


Основание проведения самообследования 
Порядок проведения самообследования образовательной организацией, разработан в 

соответствии с:  
- п.3 ч.3 ст. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 « Об образовании в Российской 
Федерации»,  
- Порядком проведения самообследования образовательной организацией, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462  
- Приказом № 1218 от 14 декабря 2017 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»)  
- Приказом № 1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
- Приказом комитета по образованию администрации города Мурманска № 2043 от 29.10.2018  
«Об утверждении порядка предоставления ежегодного отчета о результатах самообследования 
муниципальных образовательных учреждений города Мурманска» 

  
I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
г. Мурманска № 93 
Сокращенное наименование: МАДОУ г. Мурманска № 93 
Юридический адрес: 183038, Мурманская область, город Мурманск, ул. Софьи Перовской,  
д.  15-а 
Местонахождение Образовательного учреждения, контактная информация:  
первый корпус - ул. Софьи Перовской, дом  15-а, тел: 45-06-23 
второй корпус - ул. Софьи Перовской, дом  35, тел: 45-26-72 
третий корпус – переулок Рыбный, дом 4, , тел: 42-12-04 
Структурные подразделения: 

- Центр игровой поддержки ребенка 183038, г. Мурманск, Проезд Рыбный, д.4 
- Логопункт 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 15 «А» 

Адрес сайта в Интернете: alenka93.com.ru   
E-mail: dou93@bk.ru 
Учредитель - комитет по образованию администрации города  Мурманска 
Заведующий – Шалдыбина Елена Александровна, тел/факс 45-46-24                                                                 
Режим работы: 

Детский сад работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 07-00 до 19-00 часов. Выходные 
дни соответствуют производственному календарю, утвержденному Правительством РФ  - 
суббота, воскресенье, праздничные выходные дни. 
Приём детей в МАДОУ г. Мурманска № 93 осуществляется в соответствии с Правилами 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в ДОО.   

Количественные показатели комплектования 
Учреждение укомплектовано в соответствии с муниципальным заданием и санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций.  

2019 учебный  год 

16 групп на 331  воспитанника, из них:  

5 групп раннего возраста  (с 1,5-3) 66 



3 младших группы (3-4 года) 67 

3 средних  группы (4-5 лет) 75 

2 старших группы (5-6 лет) 52 

2 подготовительных группы  (6-7 лет) 55 

логопедическая группа (5-7 лет) 16 

 
 

Нормативное и  правовое обеспечение образовательной деятельности  
МАДОУ г. Мурманска № 93 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется: 
Закон 273 ФЗ – Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации. 
Приказ  министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
Санитарно - эпидимиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 
Устав МАДОУ г. Мурманска № 93 утвержден приказом комитета по образованию 
администрации г. Мурманска от 26 января  2017 года № 127 (изменения к Уставу утверждены 
приказом комитета по образованию администрации г.Мурманска № 1124 от 22.05.2019). 
Лицензия на образовательную деятельность от 27.01.2017 серия 51ЛО1 № 0000688 
устанавливает, что детский сад  имеет право осуществления образовательной деятельности по 
образовательной программе, указанной в приложениях к лицензии. 
Лицензия на медицинскую деятельность  № ло-51-01-001087, получена 27.12.2013  
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 
Российской Федерации. 
Локальными актами образовательного учреждения. 

 
Система управления МАДОУ 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом МАДОУ г. Мурманска № 93 и строится 
на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 
Образовательного учреждения является руководитель МАДОУ - заведующий Образовательным 
учреждением. 
Коллегиальными органами управления являются: 
- общее собрание работников образовательного учреждения;  
- наблюдательный совет Образовательного учреждения;  
- педагогический совет образовательного учреждения. 

Основные функции органов управления: 
- заведующий осуществляет общее управление МАДОУ. Действует от имени Учреждения и 
представляет его интересы, заключает гражданско-правовые и трудовые договоры, утверждает 
штатное расписание, отчетность, устанавливает систему оплаты труда, обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных подразделений МАДОУ. 
- общее собрание работников образовательного учреждения участвует в разработке и 
заключении с администрацией Учреждения коллективного договора и заслушивает отчеты 



администрации о его выполнении, принимает правила внутреннего трудового распорядка, 
участвует в вопросах стратегии развития Учреждения, материально-технического обеспечения 
и оснащения Учреждения, представления работников к наградам. 
- педагогический совет дошкольного учреждения осуществляет выбор содержания 
образования, форм, методов обучения и воспитания, разработку и принятие образовательных 
программ и учебных планов, утверждение и предоставление Учредителю и общественности 
ежегодного отчета в части образовательной деятельности, организацию и совершенствование 
методического обеспечения образовательного процесса, содействие повышению квалификации 
педагогических работников, развитию их творческих инициатив, подведение итогов 
образовательной деятельности и определение задач на следующий период работы. 
- наблюдательный совет участвует во внесении изменений в Устав, в создании и ликвидации 
филиалов, в реорганизации Учреждения, в создании проекта плана финансово-хозяйственной 
деятельности, отчётов, в совершении различных сделок, выборе кредитных организаций, 
проведении аудита. 

 

2.  ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МАДОУ 
        Построение внутренней системы оценки качества образования осуществляется на 
основании Положения о  внутренней оценке  качества дошкольного образования в дошкольной 
образовательной организации – МАДОУ г. Мурманска № 93. Оценка индивидуального 
развития воспитанников, их динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 
результатов, производится педагогами в рамках педагогической  и психолого-педагогической 
диагностик.  Инструменты для фиксации индивидуального развития ребенка направлены на 
диагностику общей культуры, динамику развития физических, интеллектуальных и личностных 
характеристик, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Предметом внутренней оценки качества дошкольного образования являются:  

- качество организации образовательной деятельности, включающей условия реализации 
образовательной программы дошкольного образования, в том числе доступность дошкольного 
образования, условия комфортности получения дошкольного образования, материально-
техническое обеспечение образовательной деятельности, организация питания; 
- состояние здоровья воспитанников; 
- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 
качества дошкольного образования;  
- эффективность управления качеством дошкольного образования и открытость деятельности 
дошкольной образовательной организации; 
               В качестве источников  данных для внутренней оценки качества дошкольного 
образования используются: 
- оценка индивидуального развития воспитанников в образовательной деятельности 
дошкольной образовательной организации; 
- мониторинговые исследования условий реализации образовательной программы дошкольного 
образования в дошкольной образовательной организации; 
- социологические опросы удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством  
дошкольного образования; 
- отчеты педагогических работников дошкольной образовательной организации; 
- наблюдение и анализ организации образовательной деятельности с воспитанниками 
дошкольной образовательной организации,  мероприятий, организуемых педагогами 
дошкольной образовательной организации. 
 
 
 



Организационная структура внутренней оценки качества образования 
 
 
Администрация МАДОУ 
 

Управляющий Совет 
МАДОУ 

Педагогический совет МАДОУ 

-формирует локальные 
акты, принимает 
управленческие решения 

-участвует в разработке 
системы показателей и 
критериев оценки 

 - обсуждает систему показателей 
  -принимает участие в экспертизе    
  качества ОД 

-разрабатывает пути 
совершенствования 
ВСОКО 

-готовит предложения для 
администрации по выработке 
управленческих решений 

 - участвует в оценке качества  ОД 
  -содействует организации    
   работы по развитию   
   профессионализма педагогов,    
   развитию их творческих    
  инициатив 

-обеспечивает проведение  
оценочных процедур, 
исследований  
-осуществляет сбор, 
обработку, хранение и 
представление информации 

  - заслушивает информацию,    
  отчеты, доклады и т.д. 

