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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г. №1218 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», с 

целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19» составлен отчет по результатам самообследования 

организации за 2021 календарный год. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического оснащения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» за 2021 

календарный год. 

В отчете определен результат деятельности дошкольного Учреждения 

за 2021 год, а также выявлены, возникшиев ходе деятельности проблемы, 

которые стали основой дальнейших перспектив развития ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

4 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Полное и сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

муниципальное автономноедошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №19» (МАДОУ №19) 

Год основания 1968, 1969 

Тип образовательной 

организации 

дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное автономное учреждение 

Юридический адрес 184512, Мурманская область, г.Мончегорск, н.п. 25 км 

железной дороги Мончегорск-Оленья, ул.Совхозная, д.5 

Фактические адреса 184512, Мурманская область, г.Мончегорск, н.п. 25 км 

железной дороги Мончегорск-Оленья, ул.Совхозная, д.5 

184512, Мурманская область, г.Мончегорск, н.п. 27 км 

железной дороги Мончегорск-Оленья, ул.Октябрьская, д.15а 

Ф.И.О. заведующего; 

контактный телефон 

е-mail 

адрес официального сайта 

в сети Интернет 

Парфенова Жанна Валентиновна 

+7-921-660-67-58, +7-921-030-69-36 

dou19@edumonch.ru 

https://dou19-monch.ucoz.ru/ 

Ф.И.О. заместителя 

заведующего, контактный 

телефон, е-mail 

Кулакова Любовь Петровна 

+7-921-660-67-58, +7-921-030-69-36 

dou19@edumonch.ru 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 15-20 от 19.02.2020 г. 

Информация об учредителе Учредителем и собственником имущества учреждения 

является город Мончегорск с подведомственной 

территорией. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация города Мончегорска. 

Администрация города Мончегорска осуществляет функции 

и полномочия учредителя Учреждения непосредственно, а 

также в лице: 

- управления образования администрации города 

Мончегорска – функционального органа администрации 

города, осуществляющего координацию и контроль 

деятельности Учреждения; 

- комитета имущественных отношений города-

функционального органа администрации города, 

осуществляющего функции и полномочия по управлению 

муниципальным имуществом. 

mailto:dou19@edumonch.ru
https://dou19-monch.ucoz.ru/
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Органы управления Наблюдательный совет 

Общее собрание (конференция) работников 

Педагогический совет 

Совет Учреждения 

Режим работы учреждения Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 

График работы Учреждения с 07.00 до 19.00. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. В предпраздничные 

дни продолжительность рабочего дня сокращена на один 

час. Работа групп организована и функционирует в режиме 

12-часового пребывания детей. 

Контингентвоспитанников  Воспитанники раннего возраста 

Воспитанники групп дошкольного возраста 

Краткое описание МАДОУ 

№19 

Учреждение расположено в двух типовых двухэтажных 

зданиях, территориально удаленных друг от друга на 3 км. 

Площадь зданий 844,5 и 1114,6. Площадь земельных 

участков 5025кв. м, 5295 кв.м.  

Территория учреждения включает в себя игровые, 

спортивные, хозяйственные зоны, игровые площадки, 

частично закрыта деревьями и кустарниками. Для развития 

двигательной активности детей игровые участки оснащены 

спортивными сооружениями и малыми архитектурными 

формами. 

Условия пребывания воспитанников в МАДОУ №19 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, а также 

нормам охраны здоровья воспитанников и работников. 

Взаимодействие с  

Организациями-

партнерами,  

органами исполнительной  

власти 

Преемственность в работе с социальными партнерами. 

Для обеспечения реализации задач образовательной 

программы коллектив МАДОУ успешно сотрудничает с 

органами исполнительной власти, а также с организациями 

образования, культуры,  физкультуры и спорта.  

С учреждениями образования и культуры взаимодействие 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве и 

планов мероприятий совместной деятельности. 

Цель сотрудничества: оказание методической помощи, 

решение вопросов финансирования, а также максимальное 

расширение образовательного пространства, 

обеспечивающее эффективную социализацию 

воспитанников. 

Партнерами МАДОУ являются: 

-муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10 

имени Дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова»; 

- ГИБДД ОМВД России по городу Мончегорску; 

-«Мончегорская централизованная библиотечная система»;  

-муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава»; 

-муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 
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«Доверие»; 

- муниципальное автономное учреждение «Мончегорский 

городской центр культуры». 

В ходе взаимодействия происходит социализация 

дошкольников, развитие у детей познавательной, творческой 

активности, любви к Родине,укрепляется физическое и 

психическое здоровье воспитанников, гармонизируются 

отношения различных социальных групп. В силу 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки 

взаимодействие осуществлялось в режиме ZOOM-

конференций. 

 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Деятельность Учреждения строится на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты прав 

и интересов обучающихся. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев (при 

наличии необходимых условий) до прекращения образовательных 

отношений. 

Численность обучающихся МАДОУ № 19 по реализуемой 

образовательной программе дошкольного образования за счет бюджетных 

ассигнований 95 воспитанников. 

Выполнение муниципального задания в 2021 году - 100%. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законами и иными локальными нормативными актами Российской 

Федерации, законами и иными локальными нормативными актами 
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Мурманской области, Уставом города Мончегорска и иными 

муниципальными правовыми актами, Уставом МАДОУ № 19 и локальными 

нормативными актами Учреждения.  

Вывод: МАДОУ № 19 зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. 

 

2. Система управления организацией 
 

Управление МАДОУ № 19 осуществляется в соответствии с Уставом 

МАДОУ и законодательством Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Учреждение возглавляет руководитель - заведующий, прошедший 

аттестацию, который назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением главы администрации города. Заведующий 

аттестован на соответствие занимаемой должности. 
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Представительным органом работников является действующая в 

МАДОУ № 19 Первичная профсоюзная организация. 

Подробная структура, порядок формирования, компетенция данных 

органовуправления регулируются соответствующими Положениями и 

закреплены Уставом МАДОУ. Основные вопросы по управлению 

учреждением решаются на оперативных совещаниях административного 

аппарата, текущие на пятиминутках – еженедельно. В ДОУ реализуется 

возможность участия в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса.  

Отношения МАДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения, другими нормативно-правовыми актами. 

1 структура – коллегиальное (общественное) управление: 

Наименование 

органа 

Компетенции 

Наблюдательный 

совет 

Рассмотрение:  

-предложений органа, осуществляющего координацию 

иконтроль деятельности Учреждения или руководителя 

Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; 

-предложений органа, осуществляющего координацию 

иконтроль деятельности Учреждения или руководителя 

Учреждения о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

-  предложений органа, осуществляющего координацию и 

контроль деятельности Учреждения или руководителя 

Учреждения о реорганизации Учреждения или о его 
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ликвидации; 

-предложений органа, осуществляющего функции и 

полномочия по управлению муниципальным имуществом 

или руководителя Учреждения об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

-  предложений руководителя Учреждения об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе 

овнесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц 

или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или 

участника; 

-проекта плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

-по представлению руководителя Учреждения - отчеты о 

деятельности Учреждения и об использовании его 

имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения; 

-предложений руководителя Учреждения о совершении 

сделок по распоряжению закрепленным за Учреждением 

или приобретенным Учреждением за счет выделенных ему 

учредителем бюджетных средств недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, в 

том числе путем внесения в уставной (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче этого 
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имущества другим юридическим лицам в качестве их 

учредителя или участника; 

-предложений руководителя Учреждения о совершении 

крупных сделок;  

-предложений руководителя Учреждения о совершении 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

-предложений руководителя Учреждения о выборе 

кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета; 

-вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской 

отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации; 

