителями, старшим вожатым и библиотекарем на 

протяжении учебного года проводились беседы: «День флага Белгородской области», 

«Государственные символы России». В школе создана специальная интерактивная зона с 

картой Белгородской области, благодаря которой дети могут в игровой форме запомнить 

гербы всех районов области. А также большой настенной картой города Белгорода. 

Согласно программе воспитания и социализации в начальной школе изучается 

уровень духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. По 

результатам, полученным в результате анкетирования, следует сделать вывод, что 

учащиеся школы, в основном, имеют хороший уровень воспитанности: 

Класс,  Всего 
учащихся 

Уровень воспитанности % 

высокий хороший средний низкий 

1А 25 12 11 2 0 

1Б 26 13 10 3 0 

2А 26 14 11 1 0 

Высокий уровень отмечен во всех классах. Что касается подробного анализа, то он 

в каждом классе индивидуален. Пролеживаются тенденции значимости учебы: 

любознательность, прилежание, ответственность в начальной школе. Наиболее высокий 

уровень занимают такие показатели как «я и природа», «прекрасное в моей жизни». На 

основании полученных данных можно сказать, что у учащихся развито положительное 

отношение к миру в целом, бережное отношение к природе и животным и продуктам 

труда людей. Учителя повышают уровень мотивации к учебе через проведение уроков в 

разнообразных, в том числе нестандартных формах, стараясь создать для каждого ученика 

свою ситуацию успеха в какой-либо области знаний и наук. С целью расширения 

кругозора учащихся педагогический коллектив проводит большое количество различных 

викторин, а также, с целью наиболее продуктивного запоминания, подает 

соответствующую информацию в игровой и театрализованной форме, так как этот вид 

деятельности лучше всего воспринимается учащимися уровня НОО. 

В целом организацию воспитательной работы необходимо признать 

удовлетворительной. 

Как положительные моменты необходимо отметить: 

1. Преобладание учащихся с высоким и хорошим уровнем воспитанности. 

2. Повышение уровня результативного участия в конкурсах художественной 

направленности, конкурсах по здоровьесбережению. 

3. Активная реализация проектов «Озеленение школы», «Шахматы в школе», 

«Театральная палитра», ДОО РДШ. 
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4. Появление традиций (награждение победителей и призеров олимпиад, активных 

участников школьных дел, победителей и призёров конкурсов, акций), совершенствование 

организационного и художественного уровня проведения общешкольных мероприятий. 

5. Активное участие в школьных делах: 100% обучающихся являются участниками 

концертных программ и внутришкольных мероприятий. 

6. Высокий уровень посещаемости курсов внеурочной деятельности, как следствие 

заинтересованного отношения учителей к внеурочной деятельности. 

Как отрицательные моменты необходимо отметить: 

1. Недостаточный уровень экскурсионной деятельности «Моя Родина - Россия. От 

родного Белогорья - к святыням Отчизны», связанный с отсутствием материально-

технических возможностей (собственный автобус, средства внебюджета для заказа 

автобуса). 

2. Неучастие или нерезультативное участие в ряде акций и конкурсов гражданско-

патриотической направленности, конкурсов по экологии. 

3. Низкая эффективность работы объединений дополнительного образования, 

связанная с процессом подбора кадров в начале функционирования учреждения. 

 

Анализ внеурочной занятости обучающихся в 2019 учебном году 

Неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ «Акварель» представляет 

специально организованная внеурочная деятельность обучающихся 1-2 классов. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, предназначены для занятости обучающихся в 

свободное (внеурочное) время, использовались по желанию обучающихся, с согласия 

родителей и рекомендаций классного руководителя, учащимся был предоставлен 

свободный выбор вида и объема деятельности с учётом возможностей каждого. 

В 2019 году в качестве организационной модели внеурочной деятельности 

определена базовая модель, предполагающая использование возможностей внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. 

Организованы следующие курсы по всем направлениям внеурочной деятельности 

на уровне НОО: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

1А 1Б 2 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно - 

оздоровитель

ное 

динамический час 

 

Подвижные игры 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

секция 

 

Хореография  1 

 

1 

 

1 

секция 

 

Спортивные игры 1 1 1 

 

Духовно-

нравственное 

клуб 

 

Мир Белогорья. 

Образовательные 

маршруты духовного 

краеведения. 

1 1 1 

Общеинтелл

ектуальное 

кружок 

 

Умники и умницы. 

Развитие познавательных 

способностей 

1 1 1 

клуб  Шахматы 1 1 1 

лаборатория Моя первая экология 1 1 1 
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кружок Путешествие в 

компьютерную долину 

  1 

Общекульту

рное 

кружок Смотрю на мир глазами 

художника 

1 1  

кружок Занимательный 

английский язык 

1 1  

Социальное студия Проектная деятельность    1 

Всего (по 

классам) 

  26 

 

Для реализации программ внеурочной деятельности в МБОУ «Акварель»  созданы 

следующие условия: 

Материально-техническое обеспечение: для организации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие условия: библиотека, 

универсальная студия в составе библиотеки, лингафонные кабинеты, игровая комната, 

актовый зал, спортивный и хореографические  залы, спортивная площадка; 

видеоаппаратура, музыкальная техника; необходимый спортивный инвентарь, столовая, в 

которой организовано трехразовое питание. Школа располагает мобильным 

компьютерным классом, оборудованным ученическими ноутбуками, планшетами, 

наборами для формирования основ роботостроения, интерактивной доской, 

подключенной к сети Интернет.  

Информационное обеспечение: имеется медиатека, состоящая из набора дисков 

по различным областям знаний (электронные детские энциклопедии, интерактивная 

энциклопедия для младших школьников, игры на развитие памяти и логики, 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровое обеспечение: курсы ВД реализуют заместитель директора, учителя 

начальных классов, педагоги дополнительного образования, старший вожатый. 

Согласно ФГОС НОО внеурочная деятельность является обязательной для 

посещения обучающимися, поэтому охват учеников школы составляет 100% от общего 

количества, учитывая, что обучающиеся посещают дополнительные занятия в различных 

учреждениях дополнительного образования.   

Посещаемость занятий внеурочной деятельности зависит от заинтересованности 

учителя и обучающегося во внеурочной деятельности. По результатам опроса учащихся 

привлекает: 

1. неформальное общение с учителем, учащимися, веселая, комфортная 

обстановка; 

2. увлекательное занятие, новые, интересные формы работы; 

3. отдых от трудных уроков, расслабиться; 

4. конкретный результат: научится делать проекты, что-то своими руками,  

программировать. 

Анализ дополнительного образования обучающихся в 2019 году. 

В МБОУ «Акварель» действует 2 секции и 1 студия (6 групп) по следующим 

традиционным направлениям: художественное - 1 объединение (2 группы),  

физкультурно-спортивное – 2 объединения (4 группы). 

Активно развиваются объединение дополнительного образования художественной 

направленности – театральная студия «Акварелька». Обучающиеся данной студии на 

каждое школьное мероприятие готовят ряд номеров, привлекая родителей в 

образовательный процесс.  

Объединение  физкультурно-спортивной направленности – секция «Волейбол», 



Отчёт о самообследовании МБОУ «Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» г. Белгорода 

за 2019 год 

12 

 

 

секция «Бальные танцы» - пользуется высоким спросом среди обучающихся школы. 

За 2 полугодие 2019 года творческие коллективы принимали участие в конкурсах 

школьного уровня. Например, заняли призовые места в конкурсе-смотре военных песен и 

строя. 

Для реализации программ дополнительного образования в МБОУ «Акварель»  

созданы следующие условия. 

Материально-техническое обеспечение: для организации дополнительного 

образования в школе имеются следующие условия: универсальная студия в составе 

библиотеки, актовый зал, спортивный и хореографические залы, спортивная площадка; 

видеоаппаратура, музыкальная техника; необходимый спортивный инвентарь.  

Кадровое обеспечение: деятельность объединения дополнительного образования 

реализуют: чемпион Европы по волейболу, мастер спорта, тренер высшей категории; 

тренер бальных танцев высшей категории, имеющий первую категории ФТСАРР. 

