
 



          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. 
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  II 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 
 

          Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Росинка»  

Сокращённое наименование – МБДОУ «Росинка». 

Руководитель Людмила Дмитриевна Тыщенко 

Адрес организации 
655158, Республика Хакасия, город Черногорск,  

пр. Космонавтов, 4Г 

Телефон 8 (39031) 2-45-04 

Адрес электронной 

почты 
rosinka_reg19@mail.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование г. Черногорск в лице 

Администрации города Черногорска 

Дата создания 08.06.1995 г. 

Лицензия От 04.03.2016г. № 1997, серия 19Л02 № 0000190 

 

 

      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. 



1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность регламентировалась нормативными правовыми 

документами: 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 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 СанПиН 

2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

 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 11 групп ( 263  человека). 

 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; 

  1 группа 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: 

 

  «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) 

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


Парциальных образовательных программ: 

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

 «Я-ТЫ-МЫ» О.Л. Князевой (социально-коммуникативное развитие во всех 

возрастных группах); 

 «Воспитание здорового ребенка» под ред. М.Д. Маханёвой  ( физическое 

развитие в группах общеразвивающей направленности для детей 3-7 лет); 

 «Из поколения в поколение» С.Н. Лалетиной, Н.Н. Ботандаевой (во всех 

возрастных группах с 3-7 лет, через совместную деятельность). 

 Физическое воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи), автор Кириллова Ю.А. (физическое воспитание в 

группах компенсирующей направленности с 5-7 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 , личностно-ориентированная,  гуманно-личностная,   информационно 

коммуникативная, интерактивного и проблемного обучения, SТЕАМ –технология, 

визуализации и другие. 

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. В этом учебном году 

разработана программа «Воспитания», направление на развитие у детей чувства 

патриотизма и гражданственности, уважения к старшему поколению, бережного 

отношения к культуре и истории. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования,  адаптации  детей к 

дошкольному Учреждению продолжали функционировать 1 группа кратковременного 

пребывания «Адаптационная» от 1,5 до 3 лет. С воспитанниками группы проводилась 

работа (в дистанционном формате, в связи с распространением коронавирусной 

инфекции) по оказанию бесплатных консультаций  по двигательной, изобразительной и 

музыкальной деятельности, а также медицинского работника. Родители и дети имели 

возможность в дистанционном режиме просмотреть праздники, развлечения, прогулки. 

В этом учебном году была продолжена работа (в дистанционном формате) 

консультационного центра для оказания бесплатных консультаций родителям (законные 

представители) узкими специалистами, педагогом-психологом, воспитателями.  



Всего обращений – 20. 

 

      Наиболее востребованная тематика вопросов консультирования родителей: 

― Ранняя логопедическая помощь детям с задержкой речевого развития. 

― Психологическое и физическое насилие над детьми. 

― Как помочь ребенку адаптироваться к различным видам деятельности в ДОУ. 

― Охрана детского голоса. 

― Компьютер- польза или вред. 

 

                                   В 2021 году в Учреждении (по запросам родителей) 

оказывались платные услуги по дополнительным общеобразовательным 

программам дошкольного образования по всем направлениям: 

 

  «Буквоежка» 

 «Веселый мяч» 

 «Волшебная кисточка» 

 «Мастерилки» 

 «Развивай-ка» 

 «Рисовашки» 

 Английский язык для дошкольников 

 Шахматный кружок «Белая ладья» 

 «Радуга вокального искусства» 

 «Музыкальные минутки» 

 "Мукосолька" 

 Театральная студия « Росточки» 

 

Так же в ДОУ функционирует 3 кружка на бесплатной основе  

« Золотой ключик», « Дорога - безопасности». 

 В дополнительном образовании было задействовано 75 % воспитанников 

Учреждения.  

          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 

2021 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. 
 

 



2. Оценка системы управления организацией 

 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

 Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

     Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий выполняет функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Учреждения на основе законодательства Российской 

Федерации в соответствии с пунктами 4,6; 4,7; 4,8 Устава Учреждения.  

