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Аналитическая часть 
1.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г. 

Суража  (МБОУ СОШ №3) 

Руководитель Бабуренкова Ирина Михайловна 

Адрес организации 243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина д. 11А 

Адрес структурного 

подразделения: дошкольное 

отделение МБОУ СОШ №3  

243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Ленина д. 11А, 

корпус 2 

Телефон, факс 8(48330) 21357 

Адрес электронной почты schur@bk.ru 

Учредитель 
Администрация Суражского  района Брянской      

области 

Дата создания 12.08.2009  год 

Лицензия От 24.09.2014 № 3379, серия 32 Л01 № 0002101 

Режим работы 

5-дневная рабочая неделя, с выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни).  

Длительность пребывания детей в группах – 10,5  часов.  

Режим работы групп – с 7:30 до 18:00 часов. 

  
 

            Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 г. Суража, была создана согласно 

постановления администрации Суражского района №234 от 12.08.2009 года 

путем реорганизации в форме слияния МОУ средняя общеобразовательная 

школа №3 г. Суража и МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста начальная школа-детский сад г. Суража.  

Учреждение имеет структурное подразделение: дошкольное отделение 

МБОУ СОШ №3 г. Суража 

            Структурное подразделение: дошкольное отделение МБОУ СОШ №3 

г  (далее – дошкольное отделение) расположено в жилом районе города 

вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание дошкольного 

отделения  построено по типовому проекту. Общая площадь здания и 

помещений  3000 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1770 кв. м. 

Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности дошкольного отделения  является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
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эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти:        МБОУ СОШ №3 взаимодействует со 

следующими учреждениями и организациями: 

 МБУК «Суражская городская детская библиотека» 

 МБУДО Центр детского творчества г. Суража 

 МБУК «Районный межпоселенческий культурно-досуговый центр 

Суражского района Брянской области» 

 Краеведческий музей г. Суража 

 ГБОУ «Суражский педагогический колледж имени А.С. Пушкина» г. 

Сураж 

 ГБУЗ Суражская ЦРБ (детская поликлиника) 

 

2. Система управления организации 

 

Управление Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средняя общеобразовательная школа (дошкольное отделение)  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, на основании Устава МБОУ СОШ №3. 

Управление МБОУ СОШ №3 строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ №3 

Наименование органа Функции 

Руководитель 

Учреждения (директор) 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет текущее  руководство 

деятельностью Учреждения. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Общее собрание 

работников Учреждения 

 

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 совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, 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, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

общеобразовательного Учреждения. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 

 Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность 

 В своей деятельности Учреждение 

уководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от  

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от  



30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Приказом министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 

209 "О порядке аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений";  

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"; 

- Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные 

Постановлением 

- Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390. 

 

Основные образовательные программы, с указанием количества 

обучающихся, групп 

         Дошкольное  отделение посещают 169 воспитанников в возрасте от 1 

до 7 лет  

         В ДО функционирует 9 групп общеразвивающей направленности:  

3 группы детей раннего возраста (от 1 до 3 лет); 

6 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). 

Списочный состав детей  на 31.12.2019 года: 
 

Вид группы Возраст детей Количество детей 

Группа для детей раннего возраста  1,5-2 года 7 

1 младшая группа№1  2-3 года 14 

1 младшая группа №2 2- 3 года 10 

2 младшая группа  3-4 года 20 

Средняя группа №1 4-5 лет 23 

Средняя группа №2 4-5 лет 23 

Старшая группа №1 5-6 лет 25 

Старшая группа №2 6-7 лет 26 

Подготовительная группа  6-7 лет 21 

 

 



Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

169 человек 

В режиме полного дня (8 – 12 часов) 169 человек 

В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) - 

В семейной дошкольной группе - 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольного 

отделения 

- 

 

         Обучающихся по основной образовательной  программе дошкольного образования 

МБОУ СОШ №3 - 9 групп - 168 человека 

Обучающихся по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования МБОУ СОШ №3 - 1 человек.  