 

Выводы 

1. В 2019 году наиболее высокая заинтересованность отмечена в следующих 

объединениях: театральная студия «Акварелька»; кружок «Путешествие в компьютерную 

долину», клуб «Шахматы»,  секция «Спортивные игры», клуб «Занимательный 

английский язык». 

2. Необходимо активизировать участие коллективов в акциях, конкурсах и 

соревнованиях. 

3. Необходимо расширить спектр направлений дополнительного образования за 

счет привлечения различных муниципальных учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования. 

5. Условия реализации основных образовательных программ МБОУ 

«Акварель»: 

 

- КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Численность (12 чел.: пед.- 8 + адм.-4) 
 на 01.10.2019 

Всего 12 (100%) 

Мужчин 2 (16%) 

Женщин 10 (84%) 

 

Возраст (12 чел.: пед.- 8 + адм.-4) 
 на 01.10.2019 

До 25 лет 2 чел. (16%) 

26-35 лет 4 чел. (33%) 

36-55 лет 6 чел. (51%) 

выше 55 - чел. 

 

Образовательный ценз (12 чел.: пед.- 8 + адм.-4) 

Образование на 01.10.2019 

Высшее 11 чел. (92%) 

Средне-специальное 0 

Нет педагогического 
образования 

1 (8%) 

 

Квалификация (12 чел.: пед.- 8 + адм.-4) 

Категория на 01.10.2019 
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Высшая 4 чел. (33%) 

Первая 5 чел. (42%) 

Соответствуют 
занимаемой должности 

- 

Не имеют категории 3 чел. (25%) 

 

Звания и награды  
 на 01.10.2019 

«Заслуженный учитель РФ - 

«Отличник народного 

просвещения» 

- 

«Почетный работник 
общего образования» 

- 

Почетная Грамота МО РФ - 

 

Стаж работы (12 чел.: пед.- 8 + адм.-4) 
 на 01.10.2019 

до 3-х лет 1 чел. (8%) 

от 3 до 5 лет 2 чел. (16%) 

от 6 до 10 лет 3 чел. (25%) 

от 11 до 20 лет 5 чел. (43%) 

свыше 20 лет 1 чел. (8%) 

Педагогический состав: 

- администрация – 4 

- учителей физической культуры – 1 

- социальных педагогов – 1 

- педагогов-психологов – 1 

- педагогов дополнительного образования – 1 

- учителей начальных классов – 3 

- учителей-логопедов – 1 

 

Профессиональная компетентность педагогических работников является важнейшим 

фактором, влияющим на эффективность работы образовательного учреждения. 

Прохождение курсовой подготовки в 2019 году 
Должност

ь 
Курсы в 
БелИРО 

(16 -144 ч) 
Зам. директора 1 
Учитель 2 
ИТОГО 3 

Задачи: 

1. Продолжить работу по формированию и совершенствованию кадрового потенциала. 

2. Продолжить формирование системы профессионального развития педагогических 

работников, обеспечивая устойчивое непрерывное развитие профессиональной 

компетентности педагогов через организацию прохождения педагогами системных и 

проблемных курсов различного уровня не реже, чем 1 раз в три года. 

3. Способствовать развитию системы дистанционного повышения уровня 

профессиональной компетентности в рамках сетевого взаимодействия с 

использованием информационно-коммуникационных пространств через 

организацию участия в работе дистанционных и заочных курсов. 
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- Учебно-методическое обеспечение. 

 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает 

методическая служба – совокупность различных структур и видов деятельности, 

реализующих функции методической поддержки участников образовательного процесса 

в целях обеспечения качества образования. 

Основой организации методической работы является методическое объединение 

учителей начальных классов 

Методическая работа ведется в разнообразных формах: общешкольных,  

групповых, индивидуальных. 

Большое внимание в организации методической работы уделяется 

самообразованию учителей, повышению специальной и общепедагогической 

компетентности, аналитической культуры педагогического коллектива, работе с 

молодыми специалистами, наставничеству. Это направление работы реализуется через: 

1. работу по теме самообразования; 

2. участие в семинарах, конференциях, педсоветах, педчтениях; 

3. взаимопосещение уроков; 

4. знакомство с новинками педагогической, психологической и методической 

литературы; 

5. создание портфолио педагогического работника; 

6. участие в курсах повышения квалификации по актуальным вопросам, связанным 

с развитием образовательной среды школы. 

В целях реализации идеи бережливого управления реализуются проекты  

- Оптимизация процесса «Обобщения и внесения актуального педагогического 

опыта в школьный банк АПО; 

- Оптимизация процесса внутришкольного документооборота с использованием 

СЭД (системы электронного документооборота)» 

Кроме того, школа в 2019 году включилась в реализацию  региональных и 

муниципальных проектов:  

- Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных 

организаций города Белгорода «Дети-наставники»,  

- Организация работы общеобразовательных учреждений города Белгорода в режиме 

«Школа полного дня»,  

- «Формирование функциональной грамотности младших школьников»,  

- «Создание центров цифрового развития на территории города Белгорода», 

- «Разработка и внедрение системы работы по профилактике профессионального 

выгорания педагог ОУ г. Белгорода» 

- «Доброжелательная школа».  

Вывод: таким образом, МБОУ «Акварель» с момента открытия активно включилась 

в реализацию ряда проектов городского и областного значения, считая своей главной идее 

создание доброжелательного пространства в учреждении в целом.   

Проблемы: 

1. Наличие большого количества молодых специалистов без опыта работы и 

квалификации.  

Задачи: 

1. Способствовать увеличению доли педагогов, постоянно повышающих уровень 
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педагогического мастерства посредством реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, ориентируя на принятие новых смыслов деятельности в современных 

условиях. 

2. Создавать условия для закрепления молодых специалистов, их 

профессионального роста и мотивации к повышению качества профессиональной 

деятельности через систему наставничества, вовлечение молодых специалистов в 

деятельность методических объединений. 

3. Создавать условия для обобщения актуального опыта педагогических 

работников. 

4. Реализовать мероприятия проектов, участниками которых является 

педагогический коллектив. 

 

- БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ обеспечение 

 

За 2019 г. контрольные показатели работы библиотеки выполнены в полном объёме. 

 Календарный год Абонемент Читальный зал Всего 

В том числе педагогических 

работников 

2019 8 8 8 

Количество посещений 2019 75 85 160 

Документовыдача 2019 23 45 68 

В том числе документовыдача 

учебников 

2019 17 10 27 

В том числе документовыдача 
отраслевой литературы 

2019 0 0 0 

 
Учебный 

год 

Читаемос
ть (кроме 

учебников) 

Посещаемос

ть 

Обращаемос

ть 

(без 

учебников) 

Книгообеспеченн

ость  

учащихся 

(без учебников) 

Кол-во 

док. 

фонда 

(экз.) 

Кол-во 

уч-ся 

(на 

конец 
тек. 

года.) 

Кол-во 

пед. 

работн. 

Из 

них 

учит. 

2019 18,9 14,5 1,3 5,8 2708 75 8 3 
 

Пользователями библиотеки в 2019 стали 87 человек. Из них 75 чел. - обучающиеся 

школы, 12 чел. – работники школы. Это составляет 100% охват. 

Количество посещений за год составило 160. Посещаемость составила - 14,5. 

 
 

Состав фонда 

 

Год 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

ЭФУ 

 

Всего 

Всего сост. за 

2019 г. 

Поступило учебников 2019 2269 0 250 2519 2981 

Состоит учебников  

 
2019 2269 0 250 28248 

Поступило художественной и 

отраслевой литературы 
2019 439 0 - 439 

Состоит художественной и отраслевой 

литературы 
2019 439 0 - 439 

Из них поступило методической 

литературы 
2019 23 0 - 23 

Из них состоит методической 

литературы 
2019 23 0 - 23 

Состоит ЦОР 2019 23 0 - 23 
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Показатель книгообеспеченности отраслевой литературы (14,8) для школьных 

библиотек в норме. Фонд новый.  

В 2019 году на учебники было израсходовано 892 147,92 руб. из областного 

бюджета. Фонд учебников 2519 экз. Из этого количества 250 экз. составляет фонд 

учебников в электронной форме. Все учебники прошли учет, техническую обработку и 

были выданы учащимся в полном объёме.  

Мониторинг комплектования учебников показывает, что все учащиеся были 

обеспечены комплектами учебников в полном объёме. 