 
1. Качество организации образовательной деятельности,  

включающей условия реализации образовательной программы ДО,  
в т.ч. материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, доступность 
дошкольного образования, условия комфортности получения ДО,  организация питания 

 
1.1. Оценка материально-технического  обеспечения образовательной деятельности 

Инфраструктура  МАДОУ включает в себя 3 здания:  

площадь 
 (кВ.м) 

I корпус 
 (С. Перовской, 15А) 
 

II корпус  
(С. Перовской, 35) 

III корпус 
 (пр. Рыбный, 4) 

здание 1762,9 1027,8 598,0 
территория 3958,0 3728,0 нет 

  

место 
расположения 

        имеющиеся помещения                     территория 

I корпус                
(С. Перовской, 
15А) 
 

I этаж: кабинеты заведующего, 
заместителя заведующего, 
музыкального руководителя, 
пищеблок, сухой склад продуктов 
питания,  прачечная, склад 
материальных ценностей, 
медицинский блок, 2 группы со 
спальнями и отдельными выходами, 
музыкальный зал, электрощитовая 
II этаж: 4 групповых ячейки, 2 из 
которых имеют отдельные спальни, 
помещение для занятий по 
технологии В.В. Воскобовича, 
наземный переход, в котором 
организован зимний сад. Переход 
соединяет основное здание с 
пристройкой, на I этаже которой 
находится  плавательный бассейн со 

На территории  оборудованы 
прогулочные площадки, оснащенные 
малыми архитектурными формами  в 
соответствии с возрастом воспитанников. 
Отдельно выделена спортивная площадка 
с мягким резиновым покрытием.  
Центральная аллея по обе стороны 
облагорожена зелеными насаждениями и 
цветниками. Вся территория ограждена 
забором с 2-мя выходами. 
Организовано круглосуточное наружное 
наблюдение за территорией ДОУ.  
вся территория оснащена  светодиодными 
светильниками. 



своей инфраструктурой, а на II этаже 
расположены игровая комната, 
спортивный зал, кабинеты учителей-
логопедов,  

II корпус                
(С. Перовской, 35) 
 

I этаж: кабинет старшего 
воспитателя, педагога - психолога, 
сенсорная комната, пищеблок, сухой 
склад продуктов питания, прачечная, 
склад материальных ценностей, 
медицинский блок, 2 группы со 
спальнями и отдельными выходами, 
музыкальный зал, электрощитовая 
II этаж: 4 групповых ячейки, 2 из 
которых имеют отдельные спальни 

На территории  оборудованы 
прогулочные площадки, оснащенные 
малыми архитектурными формами  в 
соответствии с возрастом воспитанников 
и верандами. Имеются зеленые  
насаждениями. Вся территория ограждена 
забором с 2-мя выходами.  
Организовано круглосуточное наружное 
наблюдение за территорией ДОУ.  
вся территория оснащена  светодиодными 
светильниками. 

III корпус  
(Пр. Рыбный,4) 

Здание расположено на I этаже 
жилого дома. В здание ведут 3 входа 
с разных сторон. Внутри 
оборудованы  сухой склад продуктов 
питания, пищеблок, 4 групповых 
помещения с отдельными спальными, 
музыкальный зал, кабинет старшего 
воспитателя, медицинский блок. 

У корпуса нет своей территории. Для 
прогулок используется дворовая 
территория ( огражденная забором и 
оборудованная малыми архитектурными 
формами. 

 
1.2.  

                Доступность дошкольного образования, условия комфортности получения ДО 

Для комфортного получения дошкольного образования детьми в МАДОУ, помимо 
материально – технических,  созданы все условия – предметно – пространственные, кадровые, 
финансовые и т.д. 

Для детей от 6-ти мес. до 2-х лет,  получающих дошкольное образование в форме семейного, 
в  МАДОУ функционирует центр игровой поддержки ребенка. Услугами ЦИПР в 2019 году 
пользовалось 50 детей. 

Согласно Уставу, дошкольное учреждение осуществляет набор воспитанников с  полутора 
лет. Численность детей в группах соответствует установленным нормам. Процесс 
формирования у детей способов деятельности, приобретенных через проживание ситуаций и 
рефлексию опыта, позволяет им успешно адаптироваться в современном мире, и составляет 
основу компетентностного подхода в дошкольном образовании. 

При реализации данного подхода в воспитании дошкольников, приоритетной задачей 
выступает совершенствование педагогического процесса посредством организации 
развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС), позволяющей ребенку 
проявлять собственную активность и наиболее полно реализовать себя. 

При проектировании РППС в МАДОУ г. Мурманска № 93, мы опираемся на три основные 
установки: 

 1. Общие принципы отбора предметного окружения всех участников образовательного 
процесса: а) безопасность, исключающая физические, психологические и нравственные риски; 
б) соответствие возрастным, индивидуальным и специальным особенностям дошкольника; в) 
наполнение образовательного пространства с учетом зоны ближайшего развития ребёнка. 

  2. Личностно-ориентированная модель взаимодействия, учитывающая различия детей по 
типу темперамента, по склонностям, интересам, темпу развития. 



3. Роль взрослого в качестве проводника в процессе получения ребенком практического 
опыта и знаний от собственных действий. 

Создание благоприятной обстановки, в которой каждый ребенок чувствовал бы себя 
комфортно, имел бы возможность реализовать свою индивидуальность - большое искусство, 
включающее в себя разумную и красивую организацию пространства и его элементов. 
Организуя РППС, педагоги имеют возможность выбрать один из двух подход к ее 

проектированию: 

1. Разделение пространства группы на деятельностные модули в соответствии с детской 
активностью 

2. Гибкое зонирование пространства групповой комнаты: 

-  Зона спокойной деятельности 

 - Зона деятельности, связанной с активным движением,  возведением  крупных  игровых 
построек  и т.п. 

 -  Рабочая зона 

На границе зон расположено оборудование и материалы, часто используемые в 
соприкасающихся зонах. 

Ребятам нравится организовывать самостоятельную и совместную деятельность без привязки 
к определенному пространству. Весь материал хранится в удобных пластиковых емкостях с 
цветовыми метками, которые позволяют ребенку быстро, удобно, аккуратно и безопасно 
переносить его с места на место.  Все части пространства группы, в зависимости от 
образовательной задачи, имеют возможность изменяться по объему, имеют трансформируемые 
границы. Стеновые и напольные покрытия задействованы и служат для развития 
сенсомоторной сферы дошкольников.  

Отвечая современным тенденциям  информатизации образовательного процесса, группы 
оснащены техническими и электронно-информационными   ресурсами, позволяющими 
организовать образовательный процесс на качественно новом уровне.  

Наличие информационно-коммуникационных ресурсов 

Название ТСО кол-во ТСО Название ТСО кол-во ТСО 
планшеты Lenovo tab E8 4 шт. интерактивная песочница 1 шт. 
беспроводные микрофоны 2 шт. программируемые 

конструкторы: 
Lego education WeDo,  
Lego education WeDo 2.0 

7 наборов 

ноутбуки 24 шт. фотоаппарат Nicon D3500 1 шт. 
телевизоры 9 шт. музыкальные центры 3 шт. 
интерактивные доски  4 шт. фортепиано цифровое 3 шт. 
принтеры/МФУ 13 шт. домашняя аудио система 

SONY 
1 шт. 

