
Анализ  работы за 2019-2020 уч. г.  

 СП «Детский сад Ивушка» и  Ахратского филиала «Детский сад 

Солнышко» ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. 

Структурное подразделение «Детский сад Ивушка» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Среднее Аверкино муниципального района 

Похвистневский Самарской области (далее – Детский сад) расположено в 

центре села. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 90 мест. Общая площадь здания 670 кв.м., из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса 610 кв.м. 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. Кроме реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, Детский 

сад осуществляет присмотр и уход за детьми. 

Режим работы Детского сада. 

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 организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино. Управление 

Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: общее 

собрание работников; управляющий совет; педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом является директор.  

Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

Детского сада. 

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; 
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 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 программой дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

Детский сад посещают 70 детей в возрасте от 1 до 7 лет в СП и 18 детей от 1 

до 7 лет в Ахратском филиале. В СП сформировано 3 группы 

общеразвивающей направленности.  

Из них: 

1 разновозрастная группа (от1года до 4 лет) – 24 ребенка; 

Средняя группа  (от 4лет до 5 лет)– 24 ребенка; 

2 разновозрастная группа – 22 ребенка. 

В филиале одна разновозрастная группа с численностью 18 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия; 

- диагностические срезы; 

-наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так результаты качества освоения ООП Детского сада по СП 

выглядят следующим образом: количество воспитанников –  57 детей из 70 

детей. (12 детей до 3 лет, 1 ребенка приняли в детский сад в среднюю группу 

в марте 2020г) 
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В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной подгруппы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 19 

детей. 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 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду (высокий – 66%(13 детей), средний –34% (6 

детей)). 

По Ахратскому филиалу выглядит следующим образом: количество 

воспитанников – 15 из 18 детей (3 ребенка до 3 лет). 
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В мае 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной подгруппы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве  5 



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 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду (высокий – 33%(2 ребенок), средний –67 % (3 

ребенка)). 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в новом учебном году 

проводился анализ состава семей воспитанников СП. 

Характеристика семей по составу в СП 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Полная 47 78% 

Неполная с матерью 12 20% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 2% 

Итого 60 100% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Один ребенок 15 25% 

Два ребенка 24 40% 



Три ребенка и более 21 35% 

Итого 60 100% 

 

Характеристика семей по составу в Ахратском филиале 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Полная 8 67% 

Неполная с матерью 2 17% 

Неполная с отцом 1 8% 

Оформлено опекунство 1 8% 

Итого 12 100% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Один ребенок 2 17% 

Два ребенка 3 25% 

Три ребенка и более 7 58% 

Итого 12 100% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

IV. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 



В Детском саду проводится мониторинг качества образовательной 

деятельности, который в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 93 процента детей в СП и филиале успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных подгрупп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению  (высокий – 63%(15 детей), 

средний –37% (9 детей). 

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

1. Открытый окружной конкурс детских проектов дошкольников «Мои 

первые открытия»;  

2. Областной профориентационный  конкурс  «Профессии региона. 

Взгляд в будущее» в номинации «Рисунок»; 

3. Районный конкурс детского творчества «Мое любимое животное»; 

4.  Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» от МФЦ муниципального 

района Похвистневский; 

5. III окружной конкурс  детских творческих проектов «Созвездие 

талантов»; 

6. Шашечный турнир: внутри ГБОУ между дошкольниками старшей и 

подготовительной подгруппами, подготовительной подгруппой и 

первоклашками; с приглашением дошкольников и первоклашек из с. 

Большой Толкай; 

7. Лыжные соревнования на базе ГБОУ СОШ с. Б.Толкай между 

дошкольниками подготовительных подгрупп СП ГБОУ СОШ с. 

Среднее Аверкино и СП ГБОУ СОШ с. Б.Толкай и первоклассниками  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино и ГБОУ СОШ с. Б.Толкай; 

8. Открытый окружной конкурс детского мультипликационного 

творчества «Мультфейерверк»; 

9. Различные конкурсы и олимпиады международного и всероссийского 

уровня. 