-уведомление лиц, указанных в ч.1 ст.16 ФЗ от 03.11.2006 

№174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Совет МАДОУ Осуществляет решение отдельных вопросов, относящихся 

к его компетенции; действует в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса в Учреждении, взаимодействия родительской 

общественности и Учреждения: 

-установление распорядка работы Учреждения; 

-принятие локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, заисключением тех, принятие 

которых отнесено к компетенции иных коллегиальных 

органов управления Учреждением; 

-согласование с председателем Совета МАДОУ по 

представлению заведующего Учреждения локальных 
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нормативных актов, определяющих условия оплаты труда 

и материального стимулирования работников 

Учреждения; 

-внесение предложений в части материально -

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса, оборудования помещений Учреждения (в 

пределах выделяемых средств);  

-создание в Учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания 

воспитанников; мероприятий по охране и укреплению 

здоровья воспитанников; 

-организация и участие в проведении общественной 

экспертизы качества образования Учреждения; 

-заслушивание отчета администрации Учреждения 

опоступлении и расходовании внебюджетных 

финансовыхсредств по итогам финансового года;  

-выдвижение Учреждения, педагогов для участия в 

муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах; 

-реализация в пределах действующего законодательства 

РФ мер, направленных на защиту законных прав 

иинтересов работников и воспитанников Учреждения, 

ограждающих педагогических работников 

отнеобоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность; по обеспечению 

гарантий автономности Учреждения; обращение по этим 

вопросам в государственные и муниципальные органы 
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управления; 

-организация взаимодействия с научно-

исследовательскими, педагогическими, общественными 

организациями, ассоциациями, союзами, другими 

общественными институтами; 

-организация дополнительных платных образовательных 

услуг; 

-принятие решения об участии в проводимых в системе 

образования федеральных и региональных экспериментах, 

в муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсах; 

-внесение администрации Учреждения, учредителю 

предложений по совершенствованию работы Учреждения; 

-рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения,  

вынесенных на рассмотрение заведующим Учреждения. 

Общее собрание 

(конференция) 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

МАДОУ № 19, в том числе: 

- рассмотрение и принятие проекта Устава Учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; 

- принятие локальных актов, регулирующих социально-

трудовые отношения в коллективе; 

- обсуждение проекта правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- обсуждение коллективного договора; 

- внесение предложений по совершенствованию охраны 

труда и техники безопасности, пожарной безопасности, 

обеспечения жизни и здоровья всех членов трудового 
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коллектива; 

- согласование распределения финансовых средств на 

материальное стимулирование работников Учреждения, 

вопросы установления стимулирующих надбавок и доплат 

работникам Учреждения; 

- принятие коллективных требований к работодателю; 

- избрание представителей от трудового коллектива в 

комиссию по трудовым спорам; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 

вынесенных на рассмотрение заведующим Учреждением. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью в МАДОУ, обеспечивает реализацию 

ФГОС, совершенствование образовательной деятельности, 

повышение профессионального мастерства 

педагогических работников. 

 

2 структура – административное управление, котороеимеет линейную 

структуру: 

1 уровень управления – заведующий МАДОУ, который осуществляет 

общее руководство МАДОУ № 19. Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы МАДОУ № 19. 

2 уровень управления – заместитель заведующего по УВР, старшие 

медицинские сестры. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал).  
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3 уровень управления осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором 

по физической культуре, обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители (законные представители). 

В коллективе создается атмосфера творческого сотрудничества. 

Администрация МАДОУ стремится к эффективному взаимодействию всех 

участников образовательных отношений. Планирование и анализ 

деятельности осуществляется на основе локальных актов. Управление 

МАДОУ № 19 осуществляется на основании локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке. 

Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей). 

Вывод: структура и система управления МАДОУ № 19 соответствуют 

специфике деятельности детского сада. Разработанная модель управления 

Учреждением с участием коллектива определяет ее стабильное 

функционирование и способствует дальнейшему развитию. В Учреждении 

реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательных отношений. 
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3. Оценка образовательной деятельности 

 

3.1. Основные образовательные программы дошкольного 

образования 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется на русском 

языке с позиции личностно-ориентированной педагогической системы: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Продолжительность образовательной деятельности, нагрузка 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом. 

Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 

2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». Образовательные отношения выстроены 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностями 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей (законных представителей). 

В МАДОУ № 19 функционирует 7 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 2 группы раннего возраста и 5 групп дошкольного 

возраста.  

В декабре 2021 года детский сад посещали 95 воспитанников:  
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2 группы раннего возраста – 8 чел.  

5 групп дошкольного возраста – 87чел. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №19. 

Образовательная программа составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки,возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие;  

-  познавательное развитие;  

-  речевое развитие;  

-  художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Программа включает четыре основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный и дополнительный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть разработана с учетом «Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (обязательная часть составляет 

94%). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный 
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эколог» (часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 6%). 

Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предусматривают решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

В дошкольном воспитании в процесс освоения природы включается 

элемент познания, выработка гуманного отношения к ней и осознанно-

правильного поведения в природной среде. МАДОУ №19 ориентируется на 

активное приобретение детьми навыков экологической культуры и 

повышение экологической грамотности всех субъектов эколого-

образовательного пространства. Педагоги ДОУ ищут новые средства 

экологического воспитания, которые помогли бы в обучении детей основам 
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экологии и природопользования. Важной составной частью работы по 

данному направлению стала метеостанция (метеоплощадка). С помощью нее 

у детей появилась возможность проводить наблюдения за ветром, облаками, 

осадками, сезонными явлениями, организовывать экспериментальную 

деятельность. Также данное оборудование помогает в реализации 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №19 в 

части, формируемой участниками образовательных отношений: парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». Во-первых, процесс 

наблюдения за явлениями погоды становится интереснее. Во-вторых, занятия 

юных метеорологов, которые дети воспринимают как новую ролевую игру, 

помогает познакомить их с метеорологическими приборами и способами их 

применения на практике. В-третьих, у дошкольников в ходе организованной 

деятельности развивают умения выявлять проблему, наблюдать, проводить 

эксперименты, анализировать, обобщать, делиться полученной информацией. 

Реализация программы осуществляется также работой педагога - 

психолога, обеспечивающей создание социально-психологических условий 

для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

Деятельность педагога-психолога в МАДОУ осуществляется в 

следующих направлениях: 

-проведение диагностической, реабилитационной, консультативной 

работы с опорой на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и современных информационных технологий; 

-участие в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки воспитанников, соответствующего требованиям ФГОС; 
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-оценка эффективности образовательной деятельности педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности воспитанников, используя 

компьютерные технологии, в том числе тестовые редакторы м электронные 

таблицы в своей деятельности; 

-участие в работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

С целью осуществления коррекционной работы в МАДОУ №19 

функционирует логопедический пункт, который обеспечивает 

индивидуальный и системный подход к коррекции речевых нарушений. 

Прием на логопедический пункт проводится в течение учебного года по мере 

освобождения мест, при этом логопедические занятия в течение года 

посещают не более 25 детей. На логопункт зачисляются дети, имеющие 

несложные речевые нарушения. Индивидуальная работа носит коррекционно-

развивающий характер, включает именно те направления, которые 

соответствуют структуре речевого нарушения. Результаты коррекционно – 

развивающей работы: 43,4% (10 чел.) – положительная динамика, 56,6% (13 

чел.) - продление курса. 

