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_________________   Л.И. Аксеновская     
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Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного  дошкольного 
образовательного учреждения 

№ 15 г. Апатиты  за 2021 год. 

 
Отчет о результатах самообследования подготовлен в целях обеспечения 

доступности и открытости информации общеобразовательного учреждения в 
соответствии со следующими документами: 
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (с 
изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г.). 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию" (с изменениями и дополнениями). 

 

Аналитическая часть. 

 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №15 г.  
Апатиты является организацией,  не имеющей филиалов. 

ИНН: 5101750055 

Федеральный округ: Северо-Западный 

Субъект РФ: Мурманская область 

 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение №15г. Апатиты  
(МАДОУ  № 15 г. Апатиты) 

Руководитель Аксеновская Лидия Ильинична 

Адрес организации 

(юридический адрес). 

184209, Российская  Федерация, Мурманская область,  
 город  Апатиты, улица Ферсмана, дом  38а. 

 

Телефон 8 (815-55) 2-55-64 

Адрес электронной почты dou15-apatity@bk.ru 

Интернет-сайт https://ds15-apatity.ru/ 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 391F7D8CB371FE0EF32D28D70C96512AB85F2359 

Владелец: Аксеновская Лидия Ильинична 

Действителен: с 10.11.2021 до 10.02.2023
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Учредитель 
Управление образования Администрации города 
Апатиты Мурманской области. 

Дата создания 1973 год 

Лицензия образовательная  от 15.11.2016 г. № 268-16, серия 51Л01 № 0000623 

Лицензия медицинская  от 06.12.2016 г. № ЛО -51 -01-001662, серия ЛО -51 № 
0000585 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение № 15 г. 
Апатиты  (далее – МАДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих 
предприятий и торговых мест, состоит из двух корпусов по двум фактическим адресам:  

Здание № 1 по адресу 184209, Российская  Федерация, Мурманская область, город  
Апатиты, улица Ферсмана, дом  38а. 

Здание № 2 по адресу 184209, Российская  Федерация, Мурманская область, город  
Апатиты, улица Козлова, дом 11а. 
 

Здание № 1  МАДОУ № 15 г. Апатиты   построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь здания  1811,1  кв. м, из них 
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса  1696 кв. м. 
 

Здание № 2  МАДОУ № 15 г. Апатиты   построено по типовому проекту. 
Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь здания 1828,3  кв. м, из них 
площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 
процесса, 1222 кв. м. 
 

Основной целью деятельности Образовательной организации является: 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 
 

Основным видом деятельности Образовательной организации является: 

- дошкольное образование, присмотр и уход за детьми. 
 

  Основными задачами Образовательной организации являются: 
-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 
числе и их эмоционального благополучия,  
-  создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 
-  формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и психолого-

физиологическим особенностям воспитанников;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,  охраны и 
укрепления здоровья воспитанников.    
 Предметом деятельности МАДОУ является формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 
  

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни по государственному 
календарю. 

Режим работы: образовательной организации: с 07.00 часов до 19.00 часов. Работа 
групп организована по времени пребывания детей и функционируют в  режиме   полного  

дня  - 12-ти часового пребывания воспитанников.  
 

II. Система управления организации. 

 

Управление МАДОУ № 15 г. Апатиты осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и уставом муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 15 г. Апатиты. 

Управление МАДОУ № 15 г. Апатиты  строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный 
совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 
органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МАДОУ № 15 г. Апатиты  
 

 

Наименование 
органа 

Функции 

Наблюдательный 
Совет 

Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Учреждения, в том числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
- координации деятельности методических объединений 

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 и развитию материальной 
базы 
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 15 г. 
Апатиты. 
 

III. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в  МАДОУ № 15 г. Апатиты  организована в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании «Основной образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ № 15 г. Апатиты», принятой на 

педагогическом совете № 1 от 27.08.2021 г., утвержденной приказом заведующего № 97-2 

о/д от 30.08.2021 г., разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 
учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, с учетом 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 
нагрузки. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья проводится 
на основании  «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования (для детей с тяжелыми нарушениями речи)», принятой на педагогическом 
совете № 1 от 27.08.2021 г., утвержденной приказом заведующего № 97-3 о/д от 
30.08.2021 г., разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования,  
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 
нагрузки. 

