
Отчет о результатах самообследования СП-детский сад « Солнышко» 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка за 2013-2014 учебный год 

  

 Общая характеристика СП (структура, численность обучающихся, численность 

сотрудников). 

    

 Структурное подразделение, реализующее основную общеобразовательную 

программу  дошкольного образования - детский сад «Солнышко»  ГБОУ СОШ    с. 

Алексеевка расположено в 1 корпусе по адресу: 446640, Самарская область, 

муниципальный район Алексеевский,  с.Алексеевка,  ул.Советская,  д. 39. 

 В 2013-2014 учебном году в СП воспитывалось и обучалось 130 детей дошкольного 

возраста, работало 37 сотрудников, из них — 16 педагогов.  

Образовательное учреждение в 2014 году прошло процедуру лицензирования. 

 В ОУ реализуются программы дошкольного образования. 

Число детей дошкольного возраста на территории сельского поселения  Алексеевка— 434 

ребенка, доступность дошкольного образования — 100%. 

Детский сад посещает 130 воспитанников  от 1 года  до 7 лет. 

Функционирует 7 групп из них: 

6 групп общеразвивающей направленности 

1 группа - группа раннего возраста (1,5 - 2 года) 

1 группа - 1 младшая (2 - 3 года) 

1 группа - 2 младшая (3 - 4 года) 

1 группа - средняя (4 - 5 лет) 

1 группа - старшая (5 - 6 лет) 

1 группа - подготовительная комбинированной направленности (6 - 7 лет) 

1 группа  - подготовительная компенсирующей   направленности (6-7 лет) 

Прогноз численности детей в СП на 2014-2015 учебный год - 130 детей (очереди в детский 

сад нет). 

Родительская плата составляет 56 рублей 00 копеек в день.  

 

 Количественная и качественная характеристика кадров: административного и 

педагогического персонала (доля пенсионеров, в возрасте до 35 лет, имеющих 

категории, звания и т.п.). 

Пенсионеры 1 

Педагогический персонал до 35 лет 3 

Имеют категорию: 

высшую 

первую 

вторую 

 

4 

5 

 

Имеют звания 1-нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования РФ» 



 

 Достижения: 

 24 ребенка стали лауреатами районных, областных и всероссийских конкурсов. 

 Лордугина Е.Н. заняла 2 место в окружном конкурсе «Воспитатель года — 2014» 
 
 

 Информация о численности и заработной плате по категориям работников. 

Категории работников Физические лица Средняя начисленная 

заработная плата, руб. 

(без ЕСН) на 01.06.14 

Административно-управленческий и 

финансово-хозяйственный персонал  

2 24167 

Педагогический персонал  32 23462 

Обслуживающий персонал  35 8392 

 
 
 
 
 

 

 
Приложение N 1 

 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

структурного подразделения, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 – детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ с.Алексеевка, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

130 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

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

нет 



организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 29 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 101 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

130 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

18 / 14% 

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

5 / 4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу 18 / 14% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 

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

9 / 56% 

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

4 / 25% 

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

7 / 44% 

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

7 / 44% 

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

9 / 56% 

1.8.1 Высшая 5 / 31% 

1.8.2 Первая 3 / 19% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

16 / 100% 

1.9.1 До 5 лет 5 / 31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 / 25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

2 / 13% 



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

1 / 6% 

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 

6 / 38% 

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 

7 / 44 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1 / 8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

3,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

152,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да 

 

    Директор ГБОУ СОШ:                                       Чередникова Е.А. 

    Исполнитель: заведующий СП  Ненашева Т.А. 

 