 
 

Целью образовательного процесса ДО является создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его 

активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. Ведущие цели 

Образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Количество учебной нагрузки на воспитанников разработано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

Обущающиеся по ООП

Обущающиеся по АООП



 

  Расписание  ООД групп дошкольного отделения МБОУ СОШ №3 г. Суража на 2019 – 2020 учебный год 

 

(младший дошкольный возраст) 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Время Группа раннего возраста 

 

Время 1 младшая группа №1 1 младшая группа №2 Время 2 младшая группа  

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Расширение ориент. в 

окруж. и развитие речи 

 

2. Развитие движений 

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Речевое развитие  

 

 

2. Позн. развитие 

(ФЭМП) 

1. Речевое развитие 

 

 

2.  Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

 

9:10-9:25 

 

9:50 -10:05 

1. Речевое развитие 

 

2. Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Расширение ориент. в 

окруж. и развитие речи  

 

2. Игра-занятие с дидакт. 

материалом  

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Позн. развитие 

(ФЦКМ) 

 

 

2. Физ. развитие 

1. Речевое развитие 

 

 

2 Позн. развитие (ФЭМП) 

9:10-9:25 

 

9:35-9:50 

1.Позн. развитие (ФЭМП) 

 

2. Физ. развитие 

 

С
р

ед
а

 

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Расширение ориент. в 

окруж. и развитие речи 

 

2. Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Речевое развитие  

 

 

2. Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

1. Позн. развитие 

(ФКЦМ) 

 

 

2. Физ. развитие 

 

9:10-9:25 

 

9:35-9:50 

1 Позн. развитие (ФЦКМ) 

 

2. Физ. развитие (на 

прогулке) 

Ч
ет

в
ер

г 

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Игра-занятие с дидакт. 

материалом  

 

2. Развитие движений  

 

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Худ.-эст. развитие 

(лепка) 

 

2. Физ. развитие 

1. Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

 

2. Худ.-эст. развитие 

(лепка/аппликация) 

 

9:10-9:25 

 

9:35-9:50 

1. Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

2. Худ.-эст. развитие 

(лепка/аппликация) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

 

1. Игра-занятие со 

строит.материалом 

 

2. Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

9:10-9:20 

9:30-9:40 

 

15:45-15:55 

16:00-16:10 

1. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

2.  Худ.-эст. развитие 

(Музыка) 

1. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

2. Физ. развитие 

 

9:10-9:25 

 

9:35-9:50 

1. Физ. Развитие 

 

2. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

 

 



 

Расписание  ООД групп дошкольного отделения МБОУ СОШ №3 г. Суража на 2019 – 2020 учебный год 

 (старший дошкольный возраст) 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 Время Средняя группа 

№1  

Средняя группа 

№2  

Время Старшая группа №1 Старшая группа №2 Время Подготовительная 

группа  

П
о
н

ед
ел

ь
 

н
и

к
 

9:10-9:30 

 

9:40 -          

        

10:00 

1 Речевое развитие 

 

2.  Физ. развитие  

(на прогулке) 

 

1 Физ. развитие  

 

2. Речевое развитие  

9:10-9:30 

 

9:40-          

        

10:05 

1. Речевое развитие 

 

2. Физ. развитие  

(на прогулке) 

1. Позн. развитие 

(ФЦКМ) 

2. Физ. развитие 

 

9:10-9:40 

 

9:50-10:20 

 

1. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

2. Позн. развитие 

(ФЭМП) 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

9:10-9:30 

 

9:40 -          

        

10:00 

1. Физ. развитие 

 

2. Позн. развитие 

(ФЦКМ) 

1. Позн. развитие 

(ФЭМП) 

 

2. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

9:10-9:30 

 

9:45-          

        

10:10 

15:50  -          

        

16:15 

1. Позн. развитие 

(ФЭМП) 

2. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

3. Худ.-эст. развитие 

(лепка/аппликация) 

1. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

2. Речевое развитие  

 

 

