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Аналитическая часть 

 

I. Аналитический отчет 

Настоящий отчет подготовлен на основании Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденного: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию"; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г.  

№ 1218 “О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

№ 5 н.п.Зверосовхоз Кольского района Мурманской области (МБДОУ  

№ 5 н.п. Зверосовхоз) 

 

Заведующий  Маслова Татьяна Викторовна 

Адрес организации 184366 Мурманская область, Кольский район, н.п. Зверосовхоз, ул. 

Набережная,  д. 11 А. 

 

Телефон, факс (815-53) 92-2-33 

 

Адрес электронной 

почты 

ds5.maslova@yandex.ru 

 

Адрес сайта  zcadik5.murmansk.su 

 

Режим работы МДОУ  

детского сада № 5  

— пятидневная рабочая неделя (выходные: суббота и воскресенье); 

— длительность функционирования — 12 часов; 

— режим работы — с 7:00 до 19:00; 

 

Учредитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские 

реквизиты: 
 

Муниципальное образование Кольский район,  

функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация 

Кольского района 

Адрес Учредителя: 184381, Мурманская область, г. Кола, пр. 

Советский, д. 50 

Телефон: (815-53) 3-34-08 

e-mail: obraz@akolr.gov-murman.ru 

Адрес в сети Интернет: www.edu.murmansk.ru 

Заместитель Главы Администрации -начальник Управления образования: 

Непеина Ирина Вениаминовна  

Главный Инспектор управления образования: Непеина Елена 

Геннадьевна 

Телефон (815-53) 3-40-22  

 

УФК по Мурманской области 

Номер лицевого счета                            03493130130 

ИНН                                                         5105030555 

mailto:ds5.maslova@yandex.ru
mailto:obraz@akolr.gov-murman.ru


 КПП                                                         510501001 

 

Общие сведения  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

5 н.п. Зверосовхоз  расположено в н.п. Зверосовхоз Кольского района 

Мурманской области. Здание 2 этажное, построено по типовому проекту. 

Дата ввода в эксплуатацию 1979 год. Вместимость по площадям    132 

ребенка. Общая площадь здания 1612 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса 927 

кв. м. 

Группы ДОУ.  

 Общеразвивающие группы: группа раннего возраста, младше – средняя 

(3-5 лет),  старше- подготовительная (5-7 лет). 

 Группа коррекционной направленности для детей с ТНР (5-7лет) 

 

2. Система 

управления МДОУ  

 

 

 

 

 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

разрешительных 

документов (с 

указанием номеров, 

даты выдачи и срока 

действия), на 

основании которых 

учреждение 

осуществляет 

деятельность 

 

 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Мурманской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

приказами Учредителя, Уставом МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз и 

строится на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма, обеспечивающих государственно–общественный 

характер. 

 

1. Устав МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз Кольского района Мурманской 

области, утвержден постановлением администрации Кольского района 

от 25.02.2020 года  № 233 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельность  

серия 51Л01 № 0000856 от 09.06.2020 года,  регистрационный № 48-20. 

 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 

01 июля 2002г.: Инспекция Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам по Кольскому району Мурманской области присвоен 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

1025100587610. Дата внесения записи 28. 10. 2002г. Серия 51 № 

000460770 

 

4 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. Поставлен на учет в соответствии Налоговым кодексом 

Российской Федерации 05 марта 1997г в налоговом органе Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Мурманской области 

5105 и присвоен ИНН 5105030555/ КПП 510501001  

 

5.Свидетельство о государственной регистрации права. Дата 

заполнения свидетельства и подписания его регистратором 08 февраля 

2007г. Дата фактической выдачи правообладателю19 марта 2007г. 

Документы-основания: Договор о передаче объектов муниципальной 

собственности на праве   оперативного управления  № 72 от 28 сентября 

2006г, с приложением № 01. Вид права: оперативное управление.  

Объект права:  здание-детский сад N 5. Кадастровый (условный) номер: 

51-51-01/076/2006-076  Серия 51-АБ № 129711. 