3.2.Результаты педагогической диагностики воспитанников дошкольных 

групп МАДОУ № 19 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и дальнейшего 
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планирования образовательной работы проводилась оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

также оценивается продукт детской деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — серия наглядного материала, дидактических 

игр, карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты качества освоения ООП МАДОУ № 19 за последние три 

года выглядят следующим образом: 

№ 

п/

п 

Направления апрель 2019год апрель 2020год апрель 2021год 

В С Н В С Н В С Н 

1 Познавательное 43,3

% 

55,1 

% 

1,6

% 

59,4

% 

35,2

% 

5,4% 61,2

% 

36,1

% 

2,7

% 

2 Речевое 41,1

% 

57,3

% 

1,6

% 

53,3

% 

30,5

% 

16,2

% 

62,2

% 

29,7

% 

8,1

% 

3 Художественно- 

эстетическое 

52,4

% 

42,8

% 

4,8

% 

60,4

% 

34,2

% 

5,4% 70,2

% 

27,1

% 

2,7

% 

4 Социально-

коммуникативно

е 

58,4

% 

40% 1,6

% 

58,3

% 

36,3

% 

5,4% 65,5

% 

31,8

% 

2,7

% 

5 Физическое  41% 55% 4% 53,9

% 

40,7

% 

5,4% 61,2

% 

36,1

% 

2,7

% 

  

Диагностические данные имеют положительную динамику освоения 

воспитанниками образовательной программы по всем направлениям 

развития. Положительная динамика свидетельствует об эффективности 

образовательной деятельности, а также методов, форм и приемов, которые 

используют в своей работе педагоги ДОУ. Также, в целях повышения 
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качества освоения Программы принято решение обратить внимание на 

качество организации индивидуальной работы с воспитанниками по всем 

направлениям развития. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Обследование воспитанников подготовительной к школе группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности, в 

котором участвовало 16 воспитанников, показало следующие результаты:  

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной 

к школе группы (%) 

 

 

 

 

 

[ЗНАЧЕНИЕ] % [ЗНАЧЕНИЕ] % [ЗНАЧЕНИЕ] % 

 22,8% [ЗНАЧЕНИЕ] % [ЗНАЧЕНИЕ] % 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

2019 год (17 чел) 2020 год (22 чел.) 2021 год (16 чел.) 

Личностные качества (в %) 

Высокий Средний Низкий 

 31,9 % 

 66,7 % 
[ЗНАЧЕНИЕ]  % 

 68,1 % 

[ЗНАЧЕНИЕ] % 
[ЗНАЧЕНИЕ] % 

0 

20 

40 

60 

80 

2019 год (17 чел) 2020 год (22 чел.) 2021 год (16 чел.) 

Физические качества (в %) 

Высокий Средний Низкий 



Документ подписан электронной подписью. 

22 

 

 

 

 

Высокий уровень готовности к обучению в школе имеют 13 человек 

(81,2%) из 16 диагностируемых детей. Эти дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее успешно выполнять 

все предъявляемые школой требования. Они четко следуют всем указаниям, 

добросовестны и ответственны, исполнительны. У них развиты 

представления о школе и деятельности, связанной с ней. Школа их 

привлекает возможностью получать знания, узнавать что-то новое. 3 человека 

(18,8%) имеют средний уровень готовности к обучению в школе. У детей 

развито положительное отношение к школе, но привлекает она их внеучебной 

деятельностью. Эти воспитанники акцентированы на игровую деятельность, а 

не на учебную. 

Сотрудничество с МБОУ СОШ №10 имени Дважды героя Советского 

Союза Б.Ф. Сафонова осуществляется на основании договора о 

сотрудничестве и годового плана работы детского сада, семьи и школы. В 
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связи с ограничительными мероприятиями было предусмотрено проведение 

занятий в записи. Направление работы школы по патриотическому 

воспитанию, проживание воспитанников в гарнизоне, пример родителей (пап) 

военнослужащих, которые составляют 93 % от общего числа родителей (пап) 

способствовало разработке и реализации в 2021 году внутрисадовского 

проекта, направленного на гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников «Юные друзья кадет». Цель проекта: воспитать любовь к 

Отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, 

становления устойчивой связи поколений. 

На первом (подготовительном) этапе реализации проекта разработана 

система занятий по патриотическому воспитанию дошкольников, план 

работы с родителями (законными представителями); обогащена предметно-

развивающая сред ДОУ: стенды, патриотические уголки в группах, в фойе 

здания организован мини музей по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

Оценка востребованности выпускников: 16 воспитанников – зачислены 

в  МБОУ СОШ №10 имени Дважды героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова. 

 

Анализ протекания адаптационного периода в группах раннего возраста  

Особое внимание в работе МАДОУ уделяется адаптационному периоду 

при поступлении детей в детский сад. Для того, чтобы адаптационный период 

проходил максимально безболезненно для ребенка в учреждении созданы 

условия для обеспечения психологической безопасности детей в адаптивный 

период.  В первые несколько дней практикуется сокращенное пребывание 

воспитанника в детском саду. Для эмоционального комфорта вносятся яркие 

крупные игрушки, установлены бизиборды, закуплены дидактические игры. 

В организации деятельности поддерживается интерес через игровые 
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ситуации, художественное слово, участие взрослого в деятельности ребенка 

только с его согласия. 

Для лучшего усвоения программного материала на второй неделе 

происходит закрепление и усложнение пройденного материала первой 

недели. Организация работы с детьми включает игры – занятия, 

индивидуальную игровую деятельность, прогулки. Планирование 

индивидуальной и совместной деятельности в утренние и вечерние часы, 

происходит согласно циклограмме. Игры-занятия с детьми в адаптационный 

период, носят гибкий характер и направлены на соблюдение личностно – 

ориентированного подхода к детям. 

Со дня поступления ребёнка в детский сад воспитателями и педагогом-

психологом ведётся лист наблюдений за ребёнком, где отмечаются: аппетит, 

сон, настроение, активность и т.д. На основании наблюдений за детьми, 

выявляются проблемы, которые решаются при активном взаимодействии с 

родителями (законными представителями), через консультирование, 

рекомендации, посещение родительских собраний, индивидуальных бесед и 

встреч.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды групп 

направлена на успешную адаптацию детей раннего возраста. В группах есть 

необходимое количество игр и игрушек, направленных на развитие 

сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения, речи, развития 

объема движений, релаксации.В каждой группе есть кукольный уголок, где 

дети совместно с воспитателем получают сведения об окружающих их 

предметах и явлениях, овладевают навыками действий с этими предметами.В 

игровых центрах собраны игрушки и предметы, которые максимально 

приближают детей к окружающим предметам быта; игровая мебель: 

кроватки, стол, шкафы для посуды, куклы, посуда, комплекты постельного 
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белья. Центры воды и песка для экспериментальной деятельности, оснащены 

необходимым оборудованием (совочки, разнообразные формочки, наборы 

резиновых игрушек, лейки, наборы кинестетического песка, картотеки игр и 

т.д.), которые способствуют облегчению прохождения процесса адаптации. 

Музыкальные центры содержат большое количество музыкальных 

инструментов, которые способствуют улучшению психоэмоционального 

состояния и созданию благоприятного эмоционального фона в группе. 

Созданы центры для развития движений, где есть необходимое оборудование: 

массажные коврики, дорожки, мячи разного размера, ленточки, султанчики, 

платочки, маски и шапочки, необходимые для проведения гимнастики, для 

организации подвижных и самостоятельных игр детей. Здесь же находятся 

машины, на которых малыши могут кататься сами, лошадки-качалки, 

каталки, коляски, для помощи выходя детей из привычной зоны комфорта и 

дают детям возможность активно двигаться. 

Педагоги осуществляют свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

родителями (законными представителями) каждого ребёнка, привлекая их к 

участию в жизни МАДОУ. Для родителей в период адаптации организованы 

следующие мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация 

по адаптации детей, консультации по организации режима дня в период 

адаптации, рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации, 

родительские собрания по возрастным особенностям детей и др. Ежедневно 

родители могли получить индивидуальные консультации по любым 

интересующим вопросам у воспитателя, педагога – психолога, медицинской 

сестры и администрации.  

