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Аналитическая часть 

 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 
Прилужский филиал, МБОУ «Тургужанская ООШ» 

Заведующий Щукина Татьяна Алексеевна 

Адрес организации 
662245 Красноярский край, Ужурский район, п. Прилужье, 

ул. Школьная 3 

Телефон, факс 8(39156)38-1-24 

Адрес электронной почты Prilsad@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» Ужурского района, Красноярского края 

расположенного по адресу:  г.Ужур, ул.Ленина,21а. 

 

Дата создания 30 января 2003 года 

Лицензия 
№7434-л от 07.02.2014г., серия 24ЛО1 №0000457 срок 

действия - бессрочно 

 

Прилужский филиал, МБОУ «Тургужанская ООШ» (далее – Филиал ) расположен в жилом 

районе поселка вдали от производящих предприятий и торговых мест.  

Филиал посещают воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет. Одна разновозрастная группа. В 

группе  18  воспитанников.  

 

Здание Филиала  построено не по типовому проекту, а приспособленное. Проектная 

наполняемость на 18 мест. Общая площадь здания 186 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 145,3 кв. м. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 

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 Филиала: 

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

группах – 9 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 16:30. 

 

2. Структура управления образовательным учреждением. 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления Филиала 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а так же следующими 

документами: 

По методическому обеспечению 

1.Приказ об утверждении Основной образовательной программы. 

2.Положение о рабочей группе по разработке Основной образовательной программы. 
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3.Приказ об утверждении плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС ДО. 

4.Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС ДО. 

5.Положение по самообследованию (самооценке). 

По организационному обеспечению 

1.Устав образовательного учреждения  

2.Правила внутреннего распорядка. 

3.Коллективный договор. 

4.Договор  с учредителем. 

5.Договор с родителями (законными представителями) об оказании образовательных услуг 

воспитанникам. 

6.Положение о педагогическом совете. 

7.Положение об Общем родительском собрании. 

8.Положение об Общем собрании трудового коллектива. 

9.Положение о порядке приема, перевода и отчислении воспитанников. 

10. Приказы по основной деятельности 

11. Годовой план работы. 

По кадровому обеспечению 

1.Должностные инструкции работников  (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»). 

2.Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО 

3. Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников. 

4. Приказы по личному составу 

5. Штатное расписание. 

6. Инструкции по охране труда и пожарной безопасности 

По информационному обеспечению 

1.Положение об организации и проведении публичного отчета  

2.Положение об официальном сайте. 

3.Положение о защите персональных данных работников. 

По финансовому обеспечению 

1.Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников. 

2.Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Вывод: В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- 

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы оформления 

приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

 

3. Система управления организации 

 

Управление  осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом. 

Управление филиалом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 
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расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, 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 

Профсоюзная 

организация  

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. 

 

4. 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 18 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности  18 человек в 

группе.  Из них: 

- уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 
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Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 

2019 года выглядят следующим образом: 

 

Образовательные 

области 

Высокий % Средний % Низкий% 

Физическое развитие 75% 20,27% 4,73% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

62,2% 38,8% 0 

Познавательное 

развитие 
64,3% 28,3% 7,4% 

Речевое развитие 37,2% 40,1% 22,7% 

Художественно-

эстетическое развитие 

69,66% 30,34% 0 

 

Результаты педагогического мониторинга показывают преобладание детей с высоким и 

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

положительных результатах образовательной деятельности. Таким образом образовательная 

деятельность  реализуется на достаточном уровне. 

 Реализации задач физического воспитания уделяется повышение двигательной активности 

детей и правильному ее регулированию Занятия проводятся. Диагностика физической 

подготовки отражает положительную динамику оптимальных и допустимых уровней 

обученности. 

В ОУ созданы условия для физического и психического комфорта ребенка, осуществляется 

профилактика различных заболеваний. Воспитателями постоянно поддерживается 

потребность в спонтанной двигательной активности детей, и создаются условия для 

переживания «мышечной радости». Проводятся традиционные и нетрадиционные виды 

занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, физкультминутками, более 

интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного характера, 

статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), в течение дня. 

