


Показатели 

деятельности МАДОУ д/с №21 «Росинка», 
подлежащей самообследованию 

за 2018 год 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

 

Показатели Единица измерения 

Б В 

. 

Наименования учреждения Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 21 
«Росинка» комбинированного вида 
городского округа город Кумертау 
Республики Башкортостан 
(МАДОУ д/с № 21 «Росинка») 

.1 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший 
лицензию; номер лицензии, серия, номер 
бланка; начало периода действия; окончание 
периода действия) 

Управление по контролю и 
надзору в сфере образования РБ, № 
1529, серия 02Л01 № 0000147, 29 
октября 2012 г., бессрочно 

.2 

Общая численность обучающихся: 
в возрасте до 3 лет; 
в возрасте от3 до 7 лет 

292 чел. 
61 

231 

.3 

Реализуемые образовательные программы 
в соответствии с лицензией (основной и 
дополнительные) (перечислить) 

Основная образовательная 
программа дошкольного 
образования (общеразвивающей 
направленности), Адаптированная 
основная образовательная 
программа дошкольного 
образования 

.4 

Численность и доля обучающихся  по 
основным  образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе: 

в режиме полного дня (8-12 часов); 
в режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов); 
в семейной дошкольной группе, 

являющийся структурным подразделением 
дошкольной образовательной организации; 

в условиях семейного воспитания с 
психолого – педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации 

 

 

 

292 чел/ 100% 

0 чел/% 

 

0 чел/% 

 

 

0 чел/% 

 

.5 

Осуществление(наряду с реализацией 
дошкольной образовательной программы) 
присмотра и ухода за детьми: 

численность  и доля детей в общей 
численности обучающихся, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

в режиме полного дня (8-12 часов); 
в режиме продленного дня  (12-14 часов); 
в режиме круглосуточного пребывания 

 

 

 

 

 

 

0 чел/% 

0 чел/% 

0 чел/% 

.6 

Количество/ доля обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
получающих услуги: 

по коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии; 

по освоению основной образовательной 

 

 

 

77 чел./26 % 

 

 



программы дошкольного образования: 
по присмотру и уходу 

215 чел./74% 

 

В 2018  году в ДОУ функционировало 14 групп на 292 места. 

1. Посещали  170 чел. 
2. Бесплатно посещали  ДОУ: 5 чел. 
3. Количество детей – инвалидов: 4 чел. 
4. Численность детей поступивших  в ДОУ в 2018 году – 60 чел. 
5.  Количество выпускников ДОУ  в школу  в 2018 году – 76 чел.    
6. Выбывших по медицинским показателям – нет, выбывших  по иным 

причинам – 3 человека.           

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. 

 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью.  

2.    Нормативно-правовое обеспечение управления образовательным учреждением. 
МАДОУ д/с № 21 «Росинка» осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также 
следующими нормативно-правовыми   документами: 

•   Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014; 

•    Конвенцией ООН о правах ребёнка. 
•     Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

•    Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248 «О разработке 
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

•  Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования». 

•  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 
17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

•   Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации» от 
24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

•  Действующими нормативно правовыми документами в сфере образования; 
• Распорядительными документами Учредителя; 
• Уставом МАДОУ д/с № 21 «Росинка».  
  

Управление Детским садом осуществляется также на основании локальных документов, 
утвержденных в установленном порядке: 

•  Коллективного договора; 
•  Договора между МАДОУ д/с № 21 «Росинка» и родителями (законными 

представителями); 
• Трудовых договоров между администрацией и работниками; 
• Штатного расписания; 
• Правил внутреннего трудового распорядка детского сада; 
•  Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей   и   работников детского 

сада; 
•  Должностных инструкций работников; 
• Годового плана работы Детского сада; 
•  Планов работы специалистов и воспитателей; 
•  Приказов заведующего, других локальных актов. 
Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Формами управления являются: Наблюдательный совет, Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание. Порядок выборов в органы 
самоуправления и их компетенции определяются Уставом. Непосредственное управление ДОУ 
осуществляет заведующий. 



Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 
Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете педагогов 
ДОУ, Положение об общем родительском собрании. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 
профсоюзная организация (ППО). 

В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, тематический, 
фронтальный, смотры-конкурсы) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 
педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 
современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 
инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 
образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 
пространство ДОУ.  

 

Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 
сотрудников ДОУ. 
  



