
Отчет о результатах самообследования  МБОУ Лосненская СШ 

(дошкольное отделение) за 2021 учебный год 

 

Самообследование  МБОУ Лосненская СШ (дошкольное отделение) 

проводилось в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 20 декабря 2012 года № 273 -ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

Аналитическая  часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Дошкольное отделение МБОУ Лосненская СШ функционирует с 10 

ноября 2017 года 

Дата открытия – ноябрь  1983 года. 

Адрес: 216457, Смоленская область, Починковский район, д.Лосня, д.1. 

Телефон: 8(28149) 5-20-98. 

Номер лицензии на образовательную деятельность – № 3968. 

Дата выдачи лицензии – 27 декабря 2017 года. 

Срок действия лицензии – бессрочная. 

Тип: общеразвивающий. 

Режим работы: 5-дневный, 7:00–19:00. 

Директор – Кондратенкова Светлана Юрьевна, образование высшее 

Заместитель директора по дошкольному отделению – Кузнецова Инна 

Викторовна, образование средне-специальное 

Заведующий хозяйством – Исаченкова Елена Сергеевна, образование 

средне-специальное. 

Медицинская сестра – Бугаева Наталья Петровна, образование 

среднее специальное. 

 

 



Система управления организацией 

 

Управление МБОУ Лосненская СШ  осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273, иными законодательными актами Российской 

Федерации,  Уставом. 

Формами самоуправления, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления, являются: общее собрание, Совет 

Учреждения, Педагогический Совет и Родительский Совет МБОУ 

Лосненская СШ (дошкольное отделение).  

Структура управления МБОУ Лосненская СШ(дошкольное отделение) 

отвечает современным требованиям, так как включает административные и 

общественные органы. Основу модели составляют четыре взаимосвязанных 

уровня всех участников педагогического процесса: членов совета МБОУ 

Лосненская СШ, заместителей, педагогов, родителей детей, посещающих 

дошкольное отделение. Созданная структура управления не является чем-то 

неподвижным, она меняется в связи с развитием дошкольного 

образовательного учреждения и может предопределять изменения в этом 

развитии. 

 

Оценка образовательной деятельности 

 

        Содержание образовательного процесса в МБОУ Лосненская СШ  

(дошкольное отделение) определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом ДО к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155), с учётом Примерной 

основной образовательной программой ДО 

Проектная мощность ДО – 68 воспитанников, списочный состав – 55 

детей. В ДО функционирует 3 разновозрастные группы  общеразвивающей 

направленности. 

 

  

№

  

 

п/п 

Группы Во

зраст  

 

детей 

Коли

чество  

 

групп 

Числен

ность  

 

детей 

1 Группы для детей раннего 

дошкольного возраста 

 

С 1,5 до 

3  

 

1 

 

14 



лет 

2 Группы для детей младше - 

среднего дошкольного возраста  

 

С 3 до 5  

 

лет 

1 21 

3 Группы для детей старше – 

подготовительного 

дошкольного возраста  

 

С 5 до 7  

 

лет 

1 20 

 

Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 Образовательная деятельность в детском саду осуществляется по 

основной образовательной программе дошкольного образования (далее – 

Образовательная  программа), разработанной нашей дошкольной 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального УМО по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). Содержание Образовательной 

программы включает совокупность образовательных областей «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития детей. 

  При разработке образовательной программы и организации 

образовательного процесса детский сад ориентируется также на 

комплексную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -3-е издание, испр. и доп.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы). 

Целью образовательного процесса дошкольного отделения МБОУ 

Лосненская СШ  является создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального потенциала ребенка, открывающего возможности его 

активной и успешной жизнедеятельности в сообществе детей и взрослых. 

Ведущие цели Образовательной программы – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. 



Режим дня предусматривает чёткую ориентацию на возрастные, 

физические и психологические возможности детей. Основным принципом 

построения правильного режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям ребенка. Основу режима составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, непосредственной образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности детей. 

Основной целью деятельности ДО является образовательная деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. Основным видом деятельности ДО является образовательная 

деятельность, которая включает в себя реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Продолжительность организационно-образовательной деятельности для 

детей: 

- 1 - 2 лет – не более 8 минут, 

- 2 - 3 лет – не более 10 минут, 

- 4- го года жизни – не более 15 минут, 

- 5- го года жизни – не более 20 минут, 

- 6- го года жизни – не более 25 минут, 

- 7- го года жизни – не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.    

Занятия в основном проводятся в I половину дня согласно режиму  дня и 

графика образовательной деятельности. Частично проводится во II половине дня 

после дневного сна.  

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно 

режиму дня каждой возрастной группы. Режим дня соответствует требованиям 

СанПиН - 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Он учитывает разнообразие детской деятельности, варьируется в 

зависимости от времени года: основной (с сентября по май), летний период  (с 

июня по август), от особенностей организации деятельности детей в течение 

дня.  Режим выполняет задачу формирования у ребёнка динамического 

стереотипа (гибкости) в разные периоды его жизни. 

