
Отчёт о результатах самообследования 

Филиала «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

 за 2021 - 2022 учебный год 

1.     Аналитическая часть 

2.     Показатель результатов деятельности 

  

  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

  

I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Полное наименование: филиал «Ласточка» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Юридический адрес: Россия, 393682, Тамбовская область, Жердевский 

район, с. Туголуково, ул. Фиолетова, д.21. 

Фактический адрес: 393690, Тамбовская область, Жердевский район, с. 

Сукмановка, ул. Советская площадь, 13. 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное 

бюджетное  учреждение. 

E-mail obr29@r35.tambov.gov.ru 

Адрес сайта: http://zherdsosh2.68edu.ru 

Детский сад в селе Сукмановка открылся в 1979 году, в 1982 году было 

построено здание, в котором ДО располагается до настоящего времени. До 

2000  г. детский сад находился в ведении Сукмановского сельского Совета; 

 с 19.10.2000 г. передан в муниципальную собственность и 

функционировал как дошкольное общеобразовательное учреждение 

общеразвивающего вида; 

 2002 г. Утвержден Устав муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Ласточка»; 

 2011 г. Утвержден Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Ласточка»; 

 с 2014 года после реорганизации является филиалом «Ласточка» МБОУ 

Шпикуловской СОШ 

 с 2016 года после реорганизации является филиалом «Ласточка» МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» 

 Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница с 07.30 – 16.30 

http://zherdsosh2.68edu.ru/


Суббота, воскресенье – выходной 

Приложение к лицензии:серия 68П01 № 0002604 

 

Филиал «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же следующими нормативно-правовыми и локальными 

документами: 

*Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации». 

*Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

*Федеральными государственными образовательными стандартами 

*Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20, 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020№28 (СП 2.4.3648), 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ 27 октября 2020 г. № 32 

*Уставом МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

Контингент воспитанников 

№п/п Название группы возраст количество 

(план) 

количество 

(факт) 

1.  Разновозрастная 

группаобщеразвивающей 

направленности 

От 2 до 

7 лет 

20 11 

 

II. Структура управления образовательным учреждением. 

  

1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

  

    Управление филиалом «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2»  

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», а так же следующими локальными документами: 

  

* Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

* Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

* Локальными актами 

* Штатным расписанием 

* Документами по делопроизводству Учреждения 



* Приказами директора МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

* Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников 

* Правилами внутреннего трудового распорядка 

* Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей 

* Расписаниями занятий, учебной нагрузкой 

  

    2. Формы и структура управления 

  

2.1. Структурно - функциональная модель управления филиалом 

«Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

  

Управление  филиалом «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью  

осуществляется директором МБОУ «Жердевская СОШ №2», который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

  

     - Общее собрание 

– Педагогический совет 

– Родительский комитет 

 

 III. Условия осуществления образовательного процесса 

Основные цели и задачи 

  

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- социализация детей в обществе сверстников; 

- подготовка детей к школе. 

  

Основными задачами Учреждения являются: 

  

*Предоставление в соответствии с заданием Учредителя бесплатного 

дошкольного образования по основной образовательной программе и 

дополнительным программам дошкольного образования; 

*Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 



*Обеспечение охраны жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

*Создание благоприятных условий способствующих интеллектуальному, 

личностному, эмоциональному и физическому развитию ребенка; 

*Создание условий для осуществления необходимой коррекции отклонений в 

развитии ребенка; 

*Удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и 

иных услугах; 

*Взаимодействие с семьей для обеспечения всестороннего развития ребенка; 

*Разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и 

методов образования дошкольников с учетом индивидуальных способностей 

детей и запросов родителей (законных представителей). 

*Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

Кадровый состав филиала «Ласточка» МБОУ 

«Жердевская СОШ №2» 

Характеристика педагогических кадров  

 количество (чел.) 

Общая численность педагогов 3 

Стаж  

от 10 до 20 лет 1 

20 и более 2 

Образование  

высшее 1 

Среднее специальное 2 

Квалификационная категория  

Первая 

Соответствие занимаемой должности 

2 

1 

Количество прошедших курсовую подготовку  

 3 

   Работа с кадрами  направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

 



Вывод: филиал «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая 

предметно-пространственная среда ДО соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  Материальная база в 

группах и предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с 

учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по 

сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребенка. 

Для осуществления образовательного процесса в группах созданы условия: 

Физкультурный зал - для развития полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. В физкультурном зале 

проводятся физкультурные  занятия,  утренняя гимнастика, досуги, праздники 

и развлечения. Для удобства и координации работы физкультурный зал 

работает по составленному графику. В зале имеется  специальное 

оборудование. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитой, разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для 

посуды, холодильником. Имеется  кладовая  для хранения продуктов питания. 



