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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 Одинцовский городской округ Московской области 

в лице Управления образования Администрации 

Одинцовского городского округа 

Дата создания 09.02.1987 

Лицензия № 75375 от 25 февраля 2016г 

 

 

 

     Цель деятельности МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида (далее – ДОУ) 

– 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 Бюджетным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами Одинцовского городского округа Московской области и Уставом ДОУ. 

Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения является заведующий 

Бюджетного учреждения – Клевцова Ю.А. Коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников ДОУ, Педагогический совет, Совет ДОУ (сложил свои полномочия с 

18.09. 2020года) 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий 
Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные документы  

организации, осуществляет общее руководство учреждением. 

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  

работников ДОУ 

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 

 

Совет 

ДОУ 
Принятие программы (плана) развития ДОУ, плана финансово- 

хозяйственной деятельности на год. 

Рассмотрение предложений Учредителя, представителя органов 

работников или заведующего учреждением о внесении изменений в 

Устав ДОУ. в том числе при реорганизации или изменении типа и (или) 

вида ДОУ, и вы несение предложений на рассмотрение Общего 

собрания работников ДОУ. 

Определение форм взаимодействия ДОУ с юридическими лицами, 

добровольными обществами, ассоциациями, творческим союзами, 

другим объединениями с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности воспитанников и 

профессионального роста педагогов; 

- формы и методы дополнительной образовательной, воспитательной, 

оздоровительной деятельности, в том числе ассортимента 



дополнительны х услуг на платной основе в соответствии с целями 

деятельности Учреждения. 

Участвует: 

- в разработке локальных нормативных актов Учреждения, в том числе 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

премирования работникам Учреждения, показатели и 

критерии оценки качества, эффективности и результативности труда 

работников Учреждения; 

- в мероприятиях Учреждения по соблюдению здоровых и безопасных   

условий обучения и воспитания детей. 

 

Вывод. 

     В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с 

Уставом, порядок принятия и утверждения соответствует требованиям законодательства 

Российской Федерации. Единоличным исполнительным органом ДОУ является его 

руководитель -заведующий. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

     В своей деятельности педагогический коллектив ДОУ руководствуется: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Уставом ДОУ и иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность ДОУ. 

     Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации-русском. 

     Воспитательно-образовательный процесс осуществляется на основе личностно 

ориентированного воспитания и обучения, сотрудничества, уважения личности ребенка. 

     Содержание образовательного процесса в ДОУ выстраивается на основании 

утвержденной основной общеобразовательной программы (далее- Программа) 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением материалов 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

    В ДОУ проводятся коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом 

Ковалевой Ю.А. Имеется специально оборудованный логопедический кабинет, 

оснащенный достаточным количеством дидактических пособий, демонстрационным и 

раздаточным материалом, педагогической литературой. 

    Содержание работы учителя-логопеда определяется Адаптированной программой, 

разработанной на основе программы: «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, а также 

индивидуальными планами, составленными на каждого ребенка на учебный год.   

     В ДОУ образовательная деятельность строится по трем направлениям: 

организованная образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, образовательная деятельность в самостоятельной деятельности. 



   

 

 

  Общее число воспитанников на конец 2020года – 141 ребенок в возрасте от 1.5 до 7 лет. В 

ДОУ сформировано 5 групп общеразвивающей направленности, и одна группа 

компенсирующей направленности. Из них: 

− 1 гр.  первая младшая – 26 детей; 

-  2 гр.  вторые младшие – 51 ребёнка;  

− 1гр. средняя группа – 23 ребенка; 

− 1гр. разновозрастная – 31 детей; 

− 1 группа компенсирующей направленности – 15 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогического мониторинга. 

 Формы проведения   мониторинга: 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, беседы. 

Разработаны диагностические карты освоения Программы 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 114 ребенка 

     Высокий уровень (дети выполняют все параметры оценки самостоятельно) – начало 

года 14%; конец -54% 

Средний уровень (дети выполняют все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого) – начало года 55%. конец 36% 

Низкий уровень (не могут выполнить некоторые параметры оценки, помощь 

взрослого не принимают) начало года 31 %   конец 10% 

В связи с мерами по предупреждению и распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID 19 деятельность ДОУ была переведена в дистанционный режим работы 

(апрель - май 2020). Для воспитанников при взаимодействии с их родителями было 

организовано дистанционное обучение детей в период самоизоляции. Педагоги отправляли 

в родительские чаты групп задания, рекомендации, советы на интересные ссылки в сети 

интернет, всероссийские дистанционные конкурсы и т.д. В ответ с родителями (законными 

представителями) была организована обратная взаимосвязь, когда родители присылали 

фото и видео, рисунки и поделки детского творчества.   

    В связи с самоизоляцией не удалось провести выпускной вечер дошкольников «До 

свиданье детский сад». Педагоги выпускных групп ДОУ совместно с родителями создали 

видеоролики, фотоколлажи с поздравлениями и пожеланиями нашим выпускникам, 

которые были размещены в сети интернет Инстаграм, отправлены в родительские чаты 

групп. 

Сами педагоги в качестве волонтеров поздравляли ветеранов ВОВ  с праздником 

Великой пасхи, 9 мая. 

                                                                                                 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 110 77  % 

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 2020году в учреждении работал Лего – кружок 

1) техническое направление: «Маленькие изобретатели». Руководитель воспитатель 

Еськова О.В. 

IV Внутренняя система оценки качества образования 

 

    В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Результаты используются для корректировки образовательного процесса, 

условий образовательной деятельности и повышения качества образования. 