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно 

сделать следующие выводы о процессе адаптации детей к МАДОУ в 2021 

учебном году: образовательная деятельность выстроена с учётом возрастных 
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и индивидуальных особенностей детей. Процесс реализации образовательной 

деятельности носит плановый характер. Методы и приёмы воспитания 

стимулируют развитие воображения и творческих способностей детей. Все 

это позволяет успешно адаптироваться детям к условиям ДОУ.  

 

Степень 

адаптации 

2019 год 

 (16 

воспитанников) 

2020 год 

 (29 

воспитанников) 

2021 год 

(23 

воспитанника) 

легкая 50% (8 ч.) 72,4% (21 ч.) 69,5% (16 ч.) 

средняя 31,2% (5 ч.) 27,6% (8 ч.) 30,5% (7 ч.) 

тяжелая 18,8% (3 ч.) 0% (0 ч.) 0% (0 ч.) 

№ итогового 

приказа по 

адаптации 

№52 19.04.2019 №33 от 

25.03.2020 

№41 от 

23.04.2021 

 

 

Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, 

специалистами детского сада систематически проводились консультации по 

телефону, в социальных сетях, на официальном сайте учреждения, 

оказывалась методическая помощь, направленная на снижение 

психологического стресса у детей и их родителей в адаптационный период.  

3.3. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

планом, годовым календарным учебным графиком, режимом работы, 

расписаниеморганизованной образовательной деятельности.  
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Расписание образовательной деятельности строится в соответствии с 

СанПиН, во время занятий проводятся физкультурные минутки, гимнастика 

для глаз.  

Учебный план разработан на основе действующих нормативно-

правовых актов. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей. 

Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.Образовательная деятельностьосуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов.  

Группы оборудованы с учетом СанПин: детская мебель соответствует 

ростовым показателям. Развивающая предметно-пространственная среда 

учреждения организована на основе принципа комплексирования и гибкого 

зонирования. В каждой возрастной группе оформлены зоны развития, 

наполненныенеобходимым оборудованием, материалом для организации 

разных видов детской деятельности. На территории ДОУоборудованы 

прогулочные площадки для каждой возрастной группы. Для наблюдений за 

растениями на территории детского сада оборудована теплица. Для 

проведения физкультурных занятий оборудована спортивная площадка. 

В организации учебного процесса используются современные 

информационно-коммуникационные технологии: 

-интерактивная доска - развивающая работа с воспитанниками; 
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- мультимедийное оборудование: ноутбуки, проектор, экран. 

3.4. Воспитательная работа 
 

Воспитательная работа в МАДОУ № 19 строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм 

и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 Целью воспитательной работы является создание благоприятных 

социально-педагогических условий для максимального развития ребенка, 

раскрытие его способностей. 

 Информационная открытость учреждения способствует максимальному 

вовлечению родителей воспитанников в участие в мероприятиях. 

Анализ участия родителей в мероприятиях МАДОУ № 19 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество родителей, 

участвующих в 

мероприятиях (чел.) 

1 Общие родительские собрания для родителей 

(законных представителей) воспитанников 

41 

2 Собрание для будущих воспитанников ДОУ 11 

6 Участие в сдаче норм ГТО 6 

7 Постройка ледяных конструкций, фигур на 

участках ДОУ 

31 

9 Выставки рисунков на различные темы в 

рамках годового плана 

74 

10 Конкурсы различного уровня 69 
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3.5.Достиженияпедагогов и воспитанников детского сада 

 

В МАДОУ № 19 создаются условия для систематического 

участияпедагогов и воспитанников вконкурсах, фестивалях, городских и 

международных акциях, выставках, что способствует возможности 

реализовать свой творческий потенциал и повысить самооценку 

воспитанников. 

В течение года воспитанники активно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 

Анализ участия воспитанников МАДОУ №19 в следующих 

мероприятиях в 2021 году 

 

Мероприятие 

(форма) 

Уровень: 

российский, 

региональный, 

муниципальный 

Количество 

мероприятий 

Количество 

воспитанников, 

принявших 

участие 

в мероприятии 

Результат 

(диплом, 

грамота, 

место) 

2021 год 

Конкурсы 

межмуниципальный 
Конкурс стихов 

«Защитникам слава!» 
1 

Диплом 1 

место 

всероссийский 

Творческий конкурс 

для детей «Время 

знаний» 

Творческий конкурс 

для детей «Уж небо 

осенью дышало» 

4 

 

 

 

1 

4 чел. - 

дипломы 1 

степени 

 

 

1 чел. – 

диплом 1 

степени 

 

Творческий конкурс 

на тему осени 

«Настала осень 

золотая» 

1 

1 чел. – 

диплом 1 

степени 

 

Конкурс детского 

творчества «Тихий 

звон игрушек 

новогодних» 

1 

1 чел. – 

диплом 1 

степени 

 Детский конкурс 1 1 чел. – 
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зимних и новогодних 

поделок «Зимние 

фантазии» 

диплом 1 

степени 

 
Конкурс «Ларец 

сказок» 
2 

2 чел. – 

дипломы 1 

степени 

 

Детский конкурс 

рисунка и 

декоративно-

прикладного 

творчества «Именины 

Домового» 

6 

6 чел. – 

дипломы 1 

степени 

 

Творческий конкурс 

«Зимний 

калейдоскоп» 

3 

3 чел. – 

дипломы 

степени 

 

Детский конкурс 

рисунков по 

произведениям А.Л. 

Барто 

6 

6 чел. – 

дипломы 1 

место 

 

Детский конкурс 

«Защитник мой, 

горжусь тобой» 

5 

5 чел. – 

дипломы 1 

степени 

 

Детский конкурс 

рисунков и 

творческих работ, 

посвященных 

Международному 

женскому дню «8 

Марта – день чудес» 

5 

5 чел. – 

дипломы 1 

степени 

 

Детский конкурс 

рисунков и стенгазет 

«Бережем природу» 

3 

3 чел. – 

дипломы 1 

место 

 

Детский конкурс 

рисунков по 

произведениям Г.Х. 

Андерсена 

«Волшебство 

сказочного мира» 

Детский конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Безопасная дорога» 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 чел. – 

дипломы 1 

степени 

 

 

 

 

 

2 чел. – 

дипломы 1 

степени 
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Детский конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Победный май» 

8 

8 чел. – 

дипломы 1 

место 

международный 
 

Конкурс «Новый год» 
1 

1 чел. – 

дипломы 1 

место 

 
Дистанционный 

конкурс «Старт» 
4 

4 чел. – 

дипломы 1 

степени 

Акции 

муниципальный 

Экологическая акция 

«Зеленый и чистый 

Мончегорск – 2020» 

1 
диплом 1 

место 

всероссийский 

Спортивно-

патриотическая акция 

«Рекорд Победы» 

1 

1 чел. – 

диплом 1 

степени 
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Участие педагогов МАДОУ №19 в профессиональных конкурсах в 2021 

году 

 

Учебный 

год 

Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

участников, 

должность 

Уровень Результат 

2019 

«Международное и 

российское 

законодательство по 

правам ребенка» 
 

1 воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом, 1 

место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм». 

