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Аналитическая часть. 

 I.Общие сведения об организации. 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №2 комбинированного вида  

Руководитель  Юлия Александровна Клевцова  

Адрес организации 143075, Одинцовский район, д.Чупряково, стр. 6-А 

Телефон, факс 8 498 695 53 08  

Адрес электронной почты Lesnayaskazka2@yandex.ru 

Учредитель Администрация Одинцовского городского округа  

Дата создания 09.02.1987 

Лицензия № 75375 от 25 февраля 2016г 

 

 

 

Цель деятельности МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы:  

рабочая неделя – пятидневка, с понедельника по пятницу; 

длительность пребывания детей в группах -  12 часов; 

режим работы групп – с7.00 до 19.00. 

 

 

 

II. Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБДОУ детского сада №2 

комбинированного вида. Управление МБДОУ детским садом №2 комбинированного вида 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: совет Бюджетного учреждения, педагогический совет, общее 

собрание работников Бюджетного учреждения. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий Клевцова Ю.А. 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные документы  

организации, осуществляет общее руководство учреждением. 

Совет Бюджетного 

учреждения 

Принятие программы (плана) развития Бюджетного учреждения, 

плана финансово-хозяйственной деятельности на год; 

- рассмотрение предложений Учредителя, представителя 

органа работников или заведующего Бюджетным учреждением о 

внесении изменений в Устав Бюджетного учреждения, в том числе 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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при реорганизации или изменении типа и (или) вида учреждения и 

вынесение предложений на рассмотрение Общего собрания 

Бюджетного учреждения;  

- определение форм взаимодействия Бюджетного учреждения 

с юридическими лицами, добровольными обществами, 

ассоциациями, творческими союзами, другими государственными, 

негосударственными, общественными организациями и 

объединениями с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности воспитанников и 

профессионального роста педагогов; 

            - участие в разработке локальных нормативных актов 

Бюджетного учреждения, в том числе устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, премирования работникам 

Бюджетного учреждения, показатели и критерии оценки качества, 

эффективности и результативности труда работников Бюджетного 

учреждения; 

          - содействие в подготовке ежегодного отчета или публичного 

доклада Бюджетного учреждения; 

          - содействие привлечению внебюджетных средств для 

улучшения материально-технической базы Бюджетного учреждения; 

           - участие в мероприятиях Бюджетного учреждения по 

соблюдению здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

детей; 

           - содействие созданию в Бюджетном учреждении 

оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса, присмотра и ухода за воспитанниками; 

          -   определение форм и методов дополнительной 

образовательной, воспитательной, оздоровительной деятельности, в 

том числе ассортимента дополнительных услуг на платной основе в 

соответствии с целями деятельности Бюджетного учреждения 

 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

учреждения, 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  Реализует право работников участвовать в управлении  



работников 

Бюджетного 

учреждения  

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 

 

III.  Образовательная деятельность 

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 141 воспитанник в возрасте от 1.5 до 7 лет. В учреждении 

сформировано 5групп общеразвивающей направленности, и одна группа 

компенсирующей направленности. Из них: 

− 1гр.  первая младшая  – 21 детей; 

- 2 гр.  вторые  младшие – 49 ребёнка;  

− 1гр. средняя группа – 25 ребенка; 

− 1гр. разновозрастная – 31 детей; 

− 1 группа компенсирующей направленности – 15 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга. Формы  

проведения форма проведения мониторинга: 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, беседы. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают качества 

освоения образовательных областей.  

Итоги мониторинга освоения программного материала за год показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям осваивается, но имеют 

место низкие результаты.  Всего в мониторинге принимало участие 94 ребенка 
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Высокий уровень (дети выполняют все параметры оценки самостоятельно) – начало года 

20%; конец 48% 

Средний уровень (дети выполняют все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого) – начало года 59%. конец 45% 

Низкий уровень (не могут выполнить некоторые параметры оценки, помощь 

взрослого не принимают) начало года 21 %   конец 7% 

                                                                                                 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 110 7702е  % 

Неполная с матерью 32 23% 

Оформлено опекунство 
  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 68 49% 

Два ребенка 52 37% 

Три ребенка и более 10 14% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с  

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,  

специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2019 году в учреждении работал  Лего – кружок  по направлению: 

1) художественно-эстетическое развитие : «Мастерилки».Руководитель воспитатель 

Еськова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  Внутренняя система оценки качества образования 

 

В дошкольном учреждении утверждено образования. Мониторинг качества 

образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

94% 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 МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида   успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством  

предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В детском саду работает 30 сотрудников 

Администрация детского сада – 3 человека, 

Педагогический состав - 15 человек, 

Из них: старший воспитатель -1 человек,  

              воспитателей 12 человек, 

              учитель – логопед -1 человек, 

             музыкальный руководитель- 1 человек. 

