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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Климовская средняя школа»  (МБОУ 

«Климовская СШ») 

Руководитель Ирина Петровна Муха 

Адрес организации 

Юридический: 164034, Архангельская область, 

Коношский район, д.Климовская, ул.Центральная, д.2 

Фактический: 164010, п.Коноша, Архангельской области,  

ул. Западная, д.8 

Телефон, факс МБОУ 

«Климовская СШ» 
8(81858) 41203 

Телефон, факс филиала МБОУ 

«Климовская СШ» - детский 

сад «Земляничка» 

8(81858) 31141 

Адрес электронной почты klimsosh@ jandex.ru 

Адрес электронной почты zemljanichka2016@jandex.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование «Коношский 

муниципальный район» в лице администрации 

муниципального образования «Коношский 

муниципальный район» 

Дата создания Март 1970 год 

Лицензия 

От 11 августа  №5912, серия 29ЛО1 №0000930, выдана 

Министерством образования и науки Архангельской 

области 



 

Детский сад «Земляничка» является филиалом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Климовская средняя школа» (далее детский сад 

«Земляничка»). Детский сад расположен в жилом районе поселка Коноша Архангельской 

области вдали от производящих предприятий. Здание построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость 74 места. Общая площадь здания 489,9 кв.м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 376,4 

кв.м. 

            Целью деятельности детского сада является реализация права граждан на 

общедоступное бесплатное дошкольное образование. 

            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 детского сада «Земляничка». 

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

детей в группах – 1030 часов. Режим работы групп – с 730 до 1800. В предпраздничные дни - 

с 730 до 1700. Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

II. Система управления организацией 

Управление филиалом МБОУ «Климовская СШ» - детский сад «Земляничка» 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности, осуществляется  в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Архангельской области, МО «Коношский муниципальный район, Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, уставом школы, положением о филиале. 

Органами самоуправления являются общее собрание работников филиала, 

педагогический Совет филиала, родительский комитет.  

Органы управления, действующие в детском саду. 

Наименование органа Функции  

Директор школы Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

Развития образовательных услуг 

Регламентации образовательных отношений 

Разработки образовательных программ 

Выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания 

Материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

Аттестации, повышения 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 внутреннего 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 

Родительский комитет Осуществляет организацию совместной работы 

родительской общественности  и филиала МБОУ 

«Климовская СШ» - детский сад «Земляничка» по 

реализации государственной политики в области 

дошкольного образования 

 

В целях учета мнения работников филиала МБОУ «Климовская СШ» - детский сад 

«Земляничка» по вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, создана 

первичная профсоюзная организация 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в детском саду «Земляничка» организована в соответствии 

с: 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;   

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПин» 2.4.3049- 13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

Образовательная деятельность ведется на основании основной образовательной 

программой, утвержденной решением педагогического Совета  №2 от 25.11.2015г., 

разработанной на основе ФГОС ДО, примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования с учетом примерной программы развития и воспитания детей в 

детском саду «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой. 

Образовательный процесс в детском саду «Земляничка» осуществляется в соответствии с 

учебным планом и сеткой занятий, которая составлена согласно требованиям 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ, санитарно - 



эпидемиологических правил и нормативов. 

При организации воспитательно – образовательного процесса учитывается региональный 

компонент. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Детский сад «Земляничка» на 29 декабря 2018 года посещали 55 воспитанников в возрасте 

от 1 года до 7 лет. Было сформировано 3 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: младшая группа «Ягодки» -  13 детей; 

средняя группа «Почемучки» - 20 детей; 

старшая группа «Непоседы» - 22 ребенка 

 

Среди воспитанников  есть 3 ребенка, которые относятся к категории детей с ОВЗ. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Применялись такие формы проведения как наблюдение, диагностические срезы, 

диагностические занятия, итоговые занятия. Разработаны диагностические карты 

освоения образовательной программы в каждой возрастной группе.  

