


Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации

Общая информация

Название образовательного учреждения Структурное подразделение 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Чатлыковская средняя 
общеобразовательная школа» Чатлыковский
детский сад

Тип и вид образовательного учреждения Дошкольное образовательное учреждение

Детский сад

Уровень и направленность реализуемых 
программ

Основная общеобразовательная программа 
– образовательная программа дошкольного 
образования 

Организационно-правовая форма Структурное подразделение 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения

Учредитель Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Чатлыковская средняя 
общеобразовательная школа»

Лицензия №14701 от 27.01.2012г.

Свидетельство о государственной 
аккредитации №6765 от 27.03.2012г.

Год основания ДОУ 1985г.

Юридический адрес 623333 Свердловская обл., Красноуфимский
район, с.Чатлык, 

ул. Ленина, д.43

Фактический адрес 623333 Свердловская обл., Красноуфимский
район, с.Чатлык, 

ул. Ленина, д.47

Телефон, почта (34394) 4-43-22

143116.9@mail.ru

Ф.И.О. руководителя Юрлова Татьяна Владимировна, 
заведующий детским садом

mailto:143116.9@mail.ru


Режим работы ДОУ 8-00 – 18-00 час.

Ресурсная база образовательного учреждения

 Здание и его состояние

Технологическая оснащенность (количество 
компьютеров и др. оргтехники)

 Основное здание – 687 кв. м, состояние 
удовлетворительно

 Имеются групповые ячейки на 3 группы, кабинет 
заведующей, методический кабинет, кабинет 
медсестры, изолятор на 1 место, музыкальный и 
спортивный зал, пищеблок, прачечная, 
гладильная, прогулочные площадки на 3 группы

 Проектор, экран, ноутбук в комплекте

II. Система управления организацией

Организационная структура управления детским садом представляет собой совокупность 
всех его органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех 
уровней.                                                                                                                                               
На первом уровне управления находится директор ОУ, которая осуществляет руководство и
контроль за деятельностью всех структур. Указания и распоряжения директора обязательны 
для всех участников образовательного процесса.                                                 

 Второй уровень: непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий,
котор выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией, осуществляет 
руководство учреждением в соответствии с Положением ДОУ. На этом уровне заведующая 
осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений 
через распределение обязанностей между работниками с учетом их подготовки, опыта, а 
также структуры дошкольного учреждения. Указания, даваемые заведующей обязательны 
для всех работников.

Третий уровень управления осуществляют воспитатели,  музыкальный руководитель, 
инструктор по физкультуре и обслуживающий персонал. На этом уровне объектами 
управления являются дети и их родители. В детском саду соблюдаются социальные 
гарантии участников образовательного процесса. Реализуется возможность участия в 
управлении образовательным учреждением всех участников образовательного процесса.       
Управление педагогической деятельностью осуществляется Педагогическим советом. 
Вопросы его компетенции определены Уставом и Положением о педагогическом совете.

.

В детском саду существует следующие органы самоуправления: 

Директор ОУ

Заведующий  
ДОУ

Воспитатели Музыкальный 
руководитель

Инструктор по 
физ.культуре

Обслуживающий 
персонал



 Педагогический совет. На заседаниях совета утверждаются учебные планы к 
образовательной программе учреждения, методические темы педагогов. 

 Общее собрание трудового коллектива. Принимаются решения по социальной 
защите работников, договора по охране труда и соблюдению техники безопасности 
в детском саду. 

 Родительский комитет. С участием родительского комитета решаются вопросы 
оказания практической помощи в проведении массовых мероприятий, экскурсий, в 
укреплении материально-технической базы, совершенствовании образовательного 
процесса. 

III. Оценка образовательной деятельности

Организация образовательного процесса в ДОО осуществляется в соответствии с
Основной общеобразовательной программой ДОО.

Педагогический коллектив МКОУ «Чатлыковская СОШ» Чатлыковский 
детский сад на 2018  год поставил перед собой следующие задачи:

• 1. Сохранение и укреплению здоровья дошкольников, путем повышения роли 
родителей в оздоровлении детей и приобщение их к здоровому образу жизни.  

• 2. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 
ФГОС ДО.

• 3. Приобщение родителей для участия в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ.

• 4. Активизировать работу педагогов для участия в мероприятиях и конкурсах 
различного уровня 

• 5. Совершенствовать сайт ДОО (желательно отдельно от школы) 

• 6. Продолжать совершенствовать систему  управленческого и психолого-
педагогического мониторингов для отслеживания результативности реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО.

В ДОУ разработана основная общеобразовательная программа – образовательная 
программа дошкольного образования, рабочие программы педагогов.

Обязательная часть
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»  под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой  М.,  «Мозаика-
Синтез», 2014г.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений



Программа «Мы живем на Урале» Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2013г.

