
Информация о численности воспитанников обучающихся по ООП ДО в 

СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево 

 
Основные приоритетные направления в деятельности дошкольной образовательной 

организации занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей: 

психического и психологического. В ДОО при участии узких специалистов, педагогов, 

родителей, логопеда обеспечивается коррекция  речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. Педагоги считают 

главной целью - всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка, полноценное 

проживание детьми периода дошкольного детства.  
В настоящее время СП «Детский сад ««Журавушка» посещают 140 детей из них 79% 

(110 детей) с ограниченными возможностями здоровья, диагнозами ЗПРР, ОНР, ЗПР, 

тубиркулиновая интоксикация, Вираж А. В связи с данным контингентом в детском саду 

функционируют 1 ясельная группа ранней помощи, 2 логопедические группы, 

логопедический пункт, 2 санаторные группы, 1 интегрированная группа.  Для детей 

раннего возраста с ОВЗ работает Служба ранней помощи 

С 14.02.2014 года ДОО заключила договор о научно – экспериментальной работе по 

образовательной области «Речевое развитие» с Академией повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (г. Москва). 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество 

детей 

Первая младшая группа (группа ранней помощи) от 

1,5 до 3 лет 

1 20 

Вторая младшая группа (интегрированная группа) от 

3 до 4 лет 

1 20   

Средняя (санаторная) группа, от 4 до 5 лет 1 20 

Старшая (общего типа) группа от 5 до 6 1 30 

Старшая (санаторная) группа от 5 до 6 лет 1 20 

Средняя (логопедическая) группа от 4 до 5 лет 1 15  

Подготовительная (логопедическая) группа,  

от 6 до 7 лет 

1 15  

 

Распределение воспитанников по группам 

 
     Возраст детей число 

групп 

численность 

воспитанников 

вид группы 

от 1 года до 3-х лет 1 20 ясельная группа ранней помощи 

от 3-х лет и старше 6 120 2 санаторные группы; 

2 логопедические группы; 

1 интегрированная группа;  

1 группа общего режима 

  

 В СП «Детский сад «Журавушка» постоянно работает консультативный пункт при 

Службе ранней помощи для неорганизованных детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 