 

Образование 

Высшее 

 

8 

 

Высшее  педагогическое 

Высшее дошкольное 

Высшее другое 

8 

1 

2 

Среднее специальное дошкольное 

Среднее специальное  

6 

1 

Студенты ВУЗа, колледжа. 1 

Анализ кадровой ситуации: 



В образовательном учреждении - 15 педагогических работников: 

8 (57%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование;  

6 (43 %) – среднее специальное педагогическое. 

В ДОУ разработана программа прохождения процедуры аттестации педагогов. В 2018 – 

2019  учебном  году  2 педагога прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию, 1 педагог на первую, 1 педагог на соответствие занимаемой должности. 

Квалификационные категории: 

Высшая кв.категория 8 

1 кв. категория 

 

3 

Без кв. категории 2 

 

.Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет 4 

От 6 до 10 лет 2 

От 11 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 7 

 

В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации:   
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Кол-во 

педагогов, 
прошедших 

переподготовку 

(250 часов) 
По категориям: 

Воспитатель 

Инструктор 

Музыкальный 

Учитель – логопед за 

2017-2018 уч.г. 
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Кол-во 

педагогов 

прошедши
х курсы за 

5 лет из 

работающ

их 

педагогов. 

Кол-во 

педагогов 

без ФГОС 
ДО  

14 1 - 1 14 0 
 

14 

 

0 1 
2730ч/ 

195ч/ч 

90% 
 

 

Целью работы со всеми педагогами являлось создание в ДОУ условий для 

их профессионального роста. 

Повышению творческой активности педагогов способствовало разнообразие форм 

методической работы. Был проведен педагогический совет по теме: « Повышение 

профессиональной компетенции педагогов в ДОУ в области организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО». 

   С целью повышения компетентностного уровня педагогов проведен семинар по теме: на 

уровне ДОУ – «Здоровье сберегающие технологии в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО»,  

открытые педагогические мероприятия по всем возрастным группам по анализу каждого из 

них.  

Регулярно проводились методические и творческие часы, консультации, тематика которых 

была подобрана в соответствии с запросами педагогов и направлена на введение 

и  реализацию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  1 педагог прошел курсовую переподготовку в сумме 350 часов.   Составлен 

план-график прохождения аттестации педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта; 



 Работа была организована таким образом, чтобы развить профессиональную мобильность 

педагогов, раскрыть возможности для самореализации каждого из них. 

Анализ методической работы в  ДОУ показал, что педагоги чаще стали участвовать в работе 

ДОУ, конкурсах различного уровня, стали печататься в электронных СМИ. Так в 2017 году 

в конкурсах профессионального мастерства поучаствовало 5 педагогов,2019 году 10 

педагогов.   Имеют свой сайт 4 педагога.  

Вывод: педагоги активно  стали  участвовать  в  конкурсах  и  мероприятиях  различного  

уровня,  появилась потребность в личностном развитии, которая активно реализуется . 

В настоящее время детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Разработан план аттестации педагогических кадров. В 2019 году прошли курсовую 

подготовку 6 педагогов, переподготовку – 1 педагога. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

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. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации  

образовательных программ. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для  

организации образовательной деятельности и эффективной реализации  

образовательных программ (компьютеры, мультимедийная установка, музыкальный 

центр, магнитофоны, видео и аудиоматериалы). 

VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей от 1.5 до 7 лет. 

Предметно пространственная среда оснащена оборудованием для разнообразных видов 

деятельности: 

 Методический кабинет, 

 Кабинет учителя –логопеда, 

 Медицинский блок, 

 Музей прикладного искусства, 

 Музыкально – физкультурный зал, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 140 

в режиме полного дня (8–12 часов) 140 

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 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 118 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

140 \ 100% 

8–12-часового пребывания 140\100% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

15\ 11% 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

15 \11% 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 21д\дней 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 15 

 

с высшим образованием 9 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

9 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12\ 80% 

 

 

с высшей 7\ 47% 

первой 4\ 27% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4\ 27% 

больше 30 лет 2/14% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2\15% 

от 55 лет 2\15% 

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\100% 

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) 

15\100 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 15\140 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2.42 кв.м 

 

 

 

 


