
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Самообследование  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Росинка»  проводится в соответствии с  Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией».  

Цель проведения самообследования- обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ. 

Содержание: 

1 часть. Аналитическая. 

 Оценка образовательной деятельности. 

 Оценка системы управления организацией. 

 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

 Оценка организации учебного процесса. 

 Оценка кадрового обеспечения. 

 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

 Оценка материально-технической базы. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

2 часть. Результаты  анализа показателей деятельности  МБДОУ (представлены  в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 

I. Аналитическая часть. 

 
Полное официальное наименование  - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Росинка». Сокращённое наименование – МБДОУ «Росинка». 

Место нахождения: 665158, Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов 4Г. 

Организационно – правовая форма Учреждения: бюджетное Учреждение. 

Тип Учреждения: дошкольная образовательная организация. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1997 от 16 марта  2016 года 

Основная цель образовательной организации: предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по: 

 Образовательной программе МБДОУ «Росинка». 

 Адаптированной образовательной программе МБДОУ «Росинка» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 5-7 лет. 

 

Оценка образовательной деятельности. 
 

Образовательная деятельность регламентировалась нормативными правовыми документами: 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  

№ 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

 Нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской федерации, регулирующие отношения в сфере образования. 



 Нормативными правовыми актами Республики Хакасия, Министерства образования и 

науки Республики Хакасия в области образования. 

 Нормативными правовыми актами администрации города Черногорска; 

 Уставом Учреждения, договорами об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

В отчётном году в Учреждении функционировало 12 групп (285 человек). 

 8 групп общеразвивающей направленности  для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 

 2 группы компенсирующей направленности для  детей с тяжёлыми нарушениями речи в 

возрасте от 5 до 7 лет; 

  2 группы кратковременного пребывания «Адаптационная» для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет. 

 Содержание образовательного процесса представлено по 5 образовательным областям: 

социально – коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое и 

физическое развитие Образовательный процесс построен на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной формой и ведущим видом деятельности являлась 

игра. 

Образовательная деятельность Учреждения была направлена  на реализацию задач 
Комплексных  образовательных программ дошкольного образования: 

 

  «Развитие» под ред. А.И. Булычёвой (для групп общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста с 3 до 7 лет); 

  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы (группы раннего возраста с 1,5 до 3 лет); 

 «Образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   Н.В. Нищевой (группы 

компенсирующей направленности 5-7 лет) 

Парциальных образовательных программ: 

 «Гармония» К. В. Тарасовой (для детей  1,5-7 лет); 

 «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князевой (для детей 3-7 лет); 

 «Воспитание здорового ребенка» под ред. М.Д. Маханёвой  (для детей 3-7 лет); 

 «Из поколения в поколение» С.Н. Лалетиной, Н.Н. Ботандаевой (для детей 3-7 лет). 

В образовательном процессе использовались эффективные образовательные  технологии, 

направленные на развитие интеллектуальных, творческих, художественных способностей, 

склонностей и интересов каждого ребёнка. Это технологии развивающего обучения средствами 

наглядного моделирования Л.А. Венгера,  социо-игровые В. Букатова, А. Ершовой,  

здоровьесберегающие, ТРИЗ,  проектирования, диалогового общения. 

Использование таких образовательных программ и технологий позволило: 

― включать в работу с детьми различные формы организации двигательной активности, 

направленные на формирование у воспитанников способности применять приобретённый 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности; 

― создавать игровые обучающие ситуации в познавательно-исследовательской деятельности с 

детьми; 

― формировать нравственные качества, усваивать социальные нормы жизни в обществе; 

― прививать элементарные навыки поведения дома и на улице, адекватно и осознанно 

действовать в различных ситуациях, в том числе угрожающих жизни и здоровью; 

― совершенствовать  у воспитанников коммуникативные навыки общения со сверстниками и 

взрослыми, активно участвовать в театрализованных представлениях, праздниках, 

развлечениях досугах и др. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf


С целью обеспечения доступности дошкольного образования,  адаптации  детей к дошкольному 

Учреждению продолжали функционировать 2 группы кратковременного пребывания 

«Адаптационная» от 1,5 до 3 лет. С воспитанниками группы проводилась работа по оказанию 

бесплатных консультаций  по двигательной, изобразительной и музыкальной деятельности, а также 

медицинского работника. Родители и дети имели возможность посещать праздники, развлечения, 

прогулки. 

В этом учебном году была продолжена работа консультационного центра для оказания 

бесплатных консультаций родителям (законные представители) узкими специалистами, педагогом-

психологом, воспитателями. Всего обращений - 27. 