         Коллегиальные органы управления:  

 Совет Учреждения  

 педагогический совет  

 общее собрание работников 

       Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления, порядок принятия ими решений 

устанавливаются уставом МБДОУ "Росинка", в соответствии с действующим 

законодательством. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие работников организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ДОУ. 

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 



работников образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с:  

 

 Положением об общем собрании работников  

 Положением о педагогическом совете   

 Положением о совете Учреждения  

 
           Результативность деятельности коллегиальных органов. 

 

      В течение учебного года педагоги и родители участвовали в улучшении 

развивающей предметно-пространственной среды Учреждения. Учебно-воспитательный 

процесс в  2021    году обеспечивался за счёт использования бюджетных (3.06.038руб.) и  

внебюджетных средств (275.095 руб.), которые были использованы для приобретения: 

канцелярских товаров, моющих средств, сантехники, огнетушителей, рециркуляторов 

воздуха, бесконтактных термометров, ремонт оргтехники и др. В  помещениях ДОУ, 

группах  произведён косметический ремонт (замена окон на втором этаже). 

            

       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-2021г.» среди дошкольных 

учреждений города в номинации «Самая благоустроенная территория дошкольного 

учреждения», получили Грамоту, денежное вознаграждение. 

 

       В течение 2021 года педагоги и родители участвовали в городских конкурсах: 

 

 Подготовка дошкольных учреждений к Новому 2021 году, грамота ГУО,  

2 место. 

 

       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. 

                3. 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 
 

 

           

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ показывает снижение заболеваемости 

за 2 последних года на 4,8 д/д и составила 4,9 д/д.   
  

Характеристика детей по группам здоровья 
 

 

 

 

 

Сформированность физических качеств. 
 

Прирост физических качеств  воспитанников Учреждения составил 26%  (2020-2021 

учебном году -25%) . 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 

Количество 

пропущенных дней по 

болезни одним 

ребёнком 

 2019г. 2020г. 2021 г. 

Ранний возраст 5,3 2,6 3.3 

Дошкольный 4,4 2,3 2,6 

д/д Общее 9,7 4,9 5,9 

Группы здоровья 2019 г. 2020 г.        2021г. 

1 64-22% 60-23% 62-24%   

2 206-72 % 186-70 % 183 - 69% 

3 18-6% 18-7% 18- 7%       

4 1-0,3% 1-0,% - 

5 - - - 

Всего 285 265 263 



комиссией. Члены ПМПК отметили, что из 22 выпускников 2021 года группы 

компенсирующей направленности – чистая речь – у 22 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  - 11 чел.  -  45 % 

Средняя  - 13 чел.  - 55% 

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 2021 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 2021 года сформированы учебные навыки, дети быстро 

переключают внимание с одного вида деятельности на другой, дети организованы, 

самостоятельны, общительны, инициативны, имеют высокий уровень познавательной 

активности. 
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Участие воспитанников в конкурсах различного уровня 

в 2021 году 

 
№ Наименование 

ДОУ 

Название  уровень 

конкурса 

Количество участников 

конкурса и возрастная 

категория 

Призовое 

место 

1 «Росинка» Всероссийский конкурс  

« АРТ-талант» 

«Волшебница зима», 

1чел.,5 лет 1 место 

2 «Росинка» Всероссийский конкурс  

«Моя планета»,  

1чел., 5 лет 2 место 

3 «Росинка» Всероссийский конкурс  

 «Новогодние фантазии 

и время чудес»,  

3чел., 6 лет 2 место 

4 «Росинка» Всероссийский конкурс  

 «Новогодний карнавал», 

4чел., 6лет 1 место 

5 «Росинка» Всероссийский  конкурс  

 «Мой герой большой 

войны», 

3 чел., 6 лет 1 место 

6 «Росинка» Всероссийский  конкурс  

 « Надежды России». 

