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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 г. N 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 2020 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 2020 календарный год. 

В отчете определен результат деятельности дошкольного 

Учреждения за 2020 год, а также выявлены, возникшие в ходе 

деятельности проблемы, которые стали основой дальнейших перспектив 

развития ДОУ. 

 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об образовательной организации 
Полное и сокращенное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

Год основания 1968, 1969 

Тип образовательной 

организации 

дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

с 01.01.2020 г. 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 

№ 168-16 от 20.04.2016 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. 

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. Работа групп 

mailto:dou19@edumonch.ru
https://dou19-monch.ucoz.ru/
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организована и функционирует в режиме 12-часового 

пребывания детей. 

Контингент 

воспитанников  

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 «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. 
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Учреждение создает условия для реализации гарантированного 

гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

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 105 воспитанников. 

Выполнение муниципального задания в 2020 году - 100%. 

Деятельность МАДОУ № 19 регламентируют Конституция РФ, 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»), Устав МАДОУ № 19, нормативно - 

правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней в 

области образования, локальные акты, распоряжения и приказы 

администрации 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. 
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Учреждение возглавляет руководитель - заведующий, прошедший 

аттестацию, который назначается на должность и освобождается от 

должности распоряжением главы администрации города. Заведующий 

аттестован на соответствие занимаемой должности. 

Представительным органом работников является действующая в 

МАДОУ № 19 Первичная профсоюзная организация. 

Таблица 1 

 
Подробная структура, порядок формирования, компетенция  органов 

управления регулируются  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: 
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Наименование 

органа 

Компетенции 

Наблюдательный 

совет 

Рассмотрение:  

-предложений  органа,  осуществляющего  

координацию  и контроль  деятельности  Учреждения  

или  руководителя Учреждения о внесении изменений в 

Устав Учреждения; 

-предложений  органа,  осуществляющего  

координацию  и контроль  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 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  о внесении 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; 
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-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  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». 
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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,  за исключением  тех,  

принятие  которых  отнесено  к  

компетенции  иных  коллегиальных  органов  

управления Учреждением; 

-согласование  с  председателем  Совета  МАДОУ  по 

представлению  заведующего  Учреждения  локальных 

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  о 

поступлении  и  расходовании  внебюджетных  
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финансовых средств 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  и интересов  работников  и  

воспитанников  Учреждения, ограждающих  

педагогических  работников  от необоснованного  

вмешательства  в  их  профессиональную деятельность;  

по  обеспечению  гарантий  автономности Учреждения;  

обращение  по  этим  вопросам  в государственные и 

муниципальные органы 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 
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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 

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. 
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2 структура – административное управление, которое имеет 

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).  

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. 

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 № 19 организована в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Детский сад посещают 111 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В МАДОУ № 19 функционирует 7 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

2 группы раннего возраста – 21 чел. 

5 групп дошкольного возраста – 90 чел.: 

2 младшие группы – 23 чел. 

1 средняя группа – 22 чел. 

1 старшая группа – 23 чел. 

1 подготовительная группа – 22 чел. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

Основной Образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа составлена в соответствии с ФГОС 
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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 

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.  
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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.  

Реализация программы осуществляется также работой педагога - 

психолога, обеспечивающей создание социально-психологических условий 

для успешного воспитания, обучения и развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. 

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: 48% (11 чел.) – положительная 

динамика, 52% (12 чел.) - продление курса. Невысокая динамика связана с 

тем, что до 16.07.2020 года ставка учителя-логопеда была вакантной, с 

приходом педагога очная работа до открытия групп велась только с 

воспитанниками, посещающими дежурные группы.  

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 
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дальнейшего 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 проводилась с детьми, посещающими 

дежурные группы.   

№ 

п/

п 

Направления апрель 2018 год апрель 2019 год апрель 2020 год 

В С Н В С Н В С Н 

1 Познавательное 3,9% 79 % 16,9

% 

43,3

% 

55,1

% 

1,6

% 

59,4

% 

35,2

% 

5,4% 

2 Речевое 3,9% 79% 16,9

% 

41,1

% 

57,3

% 

1,6

% 

53,3

% 

30,5

% 

16,2

% 

2 Художественно

- 

эстетическое 

19,4

% 

76,5

% 

4,1% 52,4

% 

42,8

% 

4,8

% 

60,4

% 

34,2

% 

5,4% 

3 Социально-

коммуникативн

ое 

10,8

% 

89,2

% 

0% 58,4

% 

40% 1,6

% 

58,3

% 

36,3

% 

5,4% 

4 Физическое  2,1% 83% 12,5

% 

41% 55% 4% 53,9

% 

40,7

% 

5,4% 

 

В обеспечении достижения детьми образовательных результатов 

особые трудности возникали в связи с невозможностью осуществления 

прямого контакта между педагогом и воспитанником. 