Номинация «Конспекты 

НОД с детьми 

дошкольного возраста» 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом, 1 

место 

2020 

Конкурс методических 

разработок «Здоровое 

поколение – 2020» 

4 воспитателя 

1 инструктор по 

физической 

культуре 

Межмуниципальный 

конкурс 

1 место 

3 место 

2021 

Региональный этап 

«Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1 инструктор по 

физической 

культуре 

региональный 
Грамота 3 

место 

 

 

Участие дошкольного образовательного учреждения в конкурсах  

различного уровня в 2021 году 

 

 

Учебный 

год 

Наименование 

мероприятия 
Уровень Результат 

 

 

 

 

 

2020 

Городской 

экологический десант 

«Красивому городу – 

чистые улицы» в 

рамках городской 

экологической акции 

«Зеленый и чистый 

Мончегорск – 2020» 

муниципальный грамота за участие 

Конкурс «Лучший 

детский сад 

Мурманской области – 

региональный грамота за участие 
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2020» 

Программа 

«Всероссийский 

физкультурно-

спортивный комплекс в 

жизни дошколят и 

акции по внедрению 

ВФСК «ГТО» среди 

детей дошкольного 

возраста «Дошколята! 

Всем на ГТО!» 

региональный грамота за участие 

2021 

Корпоративный 

конкурс социальных 

проектов, 

организованного ПАО 

«ГМК «Норильский 

никель» в рамках 

благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» (2021) – 

проекты «Спортивно 

туристическая 

фрироуп-площадка 

«Ветер Арктики»», 

«Практическая 

познавательная 

площадка «Эколенок. 

Сквозь территории к 

познаниям»». 

региональный диплом победителя 

 

В 2021 году в учреждении были реализованы 2 проекта, которые стали 

победителями конкурса социальных проектов, организованного ПАО «ГМК 

«Норильский никель» в рамках благотворительной программы «Мир новых 

возможностей»: «Спортивно туристическая фрироуп-площадка «Ветер 

Арктики», «Практическая познавательная площадка «Эколенок». Сквозь 

территории к познаниям». 
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В связи с введением ограничительных мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории РФ в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции, ограниченным 

посещением детей детского сада, команда проекта организовала мероприятия 

в дистанционном формате по средствам сети Интернет. Это способствовало 

привлечению большего количества участников, членов семей, чьи дети 

являются воспитанниками детского сада.  

В ходе реализации мероприятий проекта «Спортивно туристическая 

фрироуп-площадка «Ветер Арктики», на территории МАДОУ открыты 

познавательные зоны «Зеленая аптека», «Туристическая картография», мини-

музей «Северное сияние», спортивно туристическая фрироуп-площадка 

«Ветер Арктики». Проведены виртуальные экскурсии «Туристические 

тропинки родного края», «Достопримечательности Мурманской области», 

спортивно-познавательный марафон «Неделя туриста», геокешинг-игра 

«Сокровища чахкли». Выпущены походная газета «Семейный туризм», 

детский журнал «Атлас родного края». Через игровую и практическую 

деятельность сотрудники учреждения расширили знания воспитанников в 

области ориентировки на местности, правил безопасности в походах, 

повысили физическую тренированность и выносливость. 

В ходе реализации мероприятий проекта (презентации, видеоролики, 

акции, познавательные мероприятия, конкурсы, челлендж-эстафеты) 

«Практическая познавательная площадка «Эколенок». Сквозь территории к 

познаниям» дошкольники в режиме онлайн делились опытом со 

сверстниками из других регионов России экологическими знаниями, изучали, 

наблюдали, сравнивали, анализировали и познавали экосистему разных 

регионов непосредственно от детей дошкольного возраста. Были 

организованы и проведены в режиме онлайн:  
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-экологические акции «100 кг бумаги = 1 дерево», «Всемирный день 

птиц», «Росток», «Природа и дети», «Зеленая весна-2021», «День защиты 

животных», «Живая елочка», «Птичья столовая», «Батарейка»;  

-конкурсы «ЭкоКадр», «Экология и дети»; 

-познавательные онлайн-мероприятия «Разные города – разная весна», 

«День полярного медведя»; 

-челлендж онлайн марафон «Эстафета чистоты»; 

-виртуальная экскурсия «Путешествие в Лапландию». 

В декабре 2021 года МАДОУ № 19 стал победителем конкурса 

социальных проектов, организованного ПАО «ГМК «Норильский никель» в 

рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» проекта 

«Семейная игротека «Играем#Меняем#Познаем». 

Вывод: организация образовательной деятельности в МАДОУ 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО, учебным 

планом.Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития, демонстрируют положительную 

динамику освоения воспитанниками программы по всем областям по 

сравнению с предыдущим годом.По сравнению с предыдущим годом 

увеличилось количество воспитанников и педагогов, принявших участие в 

конкурсах различного уровня.Выход на дистанционный формат дошкольного 

образования выявил проблему недостаточной оснащенности учреждения 

техническими средствами и отсутствием методических разработок для 

решения образовательных задач. В то же время, педагоги готовили 

информационные ролики, совершенствовались в подготовке презентаций, 

проведению мероприятий в формате zoom.  
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4. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В МАДОУ № 19 разработано положение о внутренней системе оценки 

качества образования.  

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени 

соответствия требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования: 

-образовательных программ дошкольного образования, реализуемых 

образовательной организацией; 

- результатов освоения образовательных программ дошкольного 

образования; 

- условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом оценки качества образования в МАДОУ № 19 являются 

условия: финансовые, материально-технические, кадровые, психолого-

педагогические, предметно-пространственная развивающая среда. 

 Данные, полученные в ходе процедур в рамках ВСОКО, используются 

для выработки оперативных решений и лежат в основе управления качеством 

дошкольного образования МАДОУ № 19. 

Система качества дошкольного образования, реализуемая в 

соответствии с Положением о системе внутреннего мониторинга качества 

образования в МАДОУ №19, представлена как система контроля внутри 

организации. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, 

отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и предложения. Все рекомендации в рамках проведения 

внутреннего контроля выполнены своевременно. 
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Процедура оценки вариативных показателей ВСОКО связана с 

запросами родителей и включает: 

- личностных результатов воспитанников (включая показатели 

социализации и адаптации); 

- здоровья детей (динамика); 

- достижения детей на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг; 

- готовность детей к школьному обучению. 

Показатели и критерии качества образовательных результатов не 

приравниваются к целевым ориентирам дошкольного образования, не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

 

 

Заболеваемость (средний показатель количества пропущенных 

дней на одного человека в 2021 году) 

 

 

Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 
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В течение года проводятся следующие виды закаливания: 

- утренняя и бодрящая гимнастика; 

-организация спортивных мероприятий; 

- обучение ходьбе на лыжах; 

- ходьба босиком по гимнастическим коврикам; 

- воздушные ванны;  

- пальчиковая гимнастика. 

Чтобы не допустить распространения коронавируснуй инфекции, 

администрация Детского сада ввела дополнительные ограничительные 

ипрофилактические меры: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников работников; 

- термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками 

инфекционных заболеваний изолируются; 

- еженедельная генеральная уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусномурежиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого 

использования; 

- бактерицидные установки 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 предъявить заключение врача об отсутствии 

медицинскихпротивопоказаний для пребывания в Детском саду ребенка, 

который переболел или контактировал с больным CОVID -19. 
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Каждая группа оснащена закрытыми облучателями – бактерицидными 

лампами. 

Увеличение детской заболеваемости связано с ростом заболеваемости 

по Covid и тем, что детский сад посещают два и три ребенка одновременно. 

Соответственно и на больничный лист уходят семьями. 

Бактериальная и химическая чистота воздуха в помещениях достигается 

сквозным проветриванием, которое создает возможность многократной 

смены воздуха за короткий срок. Сквозное проветривание проводят 

кратковременно, 5 - 7 минут, в отсутствии детей. Проводят его: утром перед 

приходом детей, перед занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во 

время дневного сна, после полдника. 

Хорошим средством закаливания, укрепления и формирования свода 

стопы является хождение босиком. Педагоги приучают детей ходить босиком 

в помещении. После дневного сна дети идут от своей кроватки по «дорожкам 

здоровья» босиком.  