проекторы 2 шт. магнитола 4 шт. 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса, обеспечения 
открытости и доступности информации о деятельности дошкольного образовательного 
учреждения, функционирует сайт ДОУ, на котором размещена информация, согласно 
действующим требованиям. Сайт размещен на хостинге RUsenter. Все корпуса обеспечены 
беспроводным интернетом, как основным средством телекоммуникации.         

   

 

 

 



1.3.  Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учреждение обеспечивает каждого педагога информационно-справочной, учебной и 
учебно-методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и 
периодическими изданиями, необходимыми для осуществления  образовательного процесса по 
всем направлениям образовательной программы 

Учебно-методический комплект соответствует задачам 
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

 
Программа 

Веракса Н.Е.,  
КомароваТ.С., 
Васильева М.А.  
 
О.Л. Князева,  
М.Д. Маханева   

Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования 
«От рождения до школы». Программа 
 
«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» 

М.: Мозаика-
Синтез  
 
 
 
М.: Просвещение 

2015 
 
 
 
2008 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 
саду для занятий с детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-
Синтез  

2016 

Т.С. Комарова Развитие художественных 
способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 3 – 7 лет 

М.: Мозаика-
Синтез  

2016 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. 
Для занятий с детьми 3 – 7 лет 

М.: Мозаика-
Синтез  

2016 

Р.Е. Буре  Социально-нравственное воспитание 
дошкольников.3- 7 лет 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

О.А. Шиян Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке. Для занятий с 
детьми 3 – 7 лет 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Н.Ф.Губанова  Игровая деятельность в детском саду. 
Для занятий с детьми 2 – 7 лет 

М.:Мозаика-Синтез  2015 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности детей. 
Система работы по возрастам 

М.:Мозаика-Синтез  2016 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. По 

возрастам 

М.:Мозаика-Синтез  2016 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Понамарева 
И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Система работы  По возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Крашеннинников 
Е.Е.,  
Холодова О.Л.  

Развитие познавательных 
способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез  2016 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный 
эколог». Система работы по 
возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Соломенникова 
О.А.  

Ознакомление с природой в детском 
саду. По возрастам  

М.:Мозаика-Синтез  2016 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р.  

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. 4-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез  2014 

Веракса Н.Е., 
Вераксв А.Н.  

Проектная деятельность 
дошкольников 5- 7 лет 

М.:Мозаика-Синтез  2016 

Т.Ф. Саулина  Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения 3- 7 лет  

М.:Мозаика-Синтез  2016 



Л.В.Куцакова  Конструирование из строительного 
материала  По возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 
дошкольников. . Для занятий с детьми 
2-7 лет. 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

В.В.Гербова  Развитие речи в детском саду. По 

возрастам   
М.:Мозаика-Синтез  2016 

В.В.Гербова.  Развитие речи в детском саду. 
Наглядно-дидактическое пособие По 

возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением По 

возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Л.В. Абрамова, 
И.Ф. Слепцова 

Социально – коммуникативное 
развитие дошкольников По возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2017 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 
М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду для занятий с детьми 2-7 лет 
М.:Мозаика-Синтез 2016 

М.Б. Зацепина, 
Г.Е. Жукова 

Музыкальное воспитание в детском 
саду для занятий с детьми По 

возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в 
детском саду По возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
По возрастам 

М.:Мозаика-Синтез 2016 

Коррекционная работа 

Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина 

Программа дошкольного 
образовательного учреждения для 
детей с нарушениями речи  

  

 
В МАДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал, учебная, учебно-методическая и художественная литература, 
а так же наглядные пособия  для обеспечения образовательного процесса. В 2019 году фонд 
пополнился современной методической литературой, наглядными пособиями по различным 
образовательным областям программы, приобретался наглядный и демонстрационный 
материал.  

Содержание образовательного процесса в МАДОУ определяется Общеобразовательной 
программой дошкольного образования, разработанной, принятой и реализуемой 
самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами к структуре основной программы дошкольного образования и условиям их 
реализации, установленными Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

 
 
 
 

Образовательный процесс строится по следующим 



 направлениям развития воспитанников: 
 

Социально-                                                                                                          Художественно- 

коммуникативное     Познавательное          Речевое        Физическое        эстетическое 

Перечень  реализуемых  программ 
МАДОУ г. Мурманска № 93,  в соответствии с Программой развития,  реализует: 
1. Основную образовательную программу дошкольного образования, разработанную на основе 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и федеральных 
государственных образовательных стандартов к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации; 
2. Адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, разработанную на основе основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой, Программы дошкольного образовательного учреждения для 
детей с нарушениями речи  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, федеральных государственных 
образовательных стандартов к структуре основной образовательной программы дошкольного 
образования и условиям ее реализации; 

3. Рабочие программы специалистов: 
3.1. Рабочую программу коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте», 
представляющую коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 
овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 
восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи; 
3.2. Рабочую программу по физическому развитию детей 3-7 лет.   Цель  программы:   
сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование 
ценностного  отношения к здоровому образу жизни интереса к физической культуре; 
3.3. Рабочую программу по музыкальной образовательной деятельности для детей с 1,5 до 7 
лет. 
3.4. Программу адаптации детей раннего возраста к условиям  муниципального автономного 
дошкольного образовательного  учреждения города Мурманска № 93 с целью создания 
благоприятных условий для эмоционального благополучия, первично  социальной адаптации и 
образовательного пространства ребенка, способствующих охране и укреплению его 
психологического здоровья, повышению его адаптационных возможностей, необходимых для 
дальнейшего развития;  
3.5. Рабочую программу  педагога-психолога по формированию  у детей 6-7 лет предпосылок 
учебной деятельности   на этапе завершения ими  дошкольного образования «По дороге в 
школу». Предлагаемая программа направлена на развитие социальной компетентности и 
формирование предпосылок  учебной деятельности  на этапе завершения ими дошкольного 
образования; 

4. Дополнительные общеобразовательные программы дошкольного образования: 
4.1.Программу дополнительного образования по обучению детей плаванию. Предлагаемая 
программа направлена на: обучение детей дошкольного возраста плаванию, создание   условий   
для  повышения эффективности оздоровления и укрепления  детского   организма,  
гармоничного   психофизического  развития, приобщение к занятиям спортом; 
4.2.Программу дополнительного образования для детей дошкольного возраста «Перворобот». 
Цель программы: способствовать развитию у дошкольников 4-7 лет способностей к 
техническому творчеству и начальному программированию, создать условия для  творческой 
самореализации посредством овладения ЛЕГО-конструированием; 



4.3.Программу дополнительного образования "Вундеркинд", направленную на формирование 
системного диалектического мышления (сильного мышления), основанного на законах 
развития. 

Итоги адаптации воспитанников к условиям МАДОУ 
В 2019-2020 учебном  году наш детский сад принял  73 новых воспитанников разных 

возрастов.  И все они по-разному прошли процесс адаптации к дошкольному учреждению. В 
зависимости от длительности  адаптационного периода  различают три степени приспособления 
 ребёнка к МАДОУ: легкую (1-16 дней), среднюю (16-32), тяжёлую (32-64 дня). 