 

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ обеспечение. 

В 2019 года здание МБОУ «Акварель» сдано в эксплуатацию. 

Площадь пришкольного участка и здания МБОУ «Акварель». 

Площадь земельного участка 16315 кв.м. На земельном участке выделены 

следующие зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная малыми спортивными 

формами, зоной отдыха детей с малыми игровыми формами. 

Материально - техническое оснащение учебного процесса и дополнительного 

образования 

МБОУ «Акварель» имеет: 

8 классных комнат (площадь 501,76 кв.м) актовый зал 

хореографический зал спальные комнаты для мальчиков  и девочек 

спортивный зал кабинет музыки 

столовую на 210 места кабинет индивидуальных занятий 

1 медицинский кабинет кабинет психолога  

библиотека учительскую 

универсальную студию в составе библиотеки душевые 

2 лингафонных кабинета игровую для групп продленного дня 

Статистические данные 

о количестве компьютерного оборудования и сетевой инфраструктуре 

 2019 год 

Количество мобильных кабинетов ИКТ 1 
Количество ПК в мобильном кабинете ИКТ 20 
Общее количество ПК 32 
Количество ПК, используемых в образовательном 
процессе 

18 

Количество ПК, объединенных в локальную сеть 32 
Количество ПК, имеющих доступ к сети Интернет 32 
Количество учащихся на 1 ПК 2 

Количество периферийного компьютерного 
оборудования: 
- проекторы 
- интерактивные доски 
- веб-камеры, документ- камера 

 
0 
10 
22 
1 

 

Вывод: в настоящее время состояние материально-технической базы школы позволяет 

предоставлять качественные образовательные услуги.  

Задачи: 

1. Обеспечить 100% готовность школы к новому учебному году. 

2. Систематически и регулярно проводить планово-предупредительный ремонт 

оборудования, систем жизнеобеспечения зданий и помещений. 

3. Составлять и своевременно подавать заявки на получение материальных средств. 
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Привлекать внебюджетные средства для укрепления и пополнения материально- 

технической базы. 

4. Поддержка компьютерного оборудования в рабочем состоянии, постепенная замена 

АРМУ. 

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы для работников 

и обучающихся организована в школе в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом № 181-ФЗ «Об основах 

охраны труда в РФ» и другими нормативно-правовыми документами. 

Администрация и педагогический коллектив школы выполняют требования 

нормативных документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения  

по вопросам охраны труда. 

Директором изданы приказы о возложении ответственности за создание 

нормативных условий во время образовательного процесса, за организацию безопасной 

работы. 

Проводится аттестация рабочих мест сотрудников, медицинские осмотры 

обучающихся и сотрудников. 

Школа имеет систему видеонаблюдения, «тревожную кнопку», пожарную 

сигнализацию, дымовые извещатели, 70 огнетушителей. 

Учебная эвакуация обучающихся и работников проводилась 1 раз в 2019 год. 

Санитарно-гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиНа. 

Анализ взаимосвязи значений показателей условий и результата: 

Показатели Достигнутое 
значение 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим 
в соответствии с СанПиН 

да 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии 

с СанПиН туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 
пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям 

пожарной безопасности 

да 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности  да 

Наличие у учреждения столовой для приёма пищи площадью в соответствии с 
СанПиН 

да 

Наличие у учреждения собственного безопасного и пригодного для проведения 

уроков физической культуры спортивного зала площадью не менее 9х18 м при 
высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

да 

Количество в учреждении собственных компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером или проточно-вытяжной 
вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, обеспечивающей установку 

компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя (где m – 

проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

- 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного 
электропитания к партам учащихся (включая независимые источники) и 

лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

- 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам 
учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

- 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха) 

да 

Организация горячего питания да 
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Вывод: условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, соответствуют 

требованиям нормативных документов. 

 

Психолого-педагогические условия создания образовательной среды. 

 

Работа педагога–психолога образовательного учреждения направлена на реализацию 

следующей цели: создание психолого-педагогических условий, которые обеспечат полноценное 

личностное развитие, позитивную социализацию, жизненное самоопределение обучающихся в 

образовательном учреждении, семье и социальном окружении. 

В ходе реализации этой цели решаются задачи: 

Задачи педагога-психолога: 

1. Изучение и создание благоприятных психолого-педагогических условий, 

позволяющих индивидуализировать учебно-воспитательный процесс для каждого 

обучающегося. 

2. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей 

посредством оказания им консультационной, просветительской и психопрофилактической 

помощи по различным вопросам.  

3. Оказание своевременной помощи по различным вопросам, в том числе по 

вопросам успеваемости, ликвидации трудностей в процессе обучения, отклоняющегося 

поведения;  

4. Осуществление психопрофилактических, диагностических и коррекционных 

мероприятий с детьми «группы риска», детей с ОВЗ, учащихся, требующих особого 

педагогического внимания 

5. Содействие педагогическому коллективу образовательного учреждения в 

повышении уровня психологической образованности и грамотности педагогов. 

6. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учащимися начальной школы, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях: 

1. психодиагностика; 

2. коррекционная и развивающая деятельность; 

3. просвещение и профилактика; 

4. консультирование; 

5. экспертная работа; 

6. организационно-методическая работа. 

В начале учебного года была проведена диагностика социально-психологической 

адаптации учащихся 1-х классов к новым условиям обучения. Высокий уровень адаптации 

показали 84% обучающихся, средний уровень - 16 %. 

В октябре и ноябре были проведены занятия, направленные на создание благоприятных 

условий прохождения периода адаптации первоклассников с использованием тренинговых 

технологий. 

В ноябре родителей ознакомили  с результатами диагностических исследований на 

классных родительских собраниях.  

Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение 

личностных особенностей учащихся начальной школы. Для изучения подобраны методики, 

позволяющие выделить тревожных детей, изучить личностные характеристики, оценить 

самооценку ребенка. Используемые методики позволяют проводить диагностику, как в 

групповой форме, так и индивидуально.  

В соответствии с ФГОС был проведен мониторинг по выявлению универсальных 

учебных действий (УУД) первоклассников. 

Результатом работы можно считать то, что первые классы успешно прошли адаптацию 

к школе, в классах сократилось число конфликтов между учениками. Но остаются некоторые 

проблемы: межличностные конфликты, низкий уровень учебной мотивации у некоторых 
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учащихся. 

В течение 2019 учебного года индивидуальная работа проводилась согласно запросу 

родителей (законных представителей), педагогов образовательного учреждения. В каждом 

конкретном случае составлялся план индивидуальной работы. Групповая работа проводилась 

по направлениям: в познавательной сфере – развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления; в эмоционально-волевой сфере - коррекция агрессивности, тревожности, 

импульсивности, в коммуникативной сфере – трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками, педагогами, родителями.  

Педагогом-психологом было проведено 69 консультаций для 62 родителей по вопросам 

воспитания детей, организации детско-родительских отношений, эмоционального комфорта в 

семье, уровне развития.  

В соответствии с годовым планом, а также по запросу педагогов, классных 

руководителей,  администрации образовательного учреждения велось психологическое 

просвещение участников педагогического процесса. 

В организационно–методическую работу психологической службы включена работа с 

документацией, написание характеристик, психологических  заключений, отчетов, заполнение 

индивидуальных карт, анализ научно-практической литературы, разработка развивающих 

программ. Посещение научно-практических семинаров, конференций, мастер-классов, 

совещаний и методических объединений города. 

Психолого-медико-педагогический консилиум. 
В 2019 году в учреждении регулярно проводились заседания ПМПк, с целью 

определения и организации в рамках образовательного учреждения условий развития, обучения 

и воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными 

особенностями. В течение 2019 года  было проведено 4 заседания  консилиума: 2 плановых и 2 

внеплановых. 

Выявлены проблемы по организации и содержанию деятельности ПМПк ОУ в учебном 

году: низкая сознательность родителей и законных представителей учащихся. 