 

В СП период с 15.05.2020 по 25.05.2020 проводилось онлайн анкетирование 

«Оценка родителями деятельности детского сада», в котором приняли 

участие  58 родителей, получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих осведомленность о 

работе дошкольных групп- 89% (51 родитель)  

− доля получателей услуг, положительно оценивающих степень 

удовлетворенности качеством дошкольного образования детей- 81%(47 

родителей) 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих источники 

информации, которые позволяют сформировать представление о качестве 

условий в ДОО- 90% (52 родителя) 



Вывод: анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В Детских садах всего работают 17 человек: 13 человек в СП и 4 человека в 

филиале.  Педагогический коллектив Детских садов насчитывает 6 педагогов: 

5 – в СП, и 1 – в филиале. 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого в СП: 

− воспитанник/педагоги – 14/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого в филиале: 

− воспитанник/педагоги – 18/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

 

Курсы повышения квалификации в 2019 -2020 уч. году прошли 3 педагога из 

СП:  

1. «Коррекционно – развивающая работа воспитателя в ДО в 

соответствии с ФГОС ДО», 36 часов  -  Шишкова О.Н. и Осипова А.С.; 

2. «Технологии управления образовательной организацией: 

использование открытых онлайн  ресурсов для организации дистанционной 

работы» , 24 часа – Улендеева В.А. 

За 2019- 2020 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

− первую квалификационную категорию – 5 воспитателей: 4 из СП и 1 из 

филиала.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детских садов  
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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. 

В 2019 - 2020 уч.году педагоги детских садов публиковали свои 

методические разработки на разных интернет сайтах (infourok.ru, nsportal.ru, 

maam.ru и т.д.), а также  участвовали   в мероприятиях разного уровня:  

 Окружная методическая неделя   работников дошкольного образования 

СВУ «Организация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» ( 16 -27 сентября  2019 года)       

 Окружной этап регионального  конкурса методических разработок 

образовательных маршрутов для организации совместной деятельности 

дошкольников с родителями и педагогом с использованием ресурсов 

Интернет «Образовательный маршрут» (15 мая  2020г) 

 Открытый окружной Фестиваль педагогических идей и инноваций в 

области дошкольного образования «ИнноФест» (10 апреля 2020 года)                       

 Всероссийский онлайн  форум  «Педагоги России: дистанционное 

обучение» (27 апреля 2020 года)  

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
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периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2019- 2020 уч.г. Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели методические 

пособия, наглядно-дидактические пособия,  рабочие тетради для 

обучающихся. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 1компьютер, 6 

ноутбуков, 3 принтера, 2 магнитолы, 2 мультимедийных проектора; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение не 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 4; 

− кабинет старшего воспитателя (методический кабинет) – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

- музей – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

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 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад 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. 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации  

за последние два учебных года 

П/п Показатели Един

ица 

изме

рени

я 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе (среднегодовое 

количество детей): 

чело

век 

88 99 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело

век 

88 99 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 

чело

век 

15 18 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 

чело

век 

73 81 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

чело

век/

% 

0 0 

1.4.1. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело

век/

% 

0 0 

1.5. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день СП-8 

Филиал-13 

СП-11 

Филиал-11 

1.6. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

чело

век 

6 7 

1.6.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

чело

век/

2/33% 2/29% 

http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/


образование % 

1.6.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

чело

век/

% 

1/17% 1/14% 

1.6.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

чело

век/

% 

4/67% 5/71% 

1.6.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

чело

век/

% 

4/67% 5/71% 

1.7. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

чело

век/

% 

6/100% 1/14% 

1.7.1. Высшая чело

век/

% 

  

1.7.2. Первая чело

век/

% 

6/100% 1/14% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чело

век/

% 

  

1.8.1. До 5 лет чело

век/

% 

4/67% 5/71% 

1.8.2. Свыше 30 лет чело

век/

% 

1/17% 1/14% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

чело

век/

% 

1/17% 2/29% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

чело

век/

1/17% 1/14% 



педагогических работников в возрасте от 55 лет % 

1.11. 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 

чело

век/

% 

6/100% 7/100% 

1.12. 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-хозяйственных работников 

чело

век/

% 

6/100% 7/100% 

 