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 14 78,0% 

Неполная с матерью 1 7,0% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 3 15,0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 



6 

 

воспитанников 

Один ребенок 3 16,0% 

Два ребенка 5 28,0% 

Три ребенка и более 6 56,0% 

 

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. Работа с родителями - это сложная и важная часть 

деятельности педагога и ОУ в целом. На протяжении нескольких лет наш детский сад 

работает над одной из главных задач дошкольного воспитания и воспитания в целом –

взаимодействие детского сад с семьей и социумом. Одним из более важных моментов в 

работе с родителями – ежедневное информирование их о том, как ребёнок провёл день, чему 

научился, каких успехов достиг, так как отсутствие информации порождает у родителя 

желание получить её из других источников, к примеру, от родителей других детей, а эта 

информация может носить искажённый характер и привести к конфликтным ситуациям. 

Поэтому наши воспитатели ежедневно ведут индивидуальные беседы с родителями, тем 

самым повышают авторитет воспитателя. Наши дети участвуют в конкурсах различного 

уровня и занимают призовые места: Диплом за  3 место в районном конкурсе рисунков 

«Весна – красна»; благодарность за участие в международном конкурсе «Охрана труда 

глазами детей». Участвовать в выездных конкурсах не имеем возможности из-за отсутствия 

транспорта. 

Самообразование воспитателей: 

Кудашова Светлана Анатольевна 

1. Вебинар «Современный детский сад. Каким он должен быть?».Сертификат.09.04.2020 

2. Вебинар  «Роль интерактивных игр в развитии ребенка».Сертификат.21.04.2020 

3.Вебинар «Использование дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром».Сертификат.23.04.2020 

4.Вебинар «Организация малоподвижных игры и игровых упражнений с детьми от 3 до 7 

лет».Сертификат.28.04.2020 

5.Вебинар «Библиотека в детском саду».Сертификат.30.04.2020 

6.Вебинар «День победы в детском саду».Сертификат.07.05.2020 

7.Вебинар «Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми».Сертификат.12.08.2020 

8.Вебинар «Планы физкультурных занятий».Сертификат.19.08.2020 
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9.Вебинар «Развивающий диалог как инструмент развития познавательных 

способностей».Сертификат.26.08.2020 

10.Вебинар «Развитие саморегуляции у дошкольников»Сертификат.09.09.2020 

11.Вебинар Учебно-методический комплект по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ».Сертификат.07.10.2020 

12.Сертификат о прохождении курса вебинаров объёмом 30 учебных часов 

13.Повышение квалификации с 15.02.2020 по 13.03.2020 по программе «Содержание и 

организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС» 

Баранова Татьяна Викторовна    

1.Прошла профессиональную переподготовку по программе «Профессиональная деятельность 

музыкального руководителя в образовательной организации».13.01.2020 по 28.02.2020 гг.                             

Дополнительное образование: 

1.В 2020 году разработана Дополнительная общеобразовательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста по формированию основ финансовой грамотности 

«Путешествие в империю «Скруджа Макдака» 

Вывод: Результаты анализа деятельности ОУ по всем направлениям показали, что в 

образовательном учреждении в полном объеме реализован план. Совместная деятельность 

детей и взрослых с учётом комплексно-тематического принципа и принципа интеграции 

образовательных областей которые соответствуют требованиям СаНПин 

 

5. Социальная активность и партнёрство ОУ. 

 Большое внимание в нашем детском саду уделяется работе с социумом. Это сотрудничество с  

МЦ  «Поляна», сельской библиотекой,  а также познавательные экскурсии, которые помогают 

развивать социально-личностные качества, коммуникативные и познавательно-речевые, 

благотворно влияет на патриотическое воспитание.  Дети выступают на сельских праздниках 

с танцами, песнями и стихами. Выпускают населению поздравительные коллажи к 

праздникам. 

 Такая плодотворная работа позволяет раскрыть и развить все стороны ребёнка. 