 

Результаты выполнения ООП: 

1-е полугодие (январь – май) 

 

Образовательные 

области 

Уровень выполнения, % 

низкий  средний высокий 

январь май январь май январь май 

Речевое развитие 23 13 42 44 35 43 

Познавательное 

развитие 

30 9 36 51 34 40 

Физическое развитие 30 6 36 42 34 52 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

24 10 46 58 30 32 

Художественно – 

эстетическое развитие 

24 8 46 42 30 50 

 

2018 год

всего обучающихся по 
программе

обучающихся с ОВЗ



2-е полугодие (сентябрь – декабрь) 

Образовательные 

области 

Уровень выполнения, % 

низкий  средний высокий 

сентябрь декабрь сентябрь декабрь сентябрь декабрь 

Речевое развитие 42 28 46 48 12 24 

Познавательное 

развитие 

33 21 43 48 24 31 

Физическое 

развитие 

32 18 40 41 28 42 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

36 23 33 23 31 54 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

24 16 39 50 37 34 

 

Результаты показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОО. 

 

Воспитательная работа     

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей % от общего количества 

воспитанников 

Полная 40 73 

Неполная с матерью 14 25,2 

Неполная с отцом 1 1,8 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

воспитанников 

Один ребенок 17 30,9 

Два ребенка 23 41,8 

Три ребенка и более 15 27,3 

 

Воспитательная работа ведется с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  



Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества. При этом коллектив 

ДОУ решает задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского 

сада 

• индивидуальная работа с различными категориями семей 

Для решения этих задач использовались различные формы работы: наглядная 

информация, родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации, участие 

родителей в утренниках, День открытых дверей, заключение родительских договоров с 

вновь поступившими детьми, анкетирование.  

Родители (законные представители) принимали участие в конкурсах, проводимых в 

детском саду. 

В каждой возрастной группе с целью установления открытого социального партнерства 

между участниками образовательного процесс созданы закрытые группы «ВКонтакте». 

Дополнительное образование 

В 2018 году работали кружки: 

1 полугодие (январь – май) 

Наименование 

 кружка 

Количество 

человек 

Число занятий в 

месяц 

Возраст детей 

«Мир сенсорики» 8 2 2-3 года 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

9 2 3-5 лет 

«Экономика для 

малышей» 

10 2 5-7 лет 

«Хочу все знать» 12 2 5-7 лет 

 

В дополнительном образовании задействовано 60% воспитанников детского сада 

2 полугодие 

Наименование 

 кружка 

Количество 

человек 

Число занятий в 

месяц 

Возраст детей 

«Говорушки» 8 2 1-3 года 

«Школа пешеходных 

наук» 

9 2 4-5 лет 

«Экономика для 

малышей» 

10 2 5-7 лет 

«Веселые шашки» 12 2 5-7 лет 

 

В дополнительном образовании задействовано 71% воспитанников детского сада. 



 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг показал положительную работу педагогического коллектива по 

всем показателям 

Состояние здоровья воспитанников положительное. Большинство воспитанников освоили 

образовательную программу в своей возрастной группе. 

В течении года наши воспитанники принимали активное участие в конкурсах и 

мероприятиях: 

Дата  Наименование 

мероприятия 

Организатор  Участники  Результат  

февраль Муниципальный 

конкурс детско – 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» 

Управление 

образования МО 

«Коношский 

муниципльный 

район» 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Диплом лауреата 

3 степени 

март Областной конкурс 

детско – 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина» в рамках 

конкурсной 

программы «Скажем 

пожарам – нет!» 

 

Архангельское 

областное 

отделение 

«Общероссийской 

общественной 

организации 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное 

общество» 

Воспитанники  

 

Сертификат 

участника 

 

апрель Фестиваль – конкурс 

хореографического 

творчества «Ритмы 

творчества» 

Коношский 

МБУК КДКД» 

Воспитанники  Диплом 2 

степени 

май Районный 

литературно – 

музыкальный 

конкурс «Мы этой 

памяти верны» 

МБОУ ДО 

«Коношский 

РДДТ» 

Воспитанники  Диплом 

участника 

август Выставка – ярмарка 

«Дары родной 

земли» 

Женсовет МО 

«Коношское» 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Благодарность  

октябрь Районный конкурс 

чтецов «Большой 

России малый 

МБОУ ДО 

«Коношский 

РДДТ» 

Воспитанники  Сертификаты 

участников 



уголок» 

ноябрь Благотворительная 

выставка – ярмарка 

«Поможем детям 

вместе» 

Администрация 

МО «Коношское» 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Благодарственное 