3.    Образовательный процесс 

№ Показатели Едини
ца 
измерения 

А Б В 

3

.1 

Качество реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми 

 

 Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
ребенка) 

дни/ 
5,6 

ребенк
а 

 Характеристика развития детей   

 доля детей, имеющих  высокий уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом 

36% 

 доля детей, имеющих  средний  уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом 

55% 

 доля детей, имеющих  низкий  уровень развития личностных 
качеств в соответствии с возрастом 

9% 

 Соответствие  показателей развития детей ожиданиям родителей  

 доля родителей, удовлетворенных успехами своего  ребенка в 
дошкольном  учреждении 

77% 

 доля родителей, не вполне  удовлетворенных успехами своего  
ребенка в дошкольном  учреждении 

23% 

 доля родителей,  не удовлетворенных успехами своего  ребенка в 
дошкольном  учреждении 

0% 

 Соответствие уровня оказания  образовательных услуг ожиданиям 
родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 
высоким  

66% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 
средним 

34% 

 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг 
низким 

0% 

 Соответствие уровня оказания   услуг  по присмотру и уходу за 
детьми ожиданиям родителей 

 

 доля родителей, полагающих уровень  услуг по присмотру и 
уходу за детьми высоким 

0 

 доля родителей, полагающих уровень  услуг по присмотру и 
уходу за детьми средним 

0 

 доля родителей, полагающих уровень  услуг по присмотру и 
уходу за детьми низким 

0 

 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО) и направлена на формирование общей 

культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

В группах компенсирующей направленности работа организуется в соответствии с Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее АООП ДО). 



Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 

художественная, восприятие художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип 

планирования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  в течение  2018 учебного года велась активная работа по 

введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ.  

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

•  пополнен банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО, профстандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

•  продолжено взаимодействие с социальными партнёрами: городской детской  

библиотекой, Центром детского творчества, Городским краеведческим музеем, СОШ № 12; 

•  в октябре 2018 года подписан двухсторонний договор и составлен план о взаимодействии 

с шефами ГБПОУ КПК 

Вывод:  образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной и адаптированной основной образовательными 

программами дошкольного образования МАДОУ д/с № 21 «Росинка». 

 

3.2 Организация образовательного процесса 

Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного 
ребенка (норматив наполняемости групп) 

да 

Наличие физкультурного и музыкального залов да 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную  игровую деятельность детей на  прогулке  

да 

Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим 
материалом в соответствии с ФГОС 

да 

Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых 
для организации питания детей 

да 

Наличие в дошкольной организации возможностей, для  
дополнительного образования детей 

да 

Наличие возможностей для  работы специалистов, в том числе для 
педагогов коррекционного образования  

да 



Наличие  дополнительных помещений для организации  
разнообразной деятельности детей  

да 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и 

учебным планом непосредственно образовательной деятельности с учетом возраста детей. 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 1,5 до 7 лет - детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на прогулочных 

участках.  

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

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

развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности (далее ООД); 

• при проведении режимных моментов; 

• при взаимодействии с родителями (законными представителями); 

• свободная деятельность детей. 

В середине ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД предусмотрены перерывы 

продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учётом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность. 

 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. 

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

3.3. Качество образовательной работы ДОУ 

3

. 

Кадровое обеспечение учебного процесса  

3

.1 

Общая численность педагогических работников 29 чел. 

3

.2 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них: 

20чел/ 
69% 

 

3 педагогическое 19чел/9



.2.1 5% 

3

.3 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование, из них: 

9чел/31
% 

 

3

.3.1 

педагогическое 9чел/10
0% 

3

.4 

Количество/доля педагогических работников, которым  по 
результатам  аттестации присвоена квалификационная категория, из 
них: 

27чел/9
7% 

 

3

.4.1 

высшая 16чел/5
6% 

3

.4.2 

первая 11чел/3
8% 

3

.5. 

Количество/доля педагогических работников, педагогический 
стаж работы составляет: 

 

3

.5.1 

до 5 лет, 1чел/3
% 

3

.5.2 

свыше 30  лет 3чел/10
% 

3

.6 

Количество/доля педагогических работников, в возрасте до 30 лет 2чел/8
% 

3

.7 

Количество/доля педагогических работников, в возрасте до 55 лет 21чел/7
2% 

3

.8 

Количество/доля педагогических работников, в управленческих 
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 
/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной 
деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, 
а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации 

29чел/1
00% 

 

3

.9 

Доля педагогических  и  управленческих кадров, прошедших 
повышение квалификации для работы по ФГОС  ( в общей численности 
педагогических  и  управленческих кадров), в том числе: 

29чел/1
00% 

 

3

.10 

Соотношение педагогов/ ребенок в дошкольной организации 29/292 

единиц 

3

.11 

Наличие в дошкольной образовательной организации 
специалистов 

 

 музыкального руководителя да 

 инструктора  по физкультуре да 

 педагогов  коррекционного обучения (при наличии групп 
компенсирующей направленности) 

да 

 педагога - психолога нет 

 медицинской сестры, работающей на постоянной основе да 

 специалистов по лечебной физкультуре (для ослабленных, часто 
болеющих детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) 

нет 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня профессионального 

мастерства  педагогов.  

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на  2018г., 

ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2018г. 

Педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации»  не реже 1 раз в 3 года. 

 



Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в вопросах 

совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в которой 

полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. 

При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение активным 

формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры открытых 

мероприятий, методические часы, мастер-классы,  взаимопосещения. 

Вывод: 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. 

5 Оценка востребованности выпускников 

В 2017 – 2018 учебном году закончили обучение в подготовительных группах МАДОУ д/с № 21 
«Росинка» - 46 детей. 
8 детей продолжили обучение в ДОУ. 
Поступили в школы города Кумертау: 38 детей, из них 

В МБОУ СОШ Гимназия № 1 им. Н.Т. Антошкина: 18 человек 

В МБОУ СОШ № 1 «Гармония» - 2 человека 

В МБОУ СОШ № 6 – 10 человек 

В МБОУ СОШ № 10 – 3 человека 

В МБОУ СОШ № 12 – 5 человек 

  

Вывод: в 2017-2018 учебном году все выпускники были социально адаптированы и направлены 
для обучения в школы города. 

4. Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник. ДОУ 

работает по десятидневному меню, утверждённым предпринимателем, осуществляющем питание ИП 

Ялчигуловой С.Е., согласованным с заведующим  ДОУ. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм:  для детей от 3 до 7 лет.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического коллектива, медицинского 

работника. 

Старшая медицинская сестра и повар контролируют нормы, калорийность пищи, энергетическую 

ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

Вывод: 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню,  утверждённым 

предпринимателем, осуществляющим питание ИП Ялчигуловой С.Е., согласованным с 



заведующим  ДОУ,  направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на 

выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13  

 

5. Информационно-образовательная среда 

 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№
№ 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Компьютер:  

а) системный блок;  

б) монитор; 

в) принтер;  

г) сканер. 

д) МФУ 

Четыре комплекта 

4 

4 

4 

1 

2 

2 Ноутбук 6 

3 Интерактивное устройство «Волшебный 
карандаш» 

3 

4 Аудио установка 1 

5 Телевизор  10 

6 Магнитола 3 

7 Проектор 4 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и т.д.), при 

этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), осуществлять 

электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними организациями, физическими 

лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты во все 

контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 



5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса,  у ДОУ имеется 

электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие квалифицированных 

кадров: 

из 21 педагогических  и руководящих работников ДОУ информационно – коммуникационными 

технологиями владеют 18 человек. 

Вывод: информационное обеспечение в ДОУ  соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы. 

  



10. Материально-техническая база 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом действующих СанПиН. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

В ДОУ функционирует 14 групп (1-й корпус – 5 общеразвивающих групп, 5 – для детей с 

нарушением зрения, 2-й корпус – 4 группы)   

В детском саду так же имеется: 

• Кабинет учителя-дефектолога - 3; 

•   Центр ОБЖ; 

•  Музыкальный зал; 

•  Физкультурный зал; 

• Медицинский кабинет; 

•  ЛЕГОтека 

• Кабинет дополнительных услуг 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и игровым 

оборудованием, разнообразными наглядными пособиями с учетом финансовых возможностей 

ДОУ. 

Особенностью предметно-развивающей среды ДОУ является ее многофункциональность: 

эффективное использование одних и тех же помещений для разных форм дошкольного образования.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по 

ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, территория 

ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления 

пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидеиологическим 

правилам и нормативам. 

Вывод: 

Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии. Для повышения 

качества предоставляемых услуг необходимо продолжать пополнять предметно-развивающую 

среду ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 

     



11. Финансирование и хозяйственная деятельность ДОУ 

 Финансовые ресурсы ДОУ состоят из бюджетного  (муниципального, 

республиканского, федерального) финансирования и внебюджетного (прибыль от 

дополнительных платных услуг,  помощь спонсоров). 

Выделено на 2018 год за счет средств бюджета и 
внебюджета 

27 355 224,10 

в том числе   

1. за счет средств местного бюджета 5 828 321,00 

1.1. на оказание муниципальной услуги 3 381 668,00 

1.2. на содержание имущества 737 606,00 

1.3. на иные цели 1 709 047,00 

2. за счет средств республиканского  бюджета 20 698 048,12 

2.1. на оказание муниципальной услуги 19 357 400,00 

2.2. субсидия на иные цели 1 340 648,12 

3. средств по внебюджету 828 854,98 

Структура расходов ДОУ: 27 355 224,10 

.- на зарплату 19 220 956,39 

.- на комуслуги 1 274 494,58 

.- на услуги питания 1 530 956,26 

.- на материалы 487 826,68 

.- на укрепление МТБ 1 747 532,50 

.- на капитальный ремонт 399 634,00 

.- на прочие расходы 2 693 823,69 

Расходы на одного воспитанника 86 328,96 

Количество воспитанников 292 

 