По нашим наблюдениям, успешно прошли адаптацию дети, посещавшие центр игровой 
поддержки ребенка и «Малышкину школу», организованную в весенне – летний период для 
вновь поступающих детей и их родителей. Процент тяжелой адаптации составили дети 
тревожных родителей. 
 

Воспитанники, вновь 
поступившие в детский сад 

73 ребенка 

Из них 

формы адаптации 
Легкая Средняя  Тяжелая  

58% 33% 9% 

 
 

Диагностика эмоционально-волевой сферы дошкольников на начало 2019-2020 учебного 
года. 

Для воспитанников старшего дошкольного возраста проведена психолого – 
педагогическая диагностика реализации программы «Страна эмоций», направленная на 
выявление сформированности у детей восприятия и понимания эмоциональных состояний у 
себя и окружающих людей.  

 
 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
1 старшая группа 5детей  (20% ) 17детей  (65%) 4ребенка (15%) 
2 старшая группа 8 детей (31%) 15детей  (58%) 3 ребенка (11%) 
Логопедическая 
группа  

3 ребенка (30%) 6 детей (60%) 1 ребенок (10%) 

Всего 16детей  (25%) 38 детей (61,5%) 8детей (12,5%) 
 
Исходя из полученных результатов диагностики, можно сделать вывод, что большая 

часть воспитанников распознают различные эмоциональные состояния у себя и  других людей, 
понимают различные эмоциональные состояния в мимике. Продолжая работу по рабочей 
программе «Страна эмоций», до конца учебного года планируется количественно повысить 
средний и высокий уровни понимания детьми эмоциональных состояний. Тем самым, 
уменьшиться низкий показатель в старших группах. Для повышения уровня эмоционально-
волевой сферы, планируется  ориентация на: 
- расширение представлений о способах выражения собственных эмоций (мимика, жесты, поза, 
слова);   
- совершенствование способности управлять своими чувствами и эмоциями; 
- формирование способности выражать различные эмоциональные состояния в продуктивной 
деятельности; 
- владение адекватными способами поведения, управлять своими эмоциями и чувствами.  

Придерживаясь намеченному плану работы, к окончанию учебного года планируется, 
что воспитанники старших групп МАДОУ г. Мурманска №93  повысят уровень 
коммуникативных навыков и качеств, необходимых для общения и взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, усовершенствуют способность к коллективным формам 

деятельности. 
 



Эффективность коррекционно-образовательного процесса 
в логопедической группе МАДОУ г. Мурманска № 93 за 2019 год 

Логопедическая группа МАДОУ г. Мурманска № 93 в списочном составе содержит 
воспитанников I года обучения и  II года обучения (старшая группа, подготовительная к школе 
группа). Таким образом,  выпуск детей в школу происходит ежегодно. 
Направления коррекционной работы:  

- коррекция звукопроизношения;  
- формирование навыков звукового анализа и синтеза слов и представлений о структурных 
единицах языковой системы (звук – слово – предложение – текст);  
- формирование лексико-грамматических категорий;  
- формирование связной речи; 
- подготовка детей к обучению грамоте. 
Формы организации коррекционно-развивающей работы – индивидуальные, подгрупповые, 
фронтальные. 
Задачи индивидуальных занятий: 
-активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 
аппарата; 
- подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 
-постановка отсутствующих звуков, их различению на слух, первоначальный  этап 
автоматизации на уровне слогов, слов. 
 

 
Динамика результатов воспитанников логопедической группы 

 по итогам мониторинга образовательной области  «Речевое развитие»  
уровень Январь – май 2019 

16 человек 
(из них, I год обучения  9 чел, 
             II год обучения – 7 чел.; 
             выпуск 9 чел.) 

Сентябрь – декабрь 2019 
16 человек  

 (из них,   I год обучения  10 чел, 
                 II год обучения – 6 чел.) 
 

% % 

январь май сентябрь декабрь 
высокий 5 чел 

31% 
9 чел. 
56% 

1 чел 
6, 25% 

5 чел. 
31, 25 % 

средний 8 чел. 
50 % 

6 чел 
37,5 % 

5 чел. 
31,25 % 

9  чел 
56, 25 % 

низкий 3 чел. 
19 % 

1чел 
6,5%   

10 чел. 
62,5 % 

2 чел 
12,5 % 

 
Статистические данные январь – май 2019 года 

Учебный 
период 

 
Январь - май 2019 

Продолжили обучение в 
логопедической группе  

с сентября 2019 

Д
иа

гн
оз

 п
ри

 з
ач

ис
ле

ни
и 

в 
ло

го
пе

ди
че

ск
ую

 г
ру

пп
у 

ОНР (IIIур.р.р), 
дизартрический 
компонент 

11 чел. 4 чел. 

ОНР (II-IIIур.р.р), 
дизартрический 
компонент 

3 чел. 
 

2 чел. 

ОНР (II ур.р.р), 
дизартрический 
компонент 

1 чел. 
 (F80 в анамнезе) 

 

ФФН 1 чел. 
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вы

пу
ск

 9
 Норма речевого 

развития 
8 чел. 

 

Речь с улучшением  
ФФН, ФН 

1 чел. 
 



Продолжить занятия на 
школьном/дошкольном 
логопедическом пункте 

1 чел. 
 

Итоговый 
показатель ( %) 

Норма речевого 
развития 

88 % 
 

Речь с улучшением 22 %  

 

Статистические данные сентябрь – декабрь  2019 года 
Учебный 
период 

 Сентябрь – декабрь 
2019 

Продолжат обучение в 
логопедической группе 

Д
иа

гн
оз

 п
ри

 
за

чи
сл

ен
ии

 в
 

ло
го

пе
ди

че
ск

ую
 г

ру
пп

у ОНР (IIIур.р.р), 
дизартрический 
компонент 

11 чел. 
 

6 чел. 

ОНР (II-IIIур.р.р), 
дизартрический 
компонент 

3 чел. 
 

2 чел. 

ОНР (IIур.р.р), 
дизартрический 
компонент 

2 чел. 
  

1 чел. 
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че

ло
ве

к)
 

Норма речевого 
развития 

3 чел. 
 

Речь с улучшением  
ФФН, ФН 

4 чел. 
 

Продолжить занятия на 
школьном /дошкольном 
логопедическом пункте 

3 чел. 
 

Рекомендован 
коррекционный класс 
для детей с ТНР 

1 чел. 
 

Итоговый 
показатель  (%) 

Норма речевого 
развития 

43% 
 

Речь с улучшением 57%  

 
Процентный показатель речи с улучшением составляют дети, поступившие в группу для 

коррекционного обучения со II уровнем общего недоразвития речи, осложненным анамнезом, а 
также дети не полностью прошедшие курс коррекции. 

 

Эффективности коррекционно - образовательного процесса в условиях логопункта 
в МАДОУ г. Мурманска № 93 за 2019 год 

Результативность коррекционной - развивающей работы с января по май 2019 г. 

логопункт № 1 логопункт № 2 

 Количество детей - 22 ребенка                                     Количество детей - 30 детей 

                                                                заключение 

при вводе 
 

при выводе 
 

при вводе 
 

при выводе 
 

5 – ОНР (3ур.р.р.) 
4 – речь в норме 
1 – ФФН  

3 – ОНР (3ур.р.р.) 3 – речь в норме 

9 – НВОНР 9 – ФФН   10 – НВОНР 10 – ФФН 

6 – ФФН 6 – речь в норме 16 – ФФН 16 – речь в норме 

2 – ФН  2 – речь в норме 1 – ФН  1 – речь в норме 



В течение года проводилась систематическая работа над коррекцией 

звукопроизношения и лексико-грамматическим строем речи, развитием связной речи, 
фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. 
 

