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 Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 «Куначевский» филиал начал функционировать в 1970 году. Общая площадь 234,1 м. 

Режим работы образовательного учреждения: пятидневная неделя (суббота, 

воскресенье – выходные дни). Группа функционирует в режиме 9 - часового 

пребывания с 8.00 до 17.00. 

 

II. Система управления организации   

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Положением. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу детского сада, утверждает отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство 

Детским садом 

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 

родителями (законными представителями); 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду 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 



3 
 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещали 21 воспитанник в возрасте от 1,5 до 7 лет. В Детском саду 

сформирована1разновозрастная группа.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей 

Полная 16 

Неполная с матерью 5 

Неполная с отцом 0 

Оформлено опекунство 0 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 5 

Два ребенка 8 

Три ребенка и более 4 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателя и 

родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы 

после зачисления в Филиал. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

  

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования 

в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

            Определить уровень освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования, 

             Проанализировать готовность детей к обучению в школе, 

             Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада, 

             Провести анализ   организации питания в ДОУ, 

             Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов, 
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             Оценить учебно-материальное  обеспечение. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и 

физического развития воспитанников удовлетворительные. 91% детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования. Воспитанники 

старшего дошкольного возраста показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

Вывод: В Филиале создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Коллектив Филиала полностью укомплектован педагогическими кадрами. Заведующая 

филиалом Герасименко Е.С. окончила «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» г. Орѐл в 2018 году. Воспитатель Гузанова Т.В. окончила 

Мезенский педагогический колледж в 2004 году. Музыкальный руководитель Хитрых 

В.И. окончила государственное музыкальное училище по специальности 

(фортепьяно). Штат полностью укомплектован сотрудниками. Помощник воспитателя, 

повар, операторы котельной. Вакансий нет.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Филиале имеется полный набор методической литературы по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой. В 2019 году Филиал пополнил учебно-методический комплект, к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мамы и детки», «Мой дом», «Времена года», «Рассказы по картинкам», 

«Расскажите детям о…», «Играем в сказку», «Развитие речи в Детском саду», 

«Дорожные знаки»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для воспитанников.  

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Филиале сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 

оборудованы помещения: 
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− групповое помещение совмещѐнное с музыкальным залом  –1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− пищеблок – 1; 

− столовая – 1; 

−спальная комната – 1; 

−коридор – 1; 

В 2019 году Филиал провел текущий ремонт в туалетной комнате, замена окна в 

столовой, замена двери на пищеблоке.  Материально-техническое состояние Детского 

сада 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 

На 2019год 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

21человек 

1.1.1 В режиме планового дня (9 часов) 21человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

3человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

18человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

21человек  
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1.4.1 В режиме полного дня (9 часов) 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

21человек 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 21человек 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 

7,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: музыкальный руководитель, 

учитель-логопед 

2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 человек  

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

1человек  
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направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека  

1.8.1 Высшая 0% 

1.8.2 Первая 2 человека  

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы, который составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

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 

2 человека  

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

2 человека  
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повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

2/21 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя имеется 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного воспитанника 

11,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещѐн с 

игровым залом 

2.4 Наличие музыкального зала Совмещѐн с 

игровым залом 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

имеется 
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разнообразную игровую деятельность 

 

 

Выводы: Основной целью своей деятельности педагогический коллектив видит в 

создании единого образовательного пространства для разностороннего развития 

личности ребенка: 1. Осуществлять одно из главных направлений в работе 

дошкольного учреждения - обеспечение укрепления здоровья и развития физических 

навыков у детей. 2. Повысить качество деятельности ДОУ за счѐт модернизации 

содержания и форм реализации воспитательно-образовательного процесса на основе 

непрерывного образования патриотической направленности. 3. Поддержать 

сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более интересной, 

эмоциональной.4. Корректировать пространство развивающей среды соответственно 

стандартам дошкольного образования. 
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