Пути решения выявленных проблем: вести информационную, просветительскую работу 

среди родителей и законных представителей учащихся, нуждающихся в помощи ПМПк. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить проблемы, с 

которыми обращались участники образовательных отношений. Однако, не всегда удавалось 

решить возникающие проблемы, так как наблюдалась низкая заинтересованность на 

дальнейшую работу. В связи с этим в дальнейшем необходимо уделять больше внимания 

мотивированию родителей на более глубокую работу. Также стоит обратить внимание на 

низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей (консультации 

проходили по инициативе психолога). В следующем учебном году необходимо усилить 

просветительскую работу с родителями обучающихся. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

обучающихся. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной диагностики.  

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать 

достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, 

структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры 

для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. В будущем 

году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в групповой работе, 

проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы коррекционно-

развивающей работы.  

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 
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имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке 

программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с одаренными 

детьми.  

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального 

роста в дальнейшем.  

Перспективные направления работы на следующий учебный год. В новом году будут 

поставлены следующие цели и задачи:  

1. Уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами. 

2. Уделить внимание усилению работы с одаренными детьми.  

3. Направить работу психологической службы на просвещение участников 

образовательных отношений.  

4. Усилить просветительское направление работы психологической службы школы.  

5. Оказывать психологическую помощь учащимся, испытывающим трудности в 

социальной адаптации и создавать условия для сохранения психологического здоровья 

школьников. 

Социально-гигиеническое благополучие образовательной среды. 

Одной из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом школы  в 2019 

году, было сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основные показатели эффективности данной работы: 

1. Сведения об учащихся, отнесенных к физкультурным группам; 

2. Сведения об учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе; 

3. Информация об учащихся по группам здоровья; 

4. охват обучающихся профилактическими и физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями. 

 

Сведения об учащихся, отнесенных к физкультурным группам  

Физкультурная группа 1-2 классы 

Основная 62 

Подготовительная 13 

Специальная медицинская - 

Освобождено от уроков физической культуры - 

 

Сведения об учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе на 2019-2020 

учебный год 

Всего 

обучающихся  

в учреждении 

(на 10.09 

2019 г.) 

Отнесено 

к СМГ по 

приказу 

школы 

Охвачено 

занятиями 

СМГ 

Количество 

групп 

Ф.И.О. учителя 

физической куль-

туры, ответст-венного 

за проведение занятий 

Дата 

прохождени

я курсовой 

переподгото

вки по СМГ 

- - - - - - 

 

Вопросы сохранения здоровья, оптимизации индивидуальных нагрузок школьников, 

дальнейшего внедрения здоровьесберегающих технологий продолжают оставаться 

актуальными для педагогического коллектива школы. 

Здоровье и обучение взаимосвязаны и взаимообусловлены. Физическое развитие во 

многом определяет работоспособность учащихся разных возрастных групп. 

Пропуски занятий по болезни возрастают во 2 четверти, что связано с осенне- зимним 
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периодом, поэтому необходимо усилить профилактическую работу по предупреждению 

простудных заболеваний. 

Деятельность общеобразовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Оптимизация учебной нагрузки. 

2. Обеспечение двигательного режима учащихся начальной школы. 

3. Организация работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. 

4. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий. 

5. Организация отдыха обучающихся в каникулярное время. 

 

Анализ оздоровительной инфраструктуры школы 

Элементы инфраструктуры Отсутствуют Имеются, но 
оснащены слабо 

Соответствуют 
требованиям 

Медицинский кабинет   + 

Стоматологический кабинет +   

Спортивный зал   + 

Спортивная площадка   + 

Хореографический зал   + 

Спортивный зал   + 

Прогулочная площадка   + 

Баскетбольная площадка   + 

Теплица +   

Таким образом, следует отметить, что на базе школы имеется инфраструктура, 

которая способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся, но требует 

своего пополнения и совершенствования. 

В течение учебного года проводились следующие немедикаментозные 

оздоровительные мероприятия: 

- уроки физической культуры, 

- работа спортивных секций, 

- Дни здоровья, 

- спортивный досуг на каникулах, 

- семейные праздники «Веселые старты», 

- классные часы, 

- беседы о здоровом образе жизни. 

Организация физкультурно-массовых мероприятий 

Мероприятие 2019 

Количество 

мероприятий 

% от запланированных 

Гимнастика до учебных занятий 78 100 

Физкультминутки на уроках 390 100 

Дни здоровья 2 100 

Школьные спортивные праздники 1 100 

Спортивные соревнования 1 100 

Выводы: 

Проводимая в школе работа по здоровьесбережению позволяет сохранять 

физическое и психическое здоровье учащихся, исключить перегрузки, оптимально 

строить учебный день в соответствии с требованиями СанПиН. 

Проблемы: 

1. Во 2 четверти возрастают количество пропусков занятий по болезни. 

2. Отсутствие штатных медицинских работников в школе, медицинское 

обслуживание осуществляют сотрудники детской поликлиники №1. 
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Задачи: 

1. Обеспечить комплексное сопровождение процессов формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни детей с учетом их возрастных особенностей (в 

течение года). 

2. Активизировать просветительскую работу, направленную на профилактику 

заболеваемости ОРЗ (вакцинации от гриппа). 

3. В начале учебного года заместителю директора организовать вовлечение 

учащихся школы в кружки спортивной направленности. 

4. Обеспечить развитие здоровьесберегающей инфраструктуры. 

 

6. Общие выводы по итогам самообследования. 

1. Деятельность МБОУ «Акварель»  строится в соответствии с федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

документами, программно-целевыми установками департамента образования 

Белгородской области, управления образования администрации города Белгорода. 

2. Школа начала реализацию Программы развития на  2019-2023 годы. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в современных, безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

4. Качество образовательного взаимодействия осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

5. Все обучающиеся успешно осваивают федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования. 

6. Промежуточные результаты образовательной деятельности соответствуют целям 

и задачам заявленных образовательных программ, нормам законодательства. 

7. Содержание подготовки на уровне начального общего образования 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

8. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия и коллегиальности, 

демократичности школьного уклада. Родители являются участниками соуправления 

школы. 

9. МБОУ «Акварель» планомерно работает над проблемой здоровья школьников. 

10. В школе созданы все условия для самореализации, самовыражения и 

саморазвития ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем 

мотивации и качеством знаний.   

11. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива МБОУ 

«Акварель» через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, 

мастер-классы, участие в проектной деятельности и т.д. 

12. Участники образовательных отношений высказывают, в основном, 

позитивное отношение к деятельности школы. 

13. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

через школьный сайт, информационные стенды. 

14. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия с МБОУ «Акварель». 

14. Перспективы и основные направления развития МБОУ «Акварель». 

Основной целью деятельности МБОУ «Акварель» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
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здорового образа жизни). 

Также школа осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам, реализация которых не является основной целью его 

деятельности: дополнительные общеобразовательные программы, образовательные 

программы дошкольного образования. 

Комплекс задач на 2020 учебный год: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

3. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни, самосовершенствованию и 

развитию. 

4. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого экопространства школы. 

5. Участие в проектной деятельности, способствующей повышению качества 

образования, улучшению материально-технической базы. 
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II. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию в 2019 году 

 
Приложение № 2 
к приказу Министерства 

образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 75 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 75 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 0 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

 

- 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 

 

человек/% 

 

 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

 

 

человек/% 

 

 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

 

 

человек/% 

 

 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

 

 

человек/% 

 

 

- 
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класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

75/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

человек/% 

 

13/17,3 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 1/1,3 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

 

человек/% 

 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 11 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

 

11/100 
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1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

 

11/100 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

человек/% 

 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

 

человек/% 

 

 

0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 

человек/% 

 

 

6/54 

1.29.1 Высшая человек/% 3/27 

1.29.2 Первая человек/% 3/27 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

человек/% 

 

3/27 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/27 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 0/0 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

человек/% 

 

5/45 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

человек/% 

 

0/0 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

 

человек/% 

 

 

 

3/27 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

 

человек/% 

 

 

3/27 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного единиц 0,7 
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учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

 

единиц 

 

68,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 

да/нет 

 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

 

человек/% 

 

1361/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 

кв.м 

 

15,3 
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III. Отчет о результатах самообследования структурного подразделения – 

детский сад за 2019 год 

 

I.Аналитическая часть. 

1.Общие сведения. 

Полное наименование: структурное подразделение – детский сад муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад № 26»  

г. Белгорода 

Адрес: юридический 308015, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, 

ул. Каштановая, д. 8 

фактический 308015, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. 