Результативность коррекционной - развивающей работы с сентября по декабрь 2019 г. 

Данные обследования за декабрь 2019 г. носят промежуточный характер, так как 
коррекционно – развивающая работа с детьми продолжается до мая 2020г. и ожидаемый 
результат возрастёт до 90% детей с речевым развитием в соответствии с требованиями 
возрастной нормой.  

 
Готовность выпускников к школе конец 1 полугодия 2019-2020 учебного года. 
В 2020 году 54 воспитанника полностью освоят основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Психологическая диагностика готовности к обучению 
детей 5-7 лет проводилась по комплекту диагностических методик авторов-составителей Ю.А. 
Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова.  

 
Информационный 

компонент 
Произвольность Личностно-

мотивационной 
Психофизиологический 

Установление 
причинно-
следственных связей 
(серии картинок), 
Вербальное мышление 
(модифицированный 
тест  Керна-Йирасека). 
 

Умение 
действовать по 
образцу 
 (методика  
Н.И. Гуткиной 
«Домик») 

Новая внутренняя 
позиция  
(тест «Представь 
себе …») 

Зрительно-моторная 
координация  
(тест Л.Бендер) 

 
 
 
 
 
 

Показатели Критер
ии 

Результат  в 
количестве 

Ориентиры Работа 

Продолжат пребывание на логопункте:  Продолжат пребывание на логопункте:  

1 – ОНР (3ур.р.р.) – (ФФН)  
9 – НВОНР (ФН) 

10 – НВОНР (ФФН) 

логопункт № 1 логопункт № 2 

 Количество детей - 21 ребенка                                    Количество детей – 26 детей 

                                                                     заключение 

при вводе 
 

о состоянии речевого 
развития на 
декабрь 2019 г. 

при вводе 
 

о состоянии речевого 
развития на 
декабрь 2019 г. 

5 – ОНР (3ур.р.р.) 
4 – ОНР (3 ур.р.р.) 
1 – ФФН  

3 – ОНР (3ур.р.р.)     3 – ОНР (3ур.р.р.) 

0 – НВОНР   2 – НВОНР  2 – НВОНР  

13 – ФФН 
8 – ФФН 
5 – ФН  

15 – ФФН 
10 – ФФН 
5 – ФН  

3 – ФН  3 – ФН 6 – ФН   6 – ФН 



Серии картинок, 
Модифицированн
ый тест  Керна-
Йирасека. 

в 
 

21 (39 %) 
Способность ребенка 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
понимать 
последовательность 
событий, наглядно 
представленных в серии 
картинок. 
Способность определять 
сходства и различия 
предметов, отвечать на 
вопросы. 

Продолжается работа 
по образовательной 
программе 
муниципального 
автономного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения города 
Мурманска №93. За 
счет освоения 
программы и 
окончания работы по 
программе, 
формирование 
предпосылок к 
учебной деятельности 
по федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту 
планируется повысить 
уровни развития. 

с 
 

31 ( 57,5 %) 

н 2 (3,5 %) 

Методика Н.И. 
Гуткиной 
«Домик» 

в 
 

9 (16,5%) 
 Точность 

воспроизведения 
рисунка: дым, труба, 
линия, изображающая 
основание домика, и т.д.; 

 сохранение размера 
всего рисунка или 
отдельных его деталей; 

 правильное изображение 
элементов рисунка. 

с 
 

30 (55,5%) 

н 15 (28%) 

Новая внутренняя 
позиция (тест 
«Представь себе 
…») 

сформ. 
 

27 (50%) Направленность на 
учебную деятельность в 
школе с определенными 
правилами. несф. 27 (50%) 

Зрительно-
моторная 
координация (тест 
Л.Бендер) 

в 
 

22 (40,7%) Точность копирования и 
размещения всех фигур, 
которые надо срисовать 
на одном листе. 

с 
 

17 (31,4%) 

н 15 (28%) 

 
Общий расчет уровня готовности к обучению в школе детей. 

1 
подготовительная 
группа 

Высокий  Средний Низкий 
6 детей (22,25%)  16 детей (59,25%) 5 детей (18,5%) 

2 
подготовительная 
группа 

3ребенка (13,5%) 16 детей (73%) 3 ребенка(13,5%) 

Логопедическая 
группа 

1ребенок (16,6%) 3 ребенка (50%) 2ребенка (33,4%) 

Итого 10  воспитанников 35 воспитанников 10 воспитанников 
 
В результате обследования детей подготовительной группы и обработки 

диагностических данных можно сделать вывод, что большая часть детей готовы и частично 
готовы к школе. Продолжая работу по Основной общеобразовательной программе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска 
№ 93, планируется повысить средний и высокий уровни предпосылок к учебной деятельности 
детей. Тем самым, уменьшиться низкий показатель в подготовительных группах. Для 
психологической готовности детей к обучению в школе, следует ориентироваться на 
следующие моменты: 
1. Развитие мотивационной готовности к школе: 



- развитие познавательных интересов у детей, потребности в интеллектуальной активности и в 
овладении новыми умениями, навыками и знаниями; 
- развитие широких социальных мотивов учения, связанные с потребностями ребенка в 
общении с другими людьми, с желанием ученика занять определенное место в системе 
общественных отношений; 
- развитие психомоторных функций. 
2. Развитие интеллектуальной готовности к школе: 
- мышления (словесно-логического, образного); 
- восприятия (свойств предметов, их сравнительный анализ, обобщение); 
- внимания; 
- памяти (опосредованной). 
 Придерживаясь данному плану работы, к окончанию учебного года планируется, что все 
выпускники МАДОУ г. Мурманска №93 будут готовы и частично готовы по показателям 
предпосылок к учебной деятельности. 

 
2. Состояние здоровья воспитанников МАДОУ 

Особое внимание отводится контролю ведения учреждением медицинской 

деятельности.  
Основные задачи медицинской службы: 

1. Охрана  жизни  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  снижение заболеваемости;  
2. Получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье детей;  
3.Оказание профилактической, диагностической, оздоровительной, коррекционной помощи 
воспитанникам; 
4.Анализ физического, нервно-психического развития и здоровья детей для планирования 
профилактических и оздоровительных мероприятий;  
5.Соблюдение режима и качества питания воспитанников;  
6.Обеспечение  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  и  правил  в деятельности 
учреждения.  
7.Проведение  консультационно-просветительской  работы  с  работниками учреждения и 
семьями воспитанников по вопросам физического развития и оздоровления детей дошкольного 
возраста.   

В детском саду созданы условия для качественного осуществления медицинской 
деятельности: 
1.Штат укомплектован медицинскими работниками: врач – организатор медицинской 
деятельности, старшими медсестрами; 
2.Во всех зданиях МАДОУ оборудованы медицинские кабинеты, отвечающие требованиям к 
ним; 
3.Заключены договора с медицинскими организациями города.   
5.Методической службой МАДОУ разработано программно – методическое обеспечение 
физкультурно – оздоровительной работы. 