 

6.Свидетельство о государственной регистрации права. Дата выдачи 



08.09.2010г. Документы-основания: Постановление Администрация 

муниципального образования Кольский район Мурманской области «О 

предоставлении земельного участка  в постоянное (бессрочное) 

пользование в МДОУ детский сад N5» от 28.07.2010г. Вид права: 

постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок, 

использование: под здание детского сада, общая площадь 5356 кв.м.  

Кадастровый номер (условный) 51:01:1301005:0009. Серия 51-АВ  

№ 221524  

   Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости земельный участок 5356 кв.м.  

Кадастровый номер: 51:01:1301005:9 от 18 августа 2020г. 

 

 

2. Структура управления. Формами самоуправления дошкольного учреждения, 

обеспечивающими государственно-общественный порядок управления, являются Совет 

учреждения, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Порядок 

выборов, порядок деятельности органов самоуправления определяются Уставом МБДОУ  

№ 5 н.п. Зверосовхоз.  

    Управление МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз (далее МБДОУ) осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

 

                            Органы управления МБДОУ  № 5 н.п. Зверосовхоз.  

 

Наименование органа Функции 

Заведующий        Является единоличным исполнительным органом МБДОУ № 5 н.п. 

Зверосовхоз, подотчетен и подконтролен Учредителю и несет перед ним 

ответственность за результаты деятельности МБДОУ, а также за 

сохранность и целевое использование имущества МБДОУ.          

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство образовательной организацией 

Педагогический совет        Осуществляет текущее руководство образовательной  деятельностью в 
организации, в том числе рассматривает  вопросы: 
-  развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- разработки рабочей программы воспитания; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и  воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации  педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

     Структура: членами Педагогического совета являются все 

педагогические работники МБДОУ. Председателем Педагогического 

совета является заведующий МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз. 



Совет учреждения    Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 

Общее собрание 

работников 

      Реализует право работников участвовать в управлении 

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, развитию материальной 

базы, улучшению финансовой и хозяйственной деятельности; созданию  

условий, необходимых для безопасности, охраны и укрепление здоровья 

воспитанников и работников МБДОУ. 

 

     Представительным органом работников МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз является 

действующая в учреждении первичная профсоюзная  организация. 

     Формы координации деятельности управленческого аппарата: тематический и 

оперативный  контроль, совещания при заведующем, педагогические советы. 

       Цель деятельности МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз - повышение качества 

образовательных услуг посредством оптимизации образовательного процесса и  

реализации рабочей программы воспитания.  

       Предметом деятельности МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз  является формирование 

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

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

       Вывод:  структура управления МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз соответствует  целям и 

содержанию работы учреждения. 

 

3.  Организация образовательной   деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

Образовательная  деятельность в  МБДОУ  № 5 н.п. Зверосовхоз организована 

соответствии с требованиями основных нормативных правовых документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 3.1./2.4. 3598-20 "Санитарно – 

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)"; 



 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 21.01.2019г № 32 О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014. 

      МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз посещают 65 воспитанника в возрасте от 1,6 до 7лет. В 

МБДОУ  функционируют 4 группы, из них: 

 

Группа возраст Наполняемость 

 

направленность 

группа  раннего возраста от 1.6  до 3 лет 

 

18 чел. общеразвивающая 

младше - средняя группа 

   

от  3 до 5 лет 17 чел. общеразвивающая 

старше – 

подготовительная 

группа 

от 5 до 7 лет 18 чел. общеразвивающая 

коррекционной 

направленности для 

детей с ТНР (от  5 до 7 

лет)  

от 5 до 7 лет 12 чел. коррекционная 

 

     Особое внимание в оптимизации   образовательной деятельности уделяется 

формированию у воспитателей новых педагогических компетенций, обеспечения 

психолого-педагогических условий образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО. 

