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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 19 

«Радость»  

(МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость») 

Руководитель Цаур Ирина Александровна  

Адрес организации 628284, ХМАО-Югра, Тюменской области, г. Урай, 

микрорайон 3 дом 48 

Телефон 8 (34676) 2-55-60 

Адрес электронной 

почты 

ds19@edu.uray.ru 

Учредитель Учредителем является муниципальное образование 

городской округ город Урай. Полномочия 

Учредителя Учреждения осуществляет от имени 

администрации города Урай - Управление 

образования и молодежной политики 

Дата создания 1986 год 

Лицензия № 1545 от 26.06.2014г, серия 86 ЛО1  № 0000745 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад №19 «Радость» (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города, вдали от 

производственных предприятий и торговых мест.  

Здание Детского сада построено по типовому проекту.  

Проектная мощность – 288 детей. 

Общая площадь здания 2443,2 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 2142 кв. м. 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Заведующий МБДОУ  Цаур Ирина Александровна (2-55-60) 

Заместитель заведующего по BMP Скоробогач Наталья Владимировна (3-34-83) 

Заместитель заведующего по ИЭД Мурзина Ксения Леонидовна (3-34-83) 

Заместитель заведующего по АХР Безрукова Татьяна Юрьевна (3-34-83)  

Главный бухгалтер Ческидова Ралия Рамазановна (3-10-13) 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Иные: Реализация программ дополнительного образования. 

Режим работы Детского сада - рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах - 12 часов.  

Режим работы - с 07:00 до 19:00. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 года Детский сад 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями 



СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

В группах для детей с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

деятельность ведется на основании утвержденной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Детский сад посещают 207 воспитанников, в возрасте 1,6-8 лет.  

В Детском саду сформировано 11 групп, из них 6 групп общеразвивающей 

направленности, 3 группы компенсирующей направленности, 2 группы 

комбинированной направленности. 

  Группа                              Возраст                Кол-во групп         Кол-во детей 

1 младшая группа         1,6-3 года                   1                               55 

2 младшая группа           3-4 года                     1                               25 

Средняя группа           4-5 лет                     2                               30 

Старшая группа           5-6 лет                     3                               49 

Подготовительная группа 6-8 лет                     3                               48 

В 2021 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах — онлайн (цифровая образовательная платформа «Мобильное 

электронное образование) и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей 

в занятиях. 

К цифровой образовательной платформе «Мобильное электронное образование» 

подключены все педагогические работники и воспитанники 8 групп (5-8 лет). 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 
С 01.09.2021 Детский сад реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного в рамках прохождения МКДО-2021, 

НОКО-2021. Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 

в календарный план воспитательной работы Детского сада, например — проводить 

осенние и зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно 

с родителями. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей 

детского сада включены в календарный план воспитательной работы школы на второе 

полугодие 2022 года. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 



 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 177 85% 

Неполная с матерью 24 11% 

Неполная с отцом 4 2% 

Оформлено 

опекунство 

2 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей 

в семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 61 30% 

Два ребенка 100 48% 

Три ребенка и более 46 22% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

 

Дополнительное образование 
В детском саду в 2021 году дополнительные общеразвивающие программы 

реализовались по четырем направлениям: техническому, художественному 

и физкультурно-оздоровительному, социально-гуманитарному.  

Источник финансирования: средства  физических лиц.  

Подробная характеристика — в таблице. 

 

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст количество 

воспитаннников 

За плату 

2021 

1 Техническое 

1.1 Легознайка подгрупповая 3-5 лет 36 + 

1.2 Робототехника подгрупповая 5-7 лет 35 + 

2 Художественное 

2.1 Разноцветная 

планета 

подгрупповая 4-8 лет 37 + 

3 Физкультурно-оздоровительное 

3.1 Детский фитнес подгрупповая 3-7 лет 46 + 

4 Социально-

педагогическое 

направление 

    

4.1 Hello, малыш подгрупповая 5-7 лет 22 + 

4.2 Веселая лепеталка индивидуальная 2-4 года 5 + 

 

Детский сад планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать 

новые программы дополнительного образования по технической, естественнонаучной 

направленности.  

Источником финансирования будут средства родителей воспитанников. 

 



II. Оценка системы управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников, совет родителей.  

 Единоличным исполнительным органом является руководитель — заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, 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 

Совет родителей Координирует деятельность родительских комитетов 

Оказывает помощь администрации образовательной организации 

в проведении родительских собраний и мероприятий 

Проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах 

и обязанностях 



Рассматривает обращения в свой адрес по вопросам, отнесенным к 

компетенции Совета 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

В 2021 году в систему управления Детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Система электронного документооборота «Дело» 

установлена на 5 рабочих местах (заведующий, делопроизводитель, зам.зав по ВМР, 

зам.зав по АХР, специалист отдела кадров) 

По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Образовательная деятельность организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с  утвержденной основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад №19 «Радость», которая разработана 

на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение», под редакцией И. Е. Федосовой; на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н. В. 

