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Аналитическая часть 

Общие сведения 

 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: структурное подразделение 

государственного бюджетного образовательного учреждения средней образовательной  

школы №1 села Приволжье детский сад «Теремок» 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: СП ГБОУ СОШ №1 

с. Приволжье детский сад «Теремок» 

Тип - дошкольная образовательная организация  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 445560 Самарская область Приволжский район с. 

Приволжье  ул. Парковая 22а 

Старший методист СП – Буркеня Светлана Николаевна 

Телефон-  8(84647)91958 

E-mail-mdouteremok2@mail.ru 

Официальный сайт: http://schkola1priv.minobr63.ru/category/strukturnoe-podrazdelenie-

detskijj-sad-teremok/ 

Ссылка на Положение о структурном подразделении- http://pschool1prw.ucoz.ru/load/0-2 

График работы детского сада: ежедневно-7.30-18.00 суббота, воскресенье - выходные 

дни 

Юридическийадрес: 445560, Самарская область,  муниципальный район Приволжский, с. 

Приволжье, ул. Парковая,  дом 16   ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье  

Директор школы– Прудникова Елена Николаевна  

Учредитель:функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области.Министр: 

Акопьян Виктор Альбертович ; полномочия министерства образования и науки Самарской 

области реализуются Юго-Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области. И.о. руководителя управления: Спирина Марина Александровна 

 

СП детский сад «Теремок» размещен в 2-х этажном здании и пристрое, построенном в 

1985 году. В детском саду имеется музыкальный – физкультурный зал, методический 

кабинет, медицинский кабинет, логопункт, кабинет психолога. 

 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами 

Юго-Западное управление Министерства образования и науки Самарской области; 

ГБУ ДПО СО "Чапаевский ресурсный центр"; 

ГБУЗ СО "Приволжская ЦРБ"; 

Филиал государственного казенного учреждения «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС пожарно-

спасательного отряда № 45 ППС  Самарской области; 

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району 

Межпоселенческая детская библиотека им. С.Т.Аксакова  с. Приволжье; 

СП «Дом детского творчества» ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье; 

Детская школа искусства с. Приволжье 

Межпоселенческий  культурно – досуговый центр  с. Приволжье 

mailto:mdouteremok2@mail.ru
http://schkola1priv.minobr63.ru/category/strukturnoe-podrazdelenie-detskijj-sad-teremok/
http://schkola1priv.minobr63.ru/category/strukturnoe-podrazdelenie-detskijj-sad-teremok/
http://pschool1prw.ucoz.ru/load/0-2


Система управления организацией 

Директор ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье 

Медсестра/Калькулятор 

Старший методист 

 

Методист 

 

Музыкальные руководители 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Инструктор по ф/культуре 

Воспитатели 



Образовательная деятельность 

 

В СП ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье д/с «Теремок» в 2020 году функционировали 6 групп, 

из них 1 группа раннего возраста. Общая численность воспитанников 130 детей, из них – 

30 дети с ОВЗ. В 2020 году выпущено из детского сада 39 детей, а  принято - 20 детей 

Выбыли из детского сада по различным причинам (смена места жительства родителей) - 

12 детей.На 2020- 2021 учебный год количество детей планируется 130 человек. 

Приоритетным направлением деятельности СП являются художественно-эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность в 2020 году до сентября велась  по Основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования 

структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье детский сад «Теремок», 

реализующего основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

которая  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденного приказом МОиН РФ 

№1155 от 17.10.2013 г. с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15).(https://www.maam.ru/maps/news/448823.html ), которая реализовала следующие 

программы и технологии:  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования«От рождения до 

школы » под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой,   2016 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»  Москва 

2012 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 

Каплунова И. Новоскольцева И. «Ладушки» 

Каплунова И. Новоскольцева И. «Ясельки» 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.Б. «Ребенок в мире поиска» 

Султанова М.Н. «Математика до школы» - Москва Вентана-Граф 

Программа Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Подготовка к школе детей с О.Н.Р. в 

условиях специального детского сада» 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.В. «Обучение дошкольников 

