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Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной 
организации

МБОУ «Сидоренковская  средняя общеобразовательная школа»

Руководитель Сальвассер Людмила Владимировна

Адрес организации
652678, РФ, Кемеровская область, Беловский район, 
с. Сидоренково, ул. Садовая, 1

Телефон, факс 8(384)5256130

Адрес электронной почты sidorenkovo.shkola@yandex.ru
Учредитель МКУ «Управление образования Беловского муниципального района»
Лицензия на осуществлении 
образовательной деятельности

Серия 42Л01 № 0003108 рег. № 16056 от 17.05.2016г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации

Серия 42А01 №0000087 рег. №2642 от 03.03.2014г.

Юридический адрес : 652678, РФ, Кемеровская обл., Беловский район, с.Сидоренково, 
ул.Садовая, 1 . 
 Почтовый адрес: 652678, РФ, Кемеровская обл., Беловский район, с.Сидоренково, 
ул.Молодежная, д.7 Телефон/факс: (8384-52) 56-1-30, e-mail: sidorenkovo.skola@yandex.ru

Режим работы Учреждения: понедельник-пятница с 07.00 до 17.00, кроме выходных 
(суббота, воскресенье) и государственных праздничных дней. 

Основным видом деятельности  ОУ  является реализация общеобразовательных программ 
дошкольного общего образования. 

II. Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.

Органы управления, действующие в ОУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                       
 «Сидоренковская средняя общеобразовательная школа» дошкольная группа



Наименование 
органа

Функции

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство ОУ

Управляющий 
совет

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Педагогический 
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОУ, 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, повышения 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

Педагогический состав состоит из 3человек, из них:  воспитатель, муз.руководитель– 1, 
мл.воспитатель   -1, медработник — 1.

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует возрастуØ воспитанников и 
способствует их всестороннему развитию. Соответствует основным принципам ФГОС ДО: 
содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная (соответствуют требованиям безопасности и надежности при использовании согласно 
действующему Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»); 

Деятельность в дошкольной группе осуществляется на основании локальных нормативных 
документов, не противоречащих требованиям законодательства РФ.

Деятельность ДОУ организована в соответствии с разработанными и утверждёнными программами и 
планами. Все программы и планы взаимосвязаны и составляют целостную систему, которая 
позволяет организовать эффективную работу по решению годовых задач 

Результаты освоения ООП Образовательный процесс дошкольного учреждения строился на
основании  учебного  плана  и  с  учетом  федерального  государственного  образовательного
стандарта,  что  предполагает  распределение  знаний  по  образовательным  областям:
социальнокоммуникативное  развитие,  речевое  развитие,  физическое  развитие,
художественноэстетическое  развитие  и  познавательное  развитие.  Воспитатели  и



специалисты  в  течение  учебного  года  проводили  непосредственно-образовательную
деятельность,  беседы,  наблюдения,  индивидуальную  работу,  разнообразные  игры  и
упражнения, праздники и развлечения и т.п. Для улучшения воспитательно-образовательной
работы в группах созданы необходимые условия: предметно-развивающая среда постоянно
пополняется  в  соответствии  с  возрастом  и  возможностями  детей,  учебные  пособия  и
дидактический  материал  подбираются  в  соответствии  с  требованиями  программы,
составляется ежедневное календарное планирование, учитываются возможности, интересы,
потребности каждого ребенка. Основными целями и задачами воспитания и обучения детей в
2019 году были: 

Цель: Повышение качества образовательных услуг дошкольного образования; создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства 
Задачи: 

1. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогов в условиях 
внедрения инновационных и здоровьесберегающих технологий.

2. Расширять формы работы по экономическому образованию дошкольников, 
профориентации. 

3. Создать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию связной 
речи детей.

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для развития индивидуальных, 
творческих способностей детей, математических представлений, для ознакомления детей с 
физическими свойствами предметов и явлений, многообразием растительного и животного 
мира, явлениями общественной жизни страны и родного города. Созданы условия для 
социально-личностного развития дошкольников: адаптации, комфортного пребывания детей 
в учреждении, положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему 
миру и коммуникативной социальной компетентности детей. Так же созданы оптимальные 
условия для художественно – эстетического развития детей, театрализованной деятельности. 
Создано предметно-развивающее пространство во всех возрастных группах, которое 
соответствует эстетическим, методическим и гигиеническим требованиям. Усвоение детьми 
программного материала проанализировано с помощью мониторинга образовательного 
процесса. Цель: определить степень освоения ребенком основной общеобразовательной 
программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении,
на развитие ребенка, а также своевременная корректировка и оптимизация форм и методов 
образовательной работы. 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь и май). Мониторинг образовательного 
процесса проводится педагогами, ведущими образовательную деятельность с детьми. Он 
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны 
в каждом разделе образовательной программы.

