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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Старобачатская средняя 

общеобразовательная школа» 

 (МБОУ  «Старобачатская СОШ») 

Руководитель Евдокимова Галина Владимировна 

Адрес организации 
 652680, Кемеровская область, Беловский район, 

п.Старобачаты, ул.Томская 14 «Б» 

Телефон, факс  8(384)5245135 

Адрес электронной почты  starobach1@mail.ru 

Учредитель     Беловский муниципальный район 

Дата создания 2014 год 

Лицензия  № 15868 от 16.03.2016 



 Дошкольная группа  расположена в основном здании средней школы, в пристройке по 

нетиповому проекту. Проектная наполняемость на 20 мест. Общая площадь  помещений 

151,6  кв.м. 

 

Цель деятельности дошкольной группы – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

 

Предметом деятельности  дошкольной группы является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Режим работы  дошкольной группы: 

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

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления   

 

Управление  дошкольной группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом  МБОУ «Старобачатская СОШ». 

Управление  дошкольной группы строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель –  директор школы 

Органы управления, действующие в  дошкольной группе 

 

Наименование органа Функции 

 Директор школы Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство  . 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью  дошкольной группы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

  

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 

 

   

 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в дошкольной группе 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. 

  Дошкольную группу посещает- 19 воспитанников в возрасте от  6 до 7 лет.   Из общего 

состава детей 50% никогда не посещали дошкольные образовательные учреждения.  

Распределение  детей по возрасту и полу: 

Наименование Всего 

детей 

Возраст детей 

 От 6 лет 7 и старше 

Численность 

воспитанников  

всего: 

19 19  0  

Из них девочек: 7  7  0  

Из общей 

численности  дети- 

инвалиды: 

 0 0  0 

Из них девочки: 0  0  0 

 

Уровень развития  обучающихся анализируется по итогам педагогической диагностики. 

 Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования  дошкольной группы (ООП ) . Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. 

 

Так, результаты качества освоения ООП   на конец 2021 года выглядят следующим 

образом: 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

обучающихся 



в пределе 

нормы 

 4  11%  15  79%  0  0  19  100%  

Качество освоения 

образовательных 

областей 

4  11%  15  79%   0 0  19   100% 

 

В мае 2021 года педагоги  дошкольной группы  проводили обследование  обучающихся 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 19 человек.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с средним    

уровнем  развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в  дошкольной группе. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 учебном году проводился 

анализ состава семей  обучающихся. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  13 68 % 

Неполная с матерью 4  21% 

Неполная с отцом  2  11% 

Оформлено опекунство  0 0 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок  1 5 % 

Два ребенка  6  32% 

Три ребенка и более  12  63% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей  

обучающихся , с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  Обучающимся  из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в  дошкольную группу. 

 

 



Дополнительное образование 

 

В 2021 году в  дошкольной группе  работал кружок по общеразвивающей 

программе художественной направленности «Театральные уроки творчества »,  в котором 

  задействовано 70 процентов обучающихся   дошкольной группы. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В  МБОУ «Старобачатская СОШ» утверждено Положение о мониторинге учебных 

достижений( от «03» 04 2014г.). Мониторинг   показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития  обучающихся удовлетворительные.  

 

Более 90 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в   группе. В течение года обучающихся  и педагоги   успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

  

Отчет о мероприятиях разного уровня за 2020-2021 учебный год: 

Сентябрь2020 год 

1 Родительское собрание 

«Подготовка к учебному году» 
 

ОУ 
08.09.2020 

Воспитатели, логопед 

дошкольной группы 

2 Акция «Посади дерево» 

 
ОУ 18.09.2020 

Воспитатели, дети и 

педагоги ОУ 

3 
Интегрированное занятие 

« Здоровьесбережение» 
ОУ 24.09.2020 

Воспитатели группы       

«Солнышко» 

 

 Консультация - практикум 

«Гимнастика для язычка» 
ОУ 29.09.2020 Учитель - логопед 

Октябрь 2020 год 

1 
Международная Олимпиада 

«Классный час», по 

дисциплинам: «Великая 

Победа» 

«Азбука дорожного движения» 

«Давай говорить правильно» 

 

 

 

 

 

дистанционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

07.10.2020 
Диплом 

победителя 1 

ребенок; 

Диплом 

призёра II 

степени 3 

ребёнка; 

 

Воспитатель и логопед 

дошкольной группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

дошкольной группы 

2 

Выставка рисунков и поделок 

« Дары Осени» 
16.10.2020 

3 Открытое занятие 

«Путешествие в Буквоград» 
ОУ 21.10.2020 Учитель – логопед 

Ноябрь 2020 год 

1 
Выставка поделок посвященных 

Дню матери  

ОУ 

20.11.2020г. Воспитатели  группы 

2 
Досуг «Добрый вечер, 

мамочки» 
30.11.2020 г. Воспитатели группы 



 Декабрь  2020г 

1 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Фейерверк – 

калейдоскоп» 

ОУ 21.12.2020 

Количество участников- 

2 ребенка 

(благодарственные 

письма) 

2 

Выставка поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

 

ОУ 25.12.2020 
Педагоги, родители, 

дети. 

3 
Новогодний утренник «Дед 

Мороз в отпуске» 
ОУ 30.12.2020 

Педагоги, родители и 

дети 

 Январь2021г 

1 

Конкурс на самую лучшую и 

оригинальную поделку к 

Рождеству 

ОУ 12.01.2021 Родители и дети 

2 
Развлечение «Коляда, коляда 

отворяй ворота» 
ОУ 15.01.2021 

Педагоги и дети 

 

 Февраль 2021 

1 

Открытое занятие по 

конструированию на тему 

«Золотая рыбка» 

ОУ 16.02.2021 Воспитатель 

2 
Квест – игра «Путешествие в 

город Знаний» 
ОУ 16.02.2021 Учитель – логопед 

3 
Квест – игра «Школа молодого 

бойца» 
ОУ 17.02.2021 Воспитатель 

4 

Лайфхаки: «Волшебный домик: 

времена года»; 

«Веселая логоритмика»; 

«Чудесное превращение 

втулок»; 

 

 

ОУ 

18.02.2021 
Воспитатели, учитель-

логопед. 

 Март 2021 

1 
Выставка поделок «Мамы -

рукодельгицы» 
ОУ 03.03.2021 Родители 

2 
Районный конкурс «Портреты 

мамы» 
онлайн 05.03.2021 

Педагоги, родители и 

дети 

3 

Сказка – мюзкл «Волк и семеро 

козлят» посвященное 8 марта 

 

ОУ 05.03.2021 Воспитатели 

4 

Районное МО учителей-

логопедов, семинар – 

практикум  «Старобачатская 

СОШ»  по теме «Формирование 

фонематических процессов и 

звукобуквенного анализа у 

детей с нарушением речи с 

использованием игровых 

технологий», открытое занятие 

«Путешествие в звуковое 

царство». 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

 

11.03.2021 

Учитель - логопед 



5 

Фрагмент НОД «Игры на 

развитие фонематического 

слуха» 

 

 

ОУ 

 

11,03.2021 

 

 

Воспитатель. 

6 
Развлечение «Широкая 

масленница с Бабой Ягой» 
ОУ 12.03.2021 Воспитатель, родители. 

7 

Муниципальный этап 

областного конкурса среди 

воспитанников ДОО Беловского 

района «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и я». 

 

МБДОУ Беково 

 

 

16.03.2021 

Диплом II степени 

Апрель 2021 

1 

Районный фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель – 

2021» 

районный 20.04.2021 Диплом III степени 

2 
Интегрированное занятие «День 

космонавтики» 
ОУ 12.04.2021 Воспитатель 

3 
Выставка детских работ ко Дню 

космонавтики 
ОУ 13.04.2021 Воспитатель дети 

Май 2021 

1 Выставка рисунков «9 мая» дистанционно 07.05.2021 Воспитатели дети 

2 Конкурс Профи – дети2021 дистанционный 12.05.2021 Воспитатель дети 

3 
Итоговое родительское 

собрание «Готовность к школе» 
ОУ 18.05.2021 

Воспитатели, учитель – 

логопед. 