грамоте» 

С сентября 2020 года структурное подразделение перешло на новую ООП ДО СП ГБОУ 

СОШ № 1 с. Приволжье детский сад «Теремок» 

https://www.maam.ru/maps/news/448829.html, реализующую следующие программы и 

технологии:  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2016 

Авдеева Н.Н,Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. «Безопасность» Санкт-Петербург "Детство-

Пресс 

Петрова Т.И. Сергеева Е.Л. Петрова Е.С. «Театрализованные игры» 

Буренина А. И.Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошколь¬ного и младшего школьного возраста). — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: 

ЛОИРО, 2000. - 220 с. 

https://www.maam.ru/maps/news/448823.html
https://www.maam.ru/maps/news/448829.html


Киселева М.В. «Арт-терапия»  

Хрящева Н.Ю. «Психогимнастика» 

Программа Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Подготовка к школе детей с О.Н.Р. в 

условиях специального детского сада».  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

структурном подразделении ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье детский сад «Теремок», 

реализующемосновные общеобразовательные программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

В структурном подразделении ГБОУ СОШ №1с.Приволжье детский сад«Теремок» 

непрерывная образовательная деятельность ведется в соответствии с учебным планомна 

2019-2020 гг. https://www.maam.ru/maps/news/448841.html и учебный план на 2020-2021 гг 

http://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/uploads/Учебный-план-20-21.pdf 

Учебный год длится с 28 августа2019г. по 29 мая 2020 г.(38 недель) 

                                    с 31 августа 2020 г. по 28 мая 2021 г. (38 недель) 

Весенние каникулы - с 23 по 27 марта 2020 г. 

Летний оздоровительный период - с 1 июня по 28 августа 2020 г. (13 недель) 

Зимние каникулы - 28 по 31 декабря 2020 г.   

Мониторинг достижений детьми в рамках образовательного процесса проводиться 2 раза 

в год – с 16 по 20 марта 2020 г. и с 19 по 23 октября 2020 г. 

С января 2014 по август 2020 года коллектив являлся окружной пилотной (опорной) 

площадкой по внедрению ФГОС дошкольного образования по приоритетному 

художественно-эстетическому направлению. 

В 2020 г. педагогический коллектив в рамках опорной площадки по ФГОС ДО успешно 

работал над темой «Интеграция различных видов детской деятельности в области 

художественно-эстетическое развитие». (https://10219.maam.ru/maps/news/333865.html) 

Были созданыусловия для реализации творческого потенциала детей и педагогов, 

сформирована  информационно-методическая база по развитию художественно-

творческих способностей дошкольников на основе принципа интеграции,  реализованы 

передовые технологий, направленные на развитие художественно-эстетических 

способностей детей дошкольного возраста, продолжается  реализация модели 

инновационной деятельности по развитию художественно-творческих способностей 

дошкольников на основе принципа интеграции,  развито сетевое взаимодействие с 

пилотными площадками по реализации ФГОС ДО  с художественно-эстетическим 

направлением развития, внедряются  инновационные формы взаимодействия с 

родителями воспитанников по развитию творческих способностей детей. 

        В ДОУ организован образовательный процесс в первую и вторую половину дня. 

Непрерывная образовательная деятельность детей проводится в форме индивидуальной, 

групповой и фронтальной организации детей. 

В дни весенних и зимних каникул НОД не проводится. В эти дни увеличивается время 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

В летний период проводятся НОД только по музыкальной и двигательной деятельности 

(занятия по физической культуре).  

В течение всего года уделяется достаточное время для самостоятельной деятельности 

детей, разработана сетка совместной образовательной деятельности в режимных 

моментах.  

https://www.maam.ru/maps/news/448841.html
http://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/uploads/Учебный-план-20-21.pdf
https://10219.maam.ru/maps/news/333865.html


Образовательная деятельность по Основной общеобразовательной программе - 

образовательной программе дошкольного образования структурного подразделения ГБОУ 

СОШ№1 с.Приволжье д/с «Теремок»  реализуется в полном объеме. 