Ссылка на файл/страницу сайта, где представлены программы:  

- ООП ДО – https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-

deyatelnost/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_-_21-

22_1_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf  

-ОАОП ДО -  https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-

deyatelnost/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_2

1-22_-_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf  

 

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОО по шкалам 
МКДО. Область качества «Образовательная программа» (по 5-балльной шкале): 

Уровень 
показателя 

Показатель 
Мин. 

оценка 

Макс. 
оценка 

Сред. 
оценка 

Оценено в 
кол-ве групп 

Уровень 
1. 

Оценка 
групп 

ООП ДО 3.00 5.00 4.14 7 

АООП ДО для детей с ОВЗ 5.00 5.00 5.00 4 

Итого по области качества 3.00 5.00 4.71 11 

 

 

 

 

https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-deyatelnost/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_-_21-22_1_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-deyatelnost/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_-_21-22_1_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-deyatelnost/%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_-_21-22_1_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-deyatelnost/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_21-22_-_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-deyatelnost/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_21-22_-_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
https://ds15-apatity.ru/images/pdf-docs/obrazovatelnaya-deyatelnost/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E_%D0%A2%D0%9D%D0%A0_21-22_-_%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
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Уровни образования в МАДОУ № 15 г. Апатиты 

 

Уровень образования Срок освоения, лет 

Дошкольное общее образование 6 

Основной язык обучения  - русский 

Дополнительный/ые язык/и обучения  - нет 

 

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в МАДОУ № 15 
г. Апатиты введены дополнительные ограничительные и профилактические меры: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников, сотрудников и родителей 
(законных представителей) воспитанников – термометрия с помощью бесконтактных 
термометров, опрос на отсутствие признаков инфекционных заболеваний; 

- еженедельная генеральная уборка всех помещений; 
-  ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 
- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 
- установка рециркуляторов во всех групповых помещениях; 
-строгое соблюдение графиков проветривания, кварцевания, обработки 

помещений; 
-  проведение всех занятий в групповых помещениях или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 
- наличие медицинских справок об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском коллективе детей, переболевших или контактировавших с больным 
COVID-19. 

 

МАДОУ № 15 г. Апатиты  посещают 190  воспитанников в возрасте от 1 года до 7 

лет (на 31.12.2021 г.).  
В МАДОУ функционируют 11 возрастных групп. 
 

В корпусе № 1 функционируют 5 возрастных групп, из них: 
 

1 младшая группа – 16  детей; 

2 младшая группа – 25 детей; 

старшая группа – 22 ребенка; 

группа для детей с тяжелыми нарушениями речи № 1 – 11  детей. 
группа для детей с тяжелыми нарушениями речи № 2 – 13  детей. 
 

В корпусе № 2 функционируют 6 возрастных групп, из них: 
 

группа раннего возраста – 16 детей; 

1 младшая группа – 16  детей; 
2 младшая группа – 24 ребенка; 

старшая  группа – 24 ребенка; 

группа для детей с тяжелыми нарушениями речи № 3 – 11 детей; 
группа для детей с тяжелыми нарушениями речи № 4 – 12 детей.  

Всего групп  11, из них: 
группы до 3- х лет – 3 группы; 

общеразвивающие – 4 группы; 

специальные -  4 группы. 
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Тип группы Направленность Групп Детей Доля 

Первая младшая группа (дети 2-

х лет) 
Общеобразовательная 2 32 17 % 

Вторая младшая группа (дети 3-

х лет) 
Общеобразовательная 2 49 26 % 

Старшая группа (дети 5 лет) Общеобразовательная 2 46 24 % 

Компенсирующая 3 34 18 % 

Средняя группа (дети 4 лет) Компенсирующая 1 13 6 % 

Вторая ясельная группа (дети 2-

х лет) 
Общеобразовательная 1 16 9 % 

Общий итог 11 190 100% 

 

          Среднегодовая посещаемость группы одним ребенком без учета летнего периода - 

73% от рабочих дней МАДОУ, пропущенных рабочих дней по болезни на 1 ребенка в 
месяц - 2. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 
 

С целью получения объективной информации о ходе и результатах 
образовательной деятельности в МАДОУ № 15 г. Апатиты проводится педагогический 
мониторинг. 