6. Медицинской службой разработана система профилактической и коррекционной работы по 
оздоровлению дошкольников 

 
Группы здоровья воспитанников 

I группа II группа III группа IVгруппа Инвалиды 
93 ребенка 235 детей 72 ребенка 2 ребенка 2 ребенка 

 
 

Анализ заболеваемости МАДОУ г. Мурманска за 2019 год 

Месяц Списочный Выполнение детодней 
Процент посещаемости 

Пропусков 
всего 

Пропусков по болезни, 
процент заболеваемости 



Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад Ясли Сад 
Январь 78 263 1170 58,0 % 3322 84,2 % 680 1148 272 23,2 % 423 10,7% 
Февраль 79 263 815 54,3 % 3499 70,0 % 763 1750 375 25,0 % 953 19,0 % 
Март  82 262 948 57,8 % 3897 74,4 % 669 1353 278 17,0 % 492 9,4 % 
Апрель  82 263 1081 59,9 % 4201 72,6 %  701 1585 223 12,4 % 517 8,9 %  
Май  79 266 651 39,2 %  2866 51,3 % 771 1886 89 5,4 % 109 2, % 
Июнь  80 266 374 24,6 % 1443 28,6 % 1144 3592 81 5,3 % 57 1,1 % 
Июль  80 268 457 24,8 % 1309 21,2 % 1379 4835 46 2,5 % 89 1,4 % 
Август  84 268 443 24,0 % 1576 26,7 % 1348 4303 36 1,9 % 130 2,2 % 
Сентябрь  67 268 348 24,7 % 3002 53,3 % 1060 2626 104 7,4 % 317 5,6 % 
Октябрь  66 269 649 42,8 % 4275 69,0 % 822 1872 337 22,2 % 717 11,6 % 
Ноябрь  66 266 719 54,5 % 3904 73,4 % 587 1416 236 17,9 % 814 15,3 % 
Декабрь  66 265 961 66,2 % 4798 82,3 % 465 1038 163 11,2 % 324 5,6 % 
Среднегодовой  
показатель  

76 266 718 45 % 3174 57 % 866 2284 187 11,7 % 412 7,4 % 

Причины заболеваемости: 
1.Всплеск заболеваемости наблюдается в период адаптации новых воспитанников  к условиям 
детского   учреждения, когда они вступают в контакт с большим числом потенциальных 
разносчиков инфекции. 
2.Малоподвижный образ жизни в семье. Чаще всего родители занимают детей просмотром 
мультфильмов и компьютерными играми, не ограничивая их по времени. 
3.Слабый иммунитет.  Дети попросту не готовы эффективно противостоять инфекциям. 
Здоровый образ жизни и правильное питание – вот первые доступные шаги по укреплению 
иммунитета. 
4.Сезнное повышение заболеваемости в феврале, декабре, что было связано с увеличением 
случаев  ОРВИ в городе. 
5. Участившийся отказ родителей (законных представителей) от профилактических прививок. 
6.Неправильное питание.  Даже посещая детские дошкольное   учреждение, где все продукты 
строго нормируются и их сбалансированность просчитывается, малыши всё равно попадают в 
группу риска. Причина – неправильное питание детей дома, употребление фаст-фуда. 
Причины пропусков без причины: 
1.При низкой температуре родители оставляют детей дома. 
2.Возможность находиться дома с родителями, родственниками. 
Проводимая работа по снижению заболеваемости и пропусков без причин: 
1. Личные беседы с родителями. Консультации в родительских уголках. 
2.Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического режима согласно 
плану учреждения. 
3.Кварцевание групп. 
4.Решена проблема по устранению температурного нарушения в группах учреждения (декабрь) 
5.Ведение мониторинга температурного  режима и утреннего приема детей. 
6.Витаминизация (соки, фрукты, третье блюдо - витамин С) 
7.Сбалансированное питание 

8.Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя гимнастика) 
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

детском саду созданы определённые условия. 
В группах созданы уголки физической культуры, где располагаются различные физические 

пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия. В детском саду оборудован 
спортивный зал для физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. 
Всё это повышает интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, 
позволяет детям упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

 В целях оздоровительной и лечебно-профилактической работы с детьми, нами была 
разработана программа занятий с элементами ЛФК в бассейне,  направлена на закаливание 
детей, профилактику плоскостопия, нарушения осанки, сколиоза   и общее укрепление 
организма. 

 

Система профилактической и коррекционной работы по оздоровлению дошкольников 

Профилактика 

1. Комплексы упражнений по профилактике нарушений зрения во время занятий 

2. Комплексы по профилактике плоскостопия 



3. Комплексы по профилактике нарушений осанки  
4. Дыхательная гимнастика 

5. Снятие умственной усталости во время занятий (релаксационные паузы, физкультминутки, 
массаж ушных раковин) 

6. Прогулки + динамический час 

7. Закаливание: 
- Ходьба босиком после сна по массажным дорожкам 

- Обширное умывание 

8. Оптимальный двигательный режим 

Коррекция 

Упражнения на коррекцию плоскостопия 

Упражнения на коррекцию сколиоза 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ 

   Употребление лука и  чеснока в пищу, а также широкая аэрация воздуха чесноком. Особое 
внимание в режиме дня мы уделяем проведению закаливающих процедур, способствующих 
укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Закаливание будет эффективным только 
тогда, когда оно обеспечивается в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. 
Поэтому мы соблюдаем: 
1. Чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения 

2. Рациональность в одежде детей 

3. Соблюдение режима прогулок  во все времена года и при любой погоде до -15С и скорости 
ветра до 7 м/с 

4. Занятия утренней гимнастикой и физической культурой проходят согласно утвержденной 
сетке. 
 

3. Кадровое обеспечение 

Сотрудники детского сада – важнейший ресурс, обеспечивающий качество образовательных 
услуг. С 2019 года руководство МАДОУ г. Мурманска № 93 осуществляет Шалдыбина Елена 
Александровна. 

Детский сад укомплектован штатами, обладающими необходимыми профессиональными 
компетенциями. 

должность количество  
работников 

средняя заработная 
плата 

Административно-управленческий персонал  3 66 750, 00 
Педагогические работники (без Д/О) 42 42 955, 00  –   45 144, 00 
Младший обслуживающий персонал 16 31 120, 00 
Учебно – вспомогательный персонал 35 27 866, 00 – 45 467, 00 

 
Качественные и количественные показатели педагогического состава МАДОУ  

в 2019 году 

педагоги 

 

 кол-
во 

молодой 
специалист 

соответствие 
занимаемой 
должности 

первая 
квалификационн
ая категория по 
должности 

высшая 
квалификационн
ая категория по 
должности 

сп
ец

иа
ли

ст
ы

 

музыкальный 
руководитель 

3 - 1 1 1 

учитель-
логопед 

3 1 молодой 
специалист без 
категории 

- 2 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

3  2 - 1 

педагог- 1 1 молодой -  



психолог специалист без 
категории 

итого 10 2 3- соответствие 

2- без категории 

1 4 
во

сп
ит

ат
ел

и 

старший 
воспитатель 

3 - - 1 2 

воспитатель 27 5 7,  из них 

 5- молодые 
специалисты  

4 16 

воспитатель 
логопедическ
ой группы 

2 - - - 2 

итого 32 5 7 5 20 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 
 

Повышение квалификации административных и педагогических работников  
МАДОУ г. Мурманска № 93 в 2019учебном году 