Педагоги и воспитанники  структурного  подразделения  являются  постоянными  

участниками  ипризерами смотров, конкурсов, фестивалей различного уровня. 

Профессиональная активность педагогов . 

Мероприятия для педагогов, 

проведенные и подготовленные на базе ДОО 

 

 
 

Уровень (региональный,окружной, 

областной) 

Тема, наименование Сроки проведения База проведения 

На уровне ДОУ 

Открытое занятие с детьми 

первой младшей группы по 

теме «Праздничный этикет» 

Январь 2020 г 

СП ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье д/с 

«Теремок» 

Совместная образовательная 

деятельность по 

конструированию 

«Фанкластик» с детьми 

подготовительной к школе 

группе 

Март 2020 г. 

НОД по развитию 

элементарных 

математических 

представлений в средней 

группе (по материалам мет. 

пособия «Математика до 

школы» Султановой М.Н.) 

Октябрь 2020 г. 

НОД с детьми 

подготовительной к школе 

группы «Мы – юные 

дизайнеры-модельеры» (в 

рамках подготовки к 

региональному Чемпионату 

«Будущие профессионалы 

5+») 

Ноябрь 2020 г. 

4 

3 

4 

1,2 

на уровне ДОУ районный уровень 

окружной уровень региональный уровень 



Совместное 

психологическое занятие 

для детей и родителей 

«Сотрудничество» 

Декабрь 2020 г 

Районный уровень РМО №1 «Современные  

подходы к организации 

нравственно- 

патриотического  

воспитания в дошкольном 

образовании». 

Апрель 

 

Приволжский отдел 

образования 

Муниципальное УМО 

педагогических работников 

ДО «Успешный 

педагогический проект» 

Октябрь 2020 г. 

Учебно-методическое 

объединение педагогических 

работников дошкольного 

образования 

м.р.Приволжский 

«Формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности как компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания 

у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Ноябрь 2020 г. 

Окружной уровень Окружной семинар «Формы 

работы с дошкольниками по 

ранней профориентации» 

19.02.2020 ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 

Окружной семинар-

практикум (дистанционно) 

по теме "Формирование 

основ инженерного 

мышления дошкольников 

средствами современных 

педагогических 

технологий". 

Май 2020 г. 

Творческая  мастерская 

«Аукцион педагогических 

идей»  

( в рамках сетевого 

взаимодействия) 

«Представление результатов  

деятельности опорных  

площадок 

по результатам 2019-2020 

учебного года» 

Май 2020 СП ГБОУ СОШ №1 

с.Приволжье д/с 

«Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

Окружной методический 

день «Цифровая педагогика 

в современном 

образовании» 

Ноябрь 2020 г ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный центр» 



Участие в семинарах, конференциях педагогов в 2020 г. 

 

Участие в конкурсах педагогов в 2020 г 

 

Участие СП ГБОУ СОШ №1 д/с «Теремок» 

в конкурсном движении в 2020 г. 

дата Название конкурса итоги 

май 2020 Окружной конкурс на соискание статуса опорной площадки по 

реализации ФГОС ДО 

сертификат за 

участие 

май 2020 II международный открытый фестиваль творчества «Победный 

май», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войны    

диплом за участие 

октябрь 2020 Окружной этап конкурса «Детский сад года» Диплом 2 место 

 

декабрь 2020 1 этап регионального Чемпионата «Будущие профессионалы 5+» сертификат  

 

5 

8 
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18 
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районный уровень окружной уровень региональный уровень всероссийский уровень 

количество мероприятий слушатели выступающие 
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районный уровень окружной уровень региональный уровень всероссийский уровень 

общее количество педагогов победители участники 



Участие педагогов в вебинарах в 2020 г. 

15.02.20 Онлайн-вебинар «Театральная педагогика»  

29.02.20 Онлайн-вебинар «Раннее развитие через музыку»  

21.04.2020 Учебно-методический семинар  

«Сидим дома весело и с пользой: развиваем ребенка и IQ» 

23.04.2020 Учебно-методический семинар «Твори, придумывай, создавай! Как читать сказки и 

развивать креативное мышление» 

27.04.2020 Онлайн-форум «Педагоги России: дистанционное обучение» 

29.04.2020 онлайн-марафон Игровые технологии и геймификация образования от 

всероссийского Форума «Педагоги России» 

03.05.2020 Онлайн-вебинар «Движение, музыка, слово!» Система музыкальных упражнений, 

игр, песен для детей д.в. 