Каштановая, д. 8 

Телефон (4722) 38-09-75 

Электронный адрес: schoo26@beluo31.ru 

Сайт: http://akvarel.school-bel.ru/ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – 

детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода как образовательная организация реализует 

государственную политику в области образования, определяемую законодательством 

Российской Федерации, выполняет социальный заказ на образование, исходя из запросов 

родителей микрорайона и города, ресурсных возможностей детского сада. 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»  с 1 сентября 2019 года функционируют 

дошкольные группы для детей 1,5 - 8 лет. С момента вступления в силу Устава МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 26»  от 09 апреля 2019 г. № 570 дошкольные группы 

являются структурным подразделением школы – детский сад. Дошкольные  группы детского 

сада ориентированы на создание максимально благоприятных условий для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, на развитие 

индивидуальных способностей обучающихся с учетом возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и личностных особенностей, на формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Свою   деятельность   детский   сад      осуществляет   в соответствии   с «Конвенцией 

ООН о правах ребёнка», «Семейным кодексом Российской Федерации», Федеральным законом 

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

Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. №1155 «Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования», Законом Белгородской области от 31.10.2014 г. №314 «Об образовании в 

Белгородской области», Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. 

№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы». 

Деятельность МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» по осуществлению 

дошкольного образования регламентируется: Уставом МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 26», лицензией на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам от 30 декабря 2019 года, выданной Департаментом образования Белгородской 

области, регистрационный номер №8833, приказами по МБОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 26» «О зачислении детей в детский сад МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26». 

Основное здание МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»  расположено по ул. 

Каштановая, окружено жилыми домами.  

Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же психолого-

mailto:schoo26@beluo31.ru
http://akvarel.school-bel.ru/
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педагогическим требованиям к благоустройству образовательных учреждений. 

Основное здание детского сада двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. В Учреждении имеются спортивный и музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, индивидуальных занятий, медицинский 

блок, включающий кабинет врача, процедурный и прививочный кабинет.  

Для эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса на 

территории Учреждения оборудованы восемь игровых площадок с травяным и 

ударопоглощающим покрытием, оснащённые игровым оборудованием, малыми 

архитектурными формами, теневыми навесами. Имеется спортивная площадка с 

ударопоглощающим покрытием, оснащенная спортивным оборудованием (футбольные ворота, 

комплекс турников, стойка баскетбольная уличная с кольцом, бревно гимнастическое детское, 

скамейки уличные).  

По адресу: ул. Семейная д. 1, ул. Семейная д. 23 расположены два здания Учреждения на 

первых этажах жилых домов, имеющие центральное отопление, воду, канализацию, 

сантехническое оборудование. Эти здания предназначены для детей раннего возраста от 1,5 до 

3-х лет.  

В здании по ул. Семейная д. 1 имеется методический кабинет, 4 изолятора, 4 групповых 

помещения и подсобные помещения. В здании по ул. Семейная д. 23 имеется методический 

кабинет, 6 изоляторов, 6 групповых помещений и подсобные помещения. Прилегающая 

территория к данным зданиям оборудована 10 прогулочными площадками с 

ударопоглощающим покрытием, оснащённые песочными двориками, малыми архитектурными 

формами, теневыми навесами.  

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» существует выход в сеть Интернет, 

собственный сайт и электронная почта, локальная сеть, связывающая рабочие места директора, 

заместителя директора, медицинского работника, делопроизводителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» имеется в наличие 9 

компьютеров, 9 принтеров и 1 МФУ. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду по периметру 

территории установлена система охранного видеонаблюдения (32 камеры), оборудованы 

тревожная кнопка и автоматическая пожарная сигнализация, имеющая выход на 

централизованный пульт единой службы спасения.  

 

2. Режим работы детского сада МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26». 

Детский сад МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»  функционирует в режиме 

полного (12-часового) дня, с 7:00 до 19:00 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

 

3.  Характеристика контингента обучающихся. 

Порядок комплектования МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» определяется 

Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нормативно-

правовая база деятельности учреждения основывается на законодательстве Российской 

Федерации, региональных нормативно-правовых актах и локальных актах учреждения.  

Приём и зачисление детей в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

осуществляется из числа внесённых в городскую электронную базу данных очередников 

управления образования администрации г. Белгорода, после получения путевки. Возраст 

приема детей в учреждение определяется Уставом МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

26». 

Списочный состав детей – 210 детей, при плановой наполняемости 352 детей, 

функционирует 10 возрастных групп в возрасте от 1,5 до 7 лет: 

- 4 группы общеразвивающей направленности (дети в возрасте от 3 до 7 лет); 

- 2 группы комбинированной направленности (дети в возрасте от 3 до 7 лет); 



Отчёт о самообследовании МБОУ «Начальная школа – детский сад №26 «Акварель» г. Белгорода 

за 2019 год 

30 

 

 

- 6 групп раннего возраста (дети в возрасте от 1,5 до 3 лет) (Таблица 1). 

 

 Таблица 1 

№ 

п/п 
Возрастная группа возраст 

Списочный 

состав 

1 первая младшая группа № 1 2 - 3 12 

2 
вторая младшая группа комбинированной 

направленности № 2 
3 - 4 27 

3 средняя группа № 3 4 - 5 25 

4 вторая младшая группа № 4 5 - 6 23 

5 
подготовительная к школе группа комбинированной 

направленности № 8 
6 – 7 28 

6 первая младшая группа № 9 2 - 3 14 

7 первая младшая группа № 10 2 - 3 15 

8 вторая группа раннего возраста № 11 1,5 - 2 15 

9 вторая группа раннего возраста № 12 1,5 - 2 20 

10 первая младшая группа № 13 2 - 3 15 

11 первая младшая группа № 14 2 - 3 16 

Общая численность воспитанников 210 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей (Таблица 2). 

Таблица 2 

Социальный паспорт семей обучающихся МБОУ  

№ п/п 
Наименование категории 

 

Количество 

(чел.) 

Количество 

(%) 

1 
Родители (законные представители) работники 

бюджетных организаций 
7 3 

2 Многодетные семьи 7 3 

3 Малообеспеченные семьи 2 1 

4 Неполные семьи всего: 23 11 

4.1. из них мать-одиночка 4 2 

4.2. из них разведенных 16 8 

4.3. из них потеря кормильца 0 0 

5 Родители - опекуны 1 1 

6 Родители-инвалиды 2 1 

7 
Семьи, имеющие статус переселенцев, беженцев 

(вне зависимости от наличия гражданства): 
0 0 

7.1. из Украины 0 0 

7.2. из стран ближнего зарубежья 0 0 

7.3. из стран дальнего зарубежья 0 0 

8 
Семьи, попавшие в сложную жизненную  

ситуацию (неблагополучные семьи) 
0 0 

Вывод: Деятельность МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» осуществляется на 

основании законодательства Российской Федерации. Нарушений Устава по комплектованию 

групп, цели деятельности МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» и лицензионного 

права не выявлено. Контингент семей социально благополучный, преобладают дети из полных 

семей, что сказывается на благополучии психологического фона детей. 

 

4. Физический портрет обучающихся детского сада МБОУ «Акварель». 

Одной из основных задач Учреждения является деятельность по освоению 

здоровьесберегающих технологий, использованию индивидуализированного и 

дифференцированного подхода к участникам образовательных отношений, охране и 
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укреплению психофизического здоровья детей с целью обеспечения стойкой динамики в 

снижении заболеваемости дошкольников. Показатели заболеваемости детей всех возрастных 

групп Учреждения представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Показатели заболеваемости воспитанников МБОУ 
г
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2019 210 146 9,5 952 139 73,98 

 

Согласно данным медицинских осмотров, дети имеют разные группы здоровья, что 

отражено в таблице 4. 

Таблица 4. 

Данные по группам здоровья за 2019 год 

Списочный 

состав 

I гр II гр III гр IV - Vгр 

210 98 (46,6%) 100 (47,6%) 12 (5,7%) 0 

 

Согласно этим данным были сформированы физкультурные группы (см. таблица 5). 

Таблица 5. 

