


Аналитическая часть

1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование
образовательной организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Пойловский детский сад «Солнышко» (МБДОУ 
Пойловский детский сад «Солнышко»)

Руководитель Елена Викторовна Антонова

Адрес организации 662930, Курагинский район, с. Пойлово, ул. Школьная,1

Телефон, факс 8(391)36-75-216

Адрес электронной почты Antonova.elena16@mail.ru

Учредитель Управление образования Курагинского района

Дата создания 1976 год

Лицензия От 11 ноября 2014г  №7708-л

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Пойловский детский
сад «Солнышко» (далее – Детский сад) расположен  в жилом районе села Пойлово. Здание
Детского  сада  построено  по  типовому  проекту.  Проектная  наполняемость  на  61  место.
Общая  площадь  здания  565.5кв. м,  из  них  площадь  помещений,  используемых
непосредственно для нужд образовательного процесса, 390кв. 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 – 10.5часов. Режим работы групп – с 7:00 до 17:30.

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: заведующая, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным
исполнительным органом является руководитель – заведующая.
Органы управления, действующие в Детском саду

Наименование органа Функции

Заведующая Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие  организации, 
утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским 
садом
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  посещают  61  воспитанник  в  возрасте  от  1.6  до  7  лет.  В  Детском  саду
сформировано 3 группы  общеразвивающей направленности. Из них:
−  младшая группа –  20 детей;
−  средняя группа – 20 детей;
−  старшая группа – 21 детей;

Планируемые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования   итоговые (ФГОС).  При  этом итоговые
результатыописывают  интегративные  качества  ребенка,  которые  он  приобретает  в
результате освоения Программы:

- физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;
любознательный, активный;

-  эмоционально  отзывчивый;  овладевший  средствами  общения  и  способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

-  способный управлять  своим поведением и планировать  свои действия  на  основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы
и  правила  поведения;  способный  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи
(проблемы), адекватные возрасту;

- имеющий первичные представления о себе,  семье, обществе,  государстве,  мире и
природе;

-  овладевший  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  -  умениями
работать  по  правилу  и  по  образцу,  слушать  взрослого  и  выполнять  его  инструкции;
овладевший необходимыми умениями и навыками.

Для определения уровня развитости таких качеств подобраны описанные в психолого-
педагогической литературе диагностические методики.

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения
программы  представляет  собой  совокупность  апробированных,  описанных  в  психолого-
педагогической  литературе  диагностических  методик,  позволяющих определить  уровень
развития  интегративных  качеств  ребенка  на  каждом  этапе  его  возрастного  развития.
Система  мониторинга  должна  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  итоговых  и
промежуточных  результатов  освоения  Программы,  позволяет  осуществлять  оценку
динамики достижений детей.

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные
качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-
ориентированных  методик  не  тестового  типа,  критериально-ориентированного
тестирования, скрининг-тестов.

Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  (Н  Е.Вераксы,Т.  С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой  )  построена  на
позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и  направлена  его  всестороннее
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и
интегративных качеств.

Результаты  качества  освоения  ООП  Детского  сада  на  конец  2018  года  выглядят
следующим образомв (%):

Норма Младшая группа Средняя группа Старшая группа

низкая 26,7 18,8 14,4

средняя 57,8 60,4 62,4

высокая 15,5 20,8 23,2
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.
Воспитательная работа.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу:

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 
воспитанников

Полная 36 73,5%

Неполная с матерью 12 24,5%

Оформлено опекунство 1 2%

Характеристика семей по количеству детей:

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников

Один ребенок 11 22,4%

Два ребенка 20 40,8%

Три ребенка и более 18 36,8%

Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей,  с
использованием  разнообразных  форм  и  методов,  в  тесной  взаимосвязи  воспитателей,
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые
месяцы после зачисления в Детский сад.



