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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

 

 

 

Наименование 

образовательной организации 

Клевцовский филиал 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детский сад № 1 

«Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому развитию детей (Клевцовский 

филиал МБДОУ 

- детский сад № 1 «Солнышко» пгт. Колпна) 

Руководитель Ирина Васильевна Демидова 

Адрес организации 303410, Орловская область, Колпнянский р-н, д, 

Клевцово, д.5 

Телефон, факс 8 486 74 2-12-28 

Адрес электронной 

почты 

d-sad.grekova@eandex.ru 

Учредитель Отдел образования администрации Колпнянского 

района Орловской области 

mailto:d-sad.grekova@eandex.ru


 

Дата создания 1985 год 

Лицензия От 24.07.2015 № 326, серия 57ЛО1 № 0000141 

 

 

Клевцовский филиал муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно – речевому развитию детей (Клевцовский филиал 

МБДОУ - детский сад № 1 «Солнышко» пгт. Колпна) расположено в жилом микрорайоне вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 50 мест. Общая площадь здания 360 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 184 кв. м. 

Цель деятельности  детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности  детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 10,5 часов. Режим работы группы – с 7:30 до 18:00 

 

2.Система управления организации 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий, непосредственно в филиале работу организует заведующий филиалом, который 

подчиняется заведующему детским садом. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 



 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, 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 детского сада. 

 

3.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 соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещало 14 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В детском саду 

сформирована 1 разновозрастная группа общеразвивающейся направленности. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 



 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП детского сада) в каждой возрастной подгруппе. 

Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров  детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты  качества освоения ООП детского сада на 

конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 

Сравнительный анализ результатов освоения ОП ДО по возрастным подгруппам 

 
 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

Во время проведения медицинского осмотра были выявлены дети со следующими         

группами здоровья: 

  

 

 

 

 

 

Продолжительность заболеваний: 

 

Год Продолжительность 

2018-2019 6,9 

2019-2020 6,7 

 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников 
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Характеристика семей по составу 

 

   Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 8 61% 

Неполная с матерью 5 39% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 3 23,08% 

Два ребенка 7 53,84% 

Три ребенка и более 3 23,08% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский 

сад. 

 

В 2020 году в детском саду работал кружок: 

«Умейка». В кружковой работе задействовано 75 процентов воспитанников филиала. 

 

Питание и охрана здоровья обучающихся. 

 

В ДОУ обеспечено гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии с их 

возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам, установленным требованиями СанПиН 

2.4.1.3049- 13. Питание в ДОУ 4-х разовое: завтрак, второй завтрак (фрукты, соки), обед, полдник. В 

учреждении имеются технологические карты приготовления пищи, примерное 10 дневное меню, 

которое рассчитано на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания 

воспитанников с 1,5 до 3 лет и с 3 до 7 лет. В рацион детей постоянно включаются свежие овощи, 

фрукты, молоко и кисломолочные продукты (творог, кефир, йогурт, сметана, сыр), а также 

сливочное масло, мясо, птица, рыба. Контроль за качеством питания, разнообразием и 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, 

соблюдением сроков реализации продуктов возложено на заведующую филиалом. Кроме этого в 

ДОУ имеется бракеражная комиссия, которая следит за правильной закладкой продуктов, 

соблюдением правил кулинарной обработки и правильностью порционирования при раздаче.  

Вывод: воспитанники ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие 

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

развития ребенка. 

 

                       



 

 

Обеспечение безопасности учреждения. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначены ответственные за организацию 

работы по охране труда, противопожарной безопасности, электробезопасности, по ГО и ЧС. В целях 

обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников в истекшем году 

проведены следующие мероприятия: 

 • разработаны все инструкции по охране труда, своевременно организовывалось обучение и 

проверка знаний, требований охраны труда работников учреждения и вновь поступивших;  

• проводилось обучение работающих, мерам обеспечения пожарной безопасности;  

• проводились тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего персонала в случае 

возникновения ЧС;  

• проводились инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с работниками;  

• проводились мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.; 

• систематически проводился технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, проверка исправности электрических розеток, 

электрооборудования, наличия в электросетях стандартных предохранителей, заменена 

светильников; 

 • проведено переосвидетельствование огнетушителей,  

• закуплены новые огнетушители и раструбы к ним;  

• в группе частично заменена столовая посуда;  

• приобретались моющие и дезинфицирующие средства.  