Прачечная оборудована  стиральной  машиной, гладильным столом, 

электрическим утюгом.         

Территория групп - достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Площадки обеспечены необходимым оборудованием 

(снаряды для развития основных видов движений). Для защиты детей от 

солнца и осадков на территории имеется теневой навес. Игровые площадки 

оборудованы игровыми  сооружениями в соответствии с возрастом: 

песочницами, горками, лесенками. 

В целях качественной реализации программы, расширения границ 

информационного поля по всем направлениям деятельности в дошкольных 

группах  имеются: 

 учебно-методические и дидактические материалы, информационные 

ресурсы. 

 компьютерные технологии (использование в работе разных компьютерных 

программ, Интернет-сайтов,  электронной почты, множительной техники); 

 используется педагогический опыт педагогов  и других дошкольных 

организаций; 

 периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудиотехника, 

аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, видеозаписи из опыта 

работы педагогов, фотоматериалы и др.). 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Вывод:  В ДОУ предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, которое составлено согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 

дошкольного образования и воспитания, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки. 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по «Основной 

образовательной программе дошкольного образования». 

Годовой план составляется в соответствии со спецификой ДОУ,с 

учетом  профессионального уровня педагогического коллектива. 



Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

 Взаимодействие с родителями воспитанников 

  

     Коллектив дошкольного учреждения ведет постоянную работу с 

родителями воспитанников. Общим родительским собранием выбран 

родительский комитет, который является связующим звеном между 

родителями детей и сотрудниками ДОУ.   

Педагогический коллектив дошкольного учреждения ведет постоянную 

работу с родителями по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста. С этой целью проводятся родительские собрания. 

    На информационных стендах вывешиваются консультации для родителей, 

на интересующие их темы, сообщения, советы. Родители имеют возможность 

присутствовать в группе в адаптационный период ребенка, посещать 

открытые занятия, праздники, развлечения, принимать в них 

непосредственное участие. Индивидуально проводятся консультации, 

посещения на дому. 

*Партнерство во взаимодействии ДОУ и родителей: 

В дошкольном учреждении совместно с родителями проводятся спортивные 

праздники, развлечения, дни открытых дверей. Родители принимают участие 

в подготовке и проведении утренников, шьют костюмы, исполняют типажные 

роли. При оформлении групповых блоков родители изготавливают атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр, принимают участие в оформлении группы, 

ремонту игрового материала, пошиву костюмов в уголок  ряжения. Большую 

помощь оказывают родители воспитанников ДОУ и в проведении 

субботников по уборке территории, ремонтных работах. 

 

  Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

*повышение педагогической культуры родителей; 

*приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

*изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

*групповые родительские собрания, консультации; 

*проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

*анкетирование; 

*наглядная информация; 

*показ занятий для родителей; 



*выставки совместных работ; 

*посещение открытых мероприятий и участие в них; 

*заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Вывод: в ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 

имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

ДОУ, участвовать в жизнедеятельности ДОУ. 

IV. Результаты образовательной деятельности 

  

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- наблюдения, итоговые занятия; 

- взаимопросмотры. 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

Для определения эффективности воспитательно-образовательной работы 

педагогами была проведена оценка выполнения программы, сделан анализ. 

Дети, посещающие ДОУ, успешно освоили программу и показали хорошие 

результаты при диагностике. Занятия строятся в игровой форме, что 

повышает мотивационную готовность детей, активизирует их. 

Педагоги и воспитанники филиала «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ 

№2» в течение образовательного периода 2020-2021 года  принимали участие 

в различных дистанционных семинарах, конкурсах, конференциях: 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества «Неопалимая купина». Диплом за 2 место. 

2. Районный рождественский творческий конкурс «Свет 

рождественской звезды». Грамота за 1 место. 

В настоящее время в нашем ДО предоставляются родителям бесплатные и 

платные дополнительные образовательные услуги: кружок «Умелые ручки», 

кружок «Разноцветный мир».  Охвачены данными услугами 100%  детей  

дошкольного возраста. 

Также педагоги ДОУ постоянно работают и в тесной связи с учителями 

начальных классов Сукмановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ №2». 



Проводятся совместные педагогические советы, консультации, родительские 

собрания. 

            По мнению педагогов школы, дети, посещающие дошкольное 

учреждение хорошо подготовлены к школьному обучению, результаты 

диагностики и выводы педагогов школы неоспоримое тому доказательство. 

Дети, посещающие ДОУ коммуникативные, дружелюбные, легко идут на 

контакт с учителем, своими сверстниками. Имеют необходимый запас 

знаний, умений и навыков, для дальнейшего школьного обучения. 