     В процессе образовательной деятельности с воспитанниками реализована Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз 

(ООП ДО). Программа разработана участниками образовательных отношений с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных  отношений, разработана на основе 

образовательной программы «Азы финансовой культуры для дошкольников» авт. 

Стахович Л.В; программы по музыкальному воспитанию детей  «Ладушки» И.М. 

Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

    В группе коррекционной направленности реализована Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР, разработанная с 

учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

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

   

   Организация образовательной деятельности в МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз 

регламентируется учебным планом, календарным планом - графиком работы. 



Образовательная деятельность организована в пяти образовательных областях по 

основным направлениям развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, 

речевое, познавательное и художественно-эстетическое развитие с учётом культурных, 

половозрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.   

     Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации непрерывной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности дошкольников, совместной деятельности педагогов с детьми, 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

     Реализация ООП ДО обеспечивает комплексный, интегрированный характер 

образовательной деятельности. В ходе образовательной деятельности созданы условия 

для позитивной социализации и всестороннего развития воспитанников раннего и 

дошкольного возраста в адекватных возрасту видах детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) 

художественной литературы, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой).             

      Образовательная деятельность организована в вариативных формах, способах, методах 

и средствах реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.           

       В МБДОУ проведена систематическая работа по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности детей, реализован план работы по предупреждению детского дорожно 

- транспортного травматизма.  

      Воспитанники имеют достаточные представления о ЗОЖ, ОБЖ.  В МБДОУ проведены 

тематические недели безопасности дорожного движения «Внимание дети!» (17.05.- 

28.05.2021 и 20.09.- 24.09. 2021г).  В рамках «Недели безопасности дорожного движения» 

с воспитанниками организованы тематические занятия с использованием материалов, 

размещенных на порталах «Дорога без опасности» и «Город дорог», сайтах юидроссии.рф 

и dddgazeta.ru.  

    В рамках Недели безопасности дорожного движения (сентябрь 2021г)  педагоги 

приняли участие в челлендже «Вижу и говорю спасибо!».  Три семьи воспитанников  

приняли участие в челлендже «Везу ребенка правильно» (использование ремня 

безопасности при перевозке детей).  

    В МБДОУ проведен конкурс видеороликов «Детские сказки о ПДД» (март 2021г). 

    В результате планомерной работы воспитанники  показали достаточные знания ПДД в 

районной онлайн - викторине для детей дошкольного возраста «Дорога без опасности».  

(03.03.2021г, Грамота за активное участие). 

    В группах обновлены уголки безопасности. Значительно пополнена развивающая среда 

по обучению воспитанников ПДД. В коридоре МБДОУ оформлен стенд «Азбука 

безопасности» с наглядными материалами для воспитанников по обучению ППД, навыкам 

безопасного поведения в социуме, природе.  

      С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 

образовательном учреждении организуются детские конкурсы,  выставки, викторины, 

воспитанники имеют возможность участвовать  в районных, областных детских 

конкурсах, олимпиадах: 

 ГАУДО МО «МОЦОДО «Лапландия»  Акция «Экоподарок Защитнику» 

(20.02.2021г). 

 ХVIII традиционные соревнования по лыжным гонкам  «Кольский пингвиненок», 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кольского района 

Мурманской области. Грамота за участие (27.03.2021г). 



 Областной инклюзивный конкурс детей и подростков «Возьмемся за руки друзья» 

(апрель 2021г). 

 Районный фестиваль детского творчества «Пасхальная радость» Художественное 

слово Стихотворение «Пасха», литературно-музыкальная композиция «Пасху 

радостно встречаем!» Диплом победителя (08.05.2021). 

 ГОБУК  «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» Областной 

конкурс чтецов «Со здоровьем мы дружны» Сертификат участника, Диплом III 

степени (05.2021г). 

 Легкоатлетическая эстафета  среди команд воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений Кольского района, посвященную 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (10.05.2021г). 

 XIII районный песенный фестиваль «Мурмшинские напевы» в формате 

видеороликов, посвященный Дню Победы (20.05. 2021). 

 Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и Природа» для 

детей 5-7 лет по теме: «Сказки о временах года» Дипломы I, II, III степени (17.11-

26.11.2021г).  

 МОУ ДО Дом детского творчества Кольского района Районный конкурс «Первые 

шаги в науку», посвященный Году науки и технологии. Участие (26.11.2021)  

 ГОБУК  «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»  фестиваль 

«Новогодние фантазии». Дипломы I, III степени. 

 Всероссийский конкурс моделирования и рисования пластилином. Номинация 

«разноцветный пластилин»: «Встреча у березки», «Звери в осеннем лесу». Диплом 

1 степени (08.11.2021г). 

 Всероссийский день бега «КРОСС НАЦИИ». Грамота за активное участие 

(18.09.2021г). 

 Программа «Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс в жизни 

детей дошкольного возраста» Мурманская область Диплом I степени, сертификат  

участников (28.10.-30.11.2021). 

 ГОБУК  «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 

межрегиональный конкурс чтецов 02.11. 2020г. «Читают дети осенние стихи» 

(Дипломы I, II и III степени). 

 Районный конкурс волонтерских проектов «Волонтер Кольского района 2021» 

(08.112021г). 

 Заочная районная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Модные штучки», посвященная Дню Матери. Грамоты I, II место (26.11.-

30.11.2021). 

 Муниципальный этап VII Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности».  

 

Вывод: Эффективность педагогических действий по реализации образовательной 

программы находится на достаточном уровне. Созданы оптимальные условия для охраны 

и укрепления здоровья детей, реализована оздоровительная система ДОУ, которая 

позволила оптимизировать образовательный процесс на основе интеграции деятельности 

специалистов ДОУ и воспитателей, использования вариативных форм и методов 

педагогики оздоровления. Педагогами обеспечены социальная ситуация развития 

воспитанников, своевременное оказание недирективной помощи детям, поддержка 



детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей.       

         Возрос уровень познавательной активности дошкольников к изучению своего 

окружения в детском саду, семье, общественным событиям. Воспитанники стали 

инициаторами и соавторами в разработке идей занятий, проектов.  Увеличилось число 

участников  мероприятий МБДОУ, района.  

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей воспитанников по составу 

Состав семьи Количество семей %  от общего количества 

семей воспитанников 

Полная семья  43 77% 

Неполная  семья 13 23% 

 

Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в семье Количество семей %  от общего количества 
семей воспитанников 

Один ребенок 23 41% 

Два ребенка 25 45% 

Три ребенка и более 8 14% 

      
       В 2021 г. разработана Рабочая Программа воспитания, как составляющий компонент 

ООП ДО МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз.       Воспитательная работа строится на основе 

Уклада  МБДОУ № 5. Ценности  воспитания, заложенные в укладе, разделяются всеми 

сообществами ДОУ.  Цель и задачи воспитания  реализуются во всех видах деятельности 

дошкольников, обозначенных в ООП ДО. В качестве средств реализации выступают 

предметно-целевая деятельность (организуемая взрослым), культурные практики  и 

свободная, инициативная деятельность ребенка.  Определяющей и 

структурносодержательной основой Программы воспитания является социокультурный 

контекст: становление отношения личности к Родине, обществу, коллективу, труду.  

Программа воспитания реализуется в воспитывающей среде, которая обеспечивает 

активную жизнедеятельность ребенка, становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений. 

       В соответствии с утвержденным планом-графиком воспитательной работы в МБДОУ 

проводятся тематические недели, акции, развлечения, виртуальные прогулки, что 

позволяет сплотить детско- взрослое сообщество, повысить интерес детей и родителей у 

истории и культуре родного края, страны.  Совместное проживание событий в 

разнообразной деятельности и в культурных практиках способствует воспитанию у 

дошкольников чувств патриотизма и уважения к защитникам Отечества, людям труда, 

социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста.  