Вывод: функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

17.09.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 81 процент 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

подгруппе. Воспитанники подготовительной подгруппы показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами полностью согласно штатному расписанию. 

Всего работают 7 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 2 

специалиста. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 14/2; 

− воспитанники/все сотрудники – 14/4. 
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Анализ результатов повышения профессиональной компетентности педагогов 

Содержание раздела: 

 сколько педагогов прошло курсы повышения квалификации; 

 сколько были аттестованы в отчетный период; 

 анализ системы методического сопровождения и научно-методической 

обеспеченности образовательного процесса.  

 

 

Показатели Количество педагогов (за 

отчетный период в сравнении с 

предыдущим годом) 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Обучение в вузе - - 

Курсы переподготовки - - 

Курсы повышения квалификации 2 1 

Аттестация 1 - 

Обучение в семинарах 2 2 

Посещений методобъединений 4 4 

Обмен опытом на конференциях, 

форумах, методических семинарах, 

круглых столах 

1 1 

Публикации в профессиональных 

изданиях 

- - 

Участие в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

- муниципальный - 1 

- региональный  - - 

- федеральный - 1 

Участие педагогов и воспитанников 

конкурсах ( муниципальных, областных) 

2 1 

Примечание: Могут быть дополнительные показатели с учетом специфики 

деятельности детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В филиале библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в группе 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 группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 209-2020 году филиал пополнил учебно-методический комплектом к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся.  

Информационное обеспечение филиал включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование: компьютер, принтер, DVD- плеер, 
музыкальный центр; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 
ресурсами, фото-видеоматериалами. 

В филиале учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

7.Оценка материально-технической базы 

 

В филиале сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

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

− групповые помещения – 1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал, физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудована групповая комната, включающая 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году филиал провел текущий ремонт. Материально-техническое состояние филиала и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКИЙ САД № 1 «СОЛНЫШКО» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 

ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ  РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

     КЛЕВЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Показатели Едини

ца 

измерения 

Кол    

Кол-во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

 

человек 

14 

в режиме полного дня (7.30–18.00 часов) 14 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) - 

в семейной дошкольной группе - 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует детский 

сад 

- 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет  

человек 

2 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

 

человек 

12 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах: 

 

человек  

(процент) 

 

 

 

14 

(100%) 

7.30–18.00 часов - часового пребывания 

 обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

14 

(100%) 

 присмотру и уходу 14 

(100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

   день 6,7 

 Общая численность педработников, в том числе 

количество   педработников: 

челове

к 

2 

 с высшим образованием  

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

- 

 средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

2 



 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

челове

к (процент) 

1 

(50% 

 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  

 

0  с высшей 

 первой 1 

(50%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

0 

 до 5 лет 

 больше 30 лет 2 

(100

%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 

-  до 30 лет 

 от 55 лет 2 

(100

%) 

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) 

1 

(50%

) 

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) 

1 

(50%) 

 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/

чел овек 

1/7 

 Наличие в детском саду: да/нет  

нет  музыкального руководителя 

 инструктора по физической культуре нет 

 учителя-логопеда нет 

 логопеда нет 

 учителя-дефектолога нет 

 педагога-психолога 

 Инфраструктура 



 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 15 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности 

кв. м 40 

Наличие в детском саду: да/нет  

да  физкультурного зала 

 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 филиал 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. 

Филиал укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность  образовательной  деятельности



 

 