04.05.2020 онлайн-марафон «Каждый воспитатель и учитель-психолог» от всероссийского 

Форума «Педагоги России» 

24.05.2020 Вебинар «Авторские песни и игры Насти Логачевской (для дошколят). Детский 

игровой фольклор»  

20.06.2020 Летний онлайн-вебинар «Музыкальное развитие дошкольника. Сенсорные игры. 

Песенки.Оркестр 

26/09/2020 Онлайн-вебинар «Игра-эффективное средство обучения и развития дошкольников» 

27.09.2020 Вебинар «Как провести занятие или досуг с использованием музыкальных, 

пальчиковых и речевых игр без предварительного разучивания» 

10.10.2020 Онлайн-вебинар «Формирование красивой полноценной речи у детей при помощи 

пения» 

03.11.2020 Онлайн-курс «Первый уровень ФМРГ. Развивающие голосовые игры для детей» 

05.12.2020  Онлайн-семинар «Игровые технологии в дошкольном образовании» 

24.12.2020 Онлайн-конференция «Новые требования к организациям, вызванные пандемией: с 

чем вступаем в 2021 г. 

24.12.2020 вебинар "Профессиональная компетентность младшего воспитателя в условиях 

внедрения ФГОС"  

Участие педагогов в жюри в 2020 г.

 

Педагоги приняли участие в очном и дистанционном формате работ экспертных групп 

регионального и окружного  этапов регионального конкурса детского творчества 

«Талантики-2020», в окружном этапе конкурса «Наставник в системе образования 

Самарской области -2020»,в окружном робототехническом конкурсе «РобоМир», во 

Всероссийском Фестивале  работников ДО в Кинеле и многих районных мероприятиях. 
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Курсовая подготовка педагогов в 2020 г. по ИОЧ (7 человек) 

№ ФИО Количеств

о часов 

Название курсовой подготовки  Образовательная 

организация, 

проводившая курсы 

по данной программе 

Документ, 

полученный по 

окончании курсов  

1 Афанасьева С.С. 

Симонова Е.А. 

Гуськова Е.И. 

Жучкова Е.В. 

Мартынова И.В. 

(18 ч) 

13 по 14 

января 

2020 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на 

региональном уровне» 

СИПКРО удостоверения 

2 Афанасьева С.С. 

Симонова Е.А. 

Гуськова Е.И. 

Жучкова Е.В. 

Мартынова И.В. 

(36 ч.) 

27 по 31 

января 

2020 

Игровые средства по 

формированию 

предпосылок финансовой 

грамотности как 

компонента 

функциональной 

грамотности и 

экономического воспитания 

у детей старшего 

дошкольного возраста  

СИПКРО удостоверения 

3 Афанасьева С.С. 

Симонова Е.А. 

Гуськова Е.И. 

Жучкова Е.В. 

Мартынова И.В. 

 

(36 ч) 

с 10 по 

14 

марта 

2020 

«Интерактивные 

музыкальные занятия в 

форме театрально-

постановочной 

деятельности как форма 

организации 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного 

возраста»  

СИПКРО удостоверения 

4 Пименова А.Н. 10.08.20

20 по 

14.08.20

20 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

СИПКРО удостоверение 

 Пименова А.Н. 

Галкина Е.Н. 

05.10 по 

09.10.20

20 

«Формирование 

предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией 

географического 

образования в РФ)» 

 

СИПКРО удостоверение 

 

 



 

Курсовая подготовка внеИОЧ 

 

Название курсов Кол-во часов Кол-во педагогов Образовательная организация, 

проводившая курсы по данной 

программе 

Симонова Е.А. 14-16 марта 2020 

(10 ч) 

«Создание условий 

в образовательной 

организации для 

реализации 

адаптивных 

основных программ 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

Онлайн-семинар на платформе 

системы дистанционного 

обучения научно-

образовательного сетевого 

издания высшей школы 

делового  

администротированияS-BA.RU 

Информиационный партнер 

семинара периодическое 

издание (журнал) 

«Образовательный альманах» 

Ширяева К.С. 28 мая-12 июня 

2020 

(36 ч.) 