Результатом мониторинга является: 
- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 
- оптимизация работы с группой детей; 
- повышение эффективности образовательной деятельности. 

Методы проведения мониторинга: 
- наблюдение за активностью детей в жизни и в специально организованной 

деятельности;  
- анализ детских работ;  
- непосредственное  общение с детьми,  
- создание педагогических ситуаций,  

- беседы с родителями. 
Требования к проведению мониторинга: 

- создание эмоционального комфорта для ребенка; 
- индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 
- учет интересов и уровня развития ребенка; 
- отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 
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Мониторинг проводится в начале и в конце года,  на основе диагностических 
таблиц, содержащих показатели освоения ООП ДО  для каждого возраста. Методики и 
диагностический инструментарий для проведения педагогического мониторинга 
представлены в пособии Ю.А. Афонькиной «Педагогический мониторинг в новом 
контексте образовательной деятельности (первая младшая, вторая младшая, средняя, 
старшая, подготовительная группы». Волгоград, издательство «Учитель», 2016 г.) 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 
говорит о результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

 

 

Воспитательная работа 

 

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

 

Характеристика семей по составу 

 
  Всего 

(Процент от общего количества) 

Контингент Мальчиков 102 (54%) 

Девочек 88 (46 %) 

Социальный 

состав семьи 

Полные семьи 126 (82,3 %) 

Неполные семьи с матерью 25 (16,3 %) 

Неполные семьи с отцом 1 (0,7 %) 

Оформлено опекунство (временное) 1 (0,7 %) 

В семье воспитывается ребенок-

инвалид 

0 (0,0 %) 

 

1 Количество семей с 1 ребенком 68 44,44 % 

2 Количество семей с 2 детьми 63 41,18 % 

3 Количество семей с 3 детьми 16 10,45 % 

4 Количество семей с 4 детьми 4 2,61 % 

5 Количество семей с 5 детьми 1 0,66 % 

6 Количество семей с 6 детьми 1 0,66 % 

   

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. 

В МАДОУ № 15 г. Апатиты реализуются «Рабочая программа воспитания МАДОУ 
№ 15 г. Апатиты (компонент основной образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ № 15 г. Апатиты), принята на педагогическом совете № 1 от 
27.08.2021 г., утверждена приказом № 97-2 о/д от 30.08.2021 г. и  «Рабочая программа 
воспитания МАДОУ № 15 г. Апатиты (компонент основной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 15 г. Апатиты), 
принята на педагогическом совете № 1 от 27.08.2021 г., утверждена приказом № 97-3 о/д 
от 30.08.2021 г. Программы направлены на развитие личности детей дошкольного 
возраста, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья 
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и физическое воспитание, достижение результатов освоения ими основных 
образовательных программ. Основная цель программ – решение проблем гармоничного 
вхождения воспитанников в социальный мир и налаживание ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 
 

Дополнительные услуги, оказываемые в МАДОУ № 15 г. Апатиты: 
 

В «Программе развития муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 15 г. Апатиты на 2020-2023 гг» утвержденной приказом заведующего 
Учреждения № 40-2 о/д от 06.05.2020 г. основной целью является создание условий для 
реализации прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию , 

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 
с сфере образования через развитие дополнительного образования дошкольников с 
сохранением традиций Учреждения. 

