
Отчет 

о результатах самообследования за 2013-2014 учебный год 

 

1. Общая характеристика СП (структура, численность обучающихся, численность 
сотрудников). 
1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Наименование ОУ: структурное  подразделение, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования – детский сад «Светлячок» 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка                                    

Юридический адрес: 446640, Самарская область, муниципальный район Алексеевский, 

с.Алексеевка, ул.Школьная, д.36 

Местонахождение: 446640, Самарская область, муниципальный район Алексеевский, 

с.Алексеевка, ул.50 лет Октября, д.25А 

Год основания :   1977 год 

Год образования  в качестве СП:   2012год 

Тел/факс:  8(84671) 2-25-99;  Тел: 8(84671) 2-15-24   E-mail: mdou7svet@mail.ru           

Сайт: http://mdou7svet.ucoz.ru/ 

Заведующий СП : Булавина Виалетта Николаевна 

Организационно-правовая форма:  государственное бюджетное учреждение. 
      Функции и полномочия  учредителя Учреждения в отношении деятельности  
Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской области:    
443099,  г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя  по управлению имуществом Самарской области, 
закрепленным за Учреждением, осуществляется органом исполнительной власти   
Самарской области -  министерством имущественных отношений Самарской области:  
443068,  г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 
      Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Юго-
Восточным управлением министерства образования и науки Самарской области: 446600, 
г. Нефтегорск, ул. Мира, д.5.   Тел/факс: 8(84670)21138 
E-mail: sud_ost_adm@samara.edu.ru   E-mail: uvuprav@samtel.ru  Сайт: http://uvo.do.am/  
       СП - детский сад «Светлячок»  расположено внутри жилого комплекса микрорайона 
«Черёмушки» и ул. Ленинской. Это отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание 
построено и введено в эксплуатацию в июле 1977 года, рассчитанное на 140 мест. 
Ближайшее окружение –  корпус ГБОУ СОШ с. Алексеевка № 2,  ГБУЗ СО АЦРБ им. 
Глотова, стадион «Олимпик».                                         
       Участок  детского сада  озеленен, оснащен игровым оборудованием «Град чудес», 
теневыми навесами, песочницами, имеет спортивную площадку,  уголок леса, цветники.  
        Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 10 –и часовым пребыванием детей. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством  РФ.                                                                                                                                                        

Прогноз численности детей в СП на 2014-2015 учебный год – 132  ребенка 
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Списочный состав детей  в детском саду в  2013г-14гг  составил: 137 воспитанников.       

Функционировало 6 групп: из них 2 – группы для детей раннего возраста, 3 группы – 

дошкольные общеразвивающие,1 группа комбинированной направленности   для детей с 

ОНР (общее недоразвитие речи) ЗПР(задержка  психического развития), 1-логопункт для 

детей с ФФН,ФН,ОНР-3,4 уровня. 

 

Основной контингент детей СП составляют дети, проживающие рядом с детским садом. 

Однако, в связи с высвобождаемыми местами, в детском саду представлены жители и 

других поселений. Зачисление воспитанников в группы общеразвивающей 

направленности происходит по заявлению родителей (законных представителей) с июня 

по август. По результатам психолого – медико – педагогической комиссии МУ 

«Нефтегорского центра диагностики и консультирования» из групп общеразвивающей 

направленности детей, нуждающихся в коррекционном обучении, по заявлению 

родителей (законных представителей) переводят в группы комбинированной 

направленности для детей с ОНР (общим недоразвитием речи), ЗПР. Контингент в 

детском саду в  2013-2014г стабильный, очередности нет. После окончания детского сада     

воспитанники   переходят на порог следующей образовательной ступени и обучаются в  

общеобразовательных школах  в зависимости от места жительства и предпочтения 

родителей (законных представителей). 

Структура управления ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

 

 

Группы  общеразвивающей  направленности  

 

Комбинированная 
группа для детей с 
ОНР, ЗПР 

Дети с 
ОВЗ 
Всего: 

с 1 до 3 
лет(ясли) 

с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет  

к - во 
групп 

к – во 
детей 

к – во 
групп 

к – во 
детей 

к– во 
груп

п 

к – во 
детей 

к – во 
групп 

к - во 
детей 

к – во 
групп 

к - во 
детей 

к - во 
детей 

2 37 1 27 1 23 1 27 1 23 24 



 

Структура управления 

 

 
 
 
 
 

 
 



2. Количественная и качественная характеристика кадров: административного и 
педагогического персонала (доля пенсионеров, в возрасте до 35 лет, имеющих 

категории, звания и т.п.). 
Численность сотрудников: 

