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Здание МОУ «Лицей № 22 им. Стрельцова П.В.» структурное подразделение дошкольные 

группы (далее СП дошкольные группы) расположено в центральном жилом районе города 

Воскресенска вдали от промышленных предприятий, рядом с центральным городским 

парком. Проектная наполняемость здания 48 детей. Общая площадь здания 1030,3 кв. м, 

из них площадь непосредственно для образовательного процесса составляет 229,8 кв. м.  

  

Цель деятельности СП дошкольные группы – осуществление образовательной 

деятельности по реализации Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Целью программы 

является осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 



предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

  

Предметом деятельности СП дошкольные группы является обеспечение современного 

уровня организации коррекционно-воспитательной работы в дошкольном учреждении, 

обеспечивающим наиболее оптимальные условия индивидуального развития 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи;  реализация новых подходов в воспитании 

детей в связи с решением задач социальной адаптации и интеграции воспитанников с 

проблемами речевого развития в социальную среду путём создания широких 

возможностей для разнообразного общения детей как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

Режим работы структурного подразделения дошкольные группы: 

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

детей в группах – 11 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 18:00. Нерабочие дни: 

суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

 

Аналитическая часть 

I.         Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в СП дошкольные группы организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

СП дошкольные группы посещает 64 воспитанника в возрасте от 4 до 7 лет. 

Сформировано 4 логопедические группы компенсирующей направленности: 

− 1 средняя группа – 17 детей; 

− 1 старшая группа – 16 детей; 

− 1 подготовительная группа – 17 детей; 

− 1 подготовительная группа – 14 детей. 

  

 

Распределение детей по возрасту и полу: 

Наименование Всего 

детей 

Возраст детей 

 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Численность 

воспитанников  

всего: 

64 16 20 28 

Из них девочек: 22 7 8 7 



Из общей 

численности  дети- 

инвалиды: 

3 1 1 1 

Из них девочки: 1 0 0 0 

  

  

Коррекционно-образовательная работа 

 

В начале каждого учебного года всеми специалистами, работающими с каждой группой 

детей (учителя-логопеды, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) проводится комплексное психолого-педагогическое 

обследование каждого ребенка. Его результаты заносятся в "Карту обследования детей” 

логопеда и карту «Результаты мониторинга образовательного процесса» в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами дошкольного образования. По результатам 

обследования проводится деление детей на подгруппы в соответствии с уровнем и 

особенностями их психомоторного развития для проведения подгрупповых форм работы, 

отбирается содержание воспитания всех воспитанников и каждого ребенка в отдельности, 

создаются планы групповой и индивидуальной коррекционной развивающей работы с 

детьми.  

Кроме этого, в течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за 

каждым ребенком с целью выявления положительной динамики в его психомоторном 

развитии и корректировки программ индивидуальной работы. Все специалисты, проводят 

обследование по своим направлениям работы. Это позволяет отслеживать динамику в 

развитии каждого ребенка и определить возможный вариант дальнейшего его 

образовательного маршрута. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

отражена в имеющейся документации. В каждой группе имеется "Карта обследования 

воспитанника”, у каждого специалиста имеются планы индивидуальной работы с 

воспитанниками.  

Вывод: Количество образовательной деятельности, проводимой с детьми в течение дня, 

соответствует санитарно - гигиеническим требованиям. Расписание строится таким 

образом, чтобы более сложная в содержательном плане образовательная деятельность 

чередовалась с более легкой деятельностью, была удовлетворена потребность детей в 

двигательной активности, достаточным было время для прогулки и дневного сна, было 

время для свободных игр воспитанников. В систему коррекционно-развивающей работы 

со всеми воспитанниками включены дополнительные занятия, направленные на 

двигательное, речевое, социально-нравственное и эмоциональное развитие 

воспитанников. Группы для детей укомплектованы по возрастному принципу. В детском 

саду обеспечены благоприятные условия для реализации индивидуального и 

дифференцированного подхода в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками. 