Распределение детей по физкультурным группам 

Год 
Списочный 

состав 
Основная Подготовительная Специальная 

2019 210 195 (93%) 15 (7%) 0 

 

В Учреждении имеются дети с хроническими заболеваниями, состоящие на 

диспансерном учете (см. таблица 6). 

Таблица 6. 

Состояние здоровья детей 

по результатам углубленного медицинского осмотра в 2019 году 

№ 

п/п 
Патологии 2019 

1  Нарушение зрения 11 

2 Нарушение речевого развития 20 

3 Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

Сколиоз 0 

4 Плоскостопие 19 

5 Нарушение осанки 2 

6 Заболевания сердечно-сосудистой системы 7 

7 Заболевания желудочно-кишечного тракта 1 

8 Хирургические заболевания 21 

9 Заболевания органов дыхания 4 

10 Заболевание нервной системы 6 

 

Немаловажную роль в системе здоровьесберегающих мероприятий играет организация 

рационального и полноценного питания воспитанников. Соблюдение принципов регулярности, 

полноценности, соблюдения норм потребления продуктов, гигиены питания, осуществление 

индивидуального подхода к детям во время приёма пищи способствуют укреплению здоровья 

воспитанников. Питание осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
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разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

детей дошкольного возраста (в соответствии с Приложением №12 к СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Дети в детском саду обеспечены пятиразовым сбалансированным питанием. Обеспечено также 

использование диетического питания для детей по медицинским показаниям.  

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» ведется постоянный контроль за 

соблюдением режима питания. Итоги оперативного контроля по организации питания 

регулярно обсуждаются на совещании при директоре, педагогических часах.  

Педагогическая составляющая процесса организации питания включает в себя 

использование алгоритмов обучения детей навыкам самообслуживания, сервировки стола, 

культуры поведения за столом.  

Вывод: в целом работа с детьми в прошедшем учебном году была качественной. Это 

объясняется тем, что многие педагоги стараются ответственно и осознанно относиться к 

организации здоровьесберегающих мероприятий и оказывать своевременную индивидуальную 

квалифицированную помощь как воспитанникам, так и их родителям. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» в 2019 году функционировало в плановом 

режиме и осуществляло работу по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, 

повышению качества образования детей дошкольного возраста в соответствии с «Порядком 

организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». Организация 

образовательного процесса была направлена на решение общих задач дошкольного 

образования: 

- охрану жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;  

- обеспечения познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников;  

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников;  

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 

детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.   

Содержание образовательного процесса в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

в 2019 учебном году определялось основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 26» (далее – Программа), разработанной на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса представлено 

следующими программами (Таблица 7). 

Таблица 7 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование комплексной 

образовательной программы, 

используемой для разработки  ООП ДО 

 

Кол-во 

ООП ДО, 

разработа

нны х с 

использов

ание м 

(учетом) 

Кол-во групп, 

осваивающих 

ООП ДО 

В них 

детей 

Разработка обязательной части 

Образовательная программа дошкольного 1 5 116 
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образования «Мир открытий» / Под  ред. 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет / Под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой 

1 6 94 

Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!»/ 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

1 5 116 

Речевое развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «По речевым тропинкам 

Белогорья!»/ Л.В. Серых, М.В. Панькова 

1 5 116 

Художественно-эстетическое развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «Цветной мир Белогорья!»/ 

Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова, А.Б. 

Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

1 5 116 

Физическое развитие    

Парциальная программа дошкольного 

образования «Играйте на здоровье»/ Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова 

1 5 116 

Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор»/ Л.Н. 

Волошина 

1 5 116 

 

В Программе практически реализован подход к организации целостного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста, как субъекта детской деятельности и поведения, в 

различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Органичное вхождение ребенка в 

современный мир обеспечивается в Программе широким взаимодействием дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

художественной литературой и родным языком, экологией, математикой. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

создание каждому ребенку возможности для развития способностей, для широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации, для формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В процессе реализации целей Программы предполагается оптимальное сочетание 

специфических видов детской деятельности: коммуникативной, игровой, познавательно-

исследовательской, речевой, изобразительной, конструктивной, музыкальной, двигательной 

активностью детей. 

Вывод: процесс организации образовательной деятельности в дошкольных группах 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»  носил комплексный, плановый характер. 

Образовательная деятельность осуществлялась в ходе режимных моментов в совместной 
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деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности дошкольников, во 

взаимодействии с семьями воспитанников. 

 

6. Направления работы детского сада МБОУ «Акварель». 

Приоритетными направлениями деятельности детского сада МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26» по реализации основной общеобразовательной программы – 

Образовательной программы дошкольного образования являются: 

- укрепление физического и психического здоровья детей, развитие двигательной 

активности, воспитание гигиенической культуры и приобщение к ценностям здорового образа 

жизни; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

- приоритетное осуществление деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

В течение 2019 года в детском саду проводился комплекс специально организованных 

мероприятий по улучшению физического и психического здоровья обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья детей в осуществлялся через: 

- соблюдение режима дня; 

- закаливающие мероприятия; 

- различные виды гимнастики; 

- организацию прогулок на свежем воздухе; 

- физкультурные занятия (в помещении и на воздухе); 

- соблюдение двигательного режима; 

- осмотр детей педагогами во время утреннего приема; 

- антропометрические замеры; 

- анализ заболеваемости 1 раз в месяц, 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

- подведение итогов посещаемости детей. 

Важным звеном в системе оздоровительных мероприятий является закаливание. Во всех 

группах на протяжении учебного года проводятся следующие виды закаливания: 

- ходьба по массажным коврикам, 

- гимнастика после сна; 

- массажи для профилактики плоскостопия из подручного материала.  

Особое внимание уделяется: 

- профилактике заболеваемости гриппом, ОРЗ, ОРВИ и простудных заболеваний; 

- предупреждению заболеваемости детей после выходных и праздничных дней. 

Во время проведения специально организованной образовательной деятельности наши 

педагоги включают оздоровительные мероприятия: гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, антистрессовый массаж, физкультурные минутки, которые необходимы для снятия 

психоэмоционального напряжения. 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» функционирует система психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в рамках психолого-педагогического 

консилиума (далее – ППк), обеспечивающая целенаправленное комплексное воздействие с 

целью обучения, развития и оздоровления детей с особыми образовательными потребностями. 

Деятельность психолого-педагогического консилиума МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26» осуществлялась в соответствии с нормативной документацией. В состав 

консилиума входили 5 педагогов. Было проведено 4 заседания (2 плановых и 2 внеплановых). 

В 2019 году 5 обучающихся с особыми образовательными потребностями были 

обеспечены комплексным психолого-педагогическим сопровождением, определённым 

ТПМПК: 5 детей посещали группы комбинированной направленности. Для этих детей 

специалистами МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» были разработаны 
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индивидуальные образовательные маршруты, направленные на физическое, познавательное, 

художественно-эстетическое, речевое и социально-коммуникативное развитие. Достигнуты 

определённые положительные результаты.  

В 2019 году актуальным было решение следующих задач:  

- создание оптимальных условий для развития личности дошкольников в детском саду, 

учитывая индивидуальные и возрастные особенности каждого ребенка;  

- своевременное оказание помощи детям и педагогическому коллективу в решении 

возникающих проблем;  

- просвещение педагогического коллектива и родителей;  

- объединение усилий взрослых (педагогов и родителей) на создание условий, 

способствующих эмоциональному, личностному и познавательному развитию детей.  

Деятельность педагога-психолога и учителя-логопеда строилась в трёх направлениях:  

- взаимодействие с детьми;  

- с родителями;  

- с педагогами.  

Большое внимание уделялось социально-личностно-коммуникативному развитию 

дошкольников, формированию у них навыков межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

Специалистами была оказана воспитателям непосредственная помощь в период 

адаптации детей к детскому саду, способствующая эмоциональному благополучию детей. С 

детьми проводились игры на развитие и коррекцию эмоциональной сферы, формирование 

положительных взаимоотношений, коррекционно-развивающая работа.  

Для педагогов проведены консультации: «Психологические особенности развития и 

воспитания детей раннего возраста», «Секреты успешной адаптации», «Правила общения в 

семье», «Мир эмоций дошкольника». Педагогом-психологом проводилась работа с педагогами, 

направленная на обучение коллектива методам и приёмам здоровьесбережения, профилактики 

синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности.  