Всего сотрудников Административно-
управленческий 

персонал 

Педагогически
е работники 

Учебно-
вспомогательны

й персонал 

Административно-
хозяйственный 

персонал 
33 1 15 3 17 

Кадровое  обеспечение  педагогического процесса в СП 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Дата 

присвоения 

квалификацион

ной категории 

Квалификационна

я категория 

(высшая, первая, 

вторая) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Образование 

 АУП 

 Булавина В.Н. 11.12.2009 высшая 14 Высшее 

 Педагогический состав 

1 Борисова А.В. 17.04.2008 высшая 13л, 0 мес, 

28дней 

Среднее специальное-

педагогическое 

2 Ерина Т.Н. 29.12.2010 высшая 31г 6 мес,0дн Среднее специальное-

педагогическое 

3 Патрина Т.А. 29.12.2010 высшая 32г,9 мес,4д Среднее специальное- 

медицинское 

4 Бирюкова Л.В. 28.11.2009 высшая 31г,1мес,6дн Среднее специальное-

педагогическое 

5 Лоскутова А.П. 29.12.2010 высшая 31г.8мес,1д Среднее специальное-

медицинское 

6 Даньшова М.В. 30.11.2009 высшая 7л,10мес,.25д Высшее педагогическое 

7 Кузнецова Е.В. 13.12.2013 высшая 23г,2мес,0дн Высшее педагогическое 

8 Микка Е.А. 21.12.2010 первая 4г,7мес,10дн Высшее педагогическое 

9 Коньшина Е.Е. 10.12.2009 первая 19л,2 мес,0дн. Среднее специальное-

педагогическое 

10 Смолина Г.В. .2014 первая 5л,2мес,28дн Высшее педагогическое 

 Стаж педагогической работы менее 3-хлет в СП 

11 Сергеева Л.В. - - 1г Высшее педагогическое 



По наличию квалификационной категории: 

Год  Всего 
педагогов 

Квалификационная категория (чел)  % 
высшая первая вторая без категории Соответствие занимаемой  

должности 
2013-14 15 7 46% 3 13% 0 0% 5 33% 0 0% 

 
 По педагогическому стажу: 

По наличию образования: 

Год  Образование (чел)  % 
высшее среднее-специальное 

педагогическое 
среднее-специаль 
ное пед.дошкольное 

среднее-специальное 
медицинское 

Незаконченное 
высшее 

2013-
14 

7 46
% 

5 33% 3 13% 2 13% 1 6% 

Сведения о совместителях: 

2013-14 Внешние Внутренние Пенсионеры  

2 5 1 

Награждены грамотами: 

12 Савенкова Л.В. - - 2г,3мес,9дн Среднее специальное-

педагогическое 

13 ШариковаЮ.С. - - 2г,2мес,0дн Среднее специальное-

педагогическое 

14 Зотова Е.А. - - 1г,1мес,11дн Среднее специальное-

педагогическое 

15 Ефременко 

С.В. 

- - 1г,9мес,11дн Высшее-техническое 

Год Педагогический стаж (чел) 

До 3 лет До 5 лет До 10 лет свыше 20 лет свыше 25 
лет 

2013-14 5 33% 1 6% 2 14% 3 20% 4 27% 

2013-14г  

Ф.И.О. Федерация Регион Округ  Муниципалитет 

РФ   (чел, %) Самарская 

Губернская 

Дума (чел, %) 

МОиНСО 

(чел, %) 

МО и Н СО     

(чел, %) 

Администрация 

муниципального 

района 

Алексеевский  (чел, 

%) 



 

5.2   Повышение  профессионального уровня педагогических работников в ДОУ в 

соответствии с направлениями работы за 2013г -2014г 

Кузнецова Е.В. 1 6%         

Даньшова М.В.   1 6%       

Микка Е.А.         1 6% 

Булавина В.Н.         1 6% 

Ерина Т.Н.     1 6%     

Савенкова Л.В.         1 6% 

Итого: 1 6% 1 6% 1 6%   3 20% 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Сроки 

прохожден

ия курсов 

ПК 

Тема курсовой 

подготовки 

Место обучения Объём 

часов 

Выполнение 

итоговой 

работы(тема) 

1 Даньшова 

Мария 

Викторовна 

23.09-

04.10.2013 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГТ 

Психолого–

педагогический 

центр 

72 Удостоверение 

2013г 

21.10  - 01. 

11.2013 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

констексте 

модернизации 

российского 

образования» 

Нефтегорский 

ресурсный цетр 

Преподаватель 

ЦСО СО  Педан 

Л.А. 

(ИОЧ, ИБ блок) 

72 Справка от 

01.11.2013г 

«Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей детей 

раннего возраста 

в адаптационной 

группе 

посредством 

организации 

работы семейного 

клуба» 

2 Зотова 

Елена 

Александро

21.10  - 01. 