Наибольший оздоровительный эффект достигается при проведении 

физических упражнений на открытом воздух. Летом все организованные 

формы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 

спортивные упражнения) проводятся на участке группы или спортивной 

площадке. Один раз, начиная с младшего дошкольного возраста, занятия по 

физической культуре проводятся на улице. Чтобы занятия физической 

культурой были интересны детям, увлекательны, педагоги разрабатывают 

разнообразные элементы занимательного характера, направленные на 

активизацию двигательной активности детей, развитие ловкости и 

координации. 

Использование воды в целях закаливания детей в повседневной жизни 

сочетается с формированием у них навыков личной гигиены. Дети до 3-х лет 
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при умывании моют кисти рук, лицо. С возрастом и по мере привыкания при 

умывании увеличивается зона воздействия: моют руки до локтя. 

Наиболее мягкой специальной закаливающей процедурой считаем 

воздушные ванны. Местную воздушную ванну ребенок получает, находясь в 

обычной одежде (оставляющей обнаженными руки и ноги), во время 

физкультурных и музыкальных занятий, ежедневной утренней гимнастики, 

общую воздушную ванну - при смене белья после дневного сна. 

Во время организованной образовательной деятельности, требующей 

большой умственной нагрузки и в промежутках между ними проводятся 

физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты. 

В дошкольном учреждении ведущая деятельность – игровая. В целях 

профилактики переутомления традиционные занятия заменены 

интегрированными, которые проводятся в игровой форме. 

Регулярные прогулки на свежем воздухе способствуют оздоровлению и 

закаливанию организма детей. Воспитанники ДОУ ежедневно находятся на 

улице не менее трех часов. 

Педагоги обеспечивают достаточную, соответствующую возрастным 

особенностям двигательную активность детей в течение всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. Каждый 

месяц проводятся физкультурные досуги и праздники. 

На территории детского сада создано пространство для активной 

двигательной деятельности в теплое время года. Появившаяся разметка 

игровых зон (полосы препятствий, улитка «Цифры», фигуры, следы и др.) 

дают возможность   организовать множество игр для детей разного возраста. 

Игры на асфальте развивают память, внимание и мышление, учат 

анализировать, хорошо тренируют координацию движения и умение 
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ориентироваться в пространстве, способствуют повышению эмоционального 

тонуса у детей. 

В зимнее время года на участках были созданы из снега лабиринты, 

скаты, полосы препятствий. Зимой 2020 года изготовили ледяной 

«Аэрохоккей», лыжи – самокаты, керлинг.  С первым снегом начали готовить 

хоккейную площадку для детей. Хочется отметить, что поле оказалось весьма 

практичной задумкой. На каждой прогулке дети, по большей части мальчики, 

играют с мячом или шайбой по выбору. Были проведены турниры по хоккею 

с мячом. В 2021 году закуплены и активно используются в индивидуальной 

работе с воспитанниками нейроскакалки. 

Правильная организация питания является важной составляющей 

формирования здорового образа жизни человека. Питание в детском саду 

осуществляется в соответствии с утвержденным цикличным сезонным 10-ти 

дневным меню, на основе действующих СанПиН. С сентября 2021 года 

МАДОУ № 19 обеспечивает воспитанников четырехразовым питанием 

(завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). 
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Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг (по результатам 

анкетирования) 

 

 
  

Вывод: система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально 

удовлетворять потребность и запросы родителей.По сравнению с 

предыдущим годом показатели удовлетворенности родителей деятельностью 

МАДОУ № 19 повысилось. Так же отмечена положительная динамика 

вовлеченности родителей в образовательный процесс и информированность 

родителей за счет большого количества информации, размещенной на сайте 

образовательного учреждения, проведения занятий в дистанционном 

формате, использования информирования посредством WhatsApp, СМС. 

 

 

0 100 200 300 

средний показатель 

удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

деятельностью МАДОУ № 19 

вовлеченность родителей 

(законных представителей в 

образовательный процесс) 

информированность родителей 

(законных представителей о 

деятельности МАДОУ № 19) 

73,3% 

75,4 % 

65,3 % 

79,2% 

79,2% 

81,5 % 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

83,4% 

88,5% 

88,8 % 

82,9 % 

93,8 % 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 



Документ подписан электронной подписью. 

43 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

МАДОУ №19 укомплектовано кадрами на 97%. В МАДОУ работают 

квалифицированные кадры, имеющие высшее и среднее профессиональное 

педагогическое образование, с достаточно высоким уровнем 

профессионализма. 

Работа с кадрами направлена на повышение уровня профессионализма, 

творческого потенциала, педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи. Составлен перспективный план прохождения 

аттестации, повышения квалификации педагогов.Общее количество 

педагогов - 17, из них: 13воспитателей, 1 музыкальныйруководитель, 1 

инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 

 

Педагогический состав  

 

Наименование должности 2019 год 2020 год 2021 год 

Воспитатель 13 13 13 

Музыкальный руководитель 1 1 1 

Инструктор по физической культуре 1 1 1 

Педагог-психолог - 1 1 

Учитель -логопед - 1 1 
 

 

Распределение педагогических 

работников по стажу работы (17 чел.) 

Образование педагогических 

работников (17 чел.) 

  
 

 

11,7% - 2 
чел 

11,7% - 2 
чел 

23,5% 
- 4 

чел 
5,9% - 1 

чел 

47% - 
8 чел до 3 -х лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

35,2 % - 
6 чел 

64,8% - 
11 чел. 

высшее 

среднее 
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В 2019 г. – 14 педагогов; 

в 2020 г. – 16 педагогов; 

в 2021 г. – 17 педагогов:  

 

 

Квалификация педагогов (чел.) 

 
 

 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, творческие группы, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений 

города, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

Выступления из опыта работы в рамках конференции Zoom в 2021 

году 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Выступление из опыта работы 09.03.2021 г. воспитатель 

8 

1 

5 

8 

1 

7 

8 

0 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

не имеют категории Соответствие 
занимаемой 
должности 

1 квалификационная 
категория 

2019 г. 

2020 г. 

2021 г. 
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«Роль фольклора в развитии 

детей раннего возраста» в 

рамках ГМО воспитателей 

раннего возраста 

Савицкая И.Н. 

2 Выступление из опыта работы 

«Развитие речи дошкольников 

по средствам театрализованной 

деятельности» в рамках «Клуба 

педагогических встреч» 

29.03.2021 г. воспитатель 

Кащаева Ю.Ю. 

3 Выступление из опыта работы 

«Развитие познавательного 

интереса у детей дошкольного 

возраста в процессе 

экологического воспитания» в 

рамках ГМО воспитателей» 

13.10.2021 г. воспитатель 

Бурова А.Е. 

4 Выступление из опыта работы 

«Развитие творческих 

способностей дошкольников 

средствами театрализованного 

искусства» в рамках ГМО 

музыкальных руководителей 

25.11.2021 г. музыкальный 

руководитель 

Незговорова 

Н.В. 

 

Курсы повышения квалификации 

2018 (18 педагогов) 2019 (15 

педагогов) 

2020 (16 

педагогов) 

2021 (17 

педагогов) 

6 чел. 7 чел. 8 чел. 5 чел. 
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В связи с проведением ограничительных мероприятий, возникла 

необходимость выйти на новый формат взаимодействия всех членов 

педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагогов 

была переформатирована, изменив очную форму работы на дистанционную. 

В 2021 годупроведен мониторингготовности управленческих и 

педагогических кадров МАДОУ №19 к работе в условиях цифровой 

трансформации.  Выявлено, что у сотрудников в достаточной степени 

сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач 

цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять 

современные технические средства обучения и информационно – 

коммуникативные технологии, использовать дистанционные образовательные 

технологии. 