В соответствии с данной Программой в Учреждении были запланированы и проведены 
следующие мероприятия: 
 

1. Обучение педагогов на КПК – план на 2021 г – 2 человека, по факту – 2 человека. 
2. Участие в семинарах, конференциях, вебинарах по вопросам организации 

дополнительного образования детей – план на 2021 г. – 4 человека, по факту – 4 

человека. 
3. Определение социального заказа родителей на оказание услуг дополнительного 

образования – на 2021 г – выполнено на 100%. 
4. Консультирование родителей (дети старше 5 лет) по вопросам получения и 

использования персональных сертификатов – выполнено на 100%. 
5. Определение направлений, разработка и утверждение программ дополнительного 

образования. План на сентябрь 2021 г. – 3 программы, по факту – 6 программ. 
6. Размещение программ на портале ПФДО – выполнено на 100 %. 
7. Составление сетки занятий – выполнено на 100 %. 

 

На 31.12.2021 г. в Учреждении реализовывались следующие программы: 
 

№
  

Название 
программы 

Направленность  Уровень 
программы 

Количест
во детей 

Катего
рия 

детей 

Педагог  

1 «Разноцветная 
палитра 
творчества» 

художественная стартовый 
(ознакомительный) 

10 с ОВЗ Копченова Е.Д. 

2 «Волшебная 
кисточка» 

художественная стартовый 
(ознакомительный) 

8 - Тихомирова В.Н. 

3 «Такие разные 
роботы» 

техническая стартовый 
(ознакомительный) 

8 - Порядина О.В. 

4 «Маленькие 
исследователи» 

естественнонаучная стартовый 
(ознакомительный) 

7 с ОВЗ Плотникова Г.П. 

5 «Правильное 
питание» 

естественнонаучная стартовый 
(ознакомительный) 

6 с ОВЗ Пархоменко О.Н. 

6 «Игровой 
стрейчинг» 

физкультурно-

спортивная 

стартовый 
(ознакомительный) 

10 - Балонишникова 
Е.А. 

ИТОГО: 49   

 

 

Организация и проведение занятий по дополнительному образованию – проводятся в 
соответствии с расписанием. 



 

9 

 

 

Оказание дополнительных платных услуг  приостановлено в связи с неблагоприятной 
эпидситуацией. 

 

Образовательные услуги (по дополнительным образовательным программам): 
- английский язык для дошкольников; 
- занятие с учителем - логопедом (индивидуальное занятие «Всезнайка»). 
 

Физкультурно-оздоровительные услуги: 
 

- оздоровительный массаж (локальный) для взрослых; 
- оздоровительный массаж (локальный) для детей; 
- общий массаж (для детей грудного и дошкольного возраста); 
- адаптация к водной среде детей раннего возраста, дошкольного возраста через развитие   

 плавательных навыков. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 
Результаты внутренней оценки качества образования в МАДОУ  по шкалам МКДО. 

 Область качества «Образовательный процесс» (по 5-балльной шкале): 

Уровень 
показателя 

Показатель 
Мин. 

оценка 
Макс. оценка 

Сред. 
оценка 

Оценено 
в кол-ве 
групп 

Уровень 1. 
Оценка 
групп 

Поддержка инициативы 
детей 

4.00 5.00 4.80 11 

Особенности реализации 
воспитательного процесса 

4.00 5.00 4.70 11 

Игра 4.00 5.00 4.70 11 

Проектно-тематическая 
деятельность 

4.00 5.00 4.70 11 

Исследовательская 
деятельность и 
экспериментирование 

4.00 5.00 4.60 11 

Строительство и 
конструирование 

4.00 5.00 4.70 11 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

4.00 5.00 4.70 11 

Использование 4.00 5.00 4.80 11 
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Уровень 
показателя 

Показатель 
Мин. 

оценка 
Макс. оценка 

Сред. 
оценка 

Оценено 
в кол-ве 
групп 

информационных технологий 

Структурирование 
образовательного процесса 

4.00 5.00 4.70 11 

Индивидуализация 
образовательного процесса 

4.00 5.00 4.70 11 

Итого по области качества - - 4.71 - 

 

 

 

Область качества «Содержание образовательной деятельности»  
(по 5-балльной шкале): 

 

 
        

    

Социально-коммуникативное развитие 

Уровень 
показат
еля 

Показатель Мин. 
оценка 

Макс. 
оценка 

Сред. 
оценка 

 

Уровень 
1. 