В связи с введением эпидемиологического режима, самоизоляцией, 

работой дежурных групп, которые могли посещать только ограниченное 

число воспитанников для освоения основной образовательной программы 

МАДОУ было предусмотрено проведение занятий в записи. На 

официальном сайте МАДОУ № 19 создана вкладка «Сидим дома», в 

которой размещались дидактические и подвижные игры, ссылки на видео-

уроки, мастер-классы, консультации педагогов по различным 

направлениям детского развития.  
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Результатом осуществления воспитательно-образовательного 

процесса является качественная подготовка детей к обучению в школе.  

Обследование воспитанников подготовительной группы на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности, в 

котором участвовало 22 воспитанника, показало следующие результаты: 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной 

к школе группы (%) 

2019 год (17 человек)                                                   2020 год (22 человека) 

  

 

Психологическая готовность к школе (%) 

2019 год 2020 год  
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Выпускники имеют высокую мотивацию к школьному обучению, у 

них развиты представления о школе и деятельности, связанной с ней. Дети 

дисциплинированы, проявляют инициативу во взаимодействии с 

взрослыми и сверстниками, самостоятельны, способны принимать 

самостоятельные решения. Во много этому способствовало тесное 

сотрудничает МБОУ СОШ №10 имени Дважды героя Советского Союза 

Б.Ф. Сафонова, которое осуществляется на основании договора о 

сотрудничестве и годового плана работы детского сада, семьи и школы. В 

связи с пандемией план реализован не в полном объеме.  

Направление работы школы по патриотическому воспитанию, 

проживание воспитанников в гарнизоне, пример родителей (пап) 

военнослужащих, которые составляют 93 % от общего числа родителей 

(пап), способствовало созданию творческой группы по разработке проекта 

«Юные друзья кадет», направленного на гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников МАДОУ.  

 

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 ситуации, художественное слово, 

участие взрослого в деятельности ребенка только с его согласия. 
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Степень 

адаптации 

2018 год 2019 год 2020 год 

легкая 78% 50% 72,4% 

средняя 21,4% 31,2% 27,6% 

тяжелая 0% 18,8% 0% 

№ итогового 

приказа по 

адаптации 

№41 03.04.2018 №52 от 

19.04.2019 

№33 от 

25.03.2020 

 
 

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.  

3.4. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

планом, годовым календарным учебным графиком, режимом работы, 

расписанием организованной образовательной деятельности.  

При составлении расписания учитывается ход недельной умственной 

нагрузки, работа строится в соответствии с СанПиНом, во время занятий 

проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз.  

0
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Учебный план разработан на основе нормативно-правовых 

документов:  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций.  

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 деятельность осуществляется 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, наполненные необходимым оборудованием, 

материалом для организации разных видов детской деятельности. На 

территории ДОУ оборудованы 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. 

3.5. 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 

34 

2 Собрание для будущих воспитанников ДОУ 11 

6 Посадка деревьев на аллее выпускников 6 

7 Постройка ледяных конструкций, фигур на 

участках ДОУ 

22 

9 Выставки рисунков на различные темы в 

рамках годового плана 

61 

10 Конкурсы различного уровня 54 
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3.6. Достижения педагогов и воспитанников детского сада 

 

В МАДОУ № 19 создаются условия для систематического участия 

педагогов и воспитанников в конкурсах, фестивалях, городских и 

международных акциях, выставках, что способствует возможности 

реализовать свой творческий потенциал и повысить самооценку 

воспитанников. 

 

Анализ участия воспитанников МАДОУ № 19 в следующих 

мероприятиях в 2020 году 

 

Мероприятие 

(форма) 

Уровень: 

российский, 

региональный, 

муниципальный 

Кол – во 

мероприятий 

Кол-во 

воспитанников, 

принявших 

участие 

в мероприятии 

Результат 

(диплом, 

грамота, 

место) 

1 2 3 4 5 

Конкурсы 

муниципальный 1 4 чел. 

2 чел. – 3 

место 

2 чел. - 

лауреаты 

всероссийский 

9  26 чел. 

