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Аналитическая часть 
I Общая характеристика 

Полное  официальное  наименование  Учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» отделение по дошкольному образованию №3 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании 

Лицензии №393 от 02 февраля 2017г  

Сведения об администрации учреждения: 

Заведующий: Клочкова Жанна Геннадьевна 

Режим работы   Учреждения: 7.00-19.00 

II. Система управления организации 

Управление Отделением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Положением об отделении. 

Управление Отделением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Руководство отделением осуществляет – заведующая. 

 

Органы управления, действующие в Отделении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу, утверждает отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Отделением 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Отделения, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Отделения 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Отделении организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Общая численность воспитанников в 2017-2018 учебном году  - 147 детей. 

Комплектование групп на 01.09.2017 г. 

 
№ Группы в соответствии с возрастом детей Фактическая  

наполняемость 

1. 2 ранняя группа (от 1,5 до 2) 17 

2. 1 младшая группа (с 2 до 3) 17 

3. 2 младшая группа (с 3 до 4) 26 

4. Средняя группа (с 4 до 5) 29 

5. Старшая группа (с 5 до 6) 30 

6. Подготовительная группа (с 6 до 7) 28 

 
. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Диагностические карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития 

и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП выглядят 

следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

55 37% 77 59% 15 4% 147 96% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

61 49% 76 44% 10 7% 147 93% 

 
 

Характеристика детей 

Год Количе

ство  

детей 

Состав группы Социальный статус 

Мальчик

и 

Девочки Дети-

инвалиды 

Дети на 

опеке 

Переселенцы 

2017-2018 147 85 62 0 0 0 

 



Сравнительный анализ  состава воспитанников показал увеличение общей численности 

детей, посещающих отделение, по сравнению с предыдущими годами. Наличие в отделении детей-

инвалидов и переселенцев стабильно  из года в год и не превышает одного ребенка. В  числе 

воспитанников дети, находящиеся  на опеке не представлены.   

По итогам исследования можно сделать вывод, что в отделении существует  благоприятная в 

социальном отношении  атмосфера, характеризующаяся  возрастающим доверием родителей к 

учреждению и персоналу, а также о снижении количества детей-переселенцев.  

Характеристика семей 

Год По составу По 

обеспечению 

По 

благополучию 

По статусу 

Полн

ые 

Непо

лные 

Обесп

еченн

ые 

Малоо

бес 

печенн

ые 

Благо

получ

ные 

Неблаго

получны

е 

Много

детные 

семьи 

Второй 

брак 

Родит

ели-

инвал

иды 

Семьи 

«риска» 

2017-2018 120 37 150 7 135 22 40 110 0 

 

1 

 

 

Сравнительный анализ семей воспитанников показал увеличение неполных семей (родители 

разведены, либо находятся в повторном браке). Количество малообеспеченных семей колеблется 

из года в год на уровне 3-5 семей. Важно отметить тенденцию к сокращению неблагополучных 

семей и семей «группы риска», что свидетельствует о благоприятной атмосфере, которая 

складывается в семьях воспитанников и о благополучных условиях воспитания детей.   

 

Дополнительное образование 

В 2017 году в Детском саду работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Хореографическая студия», Изостудия «Хочу творить», 

«Теремок», «Юный зритель»,  

2) социально-педагогическое: «Эрудит», «Русская старина», «Болтунишка»,  

3) физкультурно-спортивное: «Школа Юного богатыря». 

 
 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Отделении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

7.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 87 процентов 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники Отделения успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2017 по 20.11.2017 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 79 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

70 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 63 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

81 процент; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 



знакомым, – 94 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

Педагогический коллектив отделения по дошкольному образованию №3 – 21 человек. 

Совместители – 3 человека (воспитатель, 2 педагога дополнительного образования) 

Прошли аттестацию в 2017- 2018 учебном году: 1 педагог: 

Волкова Е.В. – на высшую квалификационную категорию.  

 

Анализ квалификационного уровня кадров. 

 
количество 

педагогов 

уровень квалификации кадров 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

 

2 категория 1 категория высшая  

категория 

 

21 5  10 6 

 

 Таким образом,  в отделении аттестованы в основном все педагоги, в 2017-2018 учебном 

году необходимо  повысить свой уровень квалификации социальному педагогу (молодой 

специалист) и воспитателям, поступившим на работу в 2016 году. 