Оценка 
групп 

Эмоциональное развитие 4.00 5.00 4.50 11 

Социальное развитие 4.00 5.00 4.60 11 

Развитие коммуникативных 
способностей и активности 

4.00 5.00 4.60 11 

Формирование основ 
безопасного поведения 

4.00 5.00 4.60 11 

Итого по группе показателей - - 4.58 - 

Познавательное развитие 

Уровень 
1. 

Оценка 
групп 

Развитие познавательных 
интересов, 
любознательности и 
активности 

4.00 5.00 4.60 11 

Развитие воображения и 
творческой активности 

4.00 5.00 4.50 11 



 

11 

 

 
        

    

Формирование 
математических 
представлений 

4.00 5.00 4.50 11 

Формирование 
представлений об 
окружающем мире: природа, 
экология, техника и 
технологии 

4.00 5.00 4.50 11 

Формирование 
представлений об 
окружающем мире: 
общество и государство, 
культура и история. 
Социокультурные нормы, 
традиции семьи, общества и 
государства. Представления 
об отечественных традициях 
и праздниках. Многообразие 
стран и народов мира 

4.00 5.00 4.60 11 

Итого по группе показателей - - 4.54 - 

Речевое развитие 

Уровень 
1. 

Оценка 
групп 

Развитие речевого слуха 4.00 5.00 4.60 11 

Обогащение словарного 
запаса 

4.00 5.00 4.60 11 

Развитие понимания речи и 
формирование предпосылок 
грамотности 

4.00 5.00 4.60 11 

Развитие культуры устной 
речи и речевая активность 

4.00 5.00 4.70 11 

Освоение письменной речи 3.00 5.00 4.60 11 

Знакомство с литературой и 
фольклором 

4.00 5.00 4.60 11 

Речевое развитие в 
билингвальной и 
полилингвальной среде* 

НП НП НП 11 

Итого по группе показателей - - 4.62 - 
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Художественно-эстетическое развитие 

Уровень 
1. 

Оценка 
групп 

Эстетическое воспитание 4.00 5.00 4.60 11 

Знакомство с миром 
искусства 

4.00 5.00 4.60 11 

Изобразительное творчество 4.00 5.00 4.60 11 

Музыка и музыкальное 
творчество 

4.00 5.00 4.60 11 

Художественное 
конструирование и 
моделирование 

4.00 5.00 4.60 11 

Театрально-словесное 
творчество 

4.00 5.00 4.60 11 

Итого по группе показателей - - 4.60 - 

Физическое развитие 

Уровень 
1. 

Оценка 
групп 

Здоровый образ жизни 4.00 5.00 4.90 11 

Развитие представлений о 
своем теле и физических 
возможностях, 
произвольность и 
координация движений 

4.00 5.00 4.60 11 

Движение и двигательная 
активность 

4.00 5.00 4.70 11 

Подвижные игры, 
физкультура и спорт 

4.00 5.00 4.70 11 

Итого по группе показателей - - 4.73 - 

Итого по области качества - - 4.61 - 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
Воспитанники успешно освоили основную образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 
высокие показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 
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V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 
расписанию. Общая численность педагогических работников, не включая заведующего, на 

31.12.2021 г. составляет 30 человек. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 
взрослого: − воспитанник/педагоги – 6,3/1. 

 

 

Характеристика  кадрового состава МАДОУ № 15 г. Апатиты 

 

Общее количество воспитателей/педагогов в ДОО по должностям 

 

 

 
 

 

Язык общения воспитателей/педагогов 

Данные о родном языке и языке общения предоставили 30 педагогов из 30. 

 

Является родным языком – русский - 30 человек. 

Является основным языком общения – русский – 30 человек. 

 

Имеющиеся уровни образования у воспитателей/педагогов 

Данные об образовании предоставили 30 воспитателей/педагогов  из 30. 
 