4.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования(ВСОКО)

В  Детском  саду  утверждено  Положение  о  внутренней  системе  оценки  качества
образования. Мониторинг  качества  образовательной  деятельности  в  2018  году  показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и
физического развития воспитанников удовлетворительные. 59,5 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 Детского сада успешно участвовали в
конкурсах и мероприятиях различного уровня.
В период с 09.01.2018 по 28.02.2018 проводилось анкетирование 37 родителей, получены
следующие результаты:
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость
работников организации, – 97 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, –
43 процента;
−  доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим  обеспечением
организации, – 65 процентов;
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных
услуг, – 83 процента;
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, – 92 процента.
Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.
Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.
Всего  работают  25  человек.  Педагогический  коллектив  Детского  сада  насчитывает  6
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 10/1;
− воспитанники/все сотрудники – 2,4/1.
За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:
− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 6 работников Детского сада, из них 6
педагогов.  На  29.12.2018  г.  1  педагог  проходит  обучение  в  Минусинский  колледж  по
педагогической специальности.

5.Оценка  кадрового обеспечения.

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 

 
 
 
  

Стаж работы работников детского сада «Солнышко»

От 1года до 5 лет – 12 человек
От 5 лет до 10 лет – 6 человек

Наименование показателей Количествочеловек

Всего педагогических работников 6

Образовательный ценз

- высшее профессиональное образование 2

- среднее профессиональное образование 4

Квалификационная категория

- высшая квалификационная категория 0

- первая квалификационная категория 1

- вторая квалификационная категория 0

- без категории 4

Почетные звания

Звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» 0

Прошли курсы повышения квалификации 
(общее количество за последние 3 года)

6

Укомплектованность штатов

- на штатной основе 24

- совместители 2

- по штатному расписанию 24

- укомплектованность фактически 24

Педагогический стаж

До 3 лет 3

3-5

5-10 3

10-15 0

15-20

20 и более
Возрастной состав педагогов

Моложе 25 лет 0

25-29 2

30-49 3

50-54 1

55-59 0

60 и старше 0



От 10 лет до 15 лет – 1 человек
От 15 лет до 20 лет – 4 человека
От 20 лет и более – 1 человек

Образование работников детского сада «Солнышко»
Высшее педагогическое – 3 человека
Высшее -1 человек
Среднее педагогическое – 1 человек
Среднее  специальное- 10 человек
Основное общее образование  – 6 человек
Среднее (полное) общее образование – 3 человека

Детский  сад  укомплектован  кадрами  полностью.  Педагоги  постоянно  повышают  свой
профессиональный  уровень,  активно  участвуют  в  работе  методических  объединений,
знакомятся  с  опытом работы своих  коллег  и  других  дошкольных учреждений,  а  также
саморазвиваются.  Все  это  в  комплексе  дает  хороший  результат  в  организации
педагогической  деятельности  и  улучшении  качества  образования  и  воспитания
дошкольников.

6. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения
В каждой возрастной группе  имеется  банк  необходимых учебно-методических  пособий,
рекомендованных  для  планирования  воспитательно-образовательной  работы  в
соответствии с обязательной частью ООП.
В  2018  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:
− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в
сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»;
− картины для рассматривания, плакаты;
− комплексы для оформления родительских уголков;
− рабочие тетради для обучающихся.
Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета  достаточно  для  реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен
техническим и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение Детского сада включает:
−  информационно-телекоммуникационное  оборудование  –  в  2018  году:2  компьютера,
2принтера, проектор мультимедиа;
− программное  обеспечение  –  позволяет  работать  с  текстовыми редакторами,  интернет-
ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими редакторами.
В  Детском  саду  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  достаточное  для
организации  образовательной  деятельности  и  эффективной  реализации  образовательных
программ.

7.Оценка материально-технической базы
В  Детском  саду  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации
образовательных  программ,  жизнеобеспечения  и  развития  детей.  В  Детском  саду
оборудованы помещения:
− групповые помещения – 3;
− кабинет заведующей – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 0;
− физкультурный зал – 0;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1.



При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают  возрастные,
индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудованы  групповые  комнаты,
включающие игровую, познавательную,обеденную зоны.
В  2018  году  Детский  сад  провел  текущий  ремонт 3  групп,  2  спальных  помещений,
коридоров  1  и  2  этажей,  медкабинета.  Отремонтировали  новые  малые  архитектурные
формы и игровое оборудование на участке. 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.

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/