11 чел. – 

диплом 1 

степени 

2 чел. – 

диплом 2 

степени 

8 чел. – 

диплом 3 

степени 

1 чел. – 

лауреат 

4 чел. – 

сертификат 

участника 

«Осенние 

фантазии» 
3 чел. 

1 чел. – 

диплом 2 

место 

2 чел. – 
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диплом 3 

место 

«Краски 

осени» 
3 чел. 

2 чел. – 

диплом 1 

степени 

1 чел. - 

лауреат 

«Дары осени» 2 чел. 

2 чел. – 

диплом 1 

степени 

«Время 

знаний» 
4 чел. 

4 чел. – 

диплом 1 

степени 

«Парад 

снежинок» 
2 чел. 

2 чел. – 

сертификат 

участника 

«Зимняя 

детская 

поделка» 

7 чел. 

1 чел. – 

диплом 2 

степени 

6 чел. – 

диплом 3 

степени 

Творческий 

конкурс 

елочных 

игрушек 

«Новогодние 

игрушки, 

свечи и 

хлопушки» 

2 чел. 

2 чел. – 

диплом 1 

место 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Снеговик, 

снеговичок» 

1 чел. 

1 чел. – 

диплом 1 

место 

Творческий 

конкурс 

«Майский 

праздник – 

День Победы» 

2 чел. 

2 чел. – 

сертификат 

участника 
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международный 

3 13 

13 чел. – 

сертификат 

участника 

Конкурс 

поделок из 

природных 

материалов 

«Фантазия» 

3 чел. 

3 чел. – 

сертификат 

участника 

Конкурс 

детского 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Любимой 

мамочке моей» 

5 чел. 

5 чел. – 

сертификат 

участника 

Конкурс 

новогодних 

поделок и 

рисунков 

«Елка 

наряжается – 

праздник 

приближается» 

5 чел. 

5 чел. – 

сертификат 

участника 

Акции муниципальный 1 14 чел. участники 
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Участие педагогов МАДОУ №19 в профессиональных конкурсах в 

2020 году 

 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

участника, 

должность 

Уровень Результат 

конкурс методических 

разработок «Здоровое 

поколение – 2020» 

Капустина 

Л.Н., 

Савицкая 

И.Н. 

межмуниципальный 

1 место 

Козлова 

А.В., 

Волошина 

А.В. 

Фролова 

О.А. 

3 место 

Региональный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Фролова 

О.А. 
региональный 1 место 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Шаповалова 

О.Г. 
всероссийский 

диплом 

участника 

конкурс «О крепком 

здоровье замолвите 

слово» 

Капустина 

Л.Н., 

Савицкая 

И.Н. 

всероссийский 
диплом 2 

степени 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогических 

работников «Пристань 

детства» 

Волошина 

А.В. 
II всероссийский 

диплом 2 

степени 

профессиональный 

конкурс «Ты гений» 

Фролова 

О.А. 
IX международный 

диплом 1 

степени 

педагогический конкурс 

«Профессиональный 

мониторинг». Номинация 

«Развитие детей 

дошкольного возраста» 

Капустина 

Л.Н. 
XV всероссийский 1 место 
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Участие дошкольного образовательного учреждения в конкурсах  

различного уровня в 2020 году 

 

Наименование мероприятия Уровень Результат 

Городской экологический 

десант «Красивому городу – 

чистые улицы» в рамках 

городской экологической 

акции «Зеленый и чистый 

Мончегорск – 2020» 

муниципальный участие 

Конкурс социальных 

проектов, организованного 

ПАО «ГМК «Норильский 

никель» в рамках 

благотворительной 

программы «Мир новых 

возможностей» (2020) – 

проекты «Этнотеатр «Сказки 

народов Севера»», 

«Интерактивная 

практическая площадка 

«Эколенок»» 

региональный победитель 

Конкурс «Лучший детский 

сад Мурманской области – 

2020» 

региональный участие 

Программа «Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс в жизни дошколят и 

акции по внедрению ВФСК 

«ГТО» среди детей 

дошкольного возраста 

«Дошколята! Всем на ГТО!» 

региональный участие 

 

В 2020 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»: проекты «Этнотеатр «Сказки народов 

Севера»», «Интерактивная практическая площадка «Эколенок»».  