Нищевой, на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного воспитания для детей с задержкой психического развития. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве занятий, 

предусмотренных рабочими программами образовательных областей и календарным 

учебным графиком в рамках реализации действующих образовательных программ 

дошкольного образования составила 100%. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

процессе организации различных видов детской Деятельности: образовательной 

деятельности, в совместной партнёрской деятельности взрослого и ребенка, в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей при взаимодействии с 

семьями воспитанников. 

Непосредственно образовательная деятельность в детском саду реализуется через: 

- организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения основной образовательной программы.  

- учебный план учреждения; 

- анализ нагрузки воспитанников; 

- годовой календарный учебный график; 

- расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- анализ причин движения контингента воспитанников; 

- анализ форм работы с воспитанниками, имеющими особые образовательные 

потребности; 

- соблюдение принципа преемственности; 

- организация обучения по программам специального (коррекционного) обучения; 



- деятельность по формированию положительной мотивации обучения, развитию 

познавательной активности и интересов воспитанников; 

- создание максимально благоприятных условий для развития способностей, учёт 

возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей воспитанников. 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему воспитательно – образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.  

При реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №19 

«Радость» проводится оценка индивидуального развития детей в течение учебного года, 

в мае месяце подводятся итоги. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

По результатам педагогической диагностики был выявлен уровень 

сформированности индивидуального развития детей в каждой возрастной группе по 

образовательным областям (ОО ФР – образовательная область физическое развитие; ОО 

СКР – образовательная область социально-коммуникативное развитие; ОО ПР – 

образовательная область познавательное развитие; ОО РР – образовательная область 

речевое развитие;  ОО ХЭР – образовательная область художественно-эстетическое 

развитие).  

 В результате проведенного анализа педагогической деятельности уровень 

сформированности индивидуального развития воспитанников по всем образовательным 

областям  составляет  в среднем 82% 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с полностью 

сформированными уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детском 

саду. 

В 2021 году в период ограничительных мер, большое количество мероприятий с 

педагогами,  занятия с детьми, родительские собрания проводились дистанционно через 

ЦОС «Мобильное электронное образование»,  Zoom, WhatsApp, социальные сети. 

Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и 

воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. 



Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учитель – дефектолог показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей. 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника.  

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление 

и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада в  2021 году продолжила соблюдать ограничительные 

и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а Детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 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. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 



Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 31 человек. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 9 специалистов специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся 

на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги — 9/1; 

 воспитанники/все сотрудники — 2,8/1. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 1 воспитатель; 

 первую квалификационную категорию — 1 воспитатель. 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 9 педагогов. 

По итогам 2021 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 31  педагогического работника Детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 
 

 

В 2021 году педагоги Детского сада приняли участие: 

Уровень Общее 

количе

ство 

педагог

ов 

Участие 

педагого

в 

несколь

ких 

конкурс

ах 

Участие 

воспитанн

ика/ 

коллектив

ное 

Общее 

количество 

призовых 

мест/сертифи

кат 

участника 

Педагоги/восп

итанники – 

количество 

занявших 

призовые 

места 

Международ

ный уровень 

12 10 15/3 13 (1место) 3/10 

8 (3место) 2/6 

3 (участник) 1/2 

Всероссийск 19 31 258/15 47 (1место) 7/40 
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ий уровень  

31 (место) 1/30 

36 (3место) 1/35 

178 (участник) 10/168 

Окружной 

уровень 

19 15 67/15 12 (1 место) 2/10 

9 (2 место) 2/7 

6 (3 место) 3/3 

74 (участник) 12/62 

Городской 

уровень 

21 13 86/15 8 (1место) 

 

3/5 

 

15 (2 место) 1/14 

27 (3место) 2/25 

73 (участник) 16/57 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, 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. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование:  

 компьютеры (ноутбуки на каждой возрастной группе) 

 принтеры с черно-белой и цветной печатью 

 проекторы мультимедиа 

 интерактивные панели  

 интерактивный куб 

 интерактивная стена 

 документ – камеры 

 3D – принтер 

 логороботы «Умная пчела» 

 датчики движения Kinnect. 