9:10-9:40 

 

9:50-10:20 

10:30  -          

        11:00 

1. Позн. развитие 

(ФЦКМ) 

2. Физ. развитие 

3. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

С
р

ед
а

 

9:10-9:30 

 

9:40 -          

        

10:00 

1. Позн. развитие 

(ФЭМП) 

2. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

 

1 . Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

2. Позн. развитие 

(ФЦКМ) 

 

9:10-9:35 

9:45-  

        

10:05 

15:50  -          

        

16:15 

1. Физ. развитие  

2. Позн. развитие 

(ФЦКМ) 

3. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

1. Позн. развитие 

(ФЭМП) 

2. Физ. развитие  

3. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

9:10-9:40 

 

9:50-10:20 

 

10:30  -          

        11:00 

1. Позн. развитие 

(ФЭМП) 

2. Речевое развитие  

 

3. Физ. развитие 

Ч
ет

в
ер

г 

9:10-9:30 

 

9:40 -          

        

10:00 

1. Худ.-эст. развитие 

(рисование)  

2. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

 

1. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

2. Физ. развитие  

(на прогулке)  

 

9:10-9:30 

 

        9:40-

10:05 

 

1. Речевое развитие  

 

2. Физ. развитие 

 

1. Речевое развитие  

2 . Худ.-эст. развитие 

(лепка/аппликация) 

3. Физ. развитие  

(на прогулке) 

9:10-9:40 

 

10:30  -          

        11:00 

1. Худ.-эст. Развитие 

(рисование) 

2. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9:10-9:30 

 

9:40 -          

        

10:00 

1. Физ. развитие  

 

2. Худ.-эст. развитие 

(лепка/аппликация) 

1. Худ.-эст. 

развитие(лепка/аппл

икация) 

2. Физ. развитие 

9:10-9:35 

 

9:45-  

        

10:05 

 

1. Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

2. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

 

1. Худ.-эст. развитие 

(рисование) 

2.  Худ.-эст. развитие 

(музыка) 

 

9.10-9.40 

 

9.50-10.20 

 

1. Речевое развитие  

2 Худ.-эст. развитие 

(лепка/аппликация) 

3.Физ. развитие  

(на прогулке) 

 

 

 



Результаты педагогической диагностики 

Познавательное развитие В - 76% С -24% Н - 0% 

Речевое развитие В - 64% С - 32% Н - 4% 

Социально-коммуникативное развитие В - 77% С - 22% Н - 1% 

Художественно-эстетическое развитие В - 79% С - 20% Н - 1% 

Физическое развитие В - 83% С - 17% Н - 0% 

Освоение программы В - 76% С - 23% Н - 1% 

 

 

Воспитательная работа 

В дошкольном отделении ведется воспитательная работа по следующим 

направлениям: нравственное, трудовое, физическое, художественно-

эстетическое, экологическое и правовое. 

 

Результаты об участии детей дошкольного отделения в творческих  

районных мероприятиях 
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Ряд 3

Название конкурса Количество участников, группа, 

участник 

Результат 

Конкурс чтецов «Моя Родина» Караханова София 2 место 

Гуня Мария 2 место 

Анохин Максим 3 место 

Конкурса поделок 

«Фабрика Деда Мороза» 

Баранова Арина 1 место 

Мисюков Артем 1 место 

Третьяков Анатолий 1 место 

Анохин Максим 1 место 

Додина Алиса 1 место 

Краснобай Ульяна 2 место 

Карпеченко Таисия 2 место 



 

           Вывод: Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей 

результативности ДО  в предоставлении образовательных услуг. Организация 

образовательной деятельности  отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить 

личностно ориентированный подход к детям. Содержание образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа родителей (законных 

представителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 

образовательной программы дошкольного образования и программ 

дополнительного образования. 

Дополнительное образование 

   ДО строит работу, исходя из запросов родителей, интересов детей, откликаясь 

на актуальные изменения в сфере дошкольного образования. Деятельность в 

кружках построена с учетом уровня развития детей, что способствует их 

разностороннему развитию, о чем свидетельствуют результаты освоения детьми 

дошкольного возраста программ дополнительного образования в конце учебного 

года. 

