
 

 

                          

 
 

 

 

 



 

 

Аналитическая часть 

1.Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа 

с.Белянка «Детский сад «Ласточка» 

с.Белянка» 

Руководитель Исмагилов Р.Г. 

 

Адрес организации 

452586 

РеспубликаБашкортостан,Белокатайский 

район,с.Белянка,ул.Гагарина,1а 

Телефон факс 8(34750)24289 

Адрес электронной 

почты 

dslastochka 67@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального района 

Белокатайский район Республики 

Башкортостан 

Дата создания Реконструировано 2009г. 
  

Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:  

Реализуемые 

образовательные 

программы: 

Серия, № 
 

Дата выдачи 

Основная (дошкольное 

образование) 

02 № 001630 

регистрационный 

номер 0802 

28 сентября 2011г. 

  

         Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории 

учреждения имеются   деревья, кустарники,  клумбы для цветов. 

         В данном здании расположен: Сельская библиотека, сельский дом 

культуры, почта, сельский совет, рядом находится школа. 

         Общая площадь здания 624, кв. м, и рассчитан на 40 мест.  

       Основными целями детского сада являются удовлетворение 

потребностей семьи  в присмотре, уходе, обучении, воспитании и 

оздоровлении детей дошкольного возраста, обеспечение оптимального 



уровня интеллектуального, личностного и физического развития ребенка, с 

учетом индивидуальных особенностей.  

       Режим работы детского сада: 

с 8.30 до 17.30;   5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье). 

  

II. Система управления организации 

        Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом . 

На основе принципов единоначалия и самоуправления .Директор МБОУ 

СОШ с.Белянка осуществляет непосредственное руководство детским садом 

и несет ответственность за деятельность учреждения. 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Текущее руководство деятельностью организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, распоряжается имуществом организации. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью , в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора программ, 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 

  

 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ОУ. 

 

III. 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   

образовательной программы дошкольного образования д/с «Ласточка» 

с.Белянка, 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 32 воспитанника в возрасте от 1.5 до 7 лет. В 

детском саду сформировано 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности. Из них: 

− 1 разновозрастная  младшая  группа  (от1.5 до 3 лет)–  12 воспитанников; 

− 1 разновозрастная старшая группа (от 4 до 7 лет)- 21воспитанников; 

. 

       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 образовательной 

программы дошкольного образования  в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты на конец 

2019/2020 учебного  года выглядят следующим образом:   

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг образовательного процесса. 

 

Уровень 

разви-тия 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Познава 

тельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Нач.г Кон г  Нач.г  Кон. г  
  

Нач.г Кон 

г . 

Нач.г . Кон.г . 
 

Кон.г. 

низкий 30%     11% 

 
30% 

 
4% 30% 

 
8% 17% 

 
14% 34% 0% 

средний 17%   20% 

 
34% 

 
34% 62% 

 
24% 52% 

 
21% 52% 52% 

высокий 52%   69% 36% 

 
62% 8% 

 
68% 31% 

 
65% 14% 

 

 

48% 

 

 

 

 

        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 начале 2019/2020 

учебного году проводился анализ состава семей воспитанников и составлен  

 социальный паспорт семей 

 

Всего семей:  
                                                                     

36  
 

  многодетные 9 

  неполные Только мать - 2 

семей, 

Только отец- 1 

  Малообеспеченные 
 

9 

  семей с детьми-инвалидами 
 

2 

Национальность башкиры 

                              Русские 

                              Татары 

                               другие 
 

30 

1 

1 

0 

  семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

1 
 



  родители-инвалиды  
 

 0         

  родители, уклоняющиеся от воспитания 0 

  беженцы или вынужденные переселенцы 0 

  опекаемые семьи 
 

3 

 приёмные семьи 
 

0 

  кризисные семьи (проблемные семьи, где имеют 

место физическое насилие, психологическое 

давление на ребёнка, где не обеспечена 

безопасность членов семьи, где нет связи между 

семьёй и   д/с 

0 

 

 

 
 

   семьи, состоящие на учёте в КДН 
 

0 

       

      Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей (законных 

представителей).  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

         Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива . 

         Из 25 воспитанников старшей разновозрастной группы  9 

воспитанников  выпускники  в школу.   

        В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

        Воспитатели с детьми совместно с родителями приняли участия в 

конкурсах проводимые  детским садом, таких как: « Огородные фантазии», 

«Ёлка-елочка зеленый наряд», «Зимний городок». Так же  совместно с 

сельским домом культуры, библиотекой провели мероприятия:  

Театрализованное представление, викторина-«Грибы в природе» , 

спортивные развлечения, в изготовлении кормушек « День добрых дел». 