Вывод: анализ состава педагогов позволяет сделать выводы о том, что 

коллектив МАДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный. За 2021 

год три педагога аттестованы на первую квалификационную категорию. 

Значительно увеличилось количество педагогов, участвующих в 

мероприятиях муниципального масштаба. Текучесть кадров из числа 

специалистов обусловлена территориальной удаленностью от города и 

контингентом проживающих (военнослужащие и их супруги). В 2021 году в 

МАДОУ № 19 приняты на работу 2 молодых специалиста. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение МАДОУ осуществляется в 

соответствии с образовательной программой МАДОУ №19. В МАДОУ 

функционирует методический кабинет, который обеспечивает педагогов ДОУ 
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необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической 

литературой и пособиями. 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в 

себя: 

1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала 

педагогических работников: педагоги ДОУ принимают активное участие в 

педагогических конкурсах различного уровня. 

2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников: в ДОУ имеется 

компьютер для методической и педагогической деятельности, имеется 

библиотека методической и научной литературы, электронная методическая 

копилка. 

3) Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников: график 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников на пять 

лет, план повышения квалификации педагогических работников на учебный 

год. Проводятся активные формы обучения: семинары-практикумы, деловые 

игры, круглые столы, просмотры открытых мероприятий и мастер-классы. В 

2021 году большая часть мероприятий проходила в онлайн-режиме. 

4) Оказание учебно-методической и научной поддержки всем 

участникам образовательного процесса: в ДОУ созданы коллегиальный орган 

управления, такой как Педагогический совет.  

В методическом кабинете представлено научно-методическое 

оснащение образовательного процесса дошкольного учреждения, оформлены 

разделы: нормативно-правовые документы, программно-методическое 

обеспечение, педагогические периодические издания, обобщен материал, 

иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников.  
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Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

предъявляемым требованиям.  

В 2021 году методический кабинет пополнился дидактическими 

играми, коллекцией семян и злаков. Разработаны картотеки прогулок, 

потешек, подвижных, пальчиковых и театральных игр. В рамках реализации 

годовой задачи по развитию речи изготовлены лэпбуки. Изготовлен 

диагностический материал для детей дошкольного возраста. 

В методическом кабинете функционирует библиотека. Педагогическим 

работникам по их запросам выдаются во временное пользованиеучебные и 

методические материалы, входящие в оснащение развивающих центров 

групп, кабинетов специалистов, функциональных помещений. В 2021 году 

методический кабинет пополнен периодическими изданиями: «Старший 

воспитатель», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 

«Инструктор по ФК», «Музыкальный руководитель».  

Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным услугам ДОУ через сеть Интернет осуществляется с 

компьютера, установленного в методическом кабинете, а также с 

индивидуальных компьютеров. Педагогическим работникам обеспечивается 

доступ к следующим электронным базам данных: профессиональные базы 

данных; информационные справочные системы; поисковые системы. 

Информирование родителей и общественности о деятельности ДОУ 

осуществлялось через официальный сайт МБДОУ, информационные стенды, 

родительские собрания.  

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение в МАДОУ № 19 соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. 
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Необходимо продолжать пополнять и обновлять программно-методическое 

оснащение образовательного процесса. 

 

7. Оценка материально-технической базы 
 

 

МАДОУ № 19 расположено в двух отдельно стоящих двухэтажных 

зданиях, располагающихся в н.п. 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья 

и в н.п. 27 км железной дороги Мончегорск – Оленья. 

Всё имущество образовательного учреждения находится в 

муниципальной собственности города Мончегорска, передано учреждению в 

оперативное управление. 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям, 

предъявляемым к зданию и помещениям ДОУ. Образовательное учреждение 

имеет два двухэтажных здания. Техническое состояние - удовлетворительное. 

Систематически проводятся текущие ремонты системы освещения, 

водоснабжения, теплоснабжения. Игровые площадки оснащены теневыми 

навесами, песочницами и малыми архитектурными формами. Территория 

вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников. 

В зданиях оборудованы музыкально-физкультурный зал, кабинет учителя-

логопеда,кабинет педагога-психолога. Развивающая предметно-

пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 

реализации содержания всех образовательных областей образовательной 

программы МАДОУ. Группы систематически пополняются 

полифункциональным и трансформируемым игровым оборудованием. При 

создании развивающей предметно – пространственной среды учтены 

принцип учета гендерной специфики образования дошкольников, принцип 
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интеграции образовательных областей, комплексно – тематический принцип 

построения образовательного процесса и возрастные особенности детей. Все 

функциональные помещения отвечают гигиеническим требованиям, учтен 

принцип необходимости и достаточности для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №19. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для хранения верхней 

одежды и приема детей), игровая (для проведения занятий, игр, приема 

пищи), спальня, туалетная. 

Все групповые комнаты, расположены на первом и втором этажах 

здания, имеют самостоятельный вход с участка. Двери входа/выхода здания 

оборудованы домофонами. 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту 

детей, учитываются гигиенические и педагогические требования. 

Раздевальные оборудованы шкафами с индивидуальными ячейками для 

верхней одежды и обуви детей. В групповых помещениях столы и стулья 

установлены по количеству детей в группе. Подбор мебели проводится с 

учетом антропометрических показателей.  

Контроль соответствия росту детей и маркировки мебели проводится 

дважды в год, дополнительно антропометрические данные проводятся в 

летний период. Спальни оборудованы стационарными кроватями. Дети 

обеспечиваютсяиндивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены.  

Состояние всех помещений удовлетворительное, не требующее 

капитального ремонта.  

По периметру территорий участки ограждены забором, имеются 

выездные ворота, калитки. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки 

покрыты асфальтом. Пешеходные дорожки соответствуют требованиям 
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безопасности. Территория земельных участков имеет наружное 

электрическое освещение по периметру здания.  

Хозяйственные зоны расположены за территорией зданий. В 

хозяйственной зоне оборудованы площадки для сбора мусора и пищевых 

отходов.  

Групповые площадки - индивидуальные для каждой группы, 

оборудованы малыми архитектурными формами, имеющими 

соответствующие сертификаты качества, они надежно закреплены, 

соответствуют правилам техники безопасности, санитарным нормам, а также 

возрастным особенностям воспитанников.  

Предметно-пространственная развивающая среда учреждения 

представлена центрами для разнообразной детской деятельности в каждом 

групповом помещении: игровой, театрализованной, изобразительной, 

конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры оснащены 

необходимым материалом: художественной литературой, наглядным 

материалом, развивающими играми. Соблюдение принципа 

комплексирования и гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу.  

В учреждении используются игрушки, безопасные для здоровья детей 

иотвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента. 

Все игровое оборудование участков имеет документы о соответствии 

государственным стандартам Российской Федерации и требованиям 

СаНПиНов во всех возрастных группах создана уютная естественная 

обстановка, гармоничная по цветовому ипространственному решению. 

Для обеспечения безопасности учреждение оборудовано специальной 

автоматической системой пожарной сигнализации с передачей сигнала на 
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пультпожарной охраны, имеется стационарная кнопка экстренного вызова 

полиции, ведется постоянное видеонаблюдение территорий МАДОУ. В 

здании, расположенном в н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья 

функционирует охранная сигнализация. На первых этажах зданий 

оборудованы комнаты охраны. По периметру территорий детского сада 

установлены камеры видеонаблюдения, въезд транспорта на территорию 

детского сада органичен истрого регулируется. 

В наличии средства пожаротушения. 

В МАДОУ разработаны: 

- паспорт безопасности; 

- план обеспечения антитеррористической защищенности; 

- актуализирован паспорт доступности; 

- паспорт дорожной безопасности. 