В связи с введением ограничительных мероприятий по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия на территории РФ и 
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распространением новой короновирусной инфекции, ограниченным 

посещением детей детского сада, команда проекта организовала 

мероприятия в дистанционном формате посредством сети Интернет. Это 

способствовало привлечению большего количества участников, членов 

семей, чьи дети являются воспитанниками детского сада.  

В ходе реализации мероприятий проекта (презентации, видеоролики, 

мастер-классы, игры-этюды, театрализованные постановки, дефиле) 

«Сказки народов Севера» дети знакомились с профессиями  людей, 

служащих в театре,   с театральной терминологией (актер, режиссер, 

осветитель, костюмер, гример), видах театра  расширяли представления  о 

мире театра, обобщали представление о природных условиях родного края, 

традициях северных народов. Обыгрывание эпизодов сказок, 

театрализованные постановки, которые проводились с учетом санэпидем 

обстановки способствовали развитию речи и творческих способностей 

воспитанников. 

В ходе реализации мероприятий проекта «Эколенок» на территории 

детского сада открыты познавательные интерактивные зоны «Каменная 

сказка», «Следопыт», «Пчелиная пасека», «Лаболатория Росток», 

«Северный лес». Через игровую и исследовательскую деятельность, 

практические занятия сотрудники учреждения готовили воспитанников к 

пониманию экологических проблем, приобщали к познанию окружающего 

мира, формировали экологическое мировоззрение дошкольников. Для 

привлечения большего количества участников использовался 

дистанционный формат работы. 

В декабре 2020 года МАДОУ № 19 стал победителем конкурса 

социальных проектов, организованного ПАО «ГМК Норильский никель» в 

рамках благотворительной программы МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

по двум проектам «Эколенок . Сквозь территории к познаниям, 

«Спортивно-туристическая фрироуп-площадка «Ветер Арктики»». 
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Вывод: организация образовательной деятельности в МАДОУ 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС 

ДО, учебным планом и коррективами, внесенными неблагоприятной 

санитарно - эпидемиологической обстановкой.  Результаты 

педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровней развития, демонстрируют положительную динамику 

освоения воспитанниками программы по всем областям. Увеличение 

воспитанников с низким уровнем развития обусловлено непосещением 

детского сада в период пандемии, отсутствием возможности проведения 

очных занятий. 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.  

 

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; 
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- 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. 

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. 
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Заболеваемость (средний показатель количества пропущенных 

дней на одного человека) 

 

 

Состояние работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 

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. 

Каждая группа оснащена закрытыми облучателями – 

бактерицидными лампами. С детьми проводится витаминопрофилактика 

(«С» - витаминизация третьих блюд, приготовление компотов из 

свежеприготовленных ягод). 

Снижение детской заболеваемости обусловлено режимом 

самоизоляции и долгой работой «дежурных групп» и планомерной работой 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников в ДОУ. 
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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 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. 



33 

 

 

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 

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. 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. 
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С сентября 2020 года инструктор по физической культуре для детей 

старшего возраста включила в занятия по физическому воспитанию 

элементы нового вида спорта – керлинга. Изготовила инвентарь, который 

можно использовать в независимости от погодных условий. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогов по всем показателям.  

В связи с эпидемиологической обстановкой в учреждении был 

разработан и приведен в действие план по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), среди 

сотрудников и воспитанников дошкольного образовательного учреждения. 

План включал в себя ряд мероприятий:  организация режима работы ДОУ 

в условиях новой коронавирусной инфекции;  мониторинг состояния 

здоровья сотрудников и воспитанников; мероприятия по профилактике 

коронавируса, проводимые внутри помещений детского сада.  

В течение года воспитанники активно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня онлайн. 

 

Мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг (по результатам 

анкетирования) 
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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.  

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

МАДОУ №19 укомплектовано кадрами на 96%. 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: 13 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по физической культуре. 

 

Педагогический состав  

 

Наименование должности 2018 

год 

2019 год 2020 год 

Воспитатель 12 13 13 

Музыкальный руководитель 2 1 1 

Инструктор по физической культуре 2 1 1 

Педагог-психолог 1 - 1 

Учитель -логопед 1 - 1 
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Стаж педагогической работы 

педагогических работников 

Образование педагогических 

работников 

  

 

 

 

Квалификационная категория педагогов 
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периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 
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хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

Выступления из опыта работы в рамках конференции Zoom в 

2020 году 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Выступление из опыта работы 

«Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ» в рамках ГМО 

инструкторов по физической 

культуре 

17.11.2020 г. инструктор по 

физической 

культуре 

Фролова О.А. 

