
Отчет о результатах самообследования СП- детский сад «Буратино»

ГБОУ COLII с. Алексеевка за 2013-2014 учебный год

Общая характеристика образовательной организации

Наименование ОУ: Структурное подразделение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования - детский сад "Буратино" 
Авангардского филиала государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы "Образовательный 
центр" с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области (СП - 
детский сад "Буратино" Авангардского филиала ГБОУ COLIJ с. Алексеевка)

(в соответствии с Уставом)

Ю ридический адрес: Самарская область, муниципальный район Алексеевский, 

п. Авангард, ул. Советская, д. 5А.

М естонахождение: 446643. Самарская область, муниципальный район Алексеевский, СП.
Авангард ул.Советская, д.5А

Год основания ДО: 1983 год

Телефоны: 8(8467048-3-76

Лицензия:

Регистрационный номер 4340, дата выдачи 11 марта 2012г. срок действия бессрочно, кем 
выдана министерством образования и науки Самарской области.

Свидетельство о государственной аккредитации: государственный номер 1412-12 от 
12.05.2012 г.

Учредители:

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 
осуществляются министерством образования и науки Самарской области

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом Самарской области, 
закрепленным за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти 
Самарской области - министерством имущественных отношений Самарской области



Структура управления деятельностью образовательной
организации
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Деятельность учреждения регламентируется ПОЛОЖЕНИЕМ о структурном подразделении, 
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 
детском саде «Буратино» Авангардского филиала ГБОУ СОШ с. АлексеевкаЕ 
Общие положения

Детский сад относится к образовательному учреждению, реализующее основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности в разном сочетании.

Органы самоуправления ГБОУ СОШ с.Алеисеевна
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Это малокомплектный сельский детский сад, рассчитанный на 40 детей, расположен в 
центре сельского поселения. Детский сад озеленен, имеет спортивную площадку и 
отдельные прогулочные участки. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. 
Капитальный ремонт не проводился.

В 2013-2014 учебном году в СП воспитывалось и обучалось 37 детей дошкольного 
возраста, работало 15 сотрудников, из них —  7 педагогов.

В ОУ реализуются программы дошкольного образования.

Число детей дошкольного возраста на территории сельского поселения Авангард (на 
данный период)—  44 ребенка, доступность дошкольного образования —  100%.

Детский сад посещает 37 воспитанников от 1 года до 7 лет.

Функционирует 2 группы из них:

1 группа- общеразвивающей направленности (от 1 года до 7лет)

1 группа - компенсирующей направленности (5-7 лет)

Прогноз численности детей в СП на 2014-2015 учебный год - 37 детей (очереди в детский
сад нет).

Родительская плата составляет 42 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 2

Педагогический персонал до 35 лет 2

Имеют категорию:

высшую -

первую 4

вторую "

Имеют звания -



Планирование аттестации педагогических работников.

Ф.И.О. должность дата
аттестации

Квалификационная
категория

Планирование
прохождения
аттестации

Амельченко
Г.П.

воспитатель 21.12.2010 Первая
квалификационная
категория

Декабрь 2015г.

Руденко С.Е. воспитатель 21.12.2010г. Первая
квалификационная
категория

Декабрь 2015г.

♦
Достижения:

• 1 ребенок стал лауреатом 3 степени районного конкурса, руководитель
Амельченко Г.П

• 3 ребенка награждены дипломом 1 степени, руководитель Попова В.Н.

• Амельченко Г.П. отмечена в номинации «За творческий поиск» в районном 
конкурсе «Зимушка- зима»

• 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 11.969

Педагогический персонал 7 23.257

Обслуживающий персонал 6 9.962



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 «Буратино» ГБОУ СОШ с.Алексеевка,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Единица измерения

N п/п Показатели 2012-201 Зг. 2013-2014г.
1. Образовательная деятельность

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

42 37

1.1.1 В режиме полного дня (8-12  часов) 42 37
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов)
нет нет

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет нет
1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

нет нет

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

13 9

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

29 28

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

42/100% 37/ 100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12  часов) 42/100% 37 / 100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов)
нет нет

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет нет
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги:

14/ 36% 1 3/ 35%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом - 1 / 3%



и (или) психическом развитии
1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования
нет нет

1.5.3 По присмотру и уходу нет нет
1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника

4дня 4 дня

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

6 7

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

3/42% 3/ 42%

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

2 / 28% 2 / 28%

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

2 / 28% 3 / 42%

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

2 / 28% 2 / 28%

•
1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, 
в том числе:

3/ 42% 4 / 56%

1.8.1 Высшая - -

1.8.2 Первая 3/ 42% 4 / 56%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

6 /100% 7/100%

1.9.1 До 5 лет - 1 /14%
1.9.2 Свыше 30 лет 2 / 28% 3 / 42%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

2 / 28%

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

1 /14% 2 / 28%

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

3/ 42% 31 42%

1.13 Численность/удельный вес численности 3/ 42% 3 / 42%



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

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

1/7 1 /5

1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да(внеш. совмест.) да(внеш. совмест.)
1.15.2 Инструктора по физической культуре да

(внут.совместитель)
да
(внут.совместитель)

1.15.3 Учителя-логопеда да да
1.15.4 Логопеда нет нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет
1.15.6 Педагога-психолога да да (внеш. совмест.)

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

3,9 кв. м 4,4 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

107,1 кв. м 107,1 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала Да (совмещен с 
муз.)

Да (совмещен с 
муз.)

2.4 Наличие музыкального зала да(совмещен с 
физ.)

да(совмещен с 
физ.)

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

да да