 

Наиболее востребованная тематика вопросов консультирования родителей: 

― Нетрадиционное рисование. 

― Система закаливания. 

― Речевые игры. 

― Как привить детям здоровый образ жизни. 

― Правильный выбор компьютерных игр. 

 

 

Участие педагогов в вебинарах и семинарах разного уровня 

2019 г. 
Уровень Название ФИО педагога 

Федеральный Веб-семинар «Включение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс как 

ключевой компонент в решении основополагающих задач 

современной системы образования». 

Литвинова В. Д. 

Гараева А. В. 

Федеральный Веб-семинар «Организация доступной среды для 

инклюзивного образования в соответствии с ФГОС». 

Литвинова В. Д. 

 

Федеральный Веб-семинар  « Общее представление о категориях детей с 

ОВЗ. Рекомендации по организации образовательной 

деятельности».  

Литвинова В. Д. 

 

Всероссийский Вебинар « Игровая деятельность, как механизм развития 

дошкольников». 

Майер П.В. 

Всероссийский Вебинар «Фроттаж как нетрадиционная техника рисования 

в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

Майер П.В. 

Всероссийский Вебинар « Организация игровой деятельности детей в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Майер П.В. 

Всероссийский Вебинар «Оценка жизненных компетенций у обучающихся 

с расстройствами аутистическим спектром». 

Резникова В.А 

Региональный Вебинар « Анализ результатов социологического 

исследования.         Содержательных запросов родителей к 

образовательной организации» 

Резникова В.А 

Всероссийский Вебинар «Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие».  

Безносюк Т.А. , Чусова 

Ж.В., Витищенко О.В., 

Сарыг-оол Н.А. 

Республиканский Семинар  « Аттестация: делаем себя сами». Майер П.В.  

Литвинова В. Д. 

Гараева А. В. 

Региональный Семинар «Эффективность образовательной деятельности 

воспитателя ДОУ в рамках подготовки к процедуре 

аттестации». 

Литвинова В. Д. 

 



Региональный Семинар « Ключевые показатели эффективности 

деятельности педагога при формировании 

профессионального портфолио». 

Сарыг-оол Н.А. 

Паляева Е.И. 

Литвинова В.Д. 

Региональный Семинар «Эффективность образовательной деятельности 

учителя-логопеда и педагога-психолога в рамках 

подготовки к процедуре аттестации». 

Резникова В.А. 

 

      Самореализации  педагогов способствовали курсы повышения квалификации ( курсовую 

подготовку прошли 5 педагогов - 20%). 

По ДОУ на сегодняшний  день курсовую подготовку имеют 23  педагога – 92%  (2 педагога – 

музыкальные руководители, вновь прибывшие). 

С целью реализации ст. 15 «Закона об образовании» в Учреждении продолжено сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами, с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность: с Музеем истории города Черногорска, с филиалом детской 

библиотеки, с Центральной детской библиотекой, с инженерами группы профилактики пожаров 

Пожарной части № 4 Черногорского гарнизона пожарной охраны. С инспектором ГИБДД. В 2018 

году  в Учреждении работала дружина  «Юный пожарник» - 20 человек. Состоялись встречи с 

инженером профилактики, экскурсии, просмотрены видеоролики. 

Вывод: образовательная деятельность в Учреждении соответствует  нормативно-правовым 

требованиям в образовании в  Российской Федерации. Образовательный процесс организован на 

педагогически обоснованном выборе программ, технологий, обеспечивающих получение 

дошкольного образования соответствующего ФГОС 

 

Оценка системы управления организации 

 
Управление Учреждения  осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации согласно  статье 26 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии 

с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Республики Хакасии, администрации г. Черногорска. 

Учредителем  МБДОУ  является публично-правовое образование - Муниципальное 

образование г. Черногорск в лице администрации г. Черногорска. Полномочия и функции 

Учредителя осуществляет городское управление образованием администрации города Черногорска. 

 

Управление Учреждения осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом  в Учреждении является заведующий.  К 

компетенции заведующего  относится текущее руководство деятельностью Учреждения.   

В Учреждении созданы коллегиальные органы управления: 

 

- Общее собрание работников содействие осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы работников Учреждения, в состав которого входят все работники. Для ведения общего 

собрания работников открытым голосованием сроком на 1 год избирается председатель. 

Председатель  заведующий Учреждения – Л.Д. Тыщенко.  

 

- Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью Учреждения, в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Председателем педагогического совета является заведующий 

Учреждения – Л.Д. Тыщенко.  