В детском саду ежемесячно, согласно плану, проводятся тренировочные 

занятия, в т.ч. практические по отработке действий персонала при эвакуации 

детей и сотрудников на случай возникновения пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

В 2021 году осуществлена полная замена окон в здании н.п. 25 км на 

сумму 556608,00 рублей. 

На пищеблоке здания, расположенном на 25 км произведен ремонт 

пищеблока на сумму 400,00 рублей. 

В зданиях произведена замена наружных эвакуационных лестниц на 

сумму 3178990,00 рублей. 

Произведен демонтаж и установка противопожарного люка на 

чердачное помещение здания, расположенного на 27 км на сумму – 17000,00 

рублей. 
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 На территории зданий оборудованы уголок ПДД, разбиты клумбы, 

установлена теплица, построены новые малые архитектурные формы.  

Материально-техническая база МАДОУ № 19 позволяет обеспечивать 

государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования; обеспечивать образовательному 

учреждению возможность выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и реализации 

Образовательной программы дошкольного образования. Результаты 

административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное 

влияние на качество и уровень образовательной работы, а также на 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

Для организации качественного полноценного 4-х разового питания 

детей в МАДОУ оборудованы пищеблоки, оснащенные всем необходимым 

технологическим оборудованием и посудой, необходимыми для 

приготовленияи хранения продуктов питания. 

В 2021 году пищеблоки зданий пополнены новой посудой и кухонными 

принадлежностями в соответствии с действующими санитарными правилами:  

- произведена замена электропроводки; 

- приобретены кондитерские столы с деревянной столешницей, 

цельнометаллический стол; 

- приобретены кружки, тарелки, разделочные доски, подносы, мерные 

ложки, цельнометаллические столы, столовые ножи, кастрюли; 

- приобретены весы. 

МАДОУ № 19 имеет два медицинских кабинета, оборудованных в 

соответствии с действующими СанПин. 

В 2021 году в процедурных кабинетах установлены сенсорные 

смесители для умывальников. 
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За счет средств регионального бюджета приобретено:  

 

№ 

п/п 

Наименование Цена 

1 Уличное игровое оборудование 

«Паровозик» 

«Лавочка» 

200000,00 

 

30000,00 

2 Канцелярские товары 15840,00 

3 Спортивное оборудование 

«Нейроскакалки» 

1194,00 

 

В рамках реализации проектов, победителей конкурса, организованного 

ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках благотворительной программы 

«Мир новых возможностей», привлечено 500869,00 рублей. На 

благотворительные средства приобретено: 

№ 

п/п 

Наименование Цена 

1 Подготовлена площадка для установки 

спортивного оборудования 

45000,00 

30000,00 

2 Ноутбук 30000,00 

3 Многофункциональное устройство 17000,00 

4 Планшет 16500,00 

5 Модем 5180,00 

6 Гипропонная лаборатория 7300,00 

7 Вебкамера 

Спикерфон 

Внешний HDD 

Мышь беспроводная 

24545,00 

8 Изготовление стендов 12289,00 
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9 Электрический лобзик 4499,00 

10 Изготовление баннеров 23509,00 

Вывод: материально – техническая база в отношении зданий и 

помещений МАДОУ находится в хорошем состоянии. Оборудование и 

оснащение групповых помещений и методического кабинета соответствуют 

требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, правилам пожарной и 

антитеррористической безопасности, требованиям охраны труда, 

соответствуют принципу необходимости и достаточности для реализации 

образовательной программы МАДОУ №19. Необходима замена 

периметрального ограждения на территории здания, расположенного в н.п.25 

км, а также установка автоматической охранной сигнализации и замена 

дверей. 

Вывод по аналитической части самообследования: анализ деятельности 

учреждения за 2021 год выявил успешные показатели в деятельности 

МАДОУ № 19: 

-в МАДОУ созданы все условия для всестороннего развития 

воспитанников, эффективной работы педагогического коллектива; 

-учреждение имеет стабильный уровень функционирования:  

-нормативно – правовая база соответствует требованиям действующего 

законодательства; 

- осуществляется работа по повышению профессиональных 

компетенций, педагогического мастерства и деловой активности педагогов;  

- совершенствуется и пополняется развивающая предметно-

пространственная среда учреждения, обеспечивая эмоциональное 

благополучие воспитанников, отвечая требованиям ФГОС ДО; 

Управление процессом реализации образовательной деятельности 

носит комплексный и системный характер. 
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Показатели деятельности МАДОУ № 19 за 2021 год 

(данные приведены на 31.12.2021 года) 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе 

дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

 

 

 

Человек 

95 

в режиме полного дня (8–12 часов) 95 

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 8 

Общее количество воспитанников в 

возрасте от трех до восьми лет 

Человек 87 

Количество (удельный вес) детей от 

общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

 

 

Человек 

(процент) 

0 

8–12-часового пребывания 0 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) 

воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

 

 

Человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 

День Ясли – 19 

Сад – 16,8 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

 

 

Человек 

17 

с высшим образованием 6/35,2% 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6/35,2% 
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средним профессиональным образованием 11/64,8% 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности 

(профиля) 

11/64,8% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

9 (52,9%) 

с высшей 0 

первой 9 (52,9%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

10 (58,8%) 

до 5 лет 4 (23,5%) 

больше 20 лет 6 (35,2%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

5 (29,4%) 

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 5 (29,4%) 

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) 

 

15 (89%) 

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) 

 

15 (89%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник 

Человек/человек 17/95 

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. 3 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв.м  

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 деятельности позволяет сделать следующие 

выводы: 

1.Произошло снижение количественного состава воспитанников по 

сравнению с предыдущим годом. Это связано с оттоком военнослужащих из 

населенного пункта 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья, имеющих 

детей дошкольного возраста. Увеличился средний показатель пропущенных 

дней по болезни, это связано с высокой заболеваемость воспитанников 

COVID. 

2. Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует действующим санитарным правилам и позволяет 

организовывать Основную Образовательную программу в полном объеме в 

соответствии с ФГОС дошкольных учреждений. 

2. За 2021 год развивающая предметно–пространственная среда 

значительно пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, 

материалами для занятий и другими средствами организационно 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.Детский сад укомплектован специалистами педагогическими и иными 

работниками. Педагоги МАДОУ имеют высокую квалификацию, большой 
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опыт работы, регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

4. Методическая работа оптимальна и эффективна: педагоги успешно 

реализуют образовательную программу МАДОУ, созданы благоприятные 

условия для профессиональной самореализации и роста педагогических 

кадров. 

5. Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о 

стабильной динамике в усвоении ООП ДО. 

Вместе с тем, имеется ряд проблем, на которые необходимо обратить 

особое внимание в 2022 году и наметить приоритетные направления 

ближайшего развития. 

Проблемные задачи: 

- недостаточное количество технических средств и программного 

обеспечения; 

- высокий уровень заболеваемости воспитанников. 

Основные направления ближайшего развития МАДОУ № 19 

1. Создание целостного здоровьесберегающего пространства для 

сохранения, укрепления и охраны здоровья воспитанников, в том числе детей 

с разнымиобразовательными потребностями. 

2. Продолжать работу по преобразованию предметно–

пространственной развивающей среды детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

3. Развивать активное сотрудничество с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Продолжать поиск инновационных 

подходов во взаимодействии детский сад → ребенок → семья. 

4. Продолжать развивать профессиональную компетентность педагогов, 

по программам совершенствования ИКТ - компетенций, повышения 
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компьютерной грамотности для обеспечения качества образовательной 

деятельности. 

 

 

Заведующий                                                                                 Ж.В. Парфенова  
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