
Структурное подразделение детский сад «Колокольчик»  

ГБОУ СОШ с. Марьевка 

(наименование образовательной организации) 
2014-2015 уч.год 

(отчетный период) 
 

 

I. Аналитический отчет 

Структурное подразделение детский сад «Колокольчик»  

ГБОУ СОШ с. Марьевка 

за 2014-2015 учебный год. 

Количество воспитанников в 2014-2015 учебном году увеличилось на 

14 человек по сравнению с предыдущим учебным годом и составило 82 

человека. Такие показатели произошли благодаря проведенной 

реконструкции детского сада и открытию дополнительной дошкольной 

группы.  Детский сад работает в режиме полного дня – 12 часов. Общая 

численность детей раннего возраста увеличилось на 12 человек – 31 человек, 

а детей дошкольного возраста стало на 2 человека больше – 51 человек. Все 

дети получают присмотр и уход в режиме полного дня. Средний показатель 

заболеваемости понизился на 0,8 дня благодаря закаливанию. 

В связи  с открытием дополнительной группы увеличилось количество 

воспитателей на 1 человека. Воспитателей – 7 человек и 1 специалист. В 2015 

году один воспитатель пенсионного возраста закончил свою трудовую 

деятельность. Вакантное место заняла другой педагог.  

Квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников остается у трех педагогов. Это первая квалификационная 

категория.   

Трое педагогов повышали квалификацию по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Пятеро педагогов планируют повышение квалификации в 2016 

году.  



Исходя из анализа деятельности структурного подразделения  за 

отчетный период можно сказать, что в 2014-2015 учебном году учреждение в 

целом работало стабильно.  Достигнуты  хорошие результаты в 

образовательной деятельности.  Годовой план реализован на 100%. 

На  2014 – 2015 учебный год определены следующие цели и задачи: 

 

Цель:  

Разностороннее развитие ребенка, формирование творческих способностей 

до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества, обеспечение для всех детей равного старта развития, 

сохранение и укрепление их здоровья. 

Задачи: 

 

1.      Укреплять здоровье детей и создавать необходимые условия для их 

физического развития через использование здоровьесберегающих 

компонентов, направленных на снижение уровня заболеваемости детей, и 

формирование представлений о здоровом образе жизни. 

2.      Организовать и систематизировать работу по развитию коммуникативных 

навыков дошкольников через включение речевых,  дидактических, сюжетно-

ролевых  и др. игр во время организации воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 
 

П/п Показатели Единица 

измерен

ия 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 82 68 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 82 68 



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 31 19 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 51 49 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек

/% 

82/100% 68100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек

/% 

82/100% 68/100% 

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

/% 

0/0% 0/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 4,9день 5,7день 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 8 7 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек

/% 

2/28,5% 2/28,5% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности человек

/% 

2/28,5% 2/28,5% 



педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек

/% 

6/75% 5/71,4% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек

/% 

3/37,5% 3/42,9% 

1.8.1. Высшая человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.8.2. Первая человек

/% 

3/37,5% 3/42,9% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.9.1. До 5 лет человек

/% 

2/25% 1/14,3% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/% 

3/37,5% 2/28,6% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек

/% 

0/0% 0/0% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек

/% 

4/57,2% 4/57,2% 

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 

человек

/% 

7/87,5% 4/50% 



осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

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

/% 

3/37,5% 0/0% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/челове

к 

1/10 1/9 

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 нет нет 

1.15.4. Логопеда  нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 11,6кв. м 11,6кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 2 кв. м 2 кв. 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 

 

 

Директор _______________________ В.В. Внуков 
                              должность руководителя  

                         образовательной организации                 Ф.И.О. 

МП 
 