Мониторинг образовательного процесса на конец учебного года 

Высокий   11%

Средний   89% 

Низкий       0%  

Анализ  полученных  результатов  позволяют  говорить  о  хорошем  уровне  освоения
программных  задач.  Дальнейшее  повышение  качества  образования  в  дошкольном
учреждении  ориентировано  на  повышение  уровня  педагогической  компетентности
педагогического коллектива в области новых методических разработок по реализации ООП.
Сравнительный  анализ  результатов  мониторинга  образовательного  процесса  на  начало,  и
конец учебного года показал положительную динамику в уровне овладения необходимыми



умениями и  навыками по  образовательным областям.  Наиболее  высокие  результаты дети
показали  в  следующих  образовательных  областях  «физическому  развитию»,
«познавательному  развитию»,  «социально-коммуникативному  развитию»,  «речевому
развитию».

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Организация работы в данном направление осуществляется в соответствии с Годовым 
планом работы дошкольной группы и Приложения к плану («План мероприятий по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников и обеспечения безопасной 
жизнедеятельности»). В течение года продолжалась работа по сохранению и укреплению 
здоровья детей:  профилактические прививки;Ø  витаминизация блюд;Ø
употребление в пищу продуктов, содержащих фитонциды (чеснок и лука);Ø  кварцевание всех 
возрастных групп согласно графику. 

Большое  внимание  уделялось  организации  режимных  процессов  в  течение  дня  в  разных
возрастных  группах,  для  этого  со  стороны  администрации  и  методической  службы
проводился систематический и персональный контроль в целях своевременного устранения и
оказания  оперативной  помощи  воспитателям,  испытывающим  затруднение  в  решении
различных проблем. На совещаниях при заведующем рассматривались такие вопросы как:
выполнение натуральных норм питания воспитанников, санитарное состояние помещений,
соответствие  мебели  возрасту  воспитанников,  организация  и  проведение  занятий  и  др.
медицинской  сестрой  регулярно  проводится  мониторинг  общей  и  моторной  плотности
физкультурных  занятий.  В  результате  проводимой  работы  дети  всех  возрастных  групп
хорошо усвоили навыки самообслуживания и взаимопомощи, культуры поведения, личной
гигиены.  Для  повышения  педагогической  культуры  родителей  оформлены  памятки  по
закаливанию,  имеются  памятки  по  профилактике  ОРЗ  и  других  вирусных  инфекций.  В
течение  учебного  года  при  взаимодействии  руководителя  по  физической  культуре  и
воспитателей  реализовывался  комплекс  средств  организации  двигательной  деятельности
детей:  

проведение образовательной деятельности;

-  прогулки, утренний приём детей на улице;

-  утренняя гимнастика; 

-гимнастика после дневного сна;

-закаливающие  процедуры:  облегченная  одежда  для  детей  (при  соответствующей
температуре),  мытье  рук,  двигательная  активность  на  прогулке,  длительное  пребывание
детей на воздухе;  дыхательная, пальчиковая, зрительная гимнастики;  физкультурные досуги,
развлечения и праздники

Мониторинг уровня физической подготовленности воспитанников 

Уровень развития  2017г 2018г 2019г 

Высокий 43 45 43 

Средний 50 50 53 

Низкий 7 5 4 



Средний показатель 93% 95% 96%

Мониторинг позволил определить технику овладения основными видами движений, выработать 
индивидуальную нагрузку, разработать индивидуальные образовательные маршруты и определить 
необходимые координационные мероприятия. 

Состояние здоровья детей наблюдается с момента прихода ребенка в Учреждение и до поступления 
его в школу. Ведутся индивидуальные карты физического развития и здоровья воспитанников. Все это
позволяет учитывать индивидуальные особенности детей и состояние их здоровья при ведении 
образовательной деятельности. Все дети распределены по группам здоровья:  

1 группа – дети с нормальным физическим и психическим здоровьем – 6 детей;

 2 группа – дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но имеются  некоторые 
функциональные отклонения - 11 детей;  

3 группа – дети, у которых имеются хронические заболевания — 1 ребенок; 

4 группа – дети, у которых имеются хронические заболевания со сниженными· функциональными 
возможностями (без инвалидности) – 0 детей;  

5 группа – дети, у которых имеются тяжелые хронические заболевания со· сниженными 
функциональными возможностями (инвалидность) – 1

Организация питания. 