   В 2019 году в ДО предоставляются бесплатные дополнительные 

образовательные услуги по направлениям: 

 

 

 

Фестиваль-конкурс «Созвездие юных талантов» 

Номинация «Хореография» 

Танец «Матрешечки» 

8 человек (старшая группа №2) Лауреат 3 

степени 

Номинация «Хореография» 

Танец «Вальс Анастасии» 

10 человек (подготовительная 

группа) 

Лауреат 

2степени 

Номинация «Вокальная группа» 

Песня «Светлый дом» 

 

6 человек (подготовительная группа) Лауреат 3 

степени 

Номинация «Чтецы» 

Стихотворение «Письмо Васи 

Опушкина в передачу «Ищу тебя». 

Семенец Алексей  

(подготовительная группа №1) 

Лауреат 1 

степени 

Номинация «Чтецы» 

Стихотворение «Подарок» 

Голофаст Никита 

(подготовительная группа №2) 

Лауреат 1 

степени 

Номинация «Чтецы»  

Стихотворение «Волшебница» 

Вергеева Дарина 

(подготовительная группа №2) 

Лауреат 3 

степени 

 

Районный спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Подготовительная группа 2 место 

 

Районный спортивный праздник 

«Новогодние старты» 

Старшая группа №1 2 место 



Название 

кружка 
Цель 

Кол-во 

детей 
Руководитель 

«Разноцветные 

крупинки » 

Художественная направленность. 26 Гайкова Г.М. 

«Капелька» Экологическая направленность 23 Рябая М.Г. 

«Крепыш» Физкультурно-оздоровительная  направленность 23 Пусева О.В. 

Количество детей, посещающих кружки в 2019 г: 72  

 

Платные образовательные услуги. 

 

        Перечень платных дополнительных образовательных услуг в 2019 году 

№ Наименование платной образовательной услуги 

1 «Веселые нотки»  

Художественная направленность 

2 «Здоровячок» 

Физкультурно-оздоровительная  направленность 

3 «Школа будущего первоклассника» - (подготовка к обучению в школе). 

Социально-педагогическая направленность 

4 «Мир букв и звуков» - (коррекция речевого развития) 

Социально-педагогическая направленность 

5 «Акварелька»  

 Художественная направленность. 

 

 

     В дополнительном образовании на 01.01.2019 года задействовано 

71 процентов воспитанников дошкольного отделения. 
 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

        Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) или 

внутренний мониторинг 

– целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

ДОУ по оценке качества образования, а также совокупность организационных 

структур и нормативных правовых  материалов, обеспечивающих управление 

качеством образования. 

ВСОКО осуществляется в соответствии с Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением «О внутренней 

системе оценки качества дошкольного образования в МБОУ СОШ №3». 

       В дошкольном отделении выстроена четкая система методического 

контроля и анализа    результативности образовательного процесса по всем 

направлениям развития детей дошкольного возраста и функционирования 



ДО в целом. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются 

и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности дошкольного отделения, определения методологии, технологии 

и инструментария оценки качества образования. 

        В ДОО производится индивидуальная оценка развития воспитанников, 

их динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов. Данная оценка производится педагогами в рамках 

педагогической диагностики. Инструменты для фиксации индивидуального 

развития ребенка направлены на диагностику общей культуры, динамику 

развития физических, интеллектуальных и личностных характеристик, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

        Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

       Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 78 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования. Воспитанники подготовительных групп 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению.  В течение 

года дети дошкольного отделения успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

       В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование  

родителей.  

В анкетировании приняли участие - 90% всех родителей  получены следующие 

результаты: 

       − доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 91%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации– 90%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 66 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 91 %; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 %. 

       Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Вывод: В дошкольном отделении  созданы условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают в полном объёме информацию о 

целях и задачах учреждения, имею возможность обсуждать различные вопросы 



пребывания ребёнка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности учреждения. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

      Количество сотрудников по штатному расписанию 40 единиц, фактическое 

количество – 41 человек.  20 ставок педагогических работников, фактически 

педагогических работников - 19 человека, из них 2 педагога (инструктор по 

физическому развитию и 1 музыкальный руководитель работаю по 

внутреннему совмещению на 0,5 ставки; 2 педагога временно работают на 1,5 

ставки).  

       Численность воспитанников ДО на 31.12.2019 г. – 169 человек, педагогов - 

19 человек, всего   сотрудников - 41 человек. На 1 педагога приходится - 9 

воспитанников, на 1 сотрудника ДО приходится 4 воспитанника 

    Образование и квалификационный уровень  педагогических работников    

соответствует        требуемым нормам. 

 

Образование педагогических работников 

 

 

 

Категория работников 

 

Общая 

численность 

педагогических 

работников 

В том числе 

пенсион 

ного 

возраста 

 
Образование 

Высшее Средне. 

Специальное 

Зам.директора по ДО 1 1 1  

Пед. работники 19 - 8 11 
Из них: 
Старш. воспитатель 1  1  

Воспитатели 15 2 6 9 

Инструктор ФК 1   1 

Муз. руководитель 2  1 1 

ИТОГО в % 

соотношении 

 15% 45% 55% 

В настоящее время 2 педагога получают высшее педагогическое 

образование, 1 педагог и 2 сотрудника дошкольного отделения 

получают среднеспециальное дошкольное образование. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Из общей численности работников имеют стаж педагогической работы 

 

 

 

Категория работников 

Стаж  педагогической  работы 

До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 

20 лет 
Свыше 20 

лет 

Зам.директора по ДО    1  

Пед. работники - 1 2 3 13 

Из них: 

Старш. воспитатель 

    

1 

 

Воспитатели  - 1 2 2 11 

Инструктор ФК     1 

Муз. руководитель     2 

ИТОГО в % 

соотношении 

 5% 10% 20% 65% 

 

      В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 2 человек, что составило 

10% 

Профессиональную  переподготовку по программе «Образование и педагогика» 

(дошкольное образование) прошли 10 человек, что составило 50%. 

Всего свой профессиональный уровень повысило 12 человек, что составило 60%. 
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Категория Количество человек Процентное 

соотношение 

Не аттестован - - 

Соответствие 1 5% 

Первая 
квалификационная 

категория 

4 20% 

Высшая 
квалификационная 

категория 

15 75% 



2 педагога получают высшее педагогическое образование, 1 педагог и 2 сотрудника 

дошкольного отделения получают среднеспециальное дошкольное образование. 

 

Курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в 2019г. 

 

№ ФИО Дата Объем Тема 

1 Дударева Е.М. 12.03.2018 72 

 

КПК - По программе: 

«Механизмы и технологии 

всестороннего воспитания 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

2 Титоренко А.М. 12.03.2018 72 

1 Романенко Н.А. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Образование и педагогика» 

(дошкольное образование) 

 

2 Костяная Г.В. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 

3 Рябая М.Г. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 

4 Фещенко О.Н. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 

5 Панасенко Е.А.. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 

6 Азимова О.М. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 

7 Жигальская О.В. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 

8 Пусева О.В. 20.11.2018 

– 

1.02.2019 

250 

 

 

Награждения педагогов МБОУ СОШ №3 (дошкольное 

отделение) 

 

Наименование Кол-во грамот 

Грамота отдела образования администрации Суражского района 21 



Грамота администрации Суражского района 6 

Грамота Департамента образования и науки Брянской обл. 10 

Грамота  Губернатора  Брянской области 1 

Грамота Брянской областной Думы 1 

Благодарственное письмо депутата областной Думы 2 

 