 



- Совет Учреждения - содействует осуществлению управленческих начал, с целью 

реализации права родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников на участие в управление Учреждением, развитие социального 

партнерства между всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений. В состав 

совета Учреждения входят представители администрации,  работников ДОУ и родителей. 

Председатель совета Учреждения – зам. зав. по ВиМР Л.А. Мальцева. 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов 

Учреждения, принятие ими решений устанавливается Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с: Положением об общем собрании работников, Положением о 

педагогическом совете,  Положением о совете Учреждения.  

Результативность деятельности Совета ДОУ, Совета родителей: 

В течение учебного года педагоги и родители участвовали в улучшении развивающей 

предметно-пространственной среды Учреждения. Учебно-воспитательный процесс в  2019    году 

обеспечивался за счёт использования бюджетных (282232 руб.) и  внебюджетных средств (387030 

руб.), которые были использованы для приобретения: канцелярских товаров, моющих средств, 

оргтехники, сантехники, кабинок со скамейками, трехъярусных кроватей, шкафа, стенки для 

пособий и др. В  помещениях ДОУ, группах  произведён косметический ремонт. 

            

 В  детском саду традиционно проводятся смотры – конкурсы по готовности ДОУ к новому 

учебному году, озеленению территории. 

 

 Коллектив Учреждения принимал участие в городском конкурсе на лучшее благоустройство 

и озеленение территории «Городские цветы-2019 г.» среди дошкольных учреждений города в 

номинации «Самая благоустроенная территория дошкольного учреждения», получили 

Благодарственное письмо. 

 

В течение 2019 года педагоги и родители участвовали в городских конкурсах: 

 Подготовка к новому учебному году, грамота ГУО. 

 Интеллектуальная игра «Знатоки ПДД» в рамках Республиканского центра обучения 

дорожной грамоте детей и подростков, участники. 

 Спартакиада педагогических работников дошкольного образования, участники. 

 

 

В результате проведённых мероприятий  развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ пополнилась материалами для  организации  физического развития, методической 

литературой, пособиями для театральных  игр,  дорожной грамоты и развитию математических 

способностей 

В Учреждении использовались следующие виды контроля: управленческий, педагогический, 

методический, контроль за состоянием здоровья детей. 

 

 

Вывод: в Учреждении создана эффективная модель организационной структуры управления, при 

которой каждый субъект выполняет возложенные на него обязанности. 

 

 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 



Оценка индивидуального развития дошкольников проводится в рамках педагогической 

диагностики, которая проводится в ходе наблюдений в совместной деятельности детей. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения задач: 

1. Оптимизации работы с детьми. 

2. Индивидуализации образовательного процесса. 

 

В проведении мониторинга принимали участие воспитатели, учителя-логопеды, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, руководитель изобразительной деятельности. 

 

Заболеваемость детей 

 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним ребёнком 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Ранний возраст 8,9 8,8 8,9 

Дошкольный 5,04 6,1 6,2 

д/д Общее 6,9 9,6 9,7 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ показывает увеличение заболеваемости за 

2 последних года на 0,1 д/д и составила 9,7 д/д.  Зафиксированы вспышки, ОРВИ, ОРЗ, 

ветряной оспы. 
 

  

Характеристика детей по группам здоровья 

 

Группы здоровья 2017г. 2018 г. 2019 г. 

1 78-26% 57- 19% 64-22% 

2 211-69% 230– 74 %  206-72 % 

3 17-5% 19 -6%  18-6% 

4  - 1-0,3% 

5  - - 

Всего 308 306 285 

 

Сформированность физических качеств. 

 

Прирост физических качеств  воспитанников Учреждения составил 26%  (2017-2018 учебном 

году -20%) . Прирост достигнут за счёт: 

-  целенаправленной системы физического развития; 

- использования педагогами разнообразных  здоровьесберегающих технологий, нестандартного 

оборудования; 

-  работы с родителями и др.  

Тем не менее, необходимо продолжать совершенствовать комплекс оздоровительных 

мероприятий с детьми,  активно включать в работу  родителей. 
 

Мониторинг коррекционно-развивающей работы проводится по результатам  обследования  

речевого развития детей с тяжёлыми нарушениями речи группы компенсирующей направленности 

Городской психолого-медико-педагогической комиссией. Члены ПМПК отметили, что из 25 

выпускников 2019 года группы компенсирующей направленности – чистая речь – у 25 чел. (100%).  