    С целью формирования у воспитанников культуры поведения и коммуникативных 

навыков общения, развития и поддержки творческой инициативы, а также гармонизации 

семейных отношений, родители  были привлечены к различным  воспитательным 

мероприятиям  и конкурсам для участников образовательного процесса:  

- Видеоролик в номинации «Мы блинов себе горячих напечем!». (Всероссийский центр 

гражданских и  инициатив «Идея» II Всероссийский конкурс «Масленицу встречаем, 

блинами угощаем!») 26.03.2021г. 

- Творческие поделки в рамках проекта «Пасху радостно встречаем» в соответствии с 

тематическими неделями. 

-   изготовление кормушек в рамках экологической акции «Птицам надо зимовать, мы им 

будем помогать!». 

     В течение года организованы выставки детско – родительского творчества: 

- «Лесные сувениры», «Осенний калейдоскоп», «Новогодняя шкатулка»; 

- Зеленая листовка «Земля наш общий дом – наведем порядок в нем!» по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

- конкурс рисунков по  профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма 

«Правила эти знают все дети». 

Работа с родителями ( законными представителями).   

     В 2021 году в МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз в условиях  ограничений на посещение 

родителями мероприятий действовали  группы «МБДОУ № 5» и  «Звукарик» в социальной 

сети ВКонтакте. В группах были размещены материалы для родителей: «Духовно-

нравственное воспитание дошкольника», «Эффективное взаимодействие с ребенком при 

подготовке к школе» и др. 

     В  рамках недели «Сказки гуляют по свету» родителям предложена видеоверсия 

театральной постановки «Рукавичка» (воспитанники младше – средней группы/ 

воспитатели Масленникова О.П., Карбанович М.С.). 

      Семьи воспитанников участвовали в проектах к 76 летию Победы: «Бессмертный 

Полк», «Окно в Победу», «Поем всем двором». 

    Воспитатели и специалисты при организации взаимодействия с родителями используют 

разные формы: наглядно-информационные, информационно-аналитические, с 

применением современных средств информатизации (сайт ДОУ, ИКТ). Родители 

принимают участие в мероприятиях по реализации проектов. 

Степень удовлетворенности родителей/законных представителей организацией 

образовательной деятельности за 2021 г составляет 94%. 

4.  Внутренняя система оценки качества образования. 

В образовательном учреждении утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 29.05.2020г.  

Мониторинг образовательной деятельности проводится в рамках внутренней оценки 

качества дошкольного образования в МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз.  

  Методы мониторинга: 

- наблюдение; 

- экспертное оценивание; 

-анкетирование; 

-статистическая обработка информации  

  Обработка и накопление материалов в форме таблиц, диаграмм, в текстовой форме. 

Источники данных: 

-мониторинговые исследования условий реализации программы в МБДОУ; 



-социологические опросы удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством дошкольного образования; 

-отчеты педагогов МБДОУ;  

-наблюдение и анализ организации образовательной деятельности педагогов с 

воспитанниками МДОУ в рамках тематического и оперативного контроля. 

-оценка индивидуального развития воспитанников. 

Объекты мониторинга: 

-процесс реализации содержания образовательной программы;  

-организация образовательного процесса; 

-реализуемые педагогические технологии и методики; 

-условия реализации образовательной программы. 

      Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Оценка динамики развития ребенка осуществляется 

в рамках внутренней системы оценки качества образования. Анализ результатов показал, 

что уровень овладения детьми  образовательной программой  в каждой группе 

соответствует возрасту. Эффективность образовательного процесса подтверждается 

результатами педагогической диагностики. В процентном соотношении доля детей с 

показателями «навык сформирован»  и «находится в стадии формирования» выше, чем 

«не сформирован», что показывает достаточный уровень качества образования в детском 

саду. 

Результативность освоения образовательной программы 

Эффективность педагогических действий составила: 93%.  Уровень освоения 

образовательных областей: «высокий» - 45 %; «средний» - 49%;  «низкий» 6 %. 