Организация питания в Учреждении поставлена на должном уровне. Дошкольная группа 
обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с возрастом и временем 
пребывания в Учреждении по нормам. В Учреждении организовано 4-х  разовое питание на 
основе примерного десятидневного меню. В меню представлены разнообразные блюда. 
Организована и работает бракеражная комиссия по оценке качества питания воспитанников. 
При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. В 
Учреждении имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 
пищеблоке имеется бракеражный журнал готовой продукции, журнал здоровья. На каждый 
день пишется меню-раскладка. Сравнительный анализ адаптации к Учреждению проводился 
на основе систематического наблюдения за самочувствием и развитием вновь поступивших 
детей.  Организованная система работы оказывает эффективное воздействие на развитие 
личности воспитанников:  комплексная система сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников позволила улучшить состояние здоровья детей: добиться уменьшения 
функциональных отклонений, улучшить физическое развитие. Следует продолжать работу по
снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями
воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. Необходимо 
спланировать мероприятия здоровьесберегающей направленности в 
воспитательнообразовательном процессе как система мер по профилактике и устранению 
причин заболеваемости, реализовывать эти мероприятия в режиме дня. Воспитанники 
обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно организованное питание 
в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 
оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития ребенка.

Работа с семьями воспитанников 

Работа с родителями воспитанников дошкольной группы велась на протяжении всего 
учебного года.  Воспитателем  группы  в начале учебного года составлены перспективные 
планы работы с родителями. В течение года проходили родительские собрания, 
систематически оформлялись тематические выставки, проводились творческие конкурсы 
детско-родительских работ («Дары осени», «300 лет Кузбассу»», «День Победы» и др.), в 
групповых помещениях оформлялись стенды для родителей с актуальной информацией, 



тематические папки, проводились консультации, индивидуальные беседы, выставки. Также в 
течение года использовались следующие формы работы с родителями: - анкетирование 
родителей; - размещение информации на сайте дошкольного учреждения; - открытые 
занятия;

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми конкурсах, соревнованиях, 
выставках; - проведение индивидуальных и групповых бесед, консультаций, собраний; - 
направление родителей к специалистам для получения консультаций и необходимой помощи.
Все это позволяет вовлекать родителей в процесс воспитания детей согласно задачам 
дошкольного учреждения и добиваться того, что родители стали больше интересоваться 
достижениями своих детей, принимать участие в жизни дошкольной группы. 
Администрацией и специалистами составлен график приема посетителей для знакомства с 
дошкольным учреждением, получением информации по работе дошкольного учреждения, 
условиям приема и образовательным услугам. Кроме этого на странице сайта дошкольного 
учреждения имеется «Обратная связь», где так же можно получить ответы на вопросы. В 
течение 2019 года проводилось анкетирование родителей 1 раз в полугодие (осень, весна) с 
целью выявления удовлетворенности работой дошкольного учреждения, уровнем 
образовательных услуг, потребностью в дополнительном образовании детей. Результаты 
анкетирования показали, что 96% родителей полностью удовлетворены работой дошкольной 
группы, педагогическим коллективом и работой администрации. Работа всего 
педагогического коллектива дошкольного учреждения получила высокую оценку 
родительской общественности. Родители доверяют педагогам, консультируются по вопросам 
воспитания детей, принимают активное участие в жизни группы. Контингент воспитанников 
дошкольного учреждения разнороден. Изучение семейной микросреды воспитанников 
позволяет дифференцированно подходить к работе с семьей, выстраивая ее в различных 
направлениях: укрепление здоровья детей, создание единого образовательного пространства, 
защита прав ребенка, повышение родительской компетентности в вопросах воспитания, 
формирование личности ребенка и индивидуальная воспитательная работа, организация 
досугов, детских праздников и спортивных мероприятий совместно с родителями.

Условия осуществления образовательного процесса 
Организация предметной образовательной среды и материальное оснащение Развивающая 
предметно-пространственная среда в учреждении соответствует требованиям ФГОС ДО 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.№ 1155), санитарно-
эпидемиологическим требованиям (СаНПиН 24.1.3049-13), методическим рекомендациям по 
минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования в ДОУ Кемеровской 
области (приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 13.11.2014г. № 
2032). 

III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в   ОУ  организуется в соответствии:
1. Закон  Российской  Федерации  от  26.12.2012  №  273  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
2. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации

режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций,  СанПиН  2.4.1.3049-13,
утверждёнными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  15  мая  2013  г.  N  26  (с  изм.,  внесенными  Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ  от 27.08.2015 № 41);

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013 № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования»;

4. Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.



№  1155  «Об  утверждении федерального  государственного  стандарта  дошкольного
образования».

5. Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования
и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
6.«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» одобрена
решением   федерального  учебно-методического  объединения  по  общему образованию
протокол от 20 мая 2015г. №2/15;

Таблица с показателями деятельности детского сада

Показатели Значения показателей Единица измерения 

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

В режиме полного дня (10 часов) 19 человек

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 3 человек

В семейной дошкольной группе - -

В форме семейного образования с 
психологопедагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной 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.