Парциальные программы:                                                                                                               
1. Азбука общения. Программа развития личности ребенка, навыки его общения со 
сверстниками / под ред. Л.М. Шипулиной                                                                                 
2.Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 
безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 
Толстиковам О.В., Гатченко Т.Г. Екатеринбург  ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011 г. 3.Трудовое 
воспитание в детском саду. Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова.  Мозаика-Синтез, Москва 2005 г.  
4.Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова Москва,2007   
5.Нетрадиционные техники рисования. Часть1,2. М., Скрипторий 2003,2013

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей раннего и дошкольного возраста по основным направлениям: 
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Анализ  учебного  плана  показывает,  что  максимальная  норма  учебной  нагрузки  на
дошкольника в организованных формах обучения соблюдается, распределение занятий по
видам деятельности  соответствует  требованиям.  Количество учебных занятий в первой
половине дня не превышает трёх, продолжительность занятий соответствует СанПиНу.

Выполнение программы
В  детском  саду  систематически  проводилась  организованная  образовательная
деятельность  в  соответствии  с  учебным  планом.  Поставленные  задачи  решались  в
процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной
и чтения.
НОД Младшая  разновозрастная

группа (2-4)
Старшая  разновозрастная
группа (4-7)

Развитие речи 55% 70%

Физическая культура 68% 90%

ФЭМП - 85%

ОБЖ - 98%

Подготовка к обучению 
грамоте

- 80%

Познавательное развитие 80% 82%

Рисование 85% 80%

Лепка/аппликация 85% 85%

Музыка 80% 90%



Организованная  образовательная  деятельность  не  проводилась  в  санитарные  дни.
Программные задачи решались в процессе совместной деятельности воспитателя с детьми
во вторую половину дня, во время прогулки, в режимные моменты.
В детском саду организовано дополнительное образование. Кружок «Умелые ручки» для
детей подготовительного дошкольного возраста, кружок «Говорушки» для детей младшей
группы (2-4 лет), кружок «Любознайка» для детей среднего и старшего возраста. С детьми
занимаются воспитатели групп после дневного сна. 
Кружок Численность 
«Говорушки» 13 человек (42%)
«Умелые ручки» 5 человек (16%)
«Любознайка» (с сентября 2018) 13 человек (42%)

Аналитическая информация о мероприятиях, направленных на повышение 
качества образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей  

- система занятости детей во внеурочной деятельности и дополнительном образовании в
2017 – 2018уч.г. сформирована на социальном заказе родителей и обучающихся ОУ;

- проведение «Дня открытых дверей»- открытые занятия;

- по промежуточным результатам деятельности кружков проводятся выставки, 

- дети совместно с педагогами участвуют в муниципальных конкурсах через РДДТ (РЦ
ДОД)

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в детсаду, – 80 процентов.

Уровень усвоения программы

Направления развития Уровень  усвоения
программы

Социально-коммуникативное развитие: 85%
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 85%
Ребенок в семье и обществе 85%
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 80%
Формирование основ безопасности 90%
Познавательное развитие: 82%
ФЭМП 85%
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 90%
Ознакомление с предметным окружением 80%
Ознакомление с социальным миром 75%
Ознакомление с миром природы 80%
Речевое 70%
Развитие речи 70%
Художественная литература 70%
Художественно-эстетическое 81%



Приобщение к искусству 70%
Изобразительная деятельность 85%
Конструктивно-модельная деятельность 80%
Музыкальная деятельность 90%
Физическое 90%
Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе
жизни

90%

Физическая культура 90%

Уровень готовности детей к школе

Год Количество
детей

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

2012-13 7 2 2 3
2013-14 8 - 4 4
2014-15 5 - 5 -
2015-16 9 1 5 3
2016-17 11 1 4 6
2017-18 11 0 4 7

Успеваемость учеников в школе

Год Всего учеников Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

2012-13 7 - 4 3
2013-14 8 - 2 6
2014-15 5 - 3 2
2015-16 9 1 5 3
2016-17 11 1 4 6
2017-18 11 1 3 7

V. Оценка кадрового обеспечения

Педагогический коллектив составляет 5 человек: заведующая и 4 педагога, из них
один - музыкальный руководитель (внешний совместитель) (0,5 ст.) и один - инструктор по
физической культуре (внутренний совместитель) (0.25 ст.)

Всего  же  коллектив  детского  сада  насчитывает  15  человек,  вместе  с  младшим
обслуживающим персоналом.