2 чел., 6 лет 1 место 

7 «Росинка» Всероссийский  конкурс  

 «Слава героям- 

Защитникам Отечества» 

3 чел., 6 лет 1 место 

8 «Росинка» Городской конкурс  

«Живая Классика»,  

1чел., 6 лет 1 место 

9 «Росинка» Городской конкурс  

 «Волшебница зима», 

3 чел., 6 лет 2 место 

10 «Росинка» Городской конкурс  

 «Очарование», 

2 чел., 6 лет 1 место 

11 «Росинка» Городской конкурс  

 «Поэзия добра», 

3 чел., 6 лет 1 место 

12 «Росинка» Городской конкурс  

 « Мы о войне стихами 

говорим», 

1 чел., 6 лет 

2 чел.,6 лет 

1 место, 

2 место 

13 «Росинка» Всероссийский  конкурс  

 «Моя планета», 

2 чел., 4 года 2 место 

14 «Росинка» Городской конкурс  

 «Волшебница зима», 

1 чел.,7 лет 

5 чел.,7 лет 

1 место, 

2 место 

15. «Росинка» Международный 

конкурс 

«Стихотворение к 8 

марта», 

1 чел.,7 лет 1 место 

16. «Росинка» Международный 

конкурс 

 «Конкурс 

стихотворений», 

1 чел., 7 лет 1 место 

 

17 «Росинка» Международный 

конкурс 

 «День Великой 

Победы» 

1 чел., 7 лет 1 место 



Вывод:  исходя из результатов диагностического обследования освоения 

воспитанниками образовательной программы ДОУ, можно сделать вывод об 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. 
 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 
                                                 Количественный состав групп. 

 

Наименование 

группы 

Возраст Направленность Количество 

детей 

2020г. 

Количество 

детей 

2021г. 

1 гр. раннего 

возраста 

1,5-3 общеразвивающая 17 20 

2 гр. раннего 

возраста 

1,5-3 общеразвивающая 19 21 

1 младшая гр. 3-4 общеразвивающая 21 18 

2 младшая гр. 3-4 общеразвивающая 23 22 

1 средняя гр. 4-5 общеразвивающая 29 26 

2 средняя гр. 4-5 общеразвивающая 29 24 

1 старшая гр. 5-6 компенсирующая 24 23 

2 старшая гр.  5-6 общеразвивающая 30 35 

1 

подготовительная 

группа 

6-7 компенсирующая 24 21 

2 

подготовительная 

группа 

6-7 общеразвивающая 29 31 

ГКП 

Адаптационная 

1,5 -3 общеразвивающая 10 22 

          Итого 1,5-7 лет  265 263 

 

Итого: в 2020 году – 265 детей; 2021 году- 263 ребёнка. 

Среднемесячная посещаемость детьми детского сада в течение отчётного периода   

составляет 82 % , в 2019г. – 76%;  2020г. - 78%; 2021- 86%. 
 

 

76% 78% 86%

0%

50%

100%

2019 2020 2021

Среднемесячная посещаемость детского сада



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 2.3/2.4. 3590-20).  

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: 

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

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 минут. 

 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: 

 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. 
 

5. Оценка кадрового обеспечения 
          Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается административным, 

педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. ДОУ 

укомплектовано кадрами на 100 %. Общее количество работающих в 2021 году -  63 

человека, 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 

2 (1 совместитель) 

1 

Учебно-вспомогательный персонал                 12 

Всего количество штатных единиц в ДОУ.   63 



       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 

36 лет 50 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 

23 года 38 лет 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 (без совместителя) 

2 высшее образование 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

17/72 % 

3 среднее образование 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7/ 28 % 

 



 

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 

 

16/ 64 %   

4 соответствие занимаемой должности  

1/ 4 %   

5 

 

не аттестованы  

4 / 16 %   

 

      Доля педагогов, имеющих ведомственные награды: 

- 28 %  (7 педагогов). 
 

     Курсовую подготовку имеют: 

 22 педагога  - 88%  (1 педагог – музыкальный руководитель, 2 воспитателя, вновь 

прибывшие). 

 Выстроена система по повышению профессионального мастерства педагогических 

работников. В 2021г. курсовую подготовку прошли 4 педагога – 16%. 