 

 

 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Образовательный процесс в ДОО осуществляют: 7 педагогов, 

квалифицированных специалистов. Среди них: шесть воспитателей и один 

музыкальный руководитель . 3 педагога имеют первую квалификационную 

категорию, два педагога являются студентками педагогического колледжа 

города Смоленска, два педагога являются студентами Смоленского 



Государственного Университета. Два педагога, являясь студентами, прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Дошкольное отделение  укомплектовано кадрами полностью.  

Система работы с родителями  

(по результатам анкетирования родителей); выполнение планов совместной 

работы ДОО и школы; результаты работы с другими организациями. 

 

          В 2021 году детский сад проводил планомерную работу с родителями, 

целью которой являлось создание единой команды педагогов и родителей 

для обеспечения непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. 

При этом решались следующие задачи: 

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОО через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Педагоги в работе с семьей использовали разные  формы 

взаимодействия. По-прежнему используются и традиционные формы работы, 

такие как родительские собрания, консультации, информационный уголок, 

анкетирование, привлечение родителей к активному участию в жизни группы 

и детского сада. 

 И хотя активность родителей высока, имеются затруднения в 

налаживании контактов с отдельными родителями, что отрицательно влияет 

на развитие отношений с семьей, а значит, и на развитие ребенка. 

 Пропаганда педагогических знаний ведется через систему наглядной 

информации. В групповых уголках для родителей помещаются 

консультативные материалы по всем разделам программы и в соответствии с 

годовым планом ДОО, имеются подборки методических рекомендаций. В 

течение года специалистами и администрацией ДОО проводятся 

индивидуальные консультации с родителями. 

 

Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

МБОУ Лосненская СШ (дошкольное отделение) укомплектовано 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую ДОУ основную образовательную программу модулям. Учебные 

издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с 

учетом требований ФГОС ДО. Библиотечно-информационное обеспечение 

обновлялось в соответствии с новым законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо 

пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и 

методической литературой в соответствии с современными требованиями. 



  

Оценка материально-технической базы 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 

холодного водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности. 

В ДО имеется система видеонаблюдения (2 видеокамеры, монитор). Здание 

детского сада оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в 

случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий безопасности в ДО 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. 

Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена 

забором.   

Структурными компонентами МБОУ Лосненская СШ (дошкольное 

отделение) являются:  

1. Групповые помещения - 3 

2. Музыкальный зал -1  

3.Медицинский блок - 1 (кабинет, процедурная, санитарная комната)   

4.Кабинеты:  заместителя директора по д/о - 1кабинет,  заместителя 

директора  по административно- хозяйственной работе - 1 кабинет, 

методический -1 кабинет.  

5. Прачечная  

6. Пищеблок  

Территория детского сада включает: 3 прогулочных участка для детей 

и территорию для игр по ПДД. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Музыкальный   

зал: 

 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, цифровое пианино, 

стульчики, детские шумовые музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, наборы иллюстраций с изображением музыкальных 

инструментов, 1 микрофона, музыкальный центр, 

мультимедиапроэктор, ноутбук, экран на штативе.  

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы,  холодильник, двухстворчатая ширма, 

измеритель артериального давления, облучатели бактерицидные, 

шкафы медицинские и другой медицинский инструментарий. 

Групповые 

помещения с 

учетом возрастных 

особенностей: 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература, доска для занятий, плакаты,   детские 

стенки, шкафы, столы, стульчики. 



Коридоры ДО 

 

Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, профсоюзная жизнь, 

медицина информирует, выставка детских работ и фото 

«Зеленая зона» 

- территория ДО 

 

Участки для прогулок, цветники 

Участки 

 

Прогулочные площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное  оборудование 

 

Созданная в дошкольном отделении  предметно-пространственная 

среда, соответствует современным требованиям,  способствующим 

оздоровлению и укреплению здоровья, отвечает интересам и потребностям 

детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 

эмоциональное благополучие, содержит условия для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей. В каждой возрастной группе ДО 

созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Содержание предметно-пространственной среды периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. Созданы хорошие условия для физического воспитания 

детей с наличием авторских пособий, тренажеров, спортивного 

оборудования.  

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество и 

наполняемость зависят от возраста детей,  их интересов. Каждый центр 

активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или 

иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены правила 

работы в этом центре, разработанные педагогами и детьми. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

         Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются:  

а) средства бюджета муниципального образования город  Починок; 

б) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МБОУ 

ЛОСНЕНСКАЯ СШ (ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) за 2021 год 

   

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

55 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 55 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

41 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

55 человек 

/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 55 человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10%день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

7 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

7 человек/ 

100% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человек/ 

43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3человек 

43% 

1.8.1 Высшая человек/% 

1.8.2 Первая 3чел./43% 

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 4 человек 

57% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2человек 

28% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

14% 

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 

3человек/ 

43% 

 

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 

3 человек 

/43% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

7,8 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 



 


