
                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                   к распоряжению Юго-Восточного управления                            

                                                                     министерства образования и науки Самарской области                           

                                                                      от 25.02.2019 г.  № 106-од 

 

                                    Отчет о результатах самообследования  
общеобразовательной организации, имеющей структурные подразделения, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Золотарева 

Петра Ивановича с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской  

области-СП ГБОУ СОШ с. Летниково 

за 2019 календарный год. 

 

     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.Общая характеристика образовательного учреждения: 

 

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» имени Золотарева Петра Ивановича с. Летниково муниципального района  

Алексеевский Самарской области было открыто в 2005 году в здании ГБОУ СОШ с. 

Летниково. 

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

Телефон: (84671) 4-71-21Факс: (84671) 4-71-53 E-mail: schletnik_alks@samara.edu.ru 

 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Летниково (СП) - осуществляет свою деятельность 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального 

 государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  Приказом 

МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 « Об утверждении порядка 

 организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»;  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

 Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями и дополнениями).  

Цель: обеспечить воспитание, обучение, оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет, развитие 

в соответствии с их возрастными особенностями и готовность к обучению в школе. 

 

В СП ГБОУ СОШ с. Летниково сформирована одна - разновозрастная смешанная дошкольная 

группа от 2 до 7лет. 

Структурное подразделение осуществляет работу в режиме 5-дневной рабочей недели с 12 - 

часовым пребыванием с 7.00 до 19.00 часов. Выходные - суббота, воскресение и 

государственные праздничные дни. 

 

mailto:schletnik_alks@samara.edu.ru


                               2.Оценка образовательной деятельности: 

 

Вид образования – общее образование.  

Уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательная услуга – реализация образовательной программы дошкольного образования.  

Форма обучения (образования) – очная.  

Количество воспитанников обучающихся по образовательной программе –17человек. 

Нормативный срок обучения (образования) – 5 лет. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение) – русский.  

Обучение всех воспитанников по реализуемой учреждением образовательной программе 

дошкольного образования осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

Педагогический коллектив СП ГБОУ СОШ с. Летниково в своей работе использует 

образовательную программу СП, которая составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» М., 

Мозаика–Синтез, 2013г. под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. С 

целью реализации образовательных областей: 

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Педагоги ДОО используют следующие парциальные программы:  

«Юный эколог» программа экологического воспитания дошкольников. С.Н.Николаева. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Стеркина Р.Б., Князева 

О.Л., Авдеева Н.Н. 

«Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на развитие, интеллектуальных, личностных и физических качеств детей. 

 

II.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период- 

2019 

(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 17 16 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 17 16 

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 1 1 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 16 15 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

человек

/% 

1/100 1/100 



получающих услуги присмотра и ухода: 

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

/% 

17 16 

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  

1 

 

1 

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

/% 

0/100 0/100 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек

/% 

0 0 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек

/% 

2/100 2/100 

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

/% 

2/100 2/100 

1.9.1. До 5 лет человек

/% 

1/50 0 

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/% 

1/50 1/50 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

человек

/% 

0 0 