 

       В  2021 году  успешно прошли аттестацию на высшую категорию 2 педагога-8%       

1 кв. категорию 3 педагога   - 12%: 

 

― Безносюк Т.А. (вк.к.- воспитатель группы общеразвивающей направленности) 

 

― Ушакова Е.В. (  вк..к.- воспитатель группы компенсирующей направленности) 

 

― Обедина В.А  ( 1кв. к. -воспитатель группы общеразвивающей направленности) 

 

― Сарыг-оол Н.А..(1 кв.к. воспитатель группы общеразвивающей направленности) 

 

― Паляева Е.И (1 кв.к. воспитатель группы общеразвивающей направленности) 

 

 

Участие педагогов в вебинарах и семинарах разного уровня   

в 2021 году 

 
Уровень Название ФИО педагога 

Федеральный Вебинар « Конструирование и экспериментирование 

в ДОО в условиях реализации ФГОС». 

Сарыг-оол Н.А. 

Федеральный Веб-семинар  « Общее представление о категориях 

детей с ОВЗ. Рекомендации по организации 

Литвинова В. Д. 

 



образовательной деятельности».  

Федеральный Вебинар « Просвещение как направление в работе 

педагогов ДОУ с родителями». 

Сарыг-оол Н.А 

Федеральный Курс вебинаров на сайте « Воспитатели России».  

Реализация образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие». 

Реализация образовательной области « Речевое 

развитие». 

Реализация образовательной области». 

«Художественно эстетическое развитие». 

«Реализация образовательной области».  

«Познавательное развитие» 

«Реализация образовательной области « Физическое 

развитие». 

«Реализация программ инклюзивного образования». 

«Реализация программ для детей раннего возраста». 

 

Сарыг-оол Н.А 

Инденок Е.Н 

Витищенко О.В. 

Струкова О. С. 

Чусова Ж.В. 

Гуменюк О.Г. 

Обедина В.А. 

Николаенко Т.А. 

Безносюк Т. А. 

Ушакова Е.В. 

Федеральный Онлайн форум - конференция  «Воспитатели России» 

«Здоровые дети- здоровое будущее». 

Витищенко О.В 

Струкова О. С. 

Обедина В.А. 

 

Федеральный Вебинар «Алгоритм проектной деятельности с ФГОС 

ДОО».  

Сарыг-оол Н.А 

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». Сарыг-оол Н.А.  

Инденок Е.Н. 

Паляева Е.И 

Обедина В.А. 

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. 

 

 

 



Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

в 2021 году 

Публикации в периодической печати за  2021 году 

№ 

Название издания 

(газета, журнал №, 

год) 

Название статьи 

ФИО автора 

или 

авторского 

коллектива 

ДОУ 

1 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Конспект НОД «Купание куклы 

Маши» 

Сарыг-оол 

Н.А. 

«Росинка» 

     Международный Статья «Развивающие игры для Сарыг-оол «Росинка» 

№ Наименование 

ДОУ 

Название уровень конкурса ФИО 

участников 

Призовое место 

1 «Росинка» Всероссийская олимпиада « 

Подари знание» 

Резникова 

В.А. 

3 место 

2 «Росинка» Всероссийская олимпиада 

 « Кабинет педагога-психолога 

ДОУ» 

Резникова 

В.А. 

2 место 

3 «Росинка» Всероссийский педагогический 

конкурс «Компетенции педагога в 

сфере возрастной психологии  

в соответствии с ФГОС» 

Резникова 

В.А. 

2 место 

4 «Росинка» Всероссийская викторина  

«Зимние виды спорта» 

Войнова О.А. 1 место 

5 «Росинка» Всероссийский конкурс  

«Лучшая методическая 

разработка» 

Гараева А.В. 2 место 

6 «Росинка» Международный конкурс 

«Пластилиновое чудо» 

Гараева А.В. 2 место 

7 «Росинка» Международный конкурс «Дары 

осени» 

Гараева А.В. 1 место 

8 «Росинка» Международный конкурс 

«Лучший конспект занятия» 

Гараева А.В. 1 место 

9 «Росинка» Международный конкурс 

«Лучший конспект занятия» 

Гараева А.В. 2 место 

10 «Росинка» Международная 

профессиональная олимпиада 

«Художественно-эстетическое 

воспитание дошкольников» 

Майер П.В. 2 место 

11 «Росинка» Международная 

профессиональная олимпиада  

«Проект финансовая грамотность 

в ДОУ» 

Майер П.В. 3 место 

12 «Росинка» «Международная интернет-

олимпиада по возрастной 

психологии для педагогов-

психологов» 

Резникова 

В.А. 