Программа 

«Актуальные 

вопросы реализации 

образовательных 

программ ДО на 

родном языке из 

числа языков 

народов РФ, в том 

числе русском 

языке» (36 ч) 

Курс дистанционного обучения 

от ООО «Секреты Терпсихоры» 

Украина. Харьков 

ООО СП «Содружество» 

Симонова Е.А. 

Буркеня С.Н. 

Гуськова Е.И. 

Загаринская С.В. 

Рубцова И.Н. 

Пуговкина Н.И. 

Кинжалиева В.А. 

Афанасьева С.С. 

Ивашкина Г.А. 

21.07.2020 

22.07.2020 

10.08.2020 

20.08.2020 

20.08.2020 

26.08.2020 

26.08.2020 

04.09.2020 

04.09.2020 

Программа  

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) по 

теме: «Правила 

гигиены. 

Особенности работы 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт» 

г. Москва 

количество часов 

курсы ОВЗ  курсы-гигиена родной язык 

количество педагогов 

курсы ОВЗ родной язык курсы-гигиена 



Галкина Е.Н. 

Мартынова И.В. 

Карпюкова Е.Е 

Чусовитина И.Ю. 

Трушкина Л.М. 

Жучкова Е.В. 

Пименов А.Н. 

Гусева К.С. 

(Ширяева) 

04.09.2020 

07.09.2020 

07.09.2020 

15.09.2020 

15.09.2020 

15.09.2020 

16.09.2020 

17.09.2020 

22.09.2020 

детского сада в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

дошкольного 

образования»  

(72 часа) 

 

Участие воспитанников (команд, коллективов) в конкурсах, спортивных 

соревнованиях, олимпиадах, конференциях разного уровня в 2020 году 

 

В 2020 году воспитанники приняли участие во всероссийском фестивале детского и 

молодежного научно-технического творчества«КосмоФест», в областном детском 

экологическом форуме «Зеленая планета-2020»,в окружном и региональном этапе 

конкурса детского творчества «Талантики 2020», в районной  научно – практической 

конференции для воспитанников структурных подразделений, реализующих программы 

дошкольного и дополнительного образования детей  «Исследуем и проектируем» 

конкурсах ССИТ, в III всероссийском конкурсе рисунков по ПДД«Мой папа и я за 

безопасные дороги», в акции, приуроченной к празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной Войне«Внук о ветеране», во всероссийской олимпиаде «Умка», в 

окружном робототехническом конкурсе «РобоМир», в 1 этапе регионального Чемпионата 

«Будущие профессионалы 5+», получили значки отлия всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса  ГТО. 
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Внутренняя система оценки качества образования 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования СП 

регламентируется следующими документами: 

-Уставом ГБОУ СОШ N1 с. Приволжье 

-Положением о порядке проведения самообследования. 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив полностью укомплектован кадрами : 

Старший методист - Буркеня С.Н. стаж  административной работы 32год ,  

методист -Симонова Е.А.стаж работы 29 лет, 

1-инструктор по физической культуре. 2 музыкальных руководителя, 1-учитель-логопед, 

1-педагог – психолог, 10 воспитателей. 

Имеют высшее педагогическое образование – 8 человек. 

Среднее-специальное образование – 9 человек 

Средний возраст педагогического коллектива – 43 года. В учреждении работают 9 

педагогов со стажем свыше 20 лет, которые прошли основные этапы становления детского 

сада, 6 человек в возрасте до  30 лет  являются активными  инициаторами инноваций в 

ДОУ. 