Активно в процесс психолого-педагогического просвещения вовлекались семьи 

воспитанников.  

Вывод: Дифференциация коррекционно-развивающего воздействия осуществлялась с 

учетом клинической характеристики и индивидуально-психологических особенностей каждого 

ребенка. Работа с детьми в прошедшем году по содержанию образования была 

удовлетворительной и имела положительную результативность. В целях улучшения работы по 

данному направлению необходима систематизированная целенаправленная работа по 

инклюзивному образованию педагогов, детей и родителей: проведение семинаров-практикумов 

и консультаций, обеспечение готовности педагогов к апробации и дальнейшему внедрению 

моделей совместного обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и детей этого же возрастного диапазона общеразвивающих групп; 

психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с особыми 

потребностями; повышение педагогической компетентности педагогов и родителей по данному 

направлению. 

Развитие детей дошкольного возраста осуществляется в различных видах детской 

деятельности и по следующим направлениям развития и воспитания детей (образовательным 

областям): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие». Основной целью образовательной области 

является положительная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам и правилам, традициям семьи, общества и страны. 
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Поставленные задачи решались через специально организованную образовательную 

деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, режимные моменты; создание 

центров патриотического воспитания («Моя малая родина», «Государственные символы 

России» и др.), проведение родительских собраний, участие в праздниках микрорайона, 

посещение библиотеки МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26». 

«Познавательное развитие». Для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» в детском саду МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26», в 

соответствии с расписанием специально организованной образовательной деятельности 

проводилась познавательно- исследовательская деятельность: 

- математическое и сенсорное развитие (2 раза в неделю); 

- природный мир (1 раз в неделю). 

Обучающиеся через дидактические игры и задачи, игры – конструирование с 

логическими блоками Дьенеша, конструктором «ЛЕГО» и т.д., экспериментальную 

деятельность, наблюдения в природе и в быту развивают математические способности, логику, 

умения наблюдать и делать выводы. 

«Речевое развитие». Проблема речевого развития и коммуникации детей дошкольного 

возраста актуальна. Развивают речь детей дошкольного возраста педагоги детского сада МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 26» в процессе организованной образовательной 

деятельности - обучение грамоте, речевое развитие, чтение художественной литературы, 

составление рассказов по картине, беседы (картины, иллюстрации) в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием, подготовки и проведения конкурсов «Юный 

эрудит», «Я-исследователь», «Зеленый огонек» в процессе игровой деятельности (сюжетно-

ролевые, творческие, игры-драматизации). 

«Художественно-эстетическое развитие». В дошкольных группах детского сада МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 26» организован образовательный процесс в соответствии с 

расписанием организованной образовательной деятельности: 

- Музыкальная деятельность (2 раза в неделю); 

- Изобразительная деятельность (3 раза в неделю) (аппликация/конструирование, лепка, 

рисование). 

-  На 2019 год был составлен план-график развлечений: «Новый год», «Осенний бал», 

«День Матери». Педагоги детского сада МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

создавали условия для развития творческого потенциала личности каждого обучающегося. 

Организованы выставки «Вернисаж», как результат совместной проектной деятельности 

родителей и детей:   «Зимняя   фантазия»,   «Подарок   маме, которые позволяли раскрыть 

творческие, креативные идеи семей обучающихся. 

«Физическое развитие». Физкультурная специально организованная образовательная 

деятельность, подвижные игры, спортивные упражнения с элементами соревнований, пешие 

прогулки, экскурсии. В группах проводится 3 занятия по физическому развитию в неделю, одно 

из которых проводится на свежем воздухе. Вся работа по физическому воспитанию проводится 

с учетом состояния здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

7. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования: 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении обеспечивают 18 педагогов: 

воспитатели – 13; педагог-психолог – 1; музыкальный  руководитель – 2; учитель-логопед – 1, 
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инструктор по физической культуре  – 1, что отражено в таблице 8. 

Таблица 8. 

Кадровый состав МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

Образовательный ценз педагогических работников 

№ 

п/п 

Уровень образования Количество 
% 

1 высшее образование  11 61% 

2 среднее профессиональное образование 7 39% 

Возрастной ценз педагогических работников 

№ 

п/п 

Возраст 
Количество % 

1 До 25 лет 4 22% 

2 От 25 до 35 лет 9 51% 

3 От 35 до 55 4 22% 

4 Свыше 55 лет 1 5% 

Стаж работы педагогических работников 

№ 

п/п 

Стаж педагогической работы 
Количество % 

1 До 3 лет 5 28% 

2 От 3 до 5 лет 3 17% 

3 От 5 до 10 лет 6 33% 

4 От 10 до 20 лет 3 17% 

5 Свыше 20 лет 1 5% 

Квалификация педагогических работников 

№ 

п/п 

Уровень квалификации 
Количество % 

1 Высшая  4 22% 

2 Первая  3 17% 

3 Аттестованы на соответствие занимаемой  

должности 
0 0 

4 Не аттестованы 11 61% 

 

Работа методического кабинета МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» была 

направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогов, пришедших из 

разных коллективов, не имеющих квалификационной категории и имеющих разный стаж 

педагогической деятельности. Молодые педагоги не всегда соблюдают режим дня, неправильно 

организуют самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с родителями, не всегда 

включают при проведении непрерывной образовательной деятельности парциальные 

программы. Это связано с тем, что они испытывают затруднения в применении полученных 

теоретических знаний, недостаток практического опыта.  

Использовались такие формы работы как: семинары - практикумы, психологические 

тренинги, мастер – классы, активизирующие деятельность педагогов. Был организован обмен 

опытом через открытые просмотры и взаимопосещения, через создание творческих 

объединений (групп): молодых педагогов, опытных педагогов.    

Введение в действие профессионального стандарта педагога ставит перед методической 

службой МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» задачу по обеспечению плавного и 

квалифицированного перехода к работе в соответствии с новыми нормативно-правовыми 

актами. Это направление деятельности предусматривает повышение квалификации 

педагогического коллектива детского сада на курсах повышения квалификации 

централизованно и нецентрализованно (самообразование). Основными резервами повышения 

квалификации педагогов с учетом современных изменений в дошкольном образовании 
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представляется работа постоянно действующего семинара внутри МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26» для педагогов по проблеме перехода к работе в соответствии с новыми 

требованиями к системе образования и активном участии педагогов в методической работе 

города, повышении квалификации педагогов по проблеме обновления содержания дошкольного 

образования.  

Вывод: укомплектованность педагогическими кадрами составляет 72%. Необходимо 

привлекать педагогические кадры к работе в МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26», 

содействовать повышению образовательного ценза педагогических работников, стимулировать 

к инновационной активности. В 2020 году необходимо дальнейшее совершенствование 

педагогического процесса, повышение педагогической квалификации педагогов и 

развертывание их творческого потенциала в новых нормативно-правовых условиях.  

 

Материально - техническое обеспечение. 

Эффективность взаимодействия педагогов детского сада МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26» по обеспечению комплексного образовательного процесса достигается 

посредством материально- технического обеспечения, использования информационно 

коммуникативных технологий (ИКТ), мультимедийных презентаций и видеоматериалов, 

наглядных, демонстрационных электронных материалов к занятиям, компьютерных 

обучающих программ. 

Использование электронных программных продуктов 

Обеспечивает информационно-ресурсное управление МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26»: 

- наличие сайта, раздела «Детский сад»; 

- электронной почты. 

Обеспечивает ресурсно-информационную открытость образовательного 

учреждения через сайты: 

- Белгородский институт развития образования 

- Пенсионный фонд РФ 

- Федеральное казначейство 

- Избирательная комиссия Белгородской области 

- Электронный мониторинг образовательных учреждений 

- Сайт ГМУ 

- Сайт госзакупки 

- Электронный маркет 

Как и все государственные образовательные учреждения МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26» получает бюджетное нормативное финансирование. Однако, размеры 

бюджетного финансирования недостаточны для развития детского сада в целом и повышения 

качества образовательного процесса. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 26» пополняется, создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Развивающая 

предметно-пространственная среда организуется таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность заниматься любимым делом. Она позволяет детям проявлять инициативу, 

активность в самостоятельной и совместной деятельности. 