1 место 

13 «Росинка» Всероссийский дистанционный 

конкурс «Воспитатель года 

России-2020» 

Гуменюк О.Г. лауреат 



2 педагогический портал 

«Солнечный свет» 

детей раннего возраста» Н.А. 

3 «Солнечный свет» №5 Статья «Роль этнокультурного 

наследия нашей Родины (Хакасия 

в воспитании детей старшего 

дошкольного возраста)» 

Ушакова Е.В. 

Безносюк Т.А. 

«Росинка» 

4 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет 

Статья «Использование 

технологии эффективной 

социализации ребенка в детском 

саду» 

Гуменюк О.Г. «Росинка» 

5 Международный 

электронный сборник 

«Золотой век» №7 

Статья: Проект «Юные 

огнеборцы» 

Инденок Е.Н «Росинка» 

6 Всероссийский журнал 

«Дошкольник» № 37 

Работа по теме «Развлечение по 

пожарной безопасности для детей 

старшей группы «Поле чудес» 

Инденок Е.Н 

Ушакова Е.В. 

Безносюк Т.А. 

«Росинка» 

7 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет 

Конспект « Помощь Чебурашке в 

строительстве домика для друзей» 

Чусова Ж.В. «Росинка» 

8 «Урок РФ» №9 Проект «Азбука здоровья» Ушакова Е.В. 

Безносюк Т.А. 

«Росинка» 

 Всероссийский 

педагогический журнал 

«Познание» 

НОД в средней группе «Научим 

царевну Несмияну вежливым 

словам» 

Афанасьева 

С.В. 

«Росинка» 

 

 

                      Конкурсы в Учреждении. 
 

Итоги конкурса «Лучшая Новогодняя приёмная» - 2021 г. 

1 место 
1 младшая группа «Непоседы». Воспитатели: Шарова М.А., Лёшина Н.А., мл. 

воспитатель   

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

воспитатель  Нестерова Е.Г. 

2 старшая группа «Звёздочки». Воспитатели: Майер П.В., Инденок Е.Н., мл.  

воспитатель  Шлензина Л.З. 

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

воспитатель  Бузунова  Л.В. 

2 старшая группа «Светлячки». Воспитатели: Сергеева С.И, Афанасьева С.В., мл. 

воспитатель Хижова Т.Л. 

2 место  

2 группа  раннего возраста  «Топотушки.  Воспитатели: Витищенко О.В., . и мл. 

воспитатель Ефимова Н.А. 

2 средняя группа «Жемчужинки». Воспитатели: Безносюк Т.А..,Обедина В.А.., мл. 

воспитатель  Воротова А.В. 

1 старшая группа «Лучики». Воспитатели: Ушакова Е.В., Литвинова В.Д. мл. 

воспитатель Тяпшева М.П. 

2 подготовительная группа «Светлячки». Воспитатели: Сергеева С.И., Афанасьева С.В., 

младший воспитатель Хижова Т.Л. 

 



3 место  
1 средняя группа «Пчёлки».  Воспитатели: Паляева Е.И.;  Гараева А.В., мл. воспитатель 

Колесник Е.С. 

1 подготовительная группа  «Капельки».  Воспитатели: Кравцова Х.Р.,Инденок Е.Н.. 

1 группа раннего возраста «Ладушки».  Воспитатели: Сарыг-оол Н.А., мл. воспитатель 

Мурзина Л.Я. 

Все  возрастные группы отмечены стимулирующими  выплатами и грамотами. 

 

                                Инновационная деятельность: 
     В 2021 году в период распространения коронавирусной инфекции педагоги 

продолжают осваивать дистанционные инструментарии для проведения 

мероприятий. 

 

        Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

 

                  Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

 
         Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или 

их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по 

причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

 

                                                      Повышение квалификации 

 
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за 

три последние года, включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю 

педагогической деятельности. В 2022 году ответственному лицу предусмотреть 

обучение педагогов дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 



6.  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. 