 

Мониторинг степени  адаптации детей к условиям детского сада проводится в период приёма 

детей в детский сад в группу раннего возраста с июня по сентябрь:  
Лёгкая  - 21 чел.  -  66 % 

Средняя  - 11  чел.  -  34% 

Сложная -  0 чел. –0%  



Тяжёлая (дезадаптация)  -  0  чел.  -  0 % 

 

Положительная результативность  по адаптации детей к детскому саду достигнута за счёт: 

 планирования воспитателями работы в адаптационный период на основе игровой 

деятельности; 

 предварительного консультирования родителей перед приёмом детей в детский сад;  

 ознакомления родителей с памяткой перечня мероприятий, способствующих более 

быстрому привыканию детей к детскому саду, и информационной листовкой об 

адаптационно-оздоровительных мероприятиях; 

  продуманного алгоритма приёма детей с учётом  психофизических особенностей   каждого 

ребёнка. 

 

Результаты адаптации детей в 2019 году (представленные в диаграмме) свидетельствуют об 

успешной адаптации детей, большинство из них прошли легкую степень адаптации.  
 

 
 

Определяющим фактором успешной адаптации является тот факт, что большинство детей до 

поступления в Учреждение прошли адаптацию в ГКП «Адаптационная».  

 
У выпускников 2019 года сформированы учебные навыки, дети быстро переключают внимание с 

одного вида деятельности на другой, дети организованы, самостоятельны, общительны, 

инициативны, имеют высокий уровень познавательной активности. 

 

Вывод:  исходя из результатов диагностического обследования освоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ, можно сделать вывод об эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

 

 Оценка организации учебного процесса 
                                   Количественный состав групп представлен в таблице. 

 

Наименование 

группы 

Возраст Направленность Количество 

детей 

2018г. 

Количество 

детей 

2019г. 

1 гр. раннего 

возраста 

1,5-3 общеразвивающая 22 24 

2 гр. раннего 

возраста 

1,5-3 общеразвивающая 22 26 

1 младшая гр. 3-4 общеразвивающая 27 27 

2 младшая гр. 3-4 общеразвивающая 29 26 
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1 средняя гр. 4-5 общеразвивающая 29 28 

2 средняя гр. 4-5 общеразвивающая 27 26 

1 старшая гр. 5-6 компенсирующая 24 26 

2 старшая гр.  5-6 общеразвивающая 30 27 

1 

подготовительная 

группа 

6-7 компенсирующая 24 20 

2 

подготовительная 

группа 

6-7 общеразвивающая 30 28 

ГКП 

Адаптационная 

1,5 -3 общеразвивающая 21 14 

ГКП 

Адаптационная 

1,5- 3 общеразвивающая 21 13 

          Итого 1,5-7 лет  306 285 

 

Итого: в 2018 году – 306 детей, 2019 году - 285 детей 

Среднемесячная посещаемость детьми детского сада в течение отчётного периода   составляет 

82 % , в 2018г. – 78%: 

 

 
 

 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком и осуществляется согласно расписанию непосредственно образовательной деятельности, 

которая  организуется с 1 сентября  по 30 мая.   

Количество и продолжительность НОД установлена в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Работа в группах организуется  по рабочим учебным программам, разработанных педагогами 

Учреждения, принятых на педагогическом совете, утверждённых приказом заведующего. 

Содержание рабочих учебных программ соответствует учебному плану и учебному графику. 

Недельная образовательная нагрузка  составляет: 

1. для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непосредственно образовательной 

деятельности не превышает 10 минут. 

2. продолжительность  непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

  для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут,  

 для детей от  6-ти  до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 
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70% 
75% 
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Среднемесячная посещаемость детского сада 



 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

 в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и  во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут 

в день. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки, динамические паузы.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, педагоги организуют в первую половину дня. Максимальная 

нагрузка во вторник, среду.  

При регулировании нагрузки учитываются индивидуальные особенности детей.  С этой целью  

образовательная работа в группах общеразвивающей направленности с детьми 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 

лет и группе компенсирующей направленности (5-7 лет)  организуется по подгруппам. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Учебным планом. Учебный план 

ДОУ является нормативным документом, устанавливающим  объем образовательной деятельности 

по реализуемым программам (основным и дополнительным). Содержание учебного плана включает 

инвариантную и вариативную части. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (программа «Развитие»).  

Медицинское обслуживание осуществляет Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Хакасия "Черногорская межрайонная детская больница", в лице 

медицинского работника, лицензия № ЛО-19-01-001014 от 03 ноября 2017 г. ДОУ предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществляет 

контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский 

кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за  обеспечение качества питания. 
 Дети, посещающие  детский сад, имеют медицинскую карту,  прививочный сертификат. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника 

ДОУ оказываются бесплатно. 
Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 5-ти разовое питание. Питание организовано в соответствии с 

примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания  для двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.   