 

 

Воспитательная работа 
 

Для выбора стратегии воспитательной работы в 2021 учебном году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

  

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 52 80% 

Неполная с матерью 11 18% 



Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 2% 

  

Характеристика семей по количеству детей 

  

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 16 39% 

Два ребенка 20 53% 

Три ребенка и более 18 8% 

 

С 01.09.2021 структурное подразделение реализует рабочую программу воспитания и 

календарно-тематическое планирование воспитательной работы, которые являются 

частью адаптированной  образовательной программы дошкольного образования.  

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в СП дошкольные группы. 
 

 

Дополнительное образование 

  

В 2021 году в СП дошкольные группы работало объединение дополнительного 

образования по техническому направлению «ЛЕГО - конструирование», в котором 

занимались 4 группы дошкольного возраста.    

Цель объединения дополнительного образования по техническому направлению «ЛЕГО – 

конструирование» - развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, 

формирование познавательной и исследовательской активности, стремления к умственной 

деятельности. В дополнительном образовании задействовано 46детей(72 процента 

воспитанников СП). 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно активно, 

наблюдается незначительное снижение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. 

СП  планирует с нового учебного 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования по естественнонаучной направленности, театральной и 

изобразительной деятельности. По предварительным планам источником финансирования 

будут средства родителей воспитанников.  

II.                 Оценка системы управления организацией 

 

Управление структурным подразделением дошкольные группы осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения 

 «Лицей № 22 имени Героя Советского Союза Стрельцова Павла Васильевича». 

     

       Управление структурным подразделением дошкольные группы строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель структурного 

подразделения. 

 



 

Органы управления, действующие в структурном подразделении  дошкольные группы 

  

Наименование органа Функции 

Руководитель Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство СП дошкольные 

группы 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью СП дошкольные группы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методически- учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении 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 

 

 В СП дошкольные группы имеется психолого-педагогический консилиум (далее -ПКК) 

является одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников СП 

дошкольные группы, осуществляющей образовательную деятельность, работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.   

В 2021 году в систему управления СП продолжается внедрение элементов электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Внедрение электронного документа оборота было сопряжено с 

техническими сложностями, так как были сбои с интернет-обеспечением. Электронный 

документооборот позволил добиться увеличения эффективности работы СП за счет 



быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и расходных 

комплектующих для принтеров. 

Вывод: структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

структурного подразделения дошкольные группы. 

  

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

 Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы);  

− диагностические срезы;  

− наблюдения, итоговые занятия. 

          Разработаны диагностические карты освоения Адаптированной основной 

образовательной программы в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития и уровень освоения коррекционно-образовательного процесса и 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения АООП СП дошкольные 

группы на конец 2021 года выглядят следующим образом: 

 

Качество освоения образовательных областей (апрель, 2021г) 
 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

9 14% 49 77% 6 9% 64 91% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

32 50,4% 17 25,9% 15 23,7% 64 76,3% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Уровень развития

целевых

ориентиров

Качество освоения

образовательных

областей

Выше нормы

Норма

Ниже нормы

 Результаты мониторинга коррекционно-образовательного процесса СП 

 (апрель, 2021год) 
 

Критерии   Конец года  

Большинство компонентов речи не развито    13%  



Большинство компонентов речи недостаточно развито  21%   

Отдельные компоненты не развиты 37%  

Речь соответствует возрасту   29%  

Высокий уровень развития речи 0%  

 

 

 IV. Оценка организации воспитательно - образовательного процесса. 

  

В основе воспитательно - образовательного процесса в структурном подразделении  лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса, являются воспитанники, родители(законные 

представители) и педагоги.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

-совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной и коррекционной деятельности по освоению адаптированной 

основной образовательной программы, индивидуальных образовательных программ. 

- самостоятельная деятельность воспитанников по наблюдением педагогического работника. 

Организованная  образовательная деятельность  проводиться фронтально и по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия является игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей и возможностей.  