11.2013 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

Нефтегорский 

ресурсный цетр 

Преподаватель 

72 Справка от 

01.11.2013г«Форм

ирование 

бережного 



вна политики в 

констексте 

модернизации 

российского 

образования» 

ЦСО СО 

Педан Л.А. 

(ИОЧ, ИБ блок) 

отношения к 

природе у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

экскурсий» 

3 Сергеева 

Лариса 

Васильевна 

21.10  - 01. 

11.2013 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

констексте 

модернизации 

российского 

образования» 

Нефтегорский 

ресурсный цетр 

Преподаватель 

ЦСО СО 

Педан Л.А. 

(ИОЧ, ИБ блок) 

72 Справка от 

01.11.2013г«Патр

иотическое 

воспитание детей 

6-7 лет через 

ознакомление  с 

Родным краем» 

4 Коньшина 

Елена 

Евгеньевна 

21.10  - 01. 

11.2013 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

констексте 

модернизации 

российского 

образования» 

Нефтегорский 

ресурсный цетр 

Преподаватель 

ЦСО СО 

Педан Л.А. 

(ИОЧ, ИБ блок) 

72 Справка от 

01.11.2013г«Форм

ирование 

экологических 

представлений у 

детей 3-4 лет 

посредством 

целевых прогулок 

в природу» 

5 Смолина 

Галина 

Владимиров

на 

30.09.-

04.10.2013 

Игровые 

технологии в 

образовательном  

процессе ДОУ 

СИПКРО 

(ИОЧ, вариатив 

блок) 

36 Справка от 

14.10.2013г 

№б/н«Проектиров

ание сюжетно-

ролевой игры с 

детьми 

дошкольного 

возраста» 

6 Булавина 

Виалетта 

Николаевна 

01.07 

по03.07.20

13 

«Стратегия 

развития 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

НОУ ДПО ЦРП 

«Персона плюс» 

36 Сертификат №344 

2013г 

7 Савенкова 

Людмила 

21.10  - 01. 

11.2013 

«Основные 

направления 

региональной 

Нефтегорский 

ресурсный цетр 

72 Справка от 

01.11.2013г 

№б/н«Повышение 



 
 

 Информация о средней ежемесячной  заработной плате по категориям работников. 
 

2014 Заведу
ющий 
СП 

Ст.воспи
татель 

Воспитат
ели 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Музыкал
ьный 
руководи
тель 

Учитель-
логопед 

Педагог-
психолог 

Помошни
ки 
воспитат
еля 

Средняя 
ежемеся
чная 
заработн
ая  плата 

37,85 29,658 24,488 16,91 20,52 24,539 26,37 9,116 

Викторовна образовательной 

политики в 

констексте 

модернизации 

российского 

образования» 

Преподаватель 

ЦСО СО  Педан 

Л.А.(ИОЧ, ИБ 

блок) 

двигательной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

средством 

круговой 

тренировки» 

8 Шарикова 

Юлия 

Сергеевна 

21.10  - 01. 

11.2013 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

констексте 

модернизации 

российского 

образования» 

Нефтегорский 

ресурсный цетр 

Преподаватель 

ЦСО СО 

Педан Л.А. 

(ИОЧ, ИБ блок) 

72 Справка от 

01.11.2013г«Форм

ирование 

экологических 

представлений 

старших 

дошкольников 

посредством 

занятий – бесед, 

посвященных 

природным 

явлениям и 

обьектам» 

9 Ефременко 

Светлана 

Валентинов

на 

21.10  - 01. 

11.2013 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

констексте 

модернизации 

российского 

образования» 

Нефтегорский 

ресурсный цетр 

Преподаватель 

ЦСО СО  Педан 

Л.А. 

(ИОЧ, ИБ блок) 

72 Справка от 

01.11.2013г«Нрав

ственно- 

эстетическое 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

ознакомления с 

природой  

Родного края» 



 

 
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 «Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

130 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100 

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

130 / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 130 / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

24 / 18% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

24 / 18% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

нет 

1.5.3 По присмотру и уходу 24/ 18% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

5 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 

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

6/ 40% 

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

5 / 33% 

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

9 / 60% 

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

7 / 46% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

10 / 66% 

1.8.1 Высшая 7 / 46% 

1.8.2 Первая 3 / 20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

15 / 100% 

1.9.1 До 5 лет 4 / 26% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 / 26% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

1/ 6% 

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

4/ 26% 

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 

11 / 100% 

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 

6 / 40% 

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

1 / 8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 



1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

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

3,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

0,76 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 

 

    Директор ГБОУ СОШ:                                       Чередникова Е.А. 

    Исполнитель: заведующий СП  Булавина В.Н 
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