 

     Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. Ответственным лицам детского сада (заведующий, зам. зав. по 

ВиМР) необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и 

запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем, в 2022 году необходимо 



обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, 

инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд 

методической литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению 

занятий в онлайн. 

 

       Вывод: в Учреждении имеется учебно-методическое и информационное 

обеспечение, но его недостаточно для эффективной организации образовательной 

деятельности в онлайн - режиме. 

 

7. 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. 

 

Наименование объекта Оснащённость в 

% 

Спортивный зал 97% 

Музыкальный зал 96 % 

Медицинский кабинет 100 % 

Изостудия 97 % 

Логопедический кабинет 100 % 

Укомплектованность 

мебелью  

95  % 

Материальные запасы 92 % 



      Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии, деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на 

реализацию образовательной программы Учреждения. 
 

          8. 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 

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 80 % от численности детей в ДОУ: 



1. 99% 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 

2021 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: 

 

 Продолжать использовать в образовательном процессе 

современные инновационные технологии. 

 Повысить уровень аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории. 

 Активно участвовать педагогам в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

 Совершенствовать ИКТ-компетенции педагогов. 

 

 

II часть. Результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию. 
 

N п/п Показатели 

            Единица измерения - человек 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

1. 
Образовательная 

деятельность 
    

1.1 

Общая численность 

воспитанников, 

осваивающих 

образовательную 

285 265 263 



программу 

дошкольного 

образования, в том 

числе: 

1.1.1 
В режиме полного 

дня (8 - 12 часов) 
258 245 241 

1.1.2 

В режиме 

кратковременного 

пребывания (3 - 5 

часов) 

27 20 22 

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) 

     27  18 20 

1.2 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

77 56 55 

1.3 

Общая численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

220 208 208 

1.4 

Численность/удельны

й вес численности 

воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, 

получающих услуги 

присмотра и ухода: 

306/100% 285/100% 263/100% 

1.4.1 
В режиме полного 

дня (8 - 12 часов) 
264/86% 258/90% 241/91% 

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 48/15% 46/15% 44 /12% 



й вес численности 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в общей 

численности 

воспитанников, 

получающих услуги: 

1.5.1 

По коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) 

психическом 

развитии 

0 0 0 

1.5.2 

По освоению 

Адаптированной 

программы 

48/15% 46/16% 44 / 18% 

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) 

9,7 4,9 5,9 

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% 

 

 

17/68% 

 

 

 

 

              16/64 % 

 

 

1.7.2 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование 

педагогической 

14/56% 17/68% 16/ 64% 



направленности 

(профиля) 

1.7.3 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

9/36% 11/44% 9/36% 

1.7.4 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

9/36% 8/32% 9/36% 

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% 17/ 68% 

1.8.3. СЗД 8/32% 8/32% 1/4% 

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 1/4% 3/12% 4/ 14% 



1.9.2 Свыше 30 лет 3/12% 4/16% 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 

3/12% 

 

2/8% 

 

3/10% 

1.12 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников, 

прошедших за 

последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профес

сиональную 

переподготовку по 

профилю 

педагогической 

деятельности или 

иной осуществляемой 

в образовательной 

организации 

деятельности, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

26/96% 23/92% 26/ 96% 

1.13 

Численность/удельны

й вес численности 

педагогических и 

административно-

26/96% 23/92% 26/ 96% 



хозяйственных 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

применению в 

образовательном 

процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в общей 

численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных 

работников 

1.14 

Соотношение 

"педагогический 

работник/воспитанни

к" в дошкольной 

образовательной 

организации 

25/306 25/285 25/263 

1.15 

Наличие в 

образовательной 

организации 

следующих 

педагогических 

работников: 

   

1.15.1 
Музыкального 

руководителя 
1/4% 2/8% 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 

2,2 кв.м 2,2 кв.м 2,2 кв. м 



воспитанника 

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 

 

       Вывод: Площадь помещений и их наличие в Учреждении позволяет 

осуществлять образовательную деятельность и дополнительные виды детской 

деятельности.  Таким образом, анализ показателей указывает на то, что 

Учреждение имеет достаточную инфраструктуру, позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

ДОУ укомплектовано необходимым количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 
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