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста.  На каждое блюдо 

заведена технологическая карта.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, медицинского работника.  

При организации питания используется компьютерная программа «Детский сад. Питание», 

позволяющая контролировать нормы,  калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, 

сбалансированность питания и пр.  

Вывод: учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 
 
 

Оценка кадрового обеспечения 
 



Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается административным, 

педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. ДОУ укомплектовано 

кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2019 году -  60 человек, в том числе 

педагогических работников – 25 человек. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям действующего 

законодательства.  Оценка кадрового обеспечения и уровень квалификации педагогов представлены 

в таблицах: 

 

Данные по количеству штатных единиц: Количество 

ставок 

Административный персонал 2 

Педагогический персонал: 

Воспитатели  

Музыкальный руководитель 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

Инструктор по физической культуре 

 

20 

2 

1 

1 

1 

Учебно-вспомогательный персонал                 12 

Всего количество штатных единиц в ДОУ. 64 

 

Количество штатных единиц на уровне предыдущего года. Учреждение укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 %.  

 

Уровень образования педагогических работников. 
Сведения о руководителе  и его заместителях. 

 

ФИО Должность  Образование  Стаж в 

должности 

Общий 

стаж 

Награды  

Тыщенко 

Людмила 

Дмитриевна 

Заведующая Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

34 года 47 лет Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Хакасия 

Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Мальцева 

Любовь 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующей по 

воспитательной и 

методической 

работе 

Высшее, 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

21лет 36 л. Почётная грамота 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Хакасия 

Почетный 

работник общего 



образования 

Российской 

Федерации 

 

Педагогический состав. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество (чел./%) 

1 Общая численность педагогических работников,  

из них имеют: 

25 

2 высшее образование 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

17/68% 

3 среднее образование 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/ 32% 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Наименование чел./% 

1 Всего педагогических работников, из них 

имеют: 

25/ 100% 

2 высшую квалификационную категорию 

по занимаемой должности 

 

4/16% 

3 первую квалификационную категорию 

по занимаемой должности 

 

9/ 36% 

4 соответствие занимаемой должности  

8/ 32% 

5 

 

не аттестованы  

4 /16 % 

 

Доля педагогов, имеющих государственные награды и звания: 

- 20%  (5 педагогов) имеют государственные награды. 

Курсовую подготовку имеют: 

- 23 педагога  - 92%  (2 педагога – музыкальные руководители, вновь прибывшие). 

 Выстроена система по повышению профессионального мастерства педагогических работников. 

 
В  2019 году  успешно прошла аттестацию на 1 кв. категорию: Николаенко Т.А. 

 



Участие педагогов и воспитанников в конкурсах различного уровня 

в 2019 году. 

 

 

 

№ Наименование 

ДОУ 

Название уровень конкурса ФИО 

участников 

Призовое 

место 

1 «Росинка» Всероссийский конкурс 

«Доутесса» 

Николаенко Т.А. 2 место 

2 «Росинка» Международный творческий  

конкурс 

«Я – супер воспитатель!» 

Николаенко Т.А. 1 место 

3 «Росинка» Всероссийская олимпиада « 

Подари знание» 

Резникова В.А. 3 место 

4 «Росинка» Всероссийская олимпиада 

 « Кабинет педагога-психолога 

ДОУ» 

Резникова В.А. 2 место 

5 «Росинка» Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетенции педагога в 

сфере возрастной психологии  

в соответствии с ФГОС» 

Резникова В.А. 2 место 

6 «Росинка» Всероссийская викторина « 

Зимние виды спорта» 

Войнова О.А. 1 место 

7 «Росинка» Всероссийский конкурс  

«Лучшая методическая 

разработка» 

Гараева А.В. 2 место 

8 «Росинка» Международный конкурс 

«Пластилиновое чудо» 

Гараева А.В. 2 место 

9 «Росинка» Международный конкурс «Дары 

осени» 

Гараева А.В. 1 место 

10 «Росинка» Международный конкурс 

«Лучший конспект занятия» 

Гараева А.В. 1 место 

11 «Росинка» Международный конкурс 

«Лучший конспект занятия» 

Гараева А.В. 2 место 

12 «Росинка» Городской конкурс 

 «Лучшее педагогическое 

мероприятие с детьми» 

Майер П.В. 2 место 

13 «Росинка» Всероссийский конкурс «Итоговое 

мероприятие» 

Майер П.В. 1 место 

14 «Росинка» Международная 

профессиональная олимпиада 

«Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» 

Майер П.В. 2 место 

15 «Росинка» Международная 

профессиональная олимпиада  

«Проект финансовая грамотность 

в ДОУ» 

Майер П.В. 3 место 

16. «Росинка» «Международная интернет-

олимпиада по возрастной 

психологии для педагогов-

психологов» 

Резникова В.А. 1 место 



Конкурсы для детей. 

