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(отчетный период) 

 
 Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай  детский сад  
Светлячок» муниципального района Кинельский Самарской 
области.                          

Структурное подразделение работает  на основе  «Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения 
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.    

В  структурном подразделении  две  разновозрастные  группы, младшая 
разновозрастная группа состоящая  из 18 человек в возрасте от 1,5 до 4  лет, и 
старшая  разновозрастная группа  состоящая из 22 человека. Соотношение 
детей по возрастам каждый год меняется.                                           
                      

Распределение воспитанников по группам здоровья 
 

   Год          1 гр.             2 гр.              3 гр. 
2006   2,5% 
2007 2,5% 35%  
2008  20%  
2009  30%  
2010  10%  
                            

Сведения о квалификации педагогических кадров 
 

 
2.Приоритетные направления деятельности учреждения по реализации 
программы. 
       Приоритетные направления определены с учётом вида образовательного 
учреждения, который предусматривает общеразвивающую 
направленность.                      В учреждении имеются воспитанники старшего 

№ Должность Образование Квалификация 
1. Старший воспитатель  Высшее 2 категория 
2 . Воспитатель Высшее  2 категория 
3. Воспитатель Среднее. спец. 2 категория 
2. Воспитатель Среднее спец. 2 категория 
3. Муз. руководитель Среднее спец.  На соответствие 

должности 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


дошкольного возраста, поэтому одним из приоритетных направлений 
является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей  в 
общеобразовательных учреждениях.         Социальными заказчиками 
деятельности учреждения являются в первую очередь родители 
воспитанников. Поэтому коллектив структурного подразделения  пытается 
создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 
основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 
взаимопонимание и 
сотрудничество.                                                                    Выяснение 
потребностей родителей коллектив структурного подразделения  
осуществляет на основе результатов изучения контингента родителей, 
анкетирования родителей воспитанников, посещающих  структурное 
подразделение. Данные сведения  позволяют  нам определить направления 
деятельности структурного подразделения  по удовлетворению запросов 
родителей: 

- Подготовка к обучению в школе (Развитие произвольной сферы, 
обучение грамоте, развитие логического мышления). 

    -  Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий.        
I.  

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
(за 

отчетны
й 

период) 

Значени
е (за 

период, 
предше
ствующ

ий 
отчетно

му) 
1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 40 40 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 40 40 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 
человек 10  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
 

человек   

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек   

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 6  

1.3 Общая численность воспитанников в человек 34  
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возрасте от 3 до 8 лет 
1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 40/100 40/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 100 100 
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/% 2  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии 
 

человек/% 2 2 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/% 0 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

день 3,05  

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 5  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование 

человек/%   

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 2/40%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

человек/% 3/60%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 3/60%  

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 

человек/%   
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численности педагогических работников, 
в том числе: 

1.8.1 Высшая Человек/
% 

0 0 

1.8.2 Первая человек/% 0 0 
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/% 0 0 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0 0 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 
 

человек/% 0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

человек/% 0 0 

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/% 4 4 

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/% 0 0 

1.14 Соотношение "педагогический человек/ч 1/8 1/8 
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работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 
 

еловек 
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