Уровень образования чел. доля** 

Среднее* 13 43% 

Среднее профессиональное (имеется 
диплом) 

Педагогическое 14 46 % 

Непедагогическое 3 10% 

Неоконченное высшее Педагогическое 1 3 % 

воспитатели (21) 

музыкальный руководитель 
(2) 

учитель-логопед (4) 

старший воспитатель (1) 

инструктор по ФК (1) 

социальный педагог (1) 
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Уровень образования чел. доля** 

Высшее (имеется диплом) Педагогическое 16 54 % 

 

*Несмотря на пометку о том, что нужно отметить ВСЕ имеющиеся виды образования, 
воспитатели/педагоги ДОО часто не отмечают, что имеют диплом о среднем образовании. 
**Сумма по столбцу не совпадает с общим количеством воспитателей/педагогов в ДОО, т.к. у 
одного сотрудника может быть несколько уровней образования. 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
воспитателей/педагогов 

Профессиональная 
переподготовка 

Повышение 
квалификации 

Образование воспитателя/педагога 
ИТОГО 

Педагогическое Непедагогическое 

человек доля человек доля человек доля 

Педагогическое Педагогическое 6 2

2

% 

 - 6 22% 

не проходил 5 19% 1 % 6 22% 

Педагогическое+ 

Непедагогическое 

2 7%  - 2 7% 

Педагогическое
+Непедагогичес
кое 

Педагогическое 1 4%  - 1 4% 

Н/Д 12 44%  - 12 44% 

 

В том числе за последние 5 лет профессиональную переподготовку прошло 11 
воспитателей/педагогов  (41% от общего количества педагогических работников), 

повышение квалификации – 16 воспитателей/педагогов (59% от общего количества 
педагогических работников). 
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Стаж педагогической работы 

 

 

 
 

 

 

Наличие квалификационной категории 

 

высшая первая соответствие занимаемой должности нет 

9 8 8 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 
лет 

от10до 15 
лет 

от 15 до 20 
лет 

свыше 20 лет 

5 человек  

5 человек 

7 человек 

2 человека 

1 человек 

10 человек 

0 2 4 6 8 10

высшая категория 

первая категория 

соответствие занимаемой должности 

без категории 

5 человек 

8 человек2 

8 человек 

9 человек 
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Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

до 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 

 и старше 

1 1 6 6 5 4 3 3 1 0 

 

 
 

 

В 2021 году педагоги детского сада приняли участие  

в следующих мероприятиях: 

 

-Всероссийский информационно - образовательный портал профессионального 
мастерства педагогических работников  «Педталант РФ»; 

-Фестиваль детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон» Храм 
Новомученников и Исповедников церкви Русской;   

-Международный эвристический конкурс для детей дошкольного возраста 
«Совенок 2021»; 

 -Городской  детский фестиваль снежных скульптур «Снеговичок-2021» номинация 
«Снежная скульптура или композиция»; 

- Международный конкурс для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Лучики солнца»; 
- VIII Международный конкурс чтецов «Надежды России» «Космонавтом стану я!; 
- Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога» ЕВРОКО. РФ 

Номинация «Обобщение педагогического опыта»;   
- Всероссийский  профессиональный конкурс педагогов ДОО «Лучший 

методический материал педагога ДОУ по ФГОС»; 
- Академия Образования взрослых «Альтернатива» Всероссийский сетевой конкурс 

«Презентации в работе  с детьми  в дошкольном процессе»; 
- Всероссийский конкурс «Педагогическая копилка»  Всероссийский 

образовательный портал ИКТ - педагогам; 
- Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Звездное 

сияние-2021». Издательство журнала «Детский сад будущего галерея творческих 
проектов»; 

-Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Звездное 
сияние-2021» «ССИТ»; 

- Физкультурное мероприятие в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам г. 
Апатиты,  Комитет  по физической культуре и спорту; 

-19 Всероссийский детский экологический форум «Земля планета 2021»  г. 
Кировск. 