       Работа ДО в условиях модернизации образования потребовала новых 

подходов к организации методической работы для создания такой 

образовательной среды, в которой полностью реализуется творческий 

потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива. Для 

достижения поставленных задач в образовательном учреждении 

использовались разнообразные активные формы работы с педагогами, 

воспитанниками и их родителями. Это практические семинары и 

методические объединения для различных категорий должностей 

педагогических работников, мастер-классы, тренинги, презентации опыта, 

круглые столы, совместные проекты с родителями воспитанников, а также 

широкий спектр разнообразных мероприятий с детьми. Передовой 

педагогический опыт дошкольного отделения был представлен на совещаниях 

и семинарах. 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях Суражского района в 

2019 году 
 

ФИО педагога Мероприятие, тема  

Панус В.А. Районный семинар педагогических работников ДОУ «Детское 

речевое творчество, как условие полноценного общения. 

Использование элементов логоритмики в работе с 

дошкольниками»  Тема: «Технологии развития речевого 

творчества дошкольников»» 

Районный семинар педагогических работников ДОУ. «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в условиях реалицазии 

ФГОС ДО» Тема «Формирование духовно-нравственных 

ценностей у детей дошкольного возраста» 

Семинар «Значение развития познавательного интереса у 

дошкольников в процессе усвоения ЭМП» Тема: «Использование 

современных технологий в познавательном развитии детей 

дошкольного возраста» 

 

Дударева Е.М. Семинар педагогических работников ДОУ. «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в условиях реалицазии 

ФГОС ДО» Мастер- класс. Тема: «Игра как средство духовно – 



нравственного воспитания» 

Мастер – класс «Мастерская деда Мороза» Тема «Символ года -  

мышь» 

Фещенко А.М. Семинар педагогических работников ДОУ. «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в условиях реалицазии 

ФГОС ДО» Образовательная область познавательное развитие 

(ФКЦМ) Тема: «В гости в русскую избу»  

(старшая  группа №1) 

 

Титоренко А.Л. Семинар педагогических работников ДОУ. «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в условиях реалицазии 

ФГОС ДО» Образовательная область познавательное развитие 

(ФКЦМ) Тема: «Ай да чудо ложечка, ложка деревянная»  

(средняя  группа №1) 

 

Селедцова Л.В. Семинар педагогических работников ДОУ. «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в условиях реалицазии 

ФГОС ДО» Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка)  

 Тема: «Необъятная моя Россия»  

(старшая группа №2) 

 

Гайкова Г.М. «Значение развития познавательного интереса у дошкольников в 

процессе усвоения ЭМП» Образовательная область 

познавательное развитие (ФЭМП) Тема «Космическое 

путешествие» (старшая группа №2) 

Романенко Н.А. Семинар «Значение развития познавательного интереса у 

дошкольников в процессе усвоения ЭМП» Образовательная 

область познавательное развитие (ФЭМП) Тема «Скоро в школу» 

(подготовительная группа) 

Жигальская О.В. «Решение задач экологического воспитания детей на основе 

принципа интеграции образовательных областей» 

Образовательная область познавательное развитие Тема 

«Маленькое зернышко» (Средняя группа №2) 

 

Костяная Г.В. «Решение задач экологического воспитания детей на основе 

принципа интеграции образовательных областей» 

Образовательная область познавательное развитие. Тема 

«Воробей».  

(1 младшая группа) 

Повтарь Е.С. Районный семинар педагогических работников ДОУ «Детское 

речевое творчество, как условие полноценного общения. 

Использование элементов логоритмики в работе с 

дошкольниками» Образовательная область речевое развитие 

Тема: «Волшебная сказка в лесу» 

Подготовительная группа 

№1 

Пусева О.В. Районный семинар педагогических работников ДОУ «Детское 

речевое творчество, как условие полноценного общения. 

Использование элементов логоритмики в работе с 

дошкольниками» Образовательная область речевое развитие 

Тема: «Путешествие по сказке «Заюшкина избушка» 

Вторая младшая группа №1 

Голофаст В.А. Районный семинар педагогических работников ДОУ «Детское 

речевое творчество, как условие полноценного общения. 



