
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ (Лопатинский филиал) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

21человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 21человек 

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

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 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 17 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

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

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/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 3 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3человека 

100/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2человека 

67/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая человек/% 



1.8.2 Первая человек/% 

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 2человека 

67/% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

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 

1человек 

33/% 

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 

1человек  

33/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

3/21человек/

человек 

\0,14\ 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,1 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

3,0 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 



 

 

СПРАВКА 

Лопатинский филиал является частью основного учреждения государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Конезавод муниципального района Красноярский 

Самарской области и выполняет часть его функций. 

       

Полное наименование филиала: 

    Лопатинский филиал дошкольного образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы пос. Конезавод муниципального района Красноярский Самарской области. 

Сокращённое наименование филиала: 

Лопатинский филиал ГБОУ СОШ пос. Конезавод 

Место нахождения и почтовый адрес: 

 Лопатинский филиал расположен по  адресу:      

     446380,  Самарская область, муниципальный район Красноярский, с.Лопатино,  

ул.Центральная, д.2 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования 21 человек. 

         Лопатинский филиал реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход за детьми в режиме 10-

часового дня, пятидневной рабочей недели. 

      Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет составляет 4 ребенка. 

      Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет - 17 детей. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника составляет 12 дней. 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 3 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 3 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 

0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 1/0,25 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты труда 0 

 

 

  



№ 

п/п 
должность количество пол 

Жен. Муж. 

1. Административный персонал 1 1  

2. Педагогический: 

В том числе: 

старший воспитатель 

логопед 

музыкальный руководитель 

3 

 

1 

3 

 

1 

 

3. Вспомогательный персонал 5 3 2 

ИТОГО 8 6 2 

Аттестацию педагогических работников планируется провести в следующем учебном 

году.                                                                                                                                 

1 

Звонова 

Жанна 

Борисовна 

Средне – 

специальное, 

Бугурусланск

ое 

педагогическо

е училище, 

1988г. 

Специально

сть: 

«преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

Квалификац

ия: учитель 

начальных 

классов 

Старший 

воспитат

ель 

ПГСГА ФСО  

20 -31.2013 

Основные 

направления 

региональной 

образователь

ной политики 

российского 

образования 

(72ч.) 

ПГСГА ФСО  

20 -31.2013 

Основные 

направления 

региональной 

образователь

ной политики 

российского 

образования 

(36ч.) 

ПГСГА ФСО 

15.04.- 

23.04.2013г. 

Планировани

е и оценка 

результатов 

образователь

ного процесса 

в ДОУ в 

условиях 

реализации 

ФГТ (36ч.) 

2

3 

1

4 

штатн

ое 

2 
Петрухина 

Ольга 

Геннадьевн

а 

Средне – 

специальное, 

Куйбышевски

й техникум 

лёгкой 

Специально

сть: 

оборудован

ие швейных 

предприяти

воспитат

ель 

 1

9 

1 штатн

ое 



промышленно

сти, 1984г. 

й 

Квалификац

ия: техник - 

механик 

3 

Коннова 

Елена 

Владимиро

вна 

Самарское 

педагогическо

е училище№2, 

1991г. 

Специально

сть: 

дошкольное 

образование 

Квалификац

ия: 

воспитатель 

в 

дошкольном 

учреждении 

воспитат

ель 

 1

2 

1

0 

штатн

ое 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника составляет 4,1м.кв. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников составляет 3,0кв.м. 

 Физкультурного, музыкального зала нет. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке имеется 

 

Директор ОУ ___________Г.В. Неровный 