- Международный  конкурс «Планета знаний» МИЦ «Перспектива плюс»;   

0

1

2

3

4

5

6

7

до 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 
старше 

возраст 
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- Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт - альтернатива 
пагубным привычкам» Мурманский областной центр дополнительного образования 
«Лапландия»; 

- Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно – 

прикладного творчества и фотографии «Здравствуй осень!»; 
- Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой 

участие в XIV областном конкурсе чтецов; 
- Общероссийская акция  организация доступной среды и  общения  с людьми с 

инвалидностью  «Тотальный тест-тренинг «Доступная среда» 2021»; 
- Фестиваль физкультуры и спорта «Маленькими шагами к великим победам» г. 

Апатиты.   
- Всероссийский детско-юношеский конкурс утренников, театрализованных и 

спортивных представлений «Свобода сценического творчества! 2021»; 
- Фестиваль физкультуры и спорта «Маленькими шагами к великим победам» г. 

Апатиты. 
- Межмуниципальный семинар многодетных семей воспитанников домашних 

образовательных организаций «Россия начинается с семьи...»; 
- Акция «Подари Чудо Ангелу» Мурманская региональная общественная 

организация детей с инвалидностью и их родителей. «Дети-Ангелы Мурманска». 
- МОО «Семейный клуб «Счастливые родители» Фестиваль поэтического 

творчества по стихам детской поэтессы  О.Н. Пархоменко «Здравствуйте,  дети!». 
-Муниципальный военно-патриотический фестиваль «Как хорошо на свете без 

войны!». 
Данная характеристика педагогического коллектива позволяет сделать вывод о 

достаточной компетентности педагогов МАДОУ № 15 г. Апатиты  в области теории 
дошкольного образования, что делает возможным внедрение в воспитательно – 

образовательный  процесс современных образовательных программ и педагогических 
технологий: их изучение, критический анализ, подбор и переработку в соответствии с 
индивидуальными особенностями воспитанников. 
 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Библиотека Учреждения является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 
всем образовательным областям основной образовательной программы дошкольного 
образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 
рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 
соответствии с обязательной частью ООП. 

 

МАДОУ № 15 г Апатиты  осуществляет подписку на следующие издания: 

1. Журнал «Вестник образования России». 

2. Журнал «Дошкольное воспитание». 
3. Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением». 
4.  Журнал «Дошкольная педагогика». 
5. Журнал «Детский сад от А до Я» 
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Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 
организации совместной деятельности педагогов.  

 

 

Информационно-техническое оборудование МАДОУ № 15 г. Апатиты 

(ул. Ферсмана 38а, ул. Козлова 11а) 
 

№ Наименование Количество Место нахождения 

1. Локальная 
компьютерная сеть с 
выходом в Интернет 

1 Кабинеты: заведующего, документоведа, 
социального педагога, методический-2, 

начальник хозяйственного отдела, кладовщика 
– 2, медицинской сестры -2 

2. Мультимедийный 
проектор 

4 Музыкальный зал – 2, старшая группа № 1, 
группа для детей с ТНР-1 

3. Экран 3 Музыкальный зал – 2, методический кабинет 
(корпус №2) 

4. Музыкальный центр 2 Музыкальный зал - 2  

5. Персональные 
компьютеры 

11 Кабинеты: заведующего, документоведа, 
социального педагога, медицинский кабинет -

2, кладовщик-2, методический (корпус № 2), 
начальник хозяйственного отдела, 
логопедический кабинет – 2. 

6. Ноутбуки 18 Кабинеты: логопункт, групповые помещения - 
11, музыкальный зал-2, педагог-психолог, 
секретарь, логопедический кабинет -1 (корпус 
№ 1), методический (корпус № 1). 

7. Принтер 13 Кабинеты: заведующего, документоведа, 
социального педагога, логопункт, 
методический - 2, медицинский - 2, кладовщик 
– 2,  логопедический кабинет– 2, начальник 
хоз. отдела. 