2 Выступление из опыта работы 

«Воспитание у дошкольников 

нравственно-патриотических 

чувств посредством знакомства 

с понятием «Семья» в рамках 

ГМО воспитателей 

10.12.2020 г. воспитатель 

Стужук Л.И. 

 

Курсы повышения квалификации 

2018 (18 педагогов) 2019 (15 педагогов) 2020 (17 педагогов) 

 

Участие педагогов в мероприятиях муниципального уровня 

-16.01.2020 г. воспитатель Рахматуллина М..М. выступление из 

опыта работы «Работа по формированию интереса к книге у детей 

старшего дошкольного возраста» в рамках проблемного семинара 

педагогических работников МДОУ «Формирование интереса к книге у 

дошкольников» 
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-11.02.2020 г. инструктор по физической культуре Фролова О.А. 

«Нетрадиционные формы работы по физическому воспитанию в работе с 

дошкольниками» в рамках практико-ориентированного семинара 

«Современные подходы к физическому воспитанию»; 

-25.02.2020 г. заместитель заведующего по УВР Кулакова Л.П. 

выступление из опыта работы «Как оценить качество дошкольного 

образования» в рамках ГМО заместителей заведущих по УВР; 

-24.09.2020 г. воспитатель Маннанова М.М. выступление из опыта 

работы «Математика плюс движение. Интегративный подход к 

формированию математических представлений в двигательной 

активности» в рамках секции работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

 Вывод: анализ состава педагогов позволяет сделать выводы о том, 

что коллектив МАДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет 

достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. За 2020 год пять педагогов 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). Необходимо продолжать вести работу по активизации 

педагогов, имеющих достаточный опыт работы, на прохождение 

аттестации. 

 

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 
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ДОУ 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.  

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.  

Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

предъявляемым требованиям.  
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В методическом кабинете функционирует библиотека. 

Педагогическим работникам по их запросам выдаются во временное 

пользование учебные и методические материалы, входящие в оснащение 

развивающих центров групп, кабинетов специалистов, функциональных 

помещений. 

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 МАДОУ, информационные 

стенды, родительские собрания.  

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение в МАДОУ № 19 соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность. 

Необходимо продолжать пополнять и обновлять программно-

методическое оснащение образовательного процесса. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

 

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 
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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 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 
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обеспечиваются индивидуальными 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 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 и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского 

ассортимента. Все игровое оборудование участков имеет документы о 

соответствии государственным стандартам Российской Федерации и 
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требованиям СаНПиНов во всех возрастных группах создана уютная 

естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению.  

Для обеспечения безопасности учреждение оборудовано 

специальной автоматической системой пожарной сигнализации с 

передачей сигнала на пульт пожарной 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. В 

2020 организованы пункты охраны, закуплены металлодетекторы, 

проведена оценка кровли. 

В наличии средства пожаротушения. 

В МАДОУ разработаны: 

- паспорт безопасности; 

- план обеспечения антитеррористической защищенности; 

- актуализирован паспорт доступности; 

- паспорт дорожной безопасности. 

В 2020 году осуществлена частичная замена (17 шт) окон в здании 

н.п. 25 км на сумму 450000,00. 

 На территории зданий оборудованы уголок ПДД, разбиты клумбы, 

установлена теплица, построены новые малые архитектурные формы.  

Приобретены стулья для музыкального зала в количестве 25 штук. 

Шкафчики для раздевалок в двух группах в количестве 30 штук. 

Пищеблоки зданий в 2020 году пополнены новой посудой и 

кухонными принадлежностями.  

За счет средств регионального бюджета приобретено: 

№ 

п/п 

Наименование Цена 

1 Игровая зона 69568,00 

2 Шведская стенка 9240,00 
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3 Детские музыкальные инструменты 7360,00 

4 Столы 7400,00 

5 Канцелярские товары 17515,34 

6 Детские игрушки 21959,00 

7 Подставка под поделки 8050,00 

8 Дидактический стол с пуфиками 12950,00 

9 Центр воды и песка 2840,00 

10 Музыкальный игровой стол 15900,00 

11 Уголок природы 8830,00 

12 Физкультурное оборудование 21165,00 

13 Конструктор деревянный напольный 23800,00 

14 Игровой набор «Дары Фребеля» 23000,00 

15 Куклы 7000,00 

16 Методические пособия 9450,00 

 