письмо 

декабрь Районный конкурс 

новогодних игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

 

Международная 

интернет – 

олимпиада по 

математике 

МБОУ ДО 

«Коношский 

РДДТ» 

Международное 

СМИ 

«Росмедаль» 

 

Международный 

педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Воспитанник 

 

 

Воспитанник 

Сертификаты 

участников 

 

Диплом, 1 место 

 

 

Диплом, 1 место 

 

Воспитанники филиала МБОУ «Климовская СШ» - детский сад «Земляничка» принимали 

участие в мероприятии для посетителей отделения дневного пребывания ГБУ СОН АО 

«Коношский КЦСО» с программой «Татьяна русская душою» в январе 2018г., и оказания 

помощи в проведении мероприятия, посвященного ко Дню матери.  

В декабре 2018года проводилось анкетирование,  в котором приняли участие 42 родителей 

(законных представителей). Получены следующие результаты: 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив насчитывает 8 специалистов. Соотношение: 

- воспитанник/педагоги – 7/1 

Как родители оценивают работу детского сада 

положительно

высказывают пожелания

формулируют претензии

отрицательно



 

Стаж работы педагогов детского сада «Земляничка» 

 

 Стаж работы педагогов детского сада «Земляничка» 

Образование педагогов детского сада «Земляничка» 

На 29 декабря 2018 года все педагоги прошли обучение по ФГОС. 

 

Воспитатели постоянно повышают свой профессиональный уровень. В Архангельском 

областном институте открытого образования прошли обучение: 

Март 2018 – старший воспитатель Вилакова С.М. и воспитатель Юрина Н.Н. по теме 

2016 2017 2018

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 до 30 лет

свыше 30 лет

0

1

2

3

4

5

6

2016 2017 2018

среднее

среднее профессиональное

среднее профессиональное 
педагогическое

высшее



«Экспертиза профессиональной деятельности педагогического работника при аттестации 

на квалификационную категорию». 

Ноябрь 2018 – учитель – логопед  Патокова Н.А. по теме «Образование обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями на основе специальной индивидуальной программы 

развития в контексте ФГОС О УО» 

Получили сертификат участника семинара «Развитие речи детей дошкольного возраста по 

программе «Социокультурные истоки» Жижикина М.В. и Левшинова Н.Н. (Российская 

академия естественных наук. Отделение цивилизационных и социокультурных проблем) 

Воспитатель Патракеева Ю.А.  и младший воспитатель Захарова З.С. получают 

образование в Архангельском педагогическом колледже. 

В 2018 году 2 педагога (Жижикина М.В. и Худякова Т.А.) награждены Почетными 

Грамотами управления образования администрации МО «Коношский муниципальный 

район». 

Воспитатели участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Всё 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 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. По 

всем образовательным областям имеется необходимая литература. В каждой группе 

имеются необходимые учебно – методические пособия, рекомендованные для 

планирования воспитательно - образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. Педагоги детского сада имеют возможность пользоваться электронными 

журналами. В методическом кабинете имеется большой раздаточный материал, картины. 

В 2018году детский сад приобрел литературу по программе «Истоки», комплекты для 

оформления родительских уголков. 

Однако в группах недостаточно детской литературы. Есть необходимость в методической 

литературе для реализации регионального компонента. 

 

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 – 3; 

- кабинет старшего воспитателя – 1; 

- методический кабинет – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1 



- медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно – развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году в детском саду был проведен текущий ремонт всех помещений  здания. На 

прогулочных участках построили новые малые архитектурные формы. В 2018 году 

приобретены игрушки на сумму 16675,1 рублей, канцелярские товары на сумму 13558,9 

рублей. 

Материально – техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно – эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольном учреждении, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

(Данные приведены по состоянию на 29.12.2018 года) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 55 

в режиме полного дня (8–12 часов) 55 

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 13 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 42 



Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

55/100 

8–12-часового пребывания 55/100 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

3/5,5 

присмотру и уходу 3/5,5 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 12 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 8 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

4/50 

с высшей 0 



первой 4/50 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 2/25 

больше 30 лет 2/25 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1/12,5 

от 55 лет 0 

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) 

8/100 

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) 

8/100 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/7 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора 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 2,85 

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 

 

 

 

 

 