 

Образовательная 

область 

эффективности  

педагогических  

действий % 

Уровень освоения образовательных областей 

«высокий» «средний» «низкий» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

100 28чел. 43% 37чел. 57% - 

Познавательное 

развитие 

100 24 чел. 37% 41 чел. 63%  

Речевое развитие 81        21 чел. 32% 

 

32 чел. 49% 12чел. 19% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

95 30чел. 46% 32чел. 49% 3 чел. 5% 

Физическое 

развитие 

89 23чел 35% 35чел. 54% 7чел. 11% 

 93 45% 49% 6%  

 

Уровень готовности к школьному обучению 

Педагогом – психологом проведена диагностика готовности детей к школе. Обследовано  

14 выпускников: (подготовительная к школе группа  10 воспитанников; группа 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи – 4 

выпускника).   



Уровень готовности к обучению в школе 

Высокий Средний Низкий 

13 чел. (92,8 %) 1 чел (7,2 %) 0 (0 %) 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности. 

Дополнительное образование воспитанников.  МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз не имеет 

лицензии на оказание дополнительных образовательных услуг. 

Вывод: Общий коэффициент эффективности освоения ООП ДО  за 2021г год находится 

на достаточном уровне. Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в 

соответствует возрастным нормам. Положительной результативности способствовало 

построение воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ на основе комплексно-

тематического планирования с учётом возрастных и гендерных особенностей 

воспитанников, которое охватывает все области развития дошкольников через  

совместную деятельность педагогов с детьми в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность детей. 

     Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг свидетельствуют об удовлетворенности деятельностью ДОУ. 

5. Кадровое обеспечение 

МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз укомплектован штатом педагогических работников на 100% 

согласно штатному расписанию. 

Общее количество педагогов 13 человек.           

Образовательную деятельность осуществляют: 8 воспитателей, учитель-логопед, педагог-

психолог,  музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель. 

 

            Образование Квалификационная категория Стаж педагогической 

деятельности 

Высшее Среднее 

професси

ональное 

высшая первая Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Не 

аттест

ованы 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

20 и 

более 

лет 

5 8 1 5 5 2 2 3 8 

 

    Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 6/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

    В 2021 году аттестованы на первую квалификационную категорию 2 воспитателя; на 

соответствие занимаемой должности 2 воспитателя. 

    Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 2 педагога: 1 воспитатель,  

инструктор по физической культуре. 

    Педагоги ДОУ представили опыт в вариативных формах работы на мероприятиях 

различного уровня: 

https://1obraz.ru/#/document/16/4019/


- ГАУДПО МО «Институт развития образования» семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста: современные практики и формы 

взаимодействия». Выступление: «Моя Родина Россия»: приобщение детей старшего 

дошкольного возраста к культуре и традициям народов России» 26.02.2021г. 

- ГОБУК  «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» Марафон 

педагогического опыта «Приобщение детей к народной культуре и традициям России». 

Выступление «Приобщение старших дошкольников с ТНР к народным промыслам в 

рамках проекта «Наша Родина Россия» - Декоративно прикладное творчество саамов 

Кольского полуострова» 29.04.2021. 

- XIII районный песенный фестиваль «Мурмшинские напевы» в формате видеороликов, 

посвященный Дню Победы 20.05. 2021 г. 

- Областной конкурс на создание в образовательных организациях региона стендов 

(уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». 

Сертификат участника. 11. 2021г. 

- ИРО Областной семинар музыкальных руководителей ДОО «Формирование основ 

музыкальной культуры у дошкольников». 

-  Районный конкурс методических материалов по духовно – нравственному воспитанию 

детей и подростков «Истоки добра» номинация  «Лучший методический материал ДОУ по 

духовно- нравственному воспитанию» 02.11.2021г Диплом II место.  