 

 

№ Наименование 

ДОУ 

Название  уровень конкурса Количество 

участников 

конкурса и 

возрастная 

категория 

Призовое 

место 

1 «Росинка» Международный конкурс для детей  

и молодёжи «Творчество и интеллект» 

2 чел., 6 лет 1 место 

2 «Росинка» Всероссийская викторина 

 « Зимние виды спорта» 

1чел., 5 лет 1 место 

3 «Росинка» X Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА» 

1 чел., 6 лет 1 место 

4 «Росинка» Городской конкурс «Лучший чтец» 2 чел., 6 лет 2 место 

5 «Росинка» Городской конкурс 

 «Рисунок «Я в библиотеке» 

1 чел., 6 лет 3 место 

6 «Росинка» Всероссийский конкурс  

«Лучшая новогодняя поделка» 

1 чел., 6 лет 1 место 

7 «Росинка» Городской конкурс 

 « Умники и умницы» 

1 чел., 6 лет 2 место 

8 «Росинка» Городской новогодний семейный 

конкурс  

«Новогодняя маска-2019» 

1чел., 5 лет 1 место 

9 «Росинка» Всероссийский конкурс  

« Будущий математик» 

1чел., 5 лет 1 место 

10 «Росинка» Всероссийский конкурс 

 «Осенние шедевры» 

1чел., 5 лет 1 место 

11 «Росинка» Всероссийский конкурс 

 «Сказочный мир К. И. Чуковского» 

1чел., 5 лет 1 место 

12 «Росинка» Всероссийский конкурс детского 

творчества АРТ- талант 

1 чел., 6 лет 1 место 

13 «Росинка» Городской конкурс юных чтецов  

«Под чистым небом Рождества» 

1 чел., 6 лет 2 место 

14 «Росинка» Городской конкурс «Театр мозаика» 1 чел., 6 лет 1 место 

15 «Росинка» Всероссийский конкурс чтецов  

«Отговорила роща золотая…» 

1 чел., 6 лет 1 место 

16 «Росинка» Всероссийский конкурс 

 «Страна талантов» 

1 чел,  4 года 1 место 

17 «Росинка» Всероссийский конкурс 

«Пластилиновое чудо» 

1 чел,  4 года 1 место 

18 «Росинка» Всероссийский конкурс 

«Цветное настроение» 

1 чел,  4 года 1 место 

19 «Росинка» Всероссийский конкурс «Дары осени» 1 чел,  4 года 1 место 
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                      Конкурсы в Учреждении. 
 

Конкурс «Лучшая Новогодняя приёмная» 

 

Итоги конкурса «Лучшая Новогодняя приёмная - 2019» 

 

1 место 

1 подготовительная группа «Жемчужинки». Воспитатели: Безносюк Т.А., Обедина В.А. и мл. 

воспитатель  Воротова А.В. 



1 младшая группа «Звездочки». Воспитатели: Майер П.В., Инденок Е.Н. и мл. воспитатель 

Шлензина Л.З. 

2  младшая группа «Непоседы». Воспитатели: Шарова М.А., Лёшина Н.А. 

2 место  

2 средняя гр. Светлячки».  Воспитатели: Сергеева С.И., Афанасьева С.В. 

2 старшая группа «Росточки». Воспитатели: Чусова Ж.В., Медведева И.К. и мл. воспитатель 

Нестерова Е.Г. 

3 место  

1 группа раннего возраста «Ладушки». Воспитатели: Сарыг-оол Н.А, Подольская Е. П. 

2 группа раннего возраста «Топотушки». Воспитатели: Витищенко О.В., Литвинова В.Д. 

1 младшая группа «Пчёлки».  Воспитатели: Паляева Е.И.; Гараева А.В. 

1 старшая группа «Лучики».  Воспитатели: Гуменюк О.Г., Ушакова Е.В. и мл. воспитатель Тяпшева 

М.П. 

1 подготовительная группа «Капельки». Воспитатели: Кравцова Х.Р., Николаенко Т.А. 

 

Вывод: педагогический коллектив Учреждения стабильный, творческий, работоспособный, 

текучести кадров нет. Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Оценка учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 
       Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками,  учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников. 

В Учреждении имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100 %. 

Оформлена подписка для педагогов на 8 периодических изданий. 