Высшую квалификационную категорию имеют – 3 педагога 

Первую квалификационную категорию – 11 человек 

В 2020 году три педагога получили Почетные грамоты  за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование 

интеллектуального , культурного и нравственного развития личности и в связи с 

празднованием Дня дошкольного работника (две –  от Главы Приволжского района и одна 

– окружного уровня), Два педагога получили знаки отличия ГТО.  

Учебно-методическое обеспечение 

В методическом кабинете для воспитателей организована выставка справочной 

литературы: словари, энциклопедии, книги, в которых можно найти необходимую 

информацию.В детском саду имеется большая подборка наглядного материала с 

методическими рекомендациями и лексическим материалом по каждой теме в 

соответствии с ООП ОП ДО. В методическом кабинете хранится раздаточный материал 

для математики, дидактические игры, демонстрационные игрушки. 



Особое место занимает специальная методическая литература для работы с детьми с ОВЗ. 

Учителя-дефектологи и учителя-логопеды имеют возможность пользоваться 

методической литературой по развитию высших психических функций, представлений об 

окружающем мире, звукопроизношения, связной речи, а также диагностическим 

материалом. Разработаны Адаптированная  образовательная программа для обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи, которые успешно реализуются в детском саду. 

Много разнообразной литературы и материала по работе с родителями и оформлению 

предметно-развивающей среды. Большая часть методических рекомендаций и разработок 

находится на цифровых носителях. 

Методический кабинет оснащен необходимой методической литературой, наглядными 

пособиями и раздаточным материалом в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОО. 

Проводится систематическое пополнение учебно-методического комплекса. 

Материально-техническое обеспечение 

В СП грамотно организованная предметно-развивающая среда.  

Имеется 1 компьютеров, 3 ноутбука с доступом в интернет. 

В 2020 году приобретено: 

1. Посуда (чайники, тарелки, половники, кружка) 

6. Стройматериалы .( отремонтировано две групповые комнаты, спальня, лестничный 

пролет- потолок) 

7. Электротовары (светильники, лампы люминесцентные) 

 

На территории СП 6 участков для прогулок с верандами, песочницами, спортивным и 

игровым оборудованием. Спортивная площадка с травяным покрытием, цветники. 

СП имеет необходимое оборудование. Материально-техническая база соответствует ООП 

ОП ДО и ФГОС ДО. 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации. 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерени

я 

Значение (за 

отчётный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествующ

ий отчётному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

человек 130 140 



числе: 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 130 140 

1.1.

2 

В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

 человек 0 0 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе  человек 0  0  

1.1.

4 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

человек 0  0  

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет 

человек 20 20  

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

 человек 110 120 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/

% 

 

0/% 

 

0% 

 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

   

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/

% 

30\23% 30\21 % 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/

% 

30\21% 30\20% 

1.5.

2 

По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/

% 

110\79% 110\79% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу человек/

% 

  

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

дней 5,7 дней 6,2 дней 



образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

 

17 17 

1.7.

1 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/

% 

8\47% 8\47% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

8\47% 8\47% 

1.7.

3 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

9\53% 9\53% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/

% 

9\53% 9\53% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

16/94% 15/75% 

1.8.

1 

Высшая человек/

% 

4\24% 2\12% 

1.8.

2 

Первая человек/

% 

9\53% 11\65% 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет: 

   

1.9.

1 

До 5 лет человек/

% 

1\6% 1\6% 



1.9.

2 

Свыше 30 лет человек/

% 

5\29% 2\12% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/

% 

3\18% 2\12% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/

% 

3\18% 3\18% 

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/

% 

17\100% 17\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/

% 

17\100% 17\100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/

% 

17\130 17\140 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   



1.15

.1 

Музыкального руководителя Да\нет да да 

1.15

.2 

Инструктора по физической 

культуре 

Да\нет да да 

1.15

.3 

Учителя-логопеда Да\нет да да 

1.15

.4 

Логопеда    

1.15

.5 

Учителя-дефектолога да\нет нет нет 

1.15

.6 

Педагога-психолога Да\нет да да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв.м 2.8кв.м 2.8кв.м 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 116кв. м 116кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да\нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала Да\нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную 

игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да\нет да да 
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