№ должность 
педагога 

место обучения, программа период 
обучения 

объем 

1 педагог-психолог профессиональная переподготовка 
в АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального образования» 
 г. Курган 
 по программе дополнительного 
профессионального образования  
«Психология дошкольного 
образования. Организация и 
содержание деятельности 
психолога в условиях реализации 
ФГОС ДО»  

07.11.2018-
24.01.2019   

340 
 часов 

2 воспитатель Повышение квалификации 
воспитателей ДОУ в ГИМЦРО 
«Проектирование и реализация 
педагогических технологий в 

02.02.- 
30.03.2019 

 

     72  
часа 

0-3 года 

7человек

3-10 лет

10 человек

10-20 лет

5 человек

более 20 лет

20 человек

0-3 года (молодые 

специалисты)

3-10 лет

10-20 лет

более 20 лет



образовательной деятельности с 
дошкольниками (на основе 
профстандарта)»  

3 воспитатель НЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г. Славянск – на – 
Кубани.  
Курсы профессиональной 
переподготовки. 
 Специальность по диплому  
«Педагог дошкольного 
образования (воспитатель)». 
Квалификация «Педагог 
дошкольного образования 
(воспитатель)» 
 

11.02 – 
27.05.2019 

 

340 
 часов 

4 воспитатель Получение среднего 
профессионального 
(педагогического) образования в 
Мурманском педагогическом 
колледже 

27.06.2019 диплом  

5 инструктор по ФК ИРО  
«Физическое развитие 
воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

14.10 - 
26.10.2019 

72  
часа 

6 инструктор по ФК ИРО  
«Физическое развитие 
воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

14.10 - 
26.10.2019 

72 
 часа 

7 заместитель 
заведующего 

ИРО  
«Развитие качества управления 

образовательной деятельностью в 
условиях реализации ФГОС ДО»  

15.10 - 
01.11.2019 

96 часов 

8 старший 
воспитатель 

ИРО  
 «Развитие качества управления 

образовательной деятельностью в 
условиях реализации ФГОС ДО»  

15.10 - 
01.11.2019 

96  
часов 

9 воспитатель ИРО 
«Развитие качества 

образовательной деятельности 
воспитателя ДОО»  

28.10- 
16.11. 2019 

102  
часа 

10 воспитатель ГАПОУ МО «Мурманский 
педагогический колледж»  
по программе  
«Цифровые компетенции 
воспитателя (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание»  

30.10- 
09.11.2019 

 

72 
 часа 

11 ответственный 
педагог 

Региональный учебных центр 
повышения квалификации  
 г. Новосибирск 
 «Защита персональных данных в 
РФ. Новые правила и проблемы по 
обработке персональных данных, 
и внесению их на общероссийские 
сайты (bus.gov.ru)»  

11.11.2019 
 

8 часов 

12 заместитель 
заведующего 

ИРО 
«Проектирование внутренней 

02.12 - 
05.12.2019 

24 
часа 



системы оценки качества 
дошкольного образования» 

 

 Показатели педагогического мастерства и методической активности педагога 

Одной из инновационных форм повышения уровня квалификации педагогов, считаем 
конкурсное движение, как площадку, дающую возможность повышения личностных и 
педагогических компетенций. Неразрывно связанные с инновационными процессами в 
образовании и направленные на пропаганду педагогических идей и достижений, 
профессиональные конкурсы способствуют открытости  МАДОУ как образовательной системы, 
ее восприимчивости к запросам общества, становлению современного образовательного 
менеджмента. В современных условиях, когда на государственном уровне признаются 
приоритетными процессы выявления, поддержки и распространения наиболее ценных 
содержательных инициатив педагогов и образовательных организаций, конкурсы 
педагогического мастерства для нас приобретают особый смысл в качестве важнейшего 
источника модернизации современного образования. 

Результат участия в профессиональных конкурсах МАДОУ в 2019г. 

Название конкурса Уровень 
организации 

Результат 

Сертификация образовательных услуг ДОУ в 
системе добровольной сертификации 
информационных технологий «ССИТ» 

всероссийский Бронзовый сертификат 
соответствия № 32565 
(действителен с 
01.02.2019 по 
31.01.2020) 

Международная профессиональная олимпиада для 
работников образовательных организаций и 
студентов педагогических специальностей 
«Конструирование и экспериментирование в ДОО 
в условиях реализации ФГОС» 

международный Диплом I степени 

Международная викторина для дошкольников 
«Робототехника» 

международный Победители  

Городской фестиваль  
научно-технического творчества «Волшебная 
страна конструирования» среди воспитанников 
муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений. 
Номинация «Робототехника (программируемые 
конструкторы)» 

муниципальный Диплом I степени 

Региональный этап VII Всероссийского конкурса 
«Воспитатель России» 

региональный 
 

III место в 
номинации «Лучший 
воспитатель 
образовательной 
организации» 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Лучший детский сад Мурманской области – 
2019» 

муниципальный 
 

Диплом III степени 

Всероссийский  открытый конкурс "Лучшие 
руководители РФ". 

всероссийский Победитель 

В результате непрерывного повышения квалификации и стремления к личностному и 
профессиональному росту, все педагоги обладают  основными  составляющим 
профессиональной компетентности, а именно: 
1. Интеллектуально-педагогической компетентностью - умение применять полученные знания, 
опыт в профессиональной деятельности для осуществления эффективной образовательной 
деятельности, способность педагога к инновационной деятельности; 
2. Информационной компетенцией – педагоги обладают достаточным объемом информации о 
воспитанниках, родителях, коллегах, об изменениях в сфере образования. 



3. Регулятивной компетентностью – педагоги способны управлять своим поведением, 
контролировать свои эмоции, способны к рефлексии, обладают стрессоустойчивостью. 
4. Коммуникативной  компетентностью - значимое профессиональное качество, включающее 
речевые навыки, умение слушать, грамотно выстраивать диалог, экстраверсию, эмпатию. 

Для качественного формирования компетентности педагогам необходимы базовые 
знания, умения, способности, которые  совершенствуются в процессе самообразования по 
следующим направлениям: образовательному,  методическому, социально – педагогическому, 
психологическому. Методической службой детского сада организуются различные 
профессиональные площадки с целью создания  условий для обмена опытом между педагогами 
как внутри МАДОУ, так и за его пределами по актуальным проблемам  развития дошкольного 
образования. Педагоги активно посещают и транслируют передовой опыт своей деятельности в  
профессиональных сообществах.  

