
 

Структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Покровка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области — Детский сад с. Покровка. 

(наименование   образовательной организации, СП) 

2018 год. 

(отчетный период) 

 

I. Аналитическая часть 

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Покровка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области — Детский сад с. Покровка. 

Сокращённое название: СП ГБОУ ООШ с. Покровка. 

Адрес: 446604, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., Нефтегорский район, с. 

Покровка, ул. Первомайская, д. 11. 

Ф.И.О. руководителя Учреждения: Денисов Юрий Леонтьевич  

Время приёма: вторник с 9.00 – 13.00, пятница: 13.00-18.00                                                           

Телефон: 8(84670)3-31-80 

Факс: 8(84670)3-31-17 

 E-mail:  pokrov_sch@mail.ru    pokr_sch@samara.edu.ru 
WWW-сервер- gboupokrovka2015.ru/ 

Ф.И.О. исполняющего обязанности заместителя директора школы по УВР: Кавтасьева Т.В.                                                                                                            

 E-mail:  pokrov_sch@mail.ru  pokr_sch@samara.edu.ru 
WWW-сервер- gboupokrovka2015.ru 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 005512355 от 9 

декабря 2011 года. 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её 

нахождения. серия 63 №005512384 от 09.12.2011г. 

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН СО «О приёме работника на работу» от 

06.12.2011 №59-к 

Детский сад с. Покровка расположен в с. Покровка на ул. Первомайская, д.11. В 

непосредственной близости от детского сада расположены магазин, церковь, дом культуры, 

школа, ФАП с. Покровка. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» основной задачей педагогического 

коллектива детского сада является создание равных возможностей для всех категорий детей в 

получении качественного образования. 

Детский сад с. Покровка в период 2018 г. посещали 30 воспитанников. 

Обеспечение образовательного процесса в ОУ. 

Оборудование помещений детского сада соответствует росту и возрасту детей, 

гигиеническим и педагогическим требованиям. 

 Раздевалка оборудована шкафами для верхней одежды детей и персонала. В групповых 

помещениях столы и стулья установлены в необходимом количестве.  
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Игрушки, используемые в детском саду, отвечают гигиеническим требованиям, 

подвергаются влажной обработке. 

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. 

Туалетные помещения оборудованы умывальными раковинами для детей с подводом 

горячей и холодной воды, унитазами, а также здесь установлены навесные вешалки с 

индивидуальными ячейками для детских полотенец. 

В 2017 - 2018 учебном году в детском саду с. Покровка функционировало 2 группы: 

младшая (возраст 1,5-3 года) и старшая (возраст 4-7 лет). 

Режим работы ОУ с 7.45 до 17.15, продолжительность 9,5 часов. 

В течение 2018 года укомплектованность детского сада педагогическими кадрами и 

техническим персоналом была штатной. 

Обучают и воспитывают воспитанников 3 воспитателя. Среднее педагогическое 

образование имеет два педагога. Один воспитатель имеет педагогический стаж 22 год, остальные 

до 5 лет. 

В 2018 г. воспитатели начали обучение по ИОЧ на курсах повышения квалификации. 

В 2018 году в ДОУ использовалась система оздоровления и укрепления здоровья 

воспитанников, которая включала в себя следующие здоровьесберегающие технологии: 

Различные виды деятельности: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика 

после пробуждения, проветривание помещений. В детском саду с. Покровка организовано 3-х 

разовое питание для воспитанников. 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с «Основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

областях: «Социально-коммуникативное», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Основу образовательного 

процесса составляет комплексно-тематическое планирование с ведущей игровой деятельностью. 

Планирование учебной нагрузки детей определены СанПиН. В младшей группе 11 занятий по 10 

минут в неделю, в старшей- 13 занятий по 25-30 минут с 10 минутными перерывами между 

ними. 

Воспитательно–образовательный процесс строится на основе режима дня, 

устанавливающего порядок бодрствования, сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственно-образовательной деятельности, прогулок и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

В 2018 году детский сад с. Покровка сотрудничал со следующими организациями: ГБОУ 

ООШ с. Покровка, Нефтегорский ресурсный центр, медицинские органы (ФАП с. Покровка, 

Нефтегорская ЦРБ), библиотека с. Покровка, дом культуры с. Покровка. 

Анализ работы детского сада за 2018  год позволяет сделать следующие выводы: 



а) основные задачи, поставленные педагогическим коллективом в рамках «Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» выполнены; 

б) отмечается увеличение динамики в укреплении здоровья воспитанников ДОУ; 

в) анализ работы за 2018 год позволил установить положительное влияние социального 

партнерства между различными общественными организациями и ДОУ на повышение 

компетентности педагогов, а также на обогащение образовательного процесса учреждения. 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период – 

2018 

календар

ный год) 

Значение (за 

период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 30 28 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 30 28 

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 7 11 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 23 19 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек

/% 

30/100 28/100 

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

/% 

30/100 28/100 

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

/% 

0 0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек

/% 

0 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при день 14,4 15,8 



посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 3 3 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек

/% 

1/33 1/33 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

1/33 0 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

2/66 2/66 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

/% 

2/66 1/33 

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

/% 

  

1.9.1. До 5 лет человек

/% 

2/33 1/33 

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/% 

0 0 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

человек

/% 

2/66 1/33 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

0 2/66 

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

/% 

1/33 1/33 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

человек

/% 

0 0 



федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/челове

к 

1/10 1/10 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет Нет Нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет Нет Нет 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет Нет Нет 

1.15.4. Логопеда  Нет Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет Нет Нет 

1.15.6. Педагога-психолога  Да  Да 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 8,7 8,7 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 163 163 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет Нет Нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет Нет Нет 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да Да 

 

 

Директор ГБОУ ООШ с. Покровка   ____________________   Ю.Л. Денисов                                               

 

МП 

 