Использование элементов логоритмики в работе с 

дошкольниками» Образовательная область речевое развитие 

Тема: «Квест-игра по сказкам К.И. Чуковского» 

Средняя группа  №1 

Фещенко О.Н. Районный семинар педагогических работников ДОУ «Детское 

речевое творчество, как условие полноценного общения. 

Использование элементов логоритмики в работе с 

дошкольниками» Мастер – класс «Круги Луллия» 

Егельская Е.Г. Районный семинар педагогических работников ДОУ «Детское 

речевое творчество, как условие полноценного общения. 

Использование элементов логоритмики в работе с 

дошкольниками» Мастер – класс «Логоритмика в работе с детьми» 

 

        Вывод.  По итогам 2019 года дошкольное отделение готово перейти на 

применение профессиональных стандартов. Из 19 педагогических работников 

19 соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и повышении 

качества развития и воспитания дошкольников. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

        В ДОУ создан библиотечный фонд методической литературы, 

литературы по педагогике и психологии для использования педагогами 

ДОО, а также фонд детской художественной литературы и литературы 

познавательной направленности. На сайте МБОУ СОШ №3 имеется 

материал для педагогов, родителей (законных представителей), а также 

ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. За 2019 

учебный год значительно увеличилось количество наглядных пособий для 

всех групп. Создана аудио и видеотека музыкальной направленности. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требования ФГОС ДО к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. В каждой возрастной группе имеется 

необходимый учебно-методический и дидактический комплексы.  

 



7. Материально-техническое обеспечение 

        Учреждение располагается в отдельном типовом здании, общей 

площадью  

1980,1 м. кв., проектной мощностью 12 групп на 210 мест. Обеспечено  

центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, установлено 

сантехническое оборудование. 

         Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. 

Территория детского сада озеленена, имеет функциональные зоны, 

удалена от магистральных улиц, освещена. Зона застройки включает 

основное здание детского сада, которое размещено в границах участка. На 

игровой территории установлены малые архитектурные формы и 

спортивное оборудование для активной деятельности детей во время 

прогулок. На территории детского сада расположены прогулочные 

площадки. Здание включает в себя: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

       В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-пространственной среды. В детском саду имеются: 

групповые помещения - 11, кабинет заместителя директора по ДО - 1, 

методический кабинет - 1, кабинет педагога-психолога - 1, музыкальный 

зал - 1, физкультурный зал - 1, пищеблок - 1, прачечная - 1, медицинский 

блок - 1, процедурный кабинет - 1. 

        Пищеблок расположен на первом этаже. Кухня обеспечена 

необходимым набором оборудования. Имеется прачечное помещение, 

оборудованное стиральными машинами с автоматическим управлением. 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

МБОУ СОШ №3 

 

N Показатели 
Единица 

измерения 
Показатель 

 1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 169 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек  169 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 31 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 138 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

человек/% 
 

169/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 169/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 

человек/% 
 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
человек/% 2/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 2/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 2/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 

День 
 

27 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 19 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 8 / 42% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

человек/% 
 

4 / 21% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
человек/% 11 / 58% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

человек/% 
 

11 / 58% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников,в том числе: 

 

человек/% 

 

18/95% 

1.8.1 Высшая человек/% 14 / 74% 

1.8.2 Первая человек/% 4 / 21% 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

человек/% 

 

1.9.1 До 5 лет человек/% 1 / 5% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 2 / 10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек/% 
 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 

человек/% 

 

2 / 10% 

1.12 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 

 

 

человек/% 

 

 

21 / 100% 

1.13 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 

 

 

человек/% 

 

 

21 / 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/ 

человек 
19 / 169 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Нет 

1.15.4 Логопеда да/нет Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет Да 

 2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,9 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 180 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

 

да/нет 

 

Да 

        Анализ показателей указывает на то, что дошкольное отделение  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. 

Директор МБОУ СОШ №3 _______________И.М. Бабуренкова 
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