- Районный семинар для педагогов Кольского района «Современные методики проведения 

ОД с воспитанниками с ОВЗ». Выступление  «Использование метода интеллектуальных 

карт в ОД с воспитанниками с ТНР» 30.11.2021г.                                                                                               

- Публикация  в сборнике ГАУДОПОМО «ИРО» Гражданско – патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста в практике ДОО Мурманской области. 

- Недели педагогического мастерства «Волонтерская деятельность - основа духовно – 

нравственного   воспитания детей и подростков» 08.11.2021г. 

- ИРО Областной семинар музыкальных руководителей ДОО «Формирование основ 

музыкальной культуры у дошкольников» 

6. Предметно-пространственная среда и оснащение образовательного процесса.  

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей, а так же коррекции недостатков речевого 

развития детей с ТНР.  

      Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно- пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей детей. 

     Предметная развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность 

детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасность и комфортность.  

     Предметно-развивающая среда в МБДОУ регулярно обновляется в соответствии с 

современными педагогическими требованиями, с контингентом детей и санитарными 

нормами и правилами. МБДОУ обеспечено учебно-методической литературой, 

справочными изданиями, детской художественной литературой. Имеются в достаточном 

  



количестве демонстрационный и раздаточный материалы. Используется компьютерное 

оборудование. Материалы и оборудование безопасно. Имеют соответствующие 

сертификаты.       

     Предметно–пространственная среда позволяет реализовать Образовательную 

программу дошкольного образования детского сада в полном объеме. Предметная 

развивающая среда групп сформирована с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. В группах представлены материалы, отражающие содержание образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

      Таким образом, оборудование основных помещений соответствует возрастным 

показателям детей, гигиеническим и педагогическим требованиям. Предметно-

пространственная среда отражает  национально – региональные и гендерные особенности 

воспитанников в соответствии с ФГОС ДО. 

      Вывод: В МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз создана развивающая предметно-

пространственная среда, способствующая всестороннему развитию воспитанников. 

Создаются условия для удовлетворения запросов родителей детей по организации 

образовательной деятельности. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 

группе, участвовать в жизнедеятельности группы и ДОУ. 

     7.  Учебно-методическое и библиотечно - информационное обеспечение  

В МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз учебно-методическое обеспечение представлено учебно - 

методическим комплектом, соответствующим требованиям ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.         

     Учебно-методическое обеспечение включает также детскую художественную 

литературу, периодические издания, а также другие информационные ресурсы на 

различных электронных носителях и располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах МБДОУ. 

Библиотеки ДОУ не имеет. На сайте ДОУ имеется материал для педагогов, родителей 

(законных представителей), а также ссылки на порталы.  

       Информационное обеспечение включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование: 2 ноутбука, 4 моноблока, 1 

компьютер, 3 принтера, проектор мультимедиа; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

       3 кабинета подключены к сети Интернет, есть доступ к Wi – Fi, функционирует 

локальная сеть. 

     В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ в стандартом режиме функционирования. 

8. Материально-техническая база. 

     МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз занимает отдельно стоящее двухэтажное здание. 

Каждая группа имеет индивидуальный участок для прогулок детей, оснащенный 

теневыми навесами, игровым и спортивным оборудованием, которое систематически 

проходит поверку. На территории расположена спортивная площадка со спортивным 

игровым оборудованием.  

       В МБДОУ детском саду функционируют: 



- 4 изолированные групповые помещения;      

- музыкально-спортивный зал; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- пищеблок; 

- прачечная;      

Административные помещения: 

- кабинет заведующего; 

-   методический кабинет; 

- кабинет начальника хозяйственного отдела; 

     Медицинский блок: 

- кабинет врача 

- процедурный кабинет 

     МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, централизованное отопление. На первом этаже расположены групповая для 

детей раннего возраста, музыкально - физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок и 

прачечная. Также на первом этаже находятся кабинет заведующего,  кабинет начальника 

хозотдела и секретаря. На втором этаже расположены групповые ячейки для детей 

дошкольных групп,  в том числе группы для детей с ТНР.  