Образовательный уровень педагогов

Образование Педагогический 

Стаж работы

Возрастной состав

Высшее Среднее Без До 5 лет 5  -20 20 лет     20-30 30-40 лет 40- 50 лет и 



профес-
сиональ-
ное

профес-
сиональ-
ное

образо
-вания

лет и более лет 50
лет

более  

0 4(100%) 0 2(50%) 1 (50%) 1(25%) 0(0%)   3(90%) 0(0%
)

1 (10%)

Аттестация педагогов

Высшая категория I категория Соответствие
занимаемой
должности

Без категории

 Нет 2 чел – 50% 1 чел. – 25% 1 чел. – 25%

Повышение квалификации

Должность 2017-
2018

Тема 

Воспитатель 3 Третьякова  О.Г.-  26.02.18-02.03.18
«Индивидуализация  образовательной  деятельности
в  педагогической  практике  воспитателя»  (40  ч)
ГАОУ ДПО Свердл. Обл. «ИРО»

Еремеева  Е.А.  –  13.03.18  «Профилактика  детского
дорожного  травматизма  в  образовательной
организации» (16 ч) ООО «Образовательный Центр
«Авто-Лада»;  17.06.17-30.08.17  «Пришкольная
подготовка  в  условиях  реализации  ФГОС»  (72  ч)
«Институт управления и права»г. Санкт-Петербург

Пастухова  С.И.  -07.04.18-22.04.18  «Современные
формы организации детских  видов деятельности  в
дошкольной  образовательной  организации»  (36  ч)
ГБПОУ  СО  «Красноуфимский  педагогический
колледж»

Заведующая 1 Декабрь 2017 года.  «Система ведения мониторинга
образовательной  деятельности  в  соответствии  с
ФГОС»  ГБПОУ  СО  «Красноуфимский
педагогический колледж»(72 ч)

09.04.18-25.04.18 «Менеджмент в образовании» (72
ч) ООО «столичный учебный цент г. Москва»

24.05.18-26.05.18  «Основы  противодействия
экстремизму  в  детской  и  молодежной  среде:
психолого-педагогический  и  организационный
аспекты»  (24  ч)  ГАОУДПО  Свердловской  области



«ИРО»
С сентября 2018 года в ДОУ работает совместителем музыкальный руководитель ( очно

закончивший Красноуфимский педагогический колледж по профилю) на 0,5 ставки .То

есть на конец 2017 год педагогический коллектив насчитывает 4 педагога и 1 заведующий.

VI  . Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

Учебно-методическое обеспечение недостаточное. В основном материал необходимый
находится в электронном виде.

Обязательная часть
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»  под редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой  М.,  «Мозаика-
Синтез», 2014г.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа «Мы живем на Урале» Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2013г.

Парциальные программы:                                                                                                               
1. Азбука общения. Программа развития личности ребенка, навыки его общения со 
сверстниками / под ред. Л.М. Шипулиной                                                                                 
2.Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию навыков 
безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях. 
Толстиковам О.В., Гатченко Т.Г. Екатеринбург  ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011 г. 3.Трудовое 
воспитание в детском саду. Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова.  Мозаика-Синтез, Москва 2005 г.  
4.Изобразительная деятельность в детском саду. И.А.Лыкова Москва,2007   
5.Нетрадиционные техники рисования. Часть1,2. М., Скрипторий 2003,2013

VII. Оценка материально-технической базы

Ресурсная база образовательного учреждения

 Здание и его состояние


Технологическая оснащенность 
(количество компьютеров и др. 
оргтехники)

 Основное здание – 687 кв. м, 
состояние удовлетворительно

 Имеются групповые ячейки на 3 
группы, кабинет заведующей, 
методический кабинет, кабинет 
медсестры, изолятор на 1 место, 
музыкальный и спортивный зал, 
пищеблок, прачечная, гладильная, 
прогулочные площадки на 3 группы

 Проектор, экран, 
 DVD проигрыватель, колонки, 

телевизор 
 ноутбук в комплекте (планируется 

покупка принтера)



Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели
Единица

измерения
Количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования

в том числе обучающиеся:

человек 39

в режиме полного дня (10 часов) 39

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0

в семейной дошкольной группе -

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад

-

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 5

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет

человек 34

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

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 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на день 80



одного воспитанника

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников:

человек

с высшим образованием 0

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля)

0

средним профессиональным образованием 0

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля)

4

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:

человек 

(процент)

с высшей 0 (0%)

Первой 2 (50%)

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:

человек 

(процент)

до 5 лет 2 (50%)

больше 30 лет 1 (25%)

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте:

человек 

(процент)

до 30 лет 0(0%)

от 55 лет 1(25%)

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)

4 (90%:)

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

человек 

(процент)

5 (100%)



таких работников

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/челове

к

5/39

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя Да

инструктора по физической культуре Да

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 4,5

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников

кв. м 3,5

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала Да

музыкального зала Да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице

Да

Анализ показателей указывает на то, что детсад 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 дошкольного образования.

Детсад неукомплектован  специалистами (логопедом, психологом, дефектологом) .