 Вся данная работа способствовала развитию у детей всех компетентностей, особенно 

социальной и информационной. Дошкольники не только приумножили опыт сотрудничества 

с малышами и сверстниками, но и приобрели опыт сотрудничества со взрослыми. 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
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В ОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Посещаемость остается одной из важных проблем так как от посещаемости и системности 

занятий зависит качество воспитательно – образовательного процесса и как показывает 

практика и качество подготовки выпускника ДОУ.  

Год Заболеваемость детей. Посещаемость. 

2020 12,4% 81% 

2019 13% 79% 

2018 17% 76% 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 70%  детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе.  В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В 2020 году проводилось анкетирование  родителей «Изучение мнения населения по 

реализации общеобразовательной программе дошкольного образования» и  получились 

неплохие результаты. 

Были поставлены вопросы: удовлетворены ли вы качеством воспитания, обучения и развития 

дошкольников; удовлетворены ли вы тем, как обеспечен присмотр и уход за дошкольниками; 

удовлетворены ли вы созданными условиями при получении дошкольного образования; 

достаточно ли вам информации об организации деятельности дошкольных групп; имеется ли 

возможность присутствовать в группе во время воспитательно - образовательной 

деятельности и участвовать в мероприятиях с детьми (14 - да; 1-нет т.к не успевают из-за 

работы  и др.)? 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг.  Оценили на Отлично – 9 ; Хорошо - 3; 

Удовлетворительно - 1; Неудовлетворительно – нет . 

 

7. Оценка кадрового обеспечения. 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

Педагогический коллектив ОУ составляет 1 специалист (воспитатель), музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре.  

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошел 1 педагог (воспитатель)   «Организация 

и содержание деятельности воспитателя с дошкольниками в условиях реализации  ФГОС 

ДО», курсы профессиональной переподготовки 1 педагог. 

В 2020 году педагог  ОУ совместно с воспитанниками  приняли участие в конкурсах и  «Весна 

– Красна», «Охрана труда – глазами детей». 

Педагог дистанционно участвовал в вебинарах, семинарах. 

Детский сад укомплектован кадрами  полностью. Педагоги постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, эффективно участвует в работе методических объединений, 
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знакомится с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ОУ  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 2020 году ОУ  пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДОУ 

был обновлен учебно- методический комплект в соответствии с ФГОС по программе «От 

рождения до школы» по всем возрастам. Приобрели наглядные методические пособия: 

Конструкторы: «Веселые горки», «Зоопарк», «Автодорога», «Классик», «Железная дорога», 

«Ферма», «Стройка», «Транспорт». 

 Оборудования и оснащения  достаточно для реализации образовательных программ. 

 Информационное обеспечение ОУ включает: 

-информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер для административного 

корпуса и методического кабинета, 2 ноутбука, 2 принтера, телевизор и  музыкальный центр в 

группе. 

- программное обеспечение – позволяет работать с  фото, видеоматериалами.  

В ОУ  учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

 

9.  Оценка материально-технической базы. 

 

В ОУ  сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

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

− групповое помещение – 1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1;. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей  группы. Оборудована групповая комната, включающая 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году ОУ  провело текущий ремонт в  группе, в спальном помещении,  пищеблок, 

туалет, прачечная. Заменили  покрытие крыши, с улицы утеплили и оббили стены детского 

сада (с помощью) ООО «Колосс», разработали огород для посадки овощей, заменили теневой 

навес.   

Материально-техническое состояние ОУ  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 
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Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 18 

в режиме полного дня (9 часов) 18 

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 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 18 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 0 (0%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 12 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 3 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

0 

средним профессиональным образованием 0 
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средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

0 

с высшей 0 

первой 1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 

больше 30 лет 1 (33,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2  

от 55 лет 2 (66,34%) 

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) 

3 (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) 

3 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

2/18 

Наличие в детском саду: да  

музыкального руководителя 1 

инструктора по физической культуре 1 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 
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Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 145,3 кв.м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м нет 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ОУ 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. 
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