 

Воспитатели проводят анализ заболеваемости ежемесячно по группам и в 

целом по детскому саду .  Проводят диагностику в начале  и в конце 

учебного года  общей физической подготовленности детей. 

В 2019-2020 учебном году зарегистрированы заболеваний: число дней 

пропущенных по болезни -478 дней. Всего случаев: -58. Больше всего детей 

болели простудными заболеваниями. 



Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

        Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 6 человек. Из них 3 воспитателя и 3 

техперсонала. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,3/1. 

 

              Характеристика педагогического состава  детского сада: 

 

В детском саду работают 3 дипломированных  воспитателя:  

 

Средне-специальное образование -2 педагога;( 66.6%) 

 

Высшее- 1.(33.3%). 

 

Квалификация: без категории. 

 

Возрастная категория : от 45до 55 лет-2 педагога; 

 

От 55  и выше -1 педагог. 

Педагогический стаж :  

 

От 10до15 лет- 1; 

 

От 25 до 30-1; 

 

От 30 и более -1; 

 

     Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 3 педагога.  

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги   имели 

возможность повышать свою квалификацию на проводимых   районных 

методических объединениях.    Воспитатели выступили с  пед.чтением и с 

мастер-классом на  районном методическом  объединение.      Педагоги 

детского сада принимают  участие в конкурсах, проводимых на  

муниципальном уровнях, а также в смотрах  конкурсах, проводимых внутри 

детского сада. 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно 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. 



 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

  Библиотечный фонд представлен методической литературой не в полном 

объеме. Не в  каждой возрастной группе имеется  необходимые учебно-

методические пособия, рекомендованные для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

образовательной программы. 

Образовательная программа дошкольного образования филиала МБОУ СОШ 

с. Белянка « Д/с « Ласточка» с. Белянка   разработана  рабочей группой 

педагогов.                                                                                                         

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в детском саду  Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС.                                                                                                                

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

филиале МБОУ СОШ с. Белянка « Д/с « Ласточка» с. Белянка  . Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и 

психологической  готовности к школе, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.   

        Часть формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована с использованием парциальных программ. 

Используются парциальные программы:  

• «Урал- родимый край»Ф.Ф.Нуриахметовна. 

• «Юный эколог» С.Н. Николаева.     

• Комплексное развитие детей в процессе их общения с природой. 

Марченко Л.И. 

•  «Мой край – Башкортостан» Фазлыева Ф.Н.   

• «Я познаю Башкортостан»  Агишева Р.Л. 



• «Земля отцов» Гасанова Р.Х 

       Информационное обеспечение детского сада включает: 

детский сад оснащен 2 компьютерами и одним принтером.  Так же имеется 

музыкальный центр, телевизор. Есть локальная сеть с доступом в интернет. 

        Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение не 

достаточно для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития воспитанников, ведется систематически работа 

по созданию предметно-развивающей среды.  

           В детском саду имеются: 

• групповые помещения – 2 

•  спальные комнаты - 2 

• кабинет заведующего - 1 

• музыкальный  и физкультурный зал отсутствует 

• пищеблок -1. 

        При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

        Зона игровой территории детского сада включает в себя групповые 

площадки .     

                 Клумбы на территории детского сада высаживаются цветами. 

        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. 

 

                                              Вывод: 

Результаты деятельности филиала МБОУ СОШ с.Белянка «Д/с 

«Ласточка»с.Белянка» за 2019-2020 учебный год были проанализированы и 

сделаны выводы о том, что в целом работа проводилась целенаправленно и 

эфективно, детский сад является стабильно  работающим. 

Детский сад функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Управление 

образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

        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 в детском саду строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей и родителей (законных 

представителей).  

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно 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. 

       Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

недостаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

         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. 

 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 34 

в режиме сокращенного дня (9 часов) 34 

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 7 

Общее количество воспитанников в возрасте 

от трех до восьми лет 

человек 27 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том 

человек 

(процент) 

 



числе в группах:  

9-часового пребывания 34 (100%) 

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) 

1(2.9%) 

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 14 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 3 

с высшим образованием 1 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

средним профессиональным образованием 2 

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 (0%) 

с высшей 0 (0%) 

Первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

 От 5-30 лет 3 (100%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

человек 

(процент) 

 



возрасте: 

до 30 лет 1 (33.3%) 

от 55 лет 1 (33.3%) 

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) 

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/человек 1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре Нет  

учителя-логопеда Нет  

Логопеда Нет  

учителя-дефектолога Нет  

педагога-психолога Нет  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 0 

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 Детский сад имеет частичную 

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. 

        

 

 

 

 
 