          Обязательным условием нормального роста организма, его 

гармоничного физического и нервно-психического развития является 

организация рационального питания. Ежедневно дети получают необходимое 

количество белков, жиров и углеводов. В рационе присутствуют свежие 

овощи, мясо, фрукты и соки. Для профилактики заболевания в меню 

включали салаты из свежих овощей. Оформлялись уголки здоровья, провели 

сравнительный анализ по заболеваемости детей  за три года, по результатам 

которого видно, что: 

2017-2018уч.г. – 172 случая– 14 дней на 1 ребенка 

2018-2019уч.г. – 135 случаев – 11 дней на 1ребенка 

2019-2020уч.г. -  70 случаев – 8 дней на 1 ребенка 

         Вывод: снизился и рост случаев заболеваемости, и количество дней 

пропущенных по болезни на одного ребенка, по сравнению с прошлым 

годом. С 30.03.2020г. на основании ПРИКАЗ  от 27 марта 2020 года   №  085 

– од  О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации» от 25 

марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 



дней» детский сад закрыли на самоизоляцию, с 13.04.2020г. начала 

функционировать дежурная группа. 

В Ахратском филиале количество случаев и дней по заболеваемости в этом 

учебном году  увеличилось: 

2017-2018уч.г. –   26 случаев –   18 дней на 1 ребенка 

2018-2019уч.г.- 28 случаев – 11 дней на 1 ребенка 

2019-2020уч.г.- 34 случая – 13 дней на 1 ребенка 

         Вывод: Наблюдается увеличение количества случаев заболеваемости и  

дней, пропущенных по болезни на одного ребенка, по сравнению с прошлым 

годом.  

С 30.03.2020г. на основании ПРИКАЗ  от 27 марта 2020 года   №  085 – од  О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации» от 25 марта 

2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 

детский сад закрыли на самоизоляцию.  

Комплектование групп  на 2020 – 2021 уч.г. в СП и филиале осуществляется 

через систему «электронная очередь».  В СП в новом учебном году будут 

функционировать 3 группы общеразвивающей направленности. 19 детей 

выпущены в первый класс, 3 ребенка выбыли, а зачислены 14 детей. Итого 62 

ребенка в СП  (14 вакансий). В Ахратском  филиале 6 детей выпущены в 

первый класс, а зачислены 5 детей. Итого  17детей (8 вакансий). 



Сравнительный анализ за последние три года по СП и филиалу. 

№ Название 

организации 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

на 

01.09.17г. 

на 

01.06.2018г 

на 

01.09.17г. 

на 

01.06.2018г 

на 

01.09.19г. 

на 

01.06.2020г 

Кол-

во 

дете

й  

Кол-

во 

вакан

- 

сий 

Кол-

во 

детей  

Кол-во 

вакан- 

сий 

Кол-во 

детей  

Кол-во 

вакан- 

сий 

Кол-во 

детей  

Кол-

во 

вакан

- 

сий 

Кол-во 

детей  

Кол-во 

вакан- 

сий 

Кол-во 

детей  

Кол-во 

вакан- 

сий 

1 СП «Детский 

сад Ивушка» 

81 8 81 8 81 8 81 8 69(3 

группы) 

4 62 

(3группы) 

14 

2 Ахратский 

филиал 

«Детский сад 

Солнышко» 

17 3 17 3 17 3 17 3 17 8 17 8 



          В Детских садах провели текущий косметический ремонт  как внутри 

здания, так и снаружи. 

            В дошкольных учреждениях созданы необходимые условия для 

оптимального функционирования и развития детей в новом 2020-2021  уч. году. 

 

Задачи на 2020 - 2021 уч. г. детских садов (СП «Детский сад Ивушка» и 

Ахратского филиала «Детский сад  Солнышко»): 

1. Совершенствовать качество образовательного процесса через повышения 

квалификации, профессиональное мастерство педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог». 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательных отношений посредством оптимизации 

здоровьесберегающих технологий, формирование у детей представлений 

о здоровом образе жизни 

3. Продолжать осуществлять преемственность в работе детского сада и 

школы с целью облегчения процесса адаптации ребенка к школе и 

успешного обучения, используя активные формы взаимодействия ДОО с 

семьей и школой. 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) 

дошкольников.  

http://1obraz.ru/#/document/16/2658/