Информационное обеспечение включает: 

подключение к сети Интернет, наличие электронной почты: rosinka_reg19@mail.ru.и сайта 

Учреждения:  www.rosinka19.ru 

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр. 

С целью управления образовательным процессом  используется электронная программа: 

 «Детский сад. Питание», существенно облегчающая процесс организации детского 

питания, контроля за калорийностью пищевого рациона, проведение анализа 

выполнения натуральных норм питания, мониторинга стоимости питания и пр.  

В образовательном процессе используются технические средства обучения, современные 

информационно-коммуникационные технологии: 

 наличие ТСО: 2 проектора мультимедиа, телевизор, музыкальный  центр, 

 количество компьютеров- 4, ноутбуков –5 шт., 

 доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным 

сетям  (подключен интернет). 

 имеются принтеры, DVD-плееры, 2 проектора мультимедиа, фото-видео     

оборудование, музыкальный центр, магнитофоны в группах, в том числе: 

-  телевизоры в младших и  средних группах, 

 компьютер, телевизор в музыкальном зале, 

 компьютерное оборудование  в методическом кабинете, 

 рабочее место кладовщика оборудовано компьютером для работы с электронной  

программой «Детский сад. Питание».  



Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр., имеется интерактивный 

дидактический материал,  постоянно пополняется  медиатека материалов для работы с детьми, в 

том числе собственными образовательными ресурсами, созданными педагогами ДОУ. 

 

Вывод: в Учреждении имеется учебно-методическое и информационное обеспечение  достаточное 

для эффективной организации образовательной деятельности. 

Оценка материально-технической базы. 
 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной  деятельности 

воспитанников и их физического развития,  игровое оборудование имеет сертификаты качества, не 

менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 

спортивной площадке. 

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена 

аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы 

по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Работа по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в 

Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.  

 

В группах создана комфортная, безопасная  развивающая предметно-пространственная среда.  

Наличие и оснащенность 

специализированных кабинетов, 

помещений представлены в таблице.  

Игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция 

соответствуют общим 

закономерностям развития ребёнка на 

каждом возрастном этапе. Имеется 

оборудование для организации всех 

видов детской  деятельности. 

Оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 

 

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии, 

деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию 

Образовательной программы Учреждения. 

 
 

Оценка функционирования внутренней оценки 

качества образования. 
 

В Учреждении осуществляется сбор и анализ информации в соответствии с перечнем, 

утверждённым Постановлением РФ от 5 августа 2013 г. № 62 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг ДОУ и 

оценки эффективности управления качеством образования в Учреждении разработано Положение о 

внутренней оценке качества образования. Целью системы оценки качества образования является 

установление соответствия качества дошкольного образования  в ДОУ ФГОС ДО. Реализация 

Наименование объекта Оснащённость в % 

Спортивный зал 96% 

Музыкальный зал 95 % 

Медицинский кабинет 100 % 

Изостудия 96 % 

Логопедический кабинет 100 % 

Укомплектованность мебелью  94  % 

Материальные запасы 91 % 



внутренней системы оценки качества образования осуществляется в Учреждении на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок,  карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. 

Результаты контроля заносятся в папку контроля. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам  контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания.  

Мониторинга предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга руководитель Учреждения издаёт приказ, в 

котором указываются:  управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

В ноябре и  марте для родителей организованы «Дни открытых дверей».   Родителям было 

предложено посетить открытые педагогические мероприятия воспитателей, инструктора по 

физической культуре, учителя-логопеда. В апреле на общем родительском собрании проведен 

творческий отчет музыкальных руководителей, в мае организован совместный праздник с 

родителями посвященный «Дню семьи». 

С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ 

проведено анкетирование по  теме: «Качество предоставления ДОУ образовательных услуг». 

В анкетировании приняло участие 245 родителей, что составляет 79 % от численности детей в ДОУ: 

1. 98,8% респондентов (240 человек), считают, что их осведомлённость о 

работе детского сада полная, 1,2 % опрошенных (5 человек) считают, что 

их осведомлённость о работе детского сада неполная,  

2. 95 % (235 человек) респондентов считают, что дети в детском саду 

получают достаточное количество  образовательных услуг, 5 % отметили, 

что необходимо дополнить перечень дополнительных образовательных 

услуг: хореографическим кружком.  

 Вывод по результатам анкетирования: родителей удовлетворяет качество предоставления ДОУ 

образовательных услуг. 

 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями  действующего законодательства. 

 

Таким образом, по итогам самообследования деятельности МБДОУ «Росинка» за 2019 год 

можно сделать вывод, что Учреждение находится в режиме стабильного функционирования. В нем 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации 

и индивидуализации воспитанников. 