     В 2019-2020 учебном году психолого-педагогическая диагностика готовности детей к 

школьному обучению подготовительных к школе групп не была проведена в связи с 

введением режима самоизоляции с целью нераспространения новой корона вирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровнях 

 

Всероссийский 

уровень 

«Осенний листопад» 1 место 

Загадки Осени 1 место 

«Сказки Пушкина» 1 место 

«Лучший уголок»  Диплом победителя I 
степень 

«История Нового года» 1 место 

«Моя семья» Диплом победителя I 
степень 

международный «Краски осени»  

1 место 

«Маленькие экологи» 1 место 

«Маленькие патриоты России» Диплом победителя 1 
степень 

 «Конкурс чтецов» 1 мест 

 «Декоративно прикладное творчество» 1 место 

 «Светлая Пасха» 1 место 

 



 

 

 В период с 19.10.2020 по 23.10.2020 была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности. Исследование направлено на выяснение мнения родителей 

об образовательных услугах, которые предлагаются в ДОУ с целью коррекции 

недостатков и повышения качества образования. В анкетировании приняло участие 104 

родителя. Результаты анкетирования показывают, что удовлетворённость родителей, как 

организацией образовательного процесса, так и взаимодействием педагогов с детьми и 

родителями, соответствует запросам и потребностям родителей бюджетного учреждения и 

составляет 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

- в ДОУ имеется локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему оценки 

качества образования; 

- диагностика готовности к школьному обучению в связи с закрытием ДОУ не 

проводилась; 

- в отчетном учебном году воспитанники ДОУ активно участвовали конкурсах различного 

уровня; 

-  удовлетворено качеством предоставляемых образовательных услуг составляет 100%. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В ДОУ работает 28 сотрудников 

Администрация детского сада – 4 человека, 

Педагогический состав - 14 человек, 

Из них: воспитателей 12 человек, 

              учитель – логопед -1 человек, 

             музыкальный руководитель- 1 человек. 

 

Анализ кадровой ситуации: 

В ДОУ - 15 педагогических работников: 

10 (66%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование;  

5 (33 %) – среднее специальное педагогическое. 

В ДОУ разработан график прохождения аттестации педагогов на высшую, первую 

квалификационную категории, на соответствие занимаемой должности.  В 2019 – 2020 

учебном году 2 педагога прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 1 

педагог (музыкальный руководитель) на соответствие занимаемой должности. 

 

 



 

 

Квалификационные категории: 

 

Высшая кв.категория 7 

1 кв. категория 

 

4 

Без кв. категории 4 

 

.Педагогический стаж: 

От 0 до 5 лет 5 

От 6 до 10 лет 1 

От 11 до 20 лет 3 

Свыше 20 лет 6 

 

В течение 2020 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 
 

195ч/ч 

90% 
 

 

 

    Повышение квалификации педагогами, положительно влияет на качество 

образовательного процесса, позволяет реализовать образовательные программы, 

технологии и методики. 

    Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

которые выступают гарантами повышения качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом. Для реализации этих задач в ДОУ используются формы 

и методы обучения педагогов: педагогические советы, семинары, самообразование 

педагогов, аттестация, консультирование, открытые просмотры, педагогические выставки, 

проектная деятельность, работа творческих групп. Активные методы обучения позволяют 

сформировать знания, умения и навыки путем вовлечения работников в активную 

познавательную деятельность: деловые игры, творческие задания, конкурсы, решение 

педагогических ситуаций, моделирования. 

   Вывод. 

Учреждение обладает профессиональным, стабильным коллективом работников, 

позволяющим предоставлять родителям (законным представителям) качественную 

образовательную услугу. Вакансий по педагогическим должностям – нет. 

 

 



 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Библиотека является составной частью методической службы ДОУ. Литература, 

методические издания распределены по группам, а также расположены для 

пользования в методическом кабинете ДОУ. Перечень учебно-методической 

документации по реализуемым образовательным программам, утвержден руководителем 

учреждения. Список методических материалов, обеспечивающих реализацию Программы   

представлен на официальном сайте ДОУ в разделе «Материально – техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса» (https://detsad2.odinedu.ru) 

     Учреждение оснащено: 

7персональными компьютерами,1 ноутбуками,1 проектором. 

    В учреждении имеется выход в сеть Интернет (Провайдер АО "ТРК Одинцово").      

    Скорость доступа составляет 100 мбит/сек. 

    В соответствии с ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», для обеспечения 

безопасных условий доступа в сеть Интернет в учреждении действует система контент-

фильтрации (с использованием программы NetPolis (DNS фильтрации). Доступ к 

запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети закрыт. 

    Интернет-ресурсы используются для взаимодействия с родителями, обмена 

информацией с коллегами и в иной деятельности сотрудников учреждения. 

    Воспитанники доступ к сети Интернет не имеют. 

 

Выводы: 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

Программы. Библиотечный фонд ДОУ представлен достаточным 

количеством литературы для воспитанников и для педагогов.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ 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, 

 Кабинет Робототехники 

 Музыкально – физкультурный зал, 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует  

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной  

безопасности, требованиям охраны труда. 

    Справка о материально – техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам представлена на официальном сайте ДОУ в разделе 

«Материально – техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса» 

(https://detsad2.odinedu.ru) 

 

 

 

 

 

https://detsad2.odinedu.ru/


 

 

 

 
 

Утверждено 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

146 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 146 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  26 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 120 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  0 
 

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: 

15 человек 
10% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

 0  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

15 человек 
10/% 

1.5.3 По присмотру и уходу     0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 20 день 



образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

10 человек 
 67/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

10человек 
67/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек 
33/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

5 человек 
33/% 

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 
13/% 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 2 человека 
13/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

9 человек 
60/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека 
27/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек 
33/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

2 человек 
13 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

2 человек 
13% 

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 

18 человек 
100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-

15 человек 
83/% 



хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

15 человек/ 
146 человек 

=0,103 
человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

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 

2.9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

170.5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