4 
Выпускной бал «Няня спешит 

на помощь» 
ОУ 28.05.2021 Воспитатели и дети 

  

 

В мае 2021 года проведен опрос среди  родителей по теме « Оценка качества  

деятельности  дошкольной группы ». Родителям было предложено  принять участие  в 

онлайн-опросе  оценив по пятибалльной шкале качества работы группы в целом, выбрав 

один из  вариантов ( « 5»-отлично, «4»-хорошо, «3»удовлетворительно,  «2»-

неудовлетворительно.). 

В опросе приняло участие 19 семей, что составило  100% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то что, родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не равнодушными к жизнедеятельности  дошкольной группы. 

При анализе опроса (диаграмма1) выявлено следующее:  

Диаграмма1 

 



 

Таким образом, созданная система работы  дошкольной группы позволяет 

максимально удовлетворить потребность и запросы родителей. Поскольку родители 

являются полноправными участниками образовательных отношений, их мнение 

учитываются при организации деятельности  дошкольной группы. 

Анализ результатов опроса показал высокую оценку деятельности дошкольной группы. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольная группа укомплектована педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 3 человека.   

За 2021 год педагогические работники не проходили аттестацию.   

Характеристика кадрового состава: 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

Из них имеют образование: 

высшее Из них 

педагогическ

ое 

Средне 

профессионал

ьное 

Из них 

педагогическ

ое 

Численность  

педагогических 

работников – всего 

 3 2 2 1 1 

В том числе 

воспитатели: 

2 1 1 1 1 

Музыкальный 

руководитель 

 (внутр. 

совместительи) 

     

Учитель – логопед 1 1 1   

 Распределение педагогического  персонала по возрасту: 

Наименование 

показателей 

Всего 

работн

иков 

Число полных лет: 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-55 Стар

ше 55 

Численность  

педагогических 

работников – 

всего 

3     1 1 1  

В том числе 

воспитатели: 

2      1  1  

Музыкальный 1         

79% 

26% 
0% 

0% 

Оценка качества деятельности дошкольной 
группы 

"5" - отлично 

"4" - хорошо 

"3" - удовлетв 

"2" - неудовл 



руководитель 

 

внутр.совместит

ели) 

Учитель – 

логопед 

1      1   

Распределение педагогического  персонала по   стажу работы: 

 Наименование 

показателей 

Всего работников от 5 до 10 от 15 до 

20 

более 20 лет 

Численность  

педагогических 

работников – всего 

3 2  1 

В том числе 

воспитатели: 

2 1  1 

Музыкальный 

руководитель 

 

внутр.совместители) 

    

Учитель – логопед 1  1  

 

 

 

 Все педагогические работники имеют высшую квалификационную категорию. 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

из других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. 

 

 Оценка учебно-методического обеспечения 

В 2021 учебном году дошкольная группа пополнила учебно-методический 

комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Мозаика»  ООО «Белая ворона» , ООО «Доброе слово» в соответствии с ФГОС ДО,  и 

наглядно-дидактические пособия.  

Информационное обеспечение дошкольной группы включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 1 

принтером; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами редакторами. 

В дошкольной группе учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Оценка материально-технической базы 

В  дошкольной группе сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В  ДГ 

оборудованы помещения: 

- приемная -1; 

− групповая комната– 1; 

− раздаточная пищи– 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 



 - спальня-1; 

− сенсорная комната-1. 

  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности  обучающихся своей группы.   Групповая комната включает 

игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году  в дошкольной группе  проведен текущий  косметический ремонт.   

Проведено наружное освещение и видеонаблюдение . 

Материально-техническое состояние  дошкольной группы 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 

 

Анализ показателей указывает на то, что  дошкольная группа 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. 

Группа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.05.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 19 

в режиме полного дня (12 часов) 19 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует  дошкольная группа 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи 

лет 

человек 19 

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 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) 

 

по коррекции  речи 63 %) 

обучению по адаптированной основной  образовательной 

программе дошкольного образования 

63 (0%) 

присмотру и уходу 63%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 3 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 3 

с высшей 100%) 

первой  0%) 

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 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

человек 

(процент) 

100 %) 



профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

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) 

 100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

3/19 

Наличие в  дошкольной группе: да/нет  

музыкального руководителя да 

учителя по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 41,84 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 16,0 

Наличие в дошкольной группе: 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 дошкольная группа 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. 

Дошкольная группа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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