 доступ к цифровой платформе «Мобильное электронное образование» 

 программное обеспечение позволяет не только работать с текстовыми 

материалами, но и создавать интересные, современные интерактивные развивающие 

игры для детей дошкольного возраста 

Учебно-методическое и информационное обеспечение имеется в достаточном для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ количестве, но, несмотря на это постоянно обновляется и 

модернизируется. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Помещение Кол-во Направление деятельности 



Групповые 

помещения 

11 Проведение ООД, игра, общение, 

проведение режимных моментов, совместная и 

самостоятельная деятельность 

Музыкальный зал 1 Проведения музыкальных занятий и 

театрализованной деятельности детей, 

развлечения, досуги, кружки, праздники, 

индивидуальная работа 

Физкультурный зал 1 Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы с детьми 

Кабинет учителя - 

логопеда 

1 Для занятий с детьми с нарушениями речи, 

проведение индивидуальных и 

коррекционных занятий 

Кабинет педагога - 

психолога 

1 Для проведения коррекционно-развивающей 

работы с детьми 

Методический 

кабинет 

1 Для работы с педагогическим персоналом: 

консультации, семинары, «круглые столы», 

педсоветы, методические объединения, 

практические занятия по вопросам 

организации образовательной деятельности 

с детьми 

Игротека  1 Для проведения дополнительных платных 

услуг, для подгрупповых занятий специалистов 

коррекционного профиля.  

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2021 году Детский сад пополнил развивающую предметно-пространственную 

среду развивающими играми Воскобовича, включающие в себя комплекты по 

тематикам «Фиолетовый лес», «Ларчик» и т.д.; игровизоры и т.д. Данные комплекты 

влились с развивающую среду групп компенсирующей и комбинированной 

направленности, сделав коррекционный процесс более эффективным.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

В 2021 году материаьно-техническая база пополнилась следующим развивающим 

оборудованием: 

- Сиреневая мультстудия – 2 шт. 

- Творческая мастерская с интерактивной песочницей- 2 шт. 

- Лаборатория «Наураша» - 2 шт. 

- логороботы «Робомышь» - 12 шт. 

 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования (приказ № 310 от 11.10.2017г.). Система оценки включает в себя 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Программу внутренней системы оценки качества образования, карты анализа оценки 

качества основной образовательной программы,  карты оценивания деятельности 

педагогов, карты оценивания развивающей предметно-пространственной среды, карты 

оценивания работы с родителями, карты анализа кадровых условий реализации 

основной образовательной программы МБДОУ, оценивание вариативных показателей 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования.  

В 2021 году МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» стал участником 

всероссйиского мониторинга качества дошкольного образования 2021г. 

Мониторинг проводился по следующим областям качества: 

- образовательные ориентиры; 

- образовательная пограмма; 

- содержание образовательной деятельности; 

- образовательный процесс; 

- образовательные условия; 

- условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- взаимодействие с родителями; 

- здоровье, безопасность и повседневный уход; 

- управление и развитие. 

В соответствии с Профилем качества ДОО образовательное учреждение показало 

следующие результаты: 

- образовательные ориентиры – 3 балла (базовый уровень) 

- образовательные условия – 3, 91  

- условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами – 3 балла 

- здоровье, безопасность и повседневный уход – 3, 83 

- управление и развитие – 4 балла 

 Оценка качества дошкольного образования ДОО (по уровню ДОО) – 3.55 

В процессе внутренней оценки ООП ДО наиболее низкие баллы выставлены по 

следующим показателям: таких показателей нет. 

По результатам МКДО-2021г. составлен план работы, для повышения качества 

образования и полученных результатов. 

Также, в 2021 году МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» проходил независимую 

оценку качества образования (НОКО). 

ООО «МИП «ИНТЕХ» является организацией-оператором, ответственным за сбор 

и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, расположенными на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 19 «Радость» 

Муниципальное образование: Урай г. Кондинский район 

Сайт организации, по которому проходил 

мониторинг: 

 

Общий рейтинг организации 

Год 2021 

Балл 91 из 100 

Значение «отлично» (81-100 баллов) 

Критерии 

Критерий Описание Значе

ние 

Средн

ее 

Макс

имум 

Критерий Открытость и доступность информации об 100 97.1 100,00 



1 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Критерий 

2 

Комфортность условий осуществления 

образовательной деятельности 

99 96.3 70,00 

Критерий 

3 

Доступность услуг для инвалидов 60 68.8 100,00 

Критерий 

4 

Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников 

99 97.4 100,00 

Критерий 

5 

Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

98 96.6 100,00 

Полностью с результатами можно ознакомиться по ссылке: 

http://noko.mipnv.ru/results/profil.php?org=139 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2021. 

Показатели Единица 

измерения 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 207 

в режиме полного дня (8–12 часов) 207 

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 55 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 152 

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 207 

(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 

39 (19%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

39(19%) 

присмотру и уходу 39 (19%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного 

воспитанника 

день 33 

Общая численность педработников, в том числе количество человек 31 

http://noko.mipnv.ru/results/profil.php?org=139


педработников: 

с высшим образованием 27 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

27 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (6%) 

с высшей 1 (3%) 

первой 1 (3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 12(38%) 

больше 30 лет 9 (29%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 5 (16%) 

от 55 лет 5 (16%) 

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) 

31 (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) 

31 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

о 

век 

9/1  

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 975 



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 Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 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. 
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