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация СП в 2021 

году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры в соответствии 

 с СП 3.1/2.4.3598- 20:  

-ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица 

с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а СП уведомляет территориальный 

орган Роспотребнадзора;  

-еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных 

в концентрациях по вирусному режиму; ежедневную влажную уборку с обработкой всех 

контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 -дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; использование 

бактерицидных установок в групповых комнатах;  

-частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в СП дошкольных группах ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19.  

 

В течение года воспитанники и педагоги СП дошкольные группы успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Отчет о конкурсных мероприятиях разного уровня за 2021 учебный год: 

Всероссийские конкурсы: 

- Международный фестиваль-конкурс искусства и творчества «Отражение» - 1 

победитель, 2 призера  



Муниципальные конкурсы:  

-Муниципальный конкурс детского творчества «Мир на ладошке»- 1 победитель 

-Муниципальный конкурс юных талантов «Аленький цветочек»-1 победитель 

 

Участие педагогов во Всероссийских региональных, муниципальных конкурсах. 

 

Всероссийские конкурсы: 

-Всероссийская олимпиада "Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ»- 1 призер 

-Международный педагогический конкурс в номинации «Творческий педагог» - 1 

победитель  

-Всероссийский конкурс методических разработок и педагогических идей, номинация 

«Экологическое воспитание» - 1 победитель 

 

Участие структурного подразделения дошкольные группы 

 во Всероссийских региональных, муниципальных конкурсах 

 

Всероссийские конкурсы:  

- Победитель - Всероссийская выставка-смотр «Детский сад: мир любви, заботы и 

внимания». 

- Участник проектов телекомпании «Искра-ВЭКТ» «Детки на ВЭКТе».  

-Участник Всероссийского детского оздоровительного конкурса «Малыши против 

простуды и гриппа». 

Региональные конкурсы:  

-Участник Всероссийского конкурса «Лучший агитационный ролик на тему пожарной 

безопасности в социальных сетях».  

Муниципальные конкурсы:  

- Участник муниципального детского дистанционного конкурса «Спортивная мозаика». 

 

Участие СП дошкольные группы в региональном проекте: образовательный детский 

проект «SMART PLANET. Умная планета»-2 диплома 2 место. 

 

 

V.             Оценка кадрового обеспечения 

Структурное подразделение дошкольные группы укомплектован кадрами на 100 

процентов,  согласно штатному расписанию. Всего работают 23 человека. Педагогический 

коллектив СП дошкольные группы насчитывает 16 человек. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и подтвердили: 

− высшую квалификационную категорию – 5 педагогов. 

Также прошли курсы повышения квалификации педагоги (дистанционно, очно - заочная 

форма): -100% 

  

Характеристика кадрового состава структурного подразделения дошкольные группы: 

  

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

Из них имеют образование: 

высшее Из них 

педагогическое 

Средне 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

Численность  

педагогических 

работников – 

всего 

16 12 12 4 4 

В том числе 

воспитатели: 

8 5 5 3 3 



 Старший 

воспитатель 

1 1 1     

Музыкальный 

руководитель 

1      1  1  

Инструктор 

ФК 

(совместитель) 

1 1 1  0 0  

Учитель – 

логопед 

4 4 4 0  0  

Педагог-

психолог 

1 1 1  0 0  

 

  

 Распределение педагогического персонала по возрасту: 
 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

Число полных лет: 

Моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

55 

Старше 

55 

Численность  

педагогических 

работников – всего 

16 0 0 2 0 1 2 4 7 

В том числе воспитатели: 8 0 0 0 0 1 1 1 5 

 Старший воспитатель 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Музыкальный 

руководитель 

  

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Инструктор ФК( внешний 

совместитель) 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Учитель – логопед 4 0 0 1 0 0 1 2 0 

Педагог-психолог 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
 

30-34 лет

35-39 лет

40-44 лет

45-49 лет

50-55 лет

старше 55 лет

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы: 

  

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

В  том числе имеют  педагогический стаж работы, лет: 

До 3-х 

лет 

От 3 

до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

      15 лет 

От 15 

до 20 

лет 

 Более 

 20 

лет 

  

Численность  

педагогических 

16 0 1 1 0 1 13 



работников – 

всего 
 

 

до 3-х лет

от 3-х до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

более 20 лет

 

  
 

Категорийность педагогов за 2021г. 
  