8. Ламинатор 2 Методический кабинет 

9. Интерактивная доска 2 Групповое помещение (старшая № 1, группа 
для детей с ТНР -1) 

10. Телевизор 2 Музыкальный зал - 2 

11 Документ-камера 1 Методический кабинет (корпус № 1). 
12 Брошюратор 1 Кабинет социального педагога 

 

Учебно-методическое  и информационное обеспечение Учреждения достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования и адаптированной 

образовательных программ дошкольного образования. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В МАДОУ № 15 г. Апатиты  сформирована материально-техническая база для 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении  оборудованы помещения: 
− групповые помещения – 11; 



 

19 

 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 2; 

- музыкальный зал - 2; 

- спортивный  зал - 1; 

- кабинет массажа - 1; 

- бассейновый комплекс - 1; 

- кабинет педагога-психолога-1; 

- кабинет учителя-логопеда - 4; 

- логопункт - 1; 

- кабинет педагога-психолога, совместный с логопунктом (корпус № 1); 

- кабинет педагога-психолога -1; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2; 

- кабинет социального педагога - 1. 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году в Учреждении был произведен: ремонт кладовой хозяйственного 
инвентаря (Ферсмана 38а), мелкий косметический ремонт во всех возрастных группах, 
косметический ремонт методического кабинета (Ферсмана 38а). Произвели замену окон в 
обоих корпусах  – 53шт. Установлена контейнерная площадка ул. Козлова д.11а. 

Приобретены: новое игровое оборудование (шкафы для учебных пособий, 
дидактические столы, спортивный уголок, детские столы и стульчики, стол lego, детские 
скамейки, маркерные доски), уличное оборудование «Гусеница», детские одеяла, 
подушки, постельное белье, кухонные гарнитуры, кондитерские столы. В связи с 
открытием логопедической группы оборудован новый логопедический кабинет 
(логопедический стол, стол-ромашка, стулья и т.д. для учебного процесса). 

Материально-техническое состояние МАДОУ № 15 г. Апатиты и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 
пожарной безопасности, требованиям охраны труда 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

 

Показатели Единица 
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 190 

в режиме полного дня (8–12 часов) 190 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 
детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 48 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 142 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и 
ухода, в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 

8–12-часового пребывания 190 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

47 (24,7%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

47 (24,7%) 

присмотру и уходу 47 (24,7%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день 15,3 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 30 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 16 
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(профиля) 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля) 

14 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 
(процент) 

17 (56 %) 

с высшей 9 (30%) 

первой 8 (26%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 10  (33%) 

больше 20 лет 10 (33%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 2 (7 %) 

от 55 лет 4 (13%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

30 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

30 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ 
человек 

6,3/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 
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педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 14,3 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 339 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет достаточную 
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»  и позволяет реализовывать образовательные программы 
в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

Наше образовательное учреждение сотрудничает со следующими организациями: 
- МБОУ СОШ №5.; 
- детская библиотека № 2; 
- ГАПОУ МО «Кольский медицинский колледж». 

 

Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности ДОО 

Результаты внутренней оценки качества образования по шкалам МКДО. 
 Область качества «Взаимодействие с родителями» (по 5-балльной шкале): 

 

 

Уровень 
показателя 

Показатель Мин. оценка Макс. оценка 
Сред. 

оценка 

Оценено в 
кол-ве 

групп 

Уровень 1. 
Оценка 
групп 

Участие родителей в 
образовательной деятельности 

4 5 4.55 11 

Удовлетворенность родителей 4 5 4.45 11 

Индивидуальная поддержка 
развития детей в семье 

4 5 4.64 11 

Итого по области качества - - 4.55 - 
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Взаимодействие воспитателей, специалистов МАДОУ  № 15 г. Апатиты, родителей 
(законных представителей) воспитанников на всех этапах психолого-педагогического  
сопровождения ребенка-дошкольника, планомерное сочетание воспитательно-

образовательного процесса с оздоровительной (профилактической), коррекционно – 

развивающей  работой  позволило добиться положительной динамики в работе с детьми 
дошкольного возраста, с детьми с особыми образовательными потребностями. 
 