      Музыкально - физкультурный зал используется для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий, развлечений и праздников, театрализованных постановок. Зал 

оснащен мультимедийным проектором и экраном, акустической системой, музыкальным 

центром, электропианино, комплектами разнообразных детских музыкальных 

инструментов. Для полноценной двигательной деятельности детей, повышения 

функциональных возможностей детского организма  в зале представлено как стандартное, 

так и нетрадиционное физкультурное оборудование: шведская стенка, гимнастические 

скамейки, массажеры, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели.    Физкультурные 

уголки с набором спортинвентаря оборудованы в каждой группе.  

         При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения при проведении 

образовательной деятельности с воспитанниками и консультаций для родителей выявила 

следующие трудности: 

 недостаточно технического оборудования (ноутбуков) в группах; 

 нет современного интерактивного оборудования  

Необходимо в 2022- 2023 году запланировать приобретение интерактивного пола / 

логопедического зеркала  для развивающих и/или коррекционных занятий с 

дошкольниками. 

          Соответствие гигиеническим требованиям 

       Деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с 

СанПиН3.1./2.4.3598-20, учтены требования к оборудованию и содержанию территории 

и помещений МБДОУ.  
     МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз имеет металлическое ограждение. Территория имеет 

наружное электрическое освещение. В хозяйственной зоне имеется площадка для сбора 

мусора, где на твердом покрытии установлены промаркированные контейнеры с 

крышками. 

    Оборудование групп и помещений детского сада отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Материалы, игровое оборудование 

безопасны, имеют сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия 

спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 



     Мультимедийное оборудование,  имеющиеся в дошкольном учреждении,   

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое 

оборудование имеет все необходимые документы и сертификаты качества. Оценка 

медико-социального обеспечения показала его соответствие  к предъявляемым 

требованиям. Санитарно – эпидемиологическое заключение № 

51.01.15.000.М.000211.06.17 от 08.06.2017г. 

       В целях  обеспечения безопасных условий образовательной деятельности при 

сохраняющихся рисках распространения новой коронавирусной инфекции, 

администрация  МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз обеспечила в 2021 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г № 16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических  правил С.П.  3.1./2.4. 3598-20 "Санитарно – эпидемиологические 

требования  к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей  молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-19)":  

-  ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. - 

- еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

-  ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

-  дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- обеззараживание воздуха в помещениях МБДОУ бактерицидными лампами, 

рециркуляторами; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

      Вывод: анализ показателей свидетельствует о достаточной результативности 

деятельности МБДОУ № 5 н.п. Зверосовхоз по предоставлению образовательных услуг. 

Организация образовательной деятельности отличается гибкостью, ориентирована на 

индивидуальные особенности, образовательные потребности, интересы детей, что 

обеспечивает личностно- ориентированный подход к каждому ребенку. 

В МБДОУ работает слаженный педагогический коллектив, создан благоприятный  

психологический климат. Взаимоотношения в коллектива с администрацией основаны на 

сотрудничестве, доверии и взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 5 н.п. Зверосовхоз  

Кольского района Мурманской области за 2021г  
 

№ п/п Показатели Показатель Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

65 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 65 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

-  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 41 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

12/18 человек /% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 12 /18 человек/ % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

14 дни 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

5 / 38 человек/ % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 /38 человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 /62 человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

8 /62 человек/% 



1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/46 человек/% 

1.8.1 Высшая 1 /8 человек / % 

1.8.2 Первая 5 / 38 человек / % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 2 / 15 человек / % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 /23 человек / % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/8 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/15 человек / % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

11 /85 человек / % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

11/85 человек / % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной 

организации 

13 /65 
  1/5 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да  

1.15.3 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет  

1.15.6 Педагога-психолога да  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

927/12,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 82 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет  



 

2.4 Наличие музыкального зала да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да  

 

 

 

Заведующий МБДОУ  № 5 н.п. Зверосовхоз                  Маслова Т.В. 
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