Отслеживая результаты учебной деятельности можно сказать, что дети, 

посещающие ДОУ более успешны в обучении. Для повышения 

эффективности работы между дошкольным учреждением и школой ежегодно 

составляется план работы.   

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые 

задачи реализованы в полном объеме. 

 

V. Сохранение и укрепление здоровья 

Здоровье сберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и 

определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий 

для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20, 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020№28 (СП 2.4.3648). 

Разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и специфики 

сезона (на тёплый и холодный период года). 

 

Уровень физического развития детей 



Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным 

направлением деятельности нашего ДОУ. Для развития данного направления 

в ДОУ созданы следующие условия: 

Проводятся профилактические мероприятия: 

*осмотр детей во время утреннего приема; 

*анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

*ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

*лечебно-профилактические мероприятия: 

*с-витаминизация третьего блюда, 

Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ 

установлены такие формы организации: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

- физкультминутки; 

- гимнастика после сна; 

- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

- хождение босиком (летом); 

- индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы 

организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- «Недели здоровья», 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

Организация питания 

Здоровье воспитанников во многом зависит от качества организации питания 

в дошкольном учреждении. Важно: качество блюд, соответствие 

потребностям растущего организма, разнообразие меню и режим питания 

детей. Рациональное питание детей является одним из основных факторов 

внешней среды, определяющей нормальное развитие ребёнка. Оно оказывает 

самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребёнка, повышает устойчивость к неблагоприятным воздействиям. 



Организация питания в филиале «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

осуществляется на основе 10-дневного меню. Ежедневно проводится С-

витаминизация 3-его блюда. Выполняются нормы физиологических 

потребностей детей в пищевых веществах, калорийности пищи. 

 Качество  продуктов контролируется бракеражной комиссией. Пищеблок 

оснащен необходимым  технологическим оборудованием и инвентарем. 

Повар аттестован и своевременно проходит санитарно-гигиеническое 

обучение. 

Обеспечение безопасности учреждения 

         В филиале «Ласточка» МБОУ «Жердевская СОШ №2» созданы условия 

по организации безопасности образовательного процесса: 

            В соответствии с   нормативно-правовыми актами, приказами 

Министерства образования  в учреждении проделана определенная работа по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности работников,  воспитанников 

во время воспитательно-образовательного процесса. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

·    имеется АПС; выведена кнопка на пульт пожарной охраны. 

·   разработаны  инструкции  при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица за 

выполнение мероприятий  по антитеррористической защите объекта. 

     Разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

·       Разработаны все  инструкции по ОТ. 

·      Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации детей  и всего персонала. 

·  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности с работниками 

·     Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

·    Проведен  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электрических розеток, электрооборудования. 

             

VII. Социальная активность и партнерство ДОУ 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и 

реализации годовых задач ДОУ сотрудничает с окружающим социумом. Цели 

взаимодействия способствуют разностороннему развитию воспитанников. 

ДОУ  взаимодействует с  Сукмановским филиалом МБОУ «Жердевская СОШ 

№2», сельской библиотекой, Сельским домом Культуры., Сукмановским 

ФАПом. 

         



    Родительский комитет ДОУ во всем помогает воспитателям в 

воспитательно-образовательном процессе, помогает в создании 

благоприятных условий для реализации общеобразовательной программы 

детского сада. Родители являются частыми гостями в группах, посещают 

занятия, рассказывают о своих профессиях, участвуют в выставках, в 

конкурсах, субботниках. 

Заключен договор с ЦРБ, на обслуживание воспитанников дошкольного 

учреждения ФАПом, находящимся в с. Сукмановка. Такое взаимодействие 

помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать 

своевременную помощь детям, сделать необходимые прививки и процедуры. 

VIII. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов на 2019 год, планом финансово-

хозяйственной деятельности и муниципальным заданием МБОУ «Жердевская 

СОШ №2» 

По нормативному финансированию средства расходуются на присмотр и уход 

за воспитанниками. 

 IX.  Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ 

должен реализовать следующие направления развития: 

*совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

*продолжить повышать уровень профессионального мастерства педагогов; 

*усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровье сберегающих 

технологий; 

*формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Выводы по итогам года. 

Анализ деятельности  выявил успешные показатели в деятельности ДОУ 

*Учреждение функционирует в режиме развития. 

*Хороший уровень освоения детьми программы. 

*В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному росту и развитию. 

Дошкольное учреждение эффективно работает. Усилия педагогического 

коллектива и администрации направлены на сохранение и повышение 

имиджа ДОУ. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