 

Основные направления дальнейшей работы: 

a. Продолжать использовать в образовательном процессе современные инновационные 

технологии. 



b. Повысить уровень аттестации педагогов на 1 кв. категорию. 

c. Активно участвовать педагогам в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию. 
 

N п/п Показатели 

            Единица измерения - человек 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

1. 
Образовательная 

деятельность 
    

1.1 

Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, в том 

числе: 

308 306 285 

1.1.1 
В режиме полного 

дня (8 - 12 часов) 
262 264 258 

1.1.2 

В режиме 

кратковременного 

пребывания (3 - 5 

часов) 

46 42 27 

1.1.3 
В семейной 

дошкольной группе 
0 0        0 

1.1.4 

В форме семейного 

образования с 

психолого-

педагогическим 

сопровождением на 

базе дошкольной 

образовательной 

организации 

(Консультационный 

центр) 

     26  27 27 

1.2 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

95 86 77 



1.3 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

213 220 208 

1.4 

Численность/удельны

й вес численности 

воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

308/100% 306/100% 285/100% 

1.4.1 
В режиме полного 

дня (8 - 12 часов) 
262/85% 264/86% 258/90% 

1.4.2 

В режиме 

продленного дня (12 - 

14 часов) 

0 0 0 

1.4.3 

В режиме 

круглосуточного 

пребывания 

0 0 0 

1.5 

Численность/удельны

й вес численности 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в общей 

численности 

воспитанников, 

получающих услуги: 

47/15% 48/15% 46 / 16 % 

1.5.1 

По коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии 

0 0 0 

1.5.2 

По освоению 

Адаптированной 

программы 

47/15% 48/15% 46 / 16% 

1.5.3 
По присмотру и 

уходу 
0 0         0 

1.6 

Средний показатель 

пропущенных дней 

при посещении 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

болезни на одного 

воспитанника (день) 

6,9 9,6 9,7 



1.7 

Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

25/100% 25/100% 25/100% 

1.7.1 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

14/56% 

 

 

14/56% 

 

 

 

 

              17/ 68% 

 

 

1.7.2 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

14/56% 14/56% 17/ 68% 

1.7.3 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

9/36% 11/44% 8/32% 

1.7.4 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

7/28% 9/36% 8/32% 

1.8 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, которым 

по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 

   



категория, в общей 

численности 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

1.8.1 Высшая 4/16% 4/16% 4/16% 

1.8.2 Первая 9/36% 9/36% 9/ 36% 

1.8.3. СЗД 10/40% 8/32% 8/32% 

1.9 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников, 

педагогический стаж 

работы которых 

составляет: 

   

1.9.1 До 5 лет 2/8% 1/4% 3/ 12% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/12% 3/12% 4/16% 

1.10 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

3/12% 3/12% 3/ 12% 

1.11 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников в общей 

численности 

педагогических 

работников в 

возрасте от 55 лет 

2/8% 

 

3/12% 

 

2/8% 

1.12 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 5 лет 

повышение 

27/100% 26/96% 23/ 92% 



квалификации/профес

сиональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности или 

иной осуществляемой 

в образовательной 

организации 

деятельности, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

1.13 

Численность/удельны

й 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 

27/100% 26/96% 23/ 92% 

1.14 

Соотношение 

"педагогический 

работник/воспитанни

к" в дошкольной 

образовательной 

организации 

25/308 25/306 25/285 

1.15 

Наличие в 

образовательной 

организации 

   



следующих 

педагогических 

работников: 

1.15.1 
Музыкального 

руководителя 
1/4% 1/4% 2/8% 

1.15.2 
Инструктора по 

физической культуре 
1/4% 1/4% 1/4% 

1.15.3 Учителя-логопеда 2/8% 2/8% 1/4% 

1.15.4 Логопеда  нет нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1/4% 1/4% 1/4% 

2. Инфраструктура    

2.1 

Общая площадь 

помещений, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность, в 

расчете на одного 

воспитанника 

2,2 кв.м 2,2 кв.м 2,2 кв. м 

2.2 

Площадь помещений 

для организации 

дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

60,4 кв. м 60,4 кв. м 60,4 кв. м 

2.3 
Наличие 

физкультурного зала 
да да да 

2.4 
Наличие 

музыкального зала 
да да да 

2.5 Наличие изостудии да да да 

2.6 

Наличие 

прогулочных 

площадок, 

обеспечивающих 

физическую 

активность и 

разнообразную 

игровую 

деятельность 

воспитанников на 

прогулке 

да да да 

 