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой
должности

 
 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  
 

          Библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП.  

        СП дошкольные группы полностью обеспечены учебно-методический комплектом к 

Адаптированной основной образовательной программе для детей с нарушениями речи в 



соответствии с ФГОС ДО. В 2021 году  пополнили  учебно-методический комплект к 

Адаптированной основной образовательной программе в соответствии с ФГОС ДО. 

       Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

- картины для рассматривания, плакаты;  

- комплексы для оформления родительских уголков; 

- настольные и дидактические игры различной тематики- 18 шт; 

- рабочие тетради для обучающихся. 

В 2021 году для СП были закуплены игровые наборы к «Уголку доктора»-4 шт., куклы-20 

шт., мебель для кукол-5 шт., комплекты «Дидактические блоки Дьенеша и палочки 

Кюизенера» с пособиями-2 шт; 

- гимнастические коврики- 20шт. 

Информационное обеспечение СП дошкольные группы включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование-4 компьютера.  

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами редакторами. 

    В СП дошкольные группы учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательной программы. 

           В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим 

и компьютерным оборудованием.  

 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

Структурное подразделение дошкольные группы расположено в двухэтажном здании, 

после капитального ремонта помещений и прилежащей территории. В СП дошкольные 

группы сформирована материально-техническая база для реализации Адаптированной 

основной образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО и наполняемость МТБ соответствует 65%. Материально-

техническое оснащение и оборудование, пространственная организация СП дошкольные 

группы среды соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  

 В СП дошкольные группы оборудованы помещения:   

4 групповых помещений, 4 из которых с отдельными спальнями;  

4 логопедических кабинета;  

4 прогулочных участка;   

Музыкальный зал/спортивный зал с помещением для спортинвентаря;   

Методический кабинет;   

Кабинет педагога-психолога; 

Кабинет музыкального руководителя с помещением для реквизита; 

Спортивная площадка со спортивным комплексом;  

Оформленные территории для исследовательской деятельности («Солнечные часы»), для 

театрализованной деятельности «Поляна сказок», для динамических пауз детский игровой 

комплекс.  

Пищеблок;  

Прачечная,  

Хозблок. 
       

              При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 



Материально-техническое состояние СП дошкольные группы и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

  В СП дошкольные группы утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

      Более 73 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. 

 

      В мае 2021 года проведен опрос среди родителей по теме «Оценка качества 

деятельности СП». Родителям было предложено принять участие в опросе, оценив по 

пятибалльной шкале качества работы СП в целом, выбрав один из вариантов («5»-

отлично, «4»-хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно.). 

В опросе приняли участие 52 семьи, что составило 80% от возможного числа 

респондентов. Такой процент указывает на то что, родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не равнодушными к жизнедеятельности СП дошкольные 

группы. 

  Вывод:  Таким образом, созданная система работы структурного подразделения 

дошкольные группы позволяет максимально удовлетворить потребность и запросы 

родителей. Поскольку родители являются полноправными участниками образовательных 

отношений, их мнение учитываются при организации деятельности структурного 

подразделения дошкольные группы. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 
 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 64 

в режиме полного дня (8-12 часов) 64 

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 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 64 



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 64(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического развития 64(100%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

64(100%) 

присмотру и уходу 64(100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 3,2 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 16 

с высшим образованием 12 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

12 

средним профессиональным образованием 4 

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) 

15(87,5%) 

с высшей  

первой 1 (6,25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 11 (68,7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 0 (0 %) 



от 55 лет 7 (43,7%) 

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) 

16 (69,5 %) 

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) 

16 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 16/64 

Наличие в структурном подразделении: да/нет   

музыкального руководителя да 

учителя по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 5,6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 57,2 

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 структурное подразделение дошкольные группы 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4. 3648-

20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

СП укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

  

  