Групповые помещения распределены на игровые зоны, центры активности и оснащены 

игровым материалом, согласно дошкольному возрасту. В детском саду МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 26»  обновились дидактические пособия, в спортивном уголке 

постоянно контролируется и обновляется спортивное оборудование. 

Вывод: развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно-

насыщена, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна, учитывает возрастные 
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особенности детей, обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

образовательных областях, что отвечает требованиям ФГОС ДО.  

 Организация безопасности обучающихся 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень образовательного 

процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников.  

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса определяется несколькими направлениями:  

- обеспечение охраны труда;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья детей, посещающих МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26»;  

- пожарная безопасность;  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;  

- антитеррористическая защита.  

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой базе, 

локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям работников МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 26» и инструкциям по технике безопасности. Инструктажи 

проводятся по плану руководителями структурных подразделений.  

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» установлен противопожарный режим, 

регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. Для отработки правильного 

поведения во время чрезвычайных ситуаций проводились тренировочные плановые и 

внеплановые мероприятия с детьми и работниками. 

В МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» оформлен паспорт 

антитеррористической безопасности. В целях соблюдения антитеррористической безопасности 

здание образовательного учреждения оборудовано кнопкой тревожной и автоматической 

сигнализацией, имеющей выход на централизованный пульт единой службы спасения. С целью 

соблюдения детьми норм и правил безопасного поведения, воспитатели вовлекают детей в 

решение разнообразных проблемных игровых и практических ситуаций, в которых дети 

применяют накопленный опыт безопасного поведения. 

Следует отметить, что не зафиксировано случаев травматизма персонала и 

воспитанников во время проведения ООД, прогулках и режимных моментах.  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольных группах Учреждения функционирует внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования Предметом системы внутренней оценки качества 

образования являются:  

- качество условий реализации ООП ДО;  

- качество реализации ООП ДО;  

- качество результатов, достигнутых при реализации ООП ДО. 

В течение отчетного периода были проведены мониторинги реализации 

образовательных программ, взаимодействия учреждения с семьями воспитанников, качества 

развивающей предметно-пространственной среды МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

26». 

Для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольных групп было проведено анкетирование. В анкетировании приняли участие 180 

родителей. Средний процент удовлетворенности родителей качеством деятельности составил в 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» - 91%.  

В период с 02.09.2019 по 31.12.2019 году МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

осуществляло комплектование новых групп. Все дети проходили процесс адаптации. 

Мониторинг процесса адаптации к условиям детского сада проводился педагогами групп и 

педагогом-психологом Воржавиновой Е.А. По результатам мониторинга детей с высоким 
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уровнем адаптации 127 человек (69,5 %), со среднем уровнем – 34 человека (18,5 %), с низким 

уровнем - 0, имеют незавершенный уровень адаптации – 18 человек (9 %).  

 

8. Общие выводы по итогам самообследования. 

В 2019 году результаты деятельности педагогического коллектива детского сада МБОУ 

«Начальная школа – детский сад № 26» полностью отвечают поставленным в начале года целям 

и задачам. Все направления проработаны. Сделаны выводы: 

1. Деятельность детского сада МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» 

строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками департамента 

образования Белгородской области, управления образования администрации города Белгорода. 

2. Структурное подразделение МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» – 

детский сад функционирует стабильно, реализуя Программу развития на 2019-2024 годы. 

3. Детский сад МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»  предоставляет 

доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

4. В детском саду МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»  созданы все условия 

для развития ребенка в разных видах детской деятельности самостоятельной и совместной со 

взрослыми, в режимных моментах. 

5. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива детского сада 

через, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

6. Родители (законные представители) и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности детского сада МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26». 

7. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через сайт 

МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26», информационные стенды. 

 

9. Перспективы и основные направления развития детского сада МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 26» на 2020 год: 

Основной целью образовательной политики Белгородской области в сфере дошкольного 

образования является обеспечение гарантий доступного и качественного дошкольного 

образования, реализацию региональных приоритетных направлений, сформулированных в 

«Законе об образовании в Белгородской области» и Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Спектр проблем, стоящих перед современным педагогом, 

настолько широк, что от него требуется владение информационными технологиями, умение 

эффективно сотрудничать с другими людьми, полноценно использовать личностные ресурсы, 

готовность осуществлять собственную образовательную траекторию, обеспечивая успешность 

и конкурентоспособность. Поэтому подготовка специалистов в области дошкольного 

образования приобретает особую значимость. «Сегодня востребован не просто воспитатель, а 

педагог – исследователь, педагог – психолог, педагог – технолог». 

Таким образом, в следующем году целью является продолжение деятельности всего 

коллектива детского сада МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26»  на достижение цели - 

воспитание и развитие детей нового поколения: физически развитых, любознательных, 

активных, эмоционально отзывчивых, владеющих средствами общения и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми, способных управлять своим поведением 

и планировать действия, способных решать интеллектуальные и личностные задачи, имеющих 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире, природе, овладевших 

предпосылками учебной деятельности, высоконравственных, социально адаптированных, 

способных осознавать ответственность за свою деятельность. 

Деятельность детского сада МБОУ «Начальная школа – детский сад № 26» в новом 2020 

году будет направлена на: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся и 

педагогов через использование здоровьесберегающих технологий, путем взаимодействия детей, 
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педагогов, родителей (законных представителей) и специалистов. 

2. Снижение уровня заболеваемости среди обучающихся. 

3. Улучшение показателя функционирования. 

4. Насыщение и обновление предметов развивающей предметно-пространственной 

среды, отвечающей принципам организации: насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, доступности, безопасности. 

5. Осуществление взаимодействия педагогов детского сада МБОУ «Начальная школа – 

детский сад № 26» и родителей (законных представителей) по психолого-педагогическим, 

медицинским, правовым, экономическим вопросам; 

6. Повышение уровня сформированности воспитательных качеств: гражданская 

ответственность, духовно-нравственные ценности, эстетическая культура личности, 

потребность к здоровому образу жизни у участников педагогического процесса (педагогов, 

детей, родителей (законных представителей)) детского сада МБОУ «Начальная школа – детский 

сад № 26». 

7. Достижение обучающимися детского сада МБОУ «Начальная школа – детский сад № 

26» уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими в дальнейшем 

образовательных программ начального общего образования. 

8. Участие педагогов и обучающихся детского сада в очных, дистанционных конкурсах 

и фестивалях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня. 

9. Участие педагогов детского сада в профессиональных конкурсах, семинарах, 

педагогических марафонах, городских методических объединениях воспитателей, старших 

воспитателей. 

Ценностными ориентирами для нас являются: 

1. Социальный заказ на образование, отражающий интересы тех субъектов, чьи 

потребности удовлетворяются в процессе деятельности детского сада МБОУ «Начальная школа 

– детский сад № 26». 

2. Реализация задач действующей концепции реформы и модернизации образования. 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – 

ДЕТСКИЙ САД МБОУ «АКВАРЕЛЬ», ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

Показатели  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе:  

человек  

210 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  210 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)  

человек  
0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

человек  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет  

человек  
78 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет  

человек  
132 

1.4  Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

человек/%  

210 

(100%) 
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1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%  210 

(100%) 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  человек/%  0 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  0 

1.5  Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

человек/%  

5 

(2%) 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

человек/%  
0 

1.5.2  По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

человек/%  5 

(2%) 

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/%  0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

день  

 

1.7  Общая численность педагогических работников, 

в том числе:  

человек  
18 

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

человек/%  
11 

(61%) 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

человек/%  

11 

(61%) 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

человек/%  
7 

(39%) 

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/%  

6  

(33%) 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

человек/%  

7 

(39%) 

1.8.1  Высшая  человек/%  4 (22%) 

1.8.2  Первая  человек/%  3 (17%) 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  

 

1.9.1  До 5 лет  человек/%  8 (44%) 

1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%  0 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

человек/%  

6  

(33%) 
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1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

человек/%  

1 

(5%) 

1.12  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  

8 (44%) 

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  

7 

(39%) 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

человек/человек  210/18  

(11,6) 

 

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  да 

1.15.4  Логопеда    

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  нет 

1.15.6  Педагога-психолога    да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника  

кв.м.  

6,9 

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

кв.м.  

- 

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

да/нет  

да 
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