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                                      I.   Аналитическая справка. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом:  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»имени Золотарёва 

Петра Ивановича с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской 

области 

за 2014\2015 учебный год 

446650, Самарская область, Алексеевский район, с. Летниково, ул. З. Вобликова, 150 

     Телефон: (84671) 4-71-21 

 Факс: (84671) 4-71-53 

                                                               E-mail: b-sw@yandex.ru    

В СП функционирует 1 группа разновозрастная,количество мест – 15человек. 

                   

Программное обеспечение по лицензии.  

 

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образования»  под редакцией  

М.А. Васильевой. 

Используемые программы в группе: 

Возрастная группа Базовая учебная 

  программа 

 Расширение 

                   содержания 

разновозрастная «Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования»  под 

редакцией  М.А. 

Васильевой. 

 

 «Развитие речи 2-7лет»В.В.Гербова, 

«Остров здоровья» Е.Ю.Александрова, 

«Воспитание экологической культуры 

в дошкольном возрасте» 

С.Н.Николаева,        «Мой родной 

дом»  Н.А.Арапова-Пискарева, 

«ФЭМП» 

М.А.Пономаревой,В.А.Позиной, 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Л.В.Куцакова   
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II.Показатели деятельности дошкольной образовательной      организации 

 
П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 10 17 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 10 17 

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 0 0 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 10 17 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек

/% 

1/100 1/100 

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

/% 

1/100 1/100 

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

/% 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек

/% 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек

/% 

0 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

человек

/% 

0 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

/% 

10/100 17/100 

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 4 5 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 2 2 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек

/% 

1/50 1/50 

1.7.2. Численность/удельный вес численности человек 0 0 



педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

/% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

1/50 1/50 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

/% 

0 0 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек

/% 

0 0 

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

/% 

1/50 1/50 

1.9.1. До 5 лет человек

/% 

1/50 1/50 

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/% 

1/50 1/50 

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

/% 

0 0 

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 

 




