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I. Аналитическая часть, 

включающая оценку деятельности образовательной организации в соответствии с п. 6 и 7 

Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 

1.1.Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование образовательной 
организации 

Структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной 

школы с. Покровка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области (Детский сад с. 

Покровка) 

Руководитель Кавтасьева Татьяна Владимировна 

Адрес организации 446604, Самарская область, Нефтегорский район, 

с.Покровка, ул. Первомайская, д.11 

Телефон, факс 8(84670)33117 

Адрес электронной почты pokr_sch@samara.edu.ru  

Учредитель Самарская область, Функции и полномочия 

учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и 

науки Самарской области 

Дата создания 01.12.2011 г. 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности (с приложением): серия — 63Л01, 

№0002053 от 18.11.2015 г. 

 

1.2.Формы/уровни получения образования: очная 

 

Уровни 

образования 

Нормативные 

сроки обучения 

Наименование 

образовательных  

программ 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

программ 

Дошкольное 

образование 
1,5 — 6,5 лет 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации (серия 

63А01 № 0000460 № 410-15 

от 21.12.2015г. выдано 

Министерством образования 

и науки Самарской 

области), срок действия до 

12.05.2024г. 

1.3.Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 ч. до 19:00 ч. 

 

 

1.4.Язык обучения 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. Воспитанников, являющихся 

иностранными гражданами, в Детском саду с. Покровка нет. 

 

 

1.5.Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 
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строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
1.5.1. Типовое здание детского сада: одноэтажное, общая площадь – 759м

2
 . 

Фактический адрес зданий, строений, сооружений помещений, территорий: 

Самарская область, Нефтегорский район, с. Покровка, ул. Первомайская, д. 

11. 

1.5.2. Год ввода в эксплуатацию: 1985 г. 

1.5.3. Допустимая наполняемость: 50 человек. 

1.6.Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего в детском саду работают 11 человек, из них педагогический 

коллектив – 3 человека. 

Образование педагогического состава: 

- высшее-2 человека; 

- среднее профессиональное-1 человек. 

Тарифно-квалификационные категории воспитателей  

Высшая квалификационная категория - 0  

Первая квалификационная категория - 0  

Соответствуют занимаемой должности – 1 

Возрастной состав воспитателей 

До 30 лет – 2 человека; 

До 55 лет – 1 человек. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

1.7.Обеспечение образовательного процесса в Детском саду с. Покровка. 

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.  

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, также установлены навесные вешалки с 

индивидуальными ячейками для детских полотенец. 

В 2020 - 2021 учебном году в детском саду с. Покровка функционировало 2 группы: 

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

Обучают и воспитывают воспитанников 3 воспитателя.  

В 2021 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.  

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. 

1.7.1. Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками  

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности: 

 - для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение;  

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) 

по группам детского сада. 

1.8. Достижения воспитанников и педагогов: 

 Педагоги и воспитанники детского сада принимают участие в различных конкурсах. 

Итоги окружного конкурса профессионального мастерства 

«Лучший воспитатель» в 2021 году 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Конкурса Место работы, 

 

Итоги 

конкурса 

1 Кавтасьева Ирина 

Анатольевна 

Детский сад с. Покровка участник 

 
Итоги районной выставки  

декоративно-прикладного творчества  

«Подарки зимушки-зимы» 

(февраль) 

№  Место, 

занятое на 

районном  

этапе 

Фамилия, имя 

автора (полностью) 

Возраст(

сколько 

лет) 

Название учреждения 

(краткое по уставу) 

ФИО 

руководителя 

(консультанта) 

работы 

Смешанная техника (1 группа) 

1 Диплом III 

степени 

Сурков Артем 4 года СП ГБОУ ООШ  

с. Покровка 

Кавтасьева И.А. 

2 Диплом III 

степени 

Царькова Рита 6 лет СП ГБОУ ООШ  

с. Покровка 

Кавтасьева И.А. 

 

Итоги  районного этапа областного конкурса 

«Зеленая планета» 

(февраль) 

 

№ Номинация  Место Фамилия, имя 

(полностью) 

возр

аст 

 ОУ ФИО 

руководителя 

1 Конкурс рисунков «Зелёная 

планета глазами детей. 

Близкий и далекий космос»   

(1 возрастная категория) 

III Сурков Артем 4 г. СП ГБОУ ООШ 

 с. Покровка 

Кавтасьева 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИТОГИ 

окружного отборочного этапа регионального конкурса детского творчества «Талантики-2021» 

(август) 
 

 

 

ИТОГИ 

окружного этапа Всероссийского конкурса  

экологических рисунков 

(декабрь) 

 

№  Место, занятое на 

окружном  этапе 

Фамилия, 

 имя автора 

(полностью) 

Класс, 

возраст 

Название учреждения 

(краткое по уставу) 

ФИО 

руководителя 

(консультанта) 

работы 

Номинация: «Мир воды» 

5-6 лет 

1 Лауреат 2 Лаврин Никита 

Николаевич 

5 лет СП ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

Кавтасьева Ирина 

Анатольевна 

2 Диплом 1 Пашкевич Артем 

Игоревич 

5 лет СП ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

Шатова Анастасия 

Андреевна 

Номинация: «Домашние питомцы» 

5-6 лет 

6 Диплом 3 Чижевич Диана 

Андреевна 

5 лет СП ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

Кавтасьева Ирина 

Анатольевна 

7 Диплом 3 Алехина Алиса 

Юрьевна 

6 лет СП ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

Шатова Анастасия 

Андреевна 

 

 

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период- 

2021 

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 27 27 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 27 27 

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 4 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до человек 20 23 

№ 

п/п 

Ф.И. участника(ов) Название работ 

 

Детский сад   Место Руководитель  

Номинация «Изобразительное творчество» 

1 Пашкевич Вадим «Родные березки» Детский сад  

с. Покровка 

II Шатова А.А. 



 

8 лет 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек

/% 

27/100 27/100 

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

/% 

27/100 27/100 

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 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 19,2 14,3 

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

/% 

2/66 2/66 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

2/66 2/66 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

1/33 1/33 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек

/% 

1/33 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

/% 

3 3 

1.9.1. До 5 лет человек

/% 

2/33 2/33 

1.9.2. Свыше 30 лет человек 0 0 
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