 

Анализ профессионального уровня по образованию 

 

количество 

педагогов 

 

образование 
высшее специальное или  

педагогическое 

незаконченное 

высшее 

 

среднее педагогическое 

21 
17 

1 

 
3 

 Таким образом,  в отделении все педагоги имеют соответствующее профессиональное  

образование. 

 

Стаж работы: 

 
0 – 5 лет 5 – 10 лет 

 

10 – 20 лет более 20 лет 

4 13 

 

3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Повышение квалификации 

 

N 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Курсы повышения квалификации(название курса, год) 

1 2 3 

1.  
Волкова 

Елена 

Валентиновна 

Инновации в образовательном процессе 2018 

2.  
Савинкова  

Елена 

Леонидовна 

Организация и содержание дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2017 

3.  

Королева 

Наталия 

Михайловна 

 

Инновации в образовательном процессе 2018 

4.  

Плотникова 

Кристина 

Николаевна 

Аспирантура ФГБОУ  ВО «ОГУ им. Тургенева»  по направлению 

подготовки Образование и педагогические науки (01.09.15-

21.06.2018) 

Организация коррекционно-логопедической работы в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО 

2017 

5.  

Ровенская 

Лариса 

Григорьевна 

Организация и содержание дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2017 

6.  

Лёвина Оксана 

Геннадьевна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях. Модуль №2 

2017 

7.  

Бурцева 

Юлия 

Валерьевна 

Проектирование образовательной среды ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2017 

8.  

Смелянская 

Любовь 

Семеновна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях. Модуль №7 

2017 

9.  

Гнеушева 

Наталья  

Юрьевна 

Организация и содержание дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2017 

10.  

Штанова  

Олеся 

Александровна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

2017 

11.  

Тихонова 

Ольга 

Георгиевна 

Современные образовательные технологии в высшей школе 

2017 



N 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Курсы повышения квалификации(название курса, год) 

1 2 3 

12.  

Картохина Елена 

Юрьевна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях. Модуль №2 

2017 

13.  

Голованова Яна 

Сергеевна 

ФГОС дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

2017 

14.  

Бочкова  

Анна  

Александровна 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации 

2017 

15.  

Гришина  

Наталия  

Владимировна 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и 

методика дошкольного образования» 

2017 

16.  

Чуева  

Ирина Ивановна Медиация в образовательной среде 

2017 

17.  

Коровкина 

Татьяна 

Юрьевна 

Медиация в образовательной среде 

2017 

 
В течение года дети и педагоги приняли участие: 

- во Всероссийском математическом детском конкурсе «Рыжий лис» - первые места по РФ; 

- в Международном детском конкурсе «Весенняя капель» - первые места по РФ; 

- в Международном детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»  - итоги не подведены; 

- во Всероссийском детском конкурсе «Снеговик» - первые и вторые места по РФ; 

- в районном конкурсе педагогического мастерства «Воспитатель года» - (Победитель), в 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» - (Лауреат); 

- в конкурсе образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования на 

территории Орловской области, «Детский сад года» - итоги еще не подведены; 

-  в районном конкурсе «Сударыня-Масленица»; 

- во Всероссийском конкурсе утренников и театрализованных представлений «Новый год 2018!» - 

итоги еще не подведены; 

- во Всероссийском конкурсе утренников и театрализованных представлений «8 Марта 2018!» - 

итоги еще не подведены; 

 
 

 



 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Отделении библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2017 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- методическую литературу по организации работы в группах раннего возраста 

− рабочие тетради 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Отделения включает: 

− ноутбук – 2 

- компьютер – 1 

- принтер – 1 

- МФУ –3 

- проектор – 1 

- экран – 1 

- сканер- 1 

В Отделении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Отделении сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Отделении оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

- логопедический кабинет - 1 

− музыкально- физкультурный  зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

- кабинет завхоза – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− физиокабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году Отделение провело текущий ремонт 6 групп, коридоров 1 и 2 этажей, лестницы. 



Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участках.  

Материально-техническое состояние Отделения и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 147 

в режиме полного дня (8–12 часов) 147 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 34 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 113 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 147 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 30 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 21 



с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

17 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1(6%) 

с высшей 1 (0,2%) 

первой     1 (0,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (1%) 

больше 30 лет 6 (1,2%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 5(1%) 

от 55 лет 6 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17 (4%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17 (4%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

7/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 



 

 

 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 301 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 
 

Анализ показателей указывает на то, что Отделение имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