 
Участие педагогов МАДОУ в методических объединениях (МО) в 2019году 

дата тема МО уровень МО 

кол-во 
педагогов, 

принявших 
участие в МО 

26.01. 
2019 

Всероссийский педагогический онлайн-марафон 
«Психолого – педагогические особенности 
коррекционно – развивающей работы с детьми с 
ОВЗ в образовательном учреждении в условиях  
ФГОС» 

всероссийский 1 

28.01. 
2019 

Мастер-класс для студентов Мурманского 
педагогического колледжа «Организация и 
проведение игровой деятельности по 
образовательной области «Речевое развитие» 

региональный 17 

21.02. 
2019 

Областной марафон педагогического опыта в 
МОДЮБ  
«Современные интерактивные методы и 
технологии в образовательной деятельности с 
детьми» 

региональный 

2 

28.02. 
2019 

семинар-практикум «Психолого-педагогическое и 
научно-методическое сопровождение педагогов, 
участвующих в профессиональных конкурсах 

региональный 
1 

26.03. 
2019 

Областной марафон педагогического опыта 
«Эффективные практики в обучении и развитии 
детей с ОВЗ» 

региональный 
2 

26.03. 
2019 

Семинар  в рамках курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОУ  «Развитие 
эмоциональной сферы как компонента 
психологического здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения» 

муниципальный 24 

29.03. 
2019 

Научно – методический семинар «Социально – 
экономическое развитие Мурманской области: 
история и современность (методические аспекты и 
педагогические практики )» XVI Региональной 
научно – практической конференции «Ушаковские 
чтения» в МАГУ 

региональный 

1 

17.05. 
2019 

Городская научно-практическая конференция 
«Практическая психология и психологическая 
практика: современные вызовы, актуальные 
тенденции, новые возможности» 

муниципальный 

1 

25.05. 
2019 

Всероссийский педагогический онлайн-марафон 
«Нейропсихологический подход в организации 
коррекционной деятельности педагога» 

всероссийский 
1 

17.10. Эффективные практики развития игрового региональный 1 



2019 взаимодействия воспитанников в условиях 
дошкольной образовательной организации 

13.11. 
2019 

Семинар  в рамках курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОУ «Развитие 
эмоциональной сферы как компонента 
психологического здоровья воспитанников 
дошкольного образовательного учреждения» 

муниципальный 

17 

14.11. 
2019 

Юбилейный областной марафон педагогического 
опыта и мастерства «Моя педагогическая 
находка» 

региональный 
1 

18.12. 
2019 

Областной марафон педагогического опыта 
«Психологическое сопровождение образования» 

региональный 
1 

 

Коллектив учреждения работает в инновационном режиме  
в условиях социального партнерства: 

Одним из решающих факторов развития методической работы в ДОУ выступает 
организация в нём инновационной деятельности. Наше учреждение открыто для нововведений 
и функционирует в «режиме развития». С целью социализации воспитанников, содействия и 
сотрудничества детей и взрослых, формирования познавательных интересов и действий ребенка 
в различных видах деятельности, МАДОУ г. Мурманска № 93 продолжает сотрудничество с 
социальными институтами и общественными организациями: 
- Мурманской областной детско-юношеской библиотекой  
Цель сотрудничества - совместная деятельность, направленная на приближение библиотечных 
услуг к месту пребывания детей и педагогов; 
-  Общественная организация содействия правовому просвещению и сохранению 
культурного наследия саамов Мурманской области (ООСМО)   
Цель сотрудничества – формирование уважительного отношения у детей старшего 
дошкольного возраста о саамах как о первых жителях Кольской земли, их основных видах 
деятельности, быте, языке, национальных   символах. 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г. Мурманска 
Дом детского творчества им. А. Бредова.   
Цель сотрудничества – развитие духовных и физических качеств личности ребенка – 
дошкольника посредством танца. С 2019года, расширен спектр оказываемых образовательных 
услуг за счет открытия студии изобразительного творчества для детей 5-6 лет. Бесплатные 
занятия проводят педагоги ДТ Бредова на базе МАДОУ.  
- Мурманский областной художественный музей. Филиал Русского музея в г. Мурманске. 
Реализация программы для детей 5-7 лет «Здравствуй, музей!»  
Цель сотрудничества -   формирование у воспитанников эстетических и духовно-
нравственных качеств личности и ценностного отношения к изобразительному искусству и 
художественной культуре в целом на основе творческого восприятия окружающей среды. - 
Мурманский педагогический колледж.  
- Городская  стажировочная площадка по теме: «Охрана и укрепление психологического 
здоровья дошкольников в работе воспитателя ДОО» в рамках деятельности городской 
инновационной площадки «Об организации деятельности стажерских площадок 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска 
«ГИМЦРО» на базе ОУ г. Мурманска на 2017-2020 уч.г. (приказ комитета по образованию 
администрации г. Мурманска № 1239 от 09.06.2017) 
Результат: 

1.Организована работа творческой группы по теме площадки; 



2.Педагогами обобщены методические темы (теоретический и практический подход), 
отражающие  вопросы  охраны и укрепления  психологического здоровья дошкольников в 
работе педагога ДОО; 
3. 26.03.2019г., 13.11.2019г. проведены городские семинары в рамках курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОУ «Развитие эмоциональной сферы как компонента 
психологического здоровья воспитанников дошкольного образовательного учреждения»  
4. Для достижения эмоционального равновесия  и развития личностного потенциала 
воспитанников приобретены и внедрены в практику работы МАДОУ  интерактивная и 
мобильные песочницы. 
- Стажировочная площадка ГАУ ДПО МО «Институт развития образования»  по теме: 
«Внедрение Шкалы ECERS для оценки качества образовательной среды дошкольного 
образования» 
Результат: 

-  проведены методические мероприятия для слушателей курсов повышения квалификации 
ИРО; 
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Мурманской области «Мурманский педагогический колледж»  
Результат: 

- организация профессиональной производственной и преддипломной практики студентов 
МПК; 
- организация и проведение мастер-классов для студентов на площадке  МАДОУ и МПК; 
- председательство руководства МАДОУ в работе квалификационной комиссии; 
- предоставление объектов развивающей предметно-пространственной среды для проведения 
мероприятий МПК; 
- участие в работе экспертной группы для оценки выполнения заданий пилотной апробации 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Woridsills Russia в Мурманской 
области по компетенции «Дошкольное воспитание»; 
- МПК является ресурсной базой профессиональных кадров для МАДОУ г. Мурманска № 93 

Результат деятельности  ДОУ в инновационном режиме в 2019 году  отмечен 
благодарственными  письмами социальных партнеров.  

 
05.10.2019 член совета федерации федерального собрания Российской Федерации 

Т.А.Кусайко выразила Благодарность коллективу МАДОУ за высокие достижения в 
образовательной деятельности и вклад в развитие системы дошкольного образования 
Мурманской области. 

 
 

II  ЧАСТЬ  
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 
 

N п/п /п Показатели Единица 
измерения 

Результаты 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1. 
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

человек 331 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 331 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 



1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. 
В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 

 

ЦИПР  

50  

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 66 

1.3. 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет 

человек 265 

1.4. 
Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 331/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 331/100 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5. 

Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

человек/% 

 
16 чел/4,8% 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

человек/% 
0 % 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/% 
16 чел/4,8% 

1.5.3. 
По присмотру и уходу человек/% 16 чел/4,8% 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

детодень 

план 2018г.- 81757 

пропуск детей  до  
3-х лет – 2240 
пропуск детей  
3-8 лет - 4942 
Исходя из этих 
данных, на 1 
ребенка приходится  
8,8%  пропусков по 
болезни  

1.7. 
Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 42/100 % 

1.7.1. 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек/% 26/62% 

1.7.2. 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 24/57% 

1.7.3. 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек/% 16/38% 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 16/38% 



1.8. 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 29/69% 

1.8.1. Высшая человек/% 24/57% 

1.8.2. Первая человек/% 5/12% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 
 

1.9.1. До 5 лет человек/% 12/26% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 10/ 19% 

  1.10. 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 12/28% 

1.11. 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 8/19% 

1.12. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

человек/% 

адм-хоз 

3/100% 

педагогических 

42/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 100% 

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной организации 

человек/ 
человек 

42/331 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4. Логопеда да/нет нет 

1.15.5. Учителя- дефектолога да/нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет да 

2 Инфраструктура 



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

кв.м. 3,6 кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв.м. 141 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 