В рамках реализации  социальных проектов, победителей конкурса, 

организованного ПАО «ГМК «Норильский никель» в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей», привлечено 

561324, 00 внебюджетных средств. На благотворительные средства 

приобретено: 

Наименование Стоимость 

Швейная машина 19899,00 

Микрофон 2499,00 

Стойка микрофонная 3799,00 

Акустическая система 28499,00 

ноутбук 20299,00 

Ширма для театра 45800,00 

Приобретена ткань, Изготовлены костюмы для 

организации театрализованной деятельности 

29946,00 
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Создана практическая познавательная площадка 

«Метеостанция» 

125515,50 

Установлена теплица 9000,00 

 

За счет внебюджетных средств приобретено: 

 

Наименование Сумма 

Стулья для музыкального зала 25500,00 

Шкафы для раздевалок 53200,00 

Закупка программного оборудования «Вижен 

Софт» 

9500,00 

Закупка производственных столов 13836,00 

Кровать трёхъярусная 9820,00 

Поставка дезинфицирующих средств 25200,00 

 

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. 

Вывод по аналитической части самообследования: анализ 

деятельности учреждения за 2020 год выявил успешные показатели в 

деятельности МАДОУ:  

- повышение методической активности педагогов ДОУ, высокие 

показатели транслирования педагогического опыта на различных уровнях;  

- в ДОУ прослеживаются хорошие показатели индивидуального 

развития воспитанников. Ведется систематическая работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников, развитию физических качеств и 

обеспечению оптимального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья воспитанников, формированию основ здорового образа 

жизни, привитию навыков безопасного поведения; 
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- осуществляется работа по повышению профессиональных 

компетентностей, 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. 

- значительно расширена материально-техническая база.  

 

Показатели деятельности МАДОУ № 19 за 2020 год  

(данные приведены на 31.12.2020 года) 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, 

которые обучаются по программе 

дошкольного образования в том числе 

обучающиеся: 

 

 

 

Человек 

111 

в режиме полного дня (8–12 часов) 111 

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 21 

Общее количество воспитанников в 

возрасте от трех до восьми лет 

Человек 90 

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, 0 
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психического развития 

обучению по образовательной 

программе дошкольного образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 

День Ясли – 7,3 

Сад – 9,3 

Общая численность педработников, в 

том числе количество педработников: 

 

 

Человек 

17 

с высшим образованием 7/41% 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6/35% 

средним профессиональным 

образованием 

10/59% 

средним профессиональным 

образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10/59% 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

7(41%) 

с высшей 0 

первой 7 (41%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

10(59%) 

до 5 лет 4 (24%) 

больше 20 лет 6 (35%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте: 

 

 

Человек 

(процент) 

 

 

4 (24%) 

до 30 лет 0(0%) 

от 55 лет 4 (24%) 

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) 

 

14 (82%) 

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) 

 

14 (82%) 
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Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник 

Человек/человек 17/111 

Наличие в детском саду:  

 

Да/нет 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре да 

Учителя-логопеда да 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

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.Количественный состав воспитанников по сравнению с 

предыдущим годом увеличился. Снизился средний показатель 

пропущенных дней по болезни – этому, с одной стороны,  способствовала 

планомерная работа, направленная на оздоровление воспитанников, с 

другой стороны, данные сформированы с 01.01.по 31.12. – большую часть 

данного периода большинство детей не посещало детский сад в связи с 

противоэпидемиологическими мероприятиями. 

2. Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет организовывать 
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Основную Образовательную программу в полном объеме в соответствии с 

ФГОС дошкольных учреждений. 

3. Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

Основные направления ближайшего развития МАДОУ № 19 

Продолжать работу по преобразованию предметно–

пространственной развивающей среды детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья детей 

через спектр оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости 

детей. 

Продолжать пополнять и обновлять программно–методическое 

оснащение образовательного процесса, позволяющие достичь цели и задач 

ООП ДО во всех образовательных областях, в том числе разработать 

методическую базу для проведения занятий в дистанционном режиме. 

Продолжать создавать благоприятные условия для успешной 

адаптации воспитанников. 

Продолжать пополнять библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

АООП ДО для подготовки к проведению занятий онлайн. 

Продолжить работу по повышению квалификации педагогических 

работников. 

Продолжить укрепление материально–технической базы детского 

сада, в том числе приобретение техники для ведения мероприятий онлайн. 

 

Заведующий                                                                               Ж.В. Парфенова 


