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Пояснительная записка

Процедуру самообследования МБДОУ г. Мурманска № 72
регулируют следующие нормативные документы и локальные акты:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);

 Постановление  Правительства  Российской  Федерации  №  582  от 10.07.2013г. «Об
утверждении Правил размещения на официальном  сайте образовательной организации в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№ 462  от14.06.2013г.
«Об утверждении Порядка проведения  самообследования  образовательных
организаций»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г.
"Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию";

 Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 
 Информационная открытость образовательной организации определена  статьёй  29

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

        Цель  самообследования  -  обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о
состоянии развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

Задачи самообследования:

 получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса в образовательной организации

 выявление положительных и отрицательных тенденций в
образовательной деятельности;

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.

Аналитическая часть отчета проводилась по следующим направлениям:
- оценка образовательной деятельности,
- оценка системы управления ДОУ,
- оценка содержания и качества подготовки воспитанников,
- оценка организации учебного процесса,
- оценка кадрового обеспечения,
- оценка учебно-методического обеспечения,
- оценка библиотечно-информационного обеспечения,
- оценка материально-технической базы ДОУ,
- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ г. МУРМАНСКА № 72

I. Общие сведения о МБДОУ № 72

Адреса мест осуществления образовательной деятельности и
характеристика зданий:

Основной корпус
183032 Мурманская область, г. Мурманск, 
проспект Кольский, д.4,

 тел./факс: (8152) 27- 9935 ,tropinamn  @  rambler  .  ru  
Здание  основного  корпуса  МБДОУ  -  отдельно  стоящее,  двухэтажное,  панельное,

общая  площадь  –  672,8  кв.  м.,  возведено  по  типовому  проекту.  Здание  размещается  на
обособленном  земельном  участке,  общая  площадь  которого  3451  кв.м.,  удалённом  от
промышленных предприятий и магистральных улиц.

Структурное подразделение
183032 Мурманская область, г. Мурманск,
 ул. Гвардейская, д. 5,
 тел./факс: (8152) 25-06-65, sad  10772@  yandex  .  ru  

Здание  структурного  подразделения  МБДОУ  -  отдельно  стоящее,  двухэтажное,
панельное,  общая  площадь  –1109,  8  кв.  м.,  возведено  по  типовому  проекту.  Здание
размещается  на  обособленном  земельном  участке,  общая  площадь  которого  4787  кв.м.,
удалённом от промышленных предприятий и магистральных улиц.

Наименование по уставу:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  г.  Мурманска  №  72
(далее по тексту - МБДОУ).

Учредитель:
Комитет по образованию администрации города Мурманска

Юридический адрес организации:
183032, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Кольский, д.4
       
      Руководитель: Тропина Марина Николаевна
      Сайт:  dou  72.  murmansk  .  su  
 

Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения:
Год ввода в эксплуатацию - 1964 год.

Наполняемость по состоянию на 01.04.2018 – 252 человека (от 1,5 до
7 лет),

Количество групп - 10 групп из них:
- 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1,5 до 2 лет;

- 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет;
- 7 групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет.

       Режим работы: пять дней в неделю с 07 часов утра до 19 часов вечера; суббота,    
воскресенье – выходной.  

Приём  детей  осуществляется  в  соответствии  с  Правилами  приема,  отчисления  и
перевода воспитанников МБДОУ г. Мурманска № 72.

http://dou72.murmansk.su/
mailto:sad10772@yandex.ru
mailto:tropinamn@rambler.ru


     Организационно–правовое обеспечение деятельности МБДОУ
       Устав образовательного учреждения соответствует требованиям Федеральному закону от 29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации»,  рекомендательным
письмам  Минобразования России.  Устав  МБДОУ  утверждён  приказом  Комитета  по
образованию администрации г. Мурманска от 15 декабря 2015 года № 2453.
МБДОУ имеет следующие свидетельства:
- о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации  по  месту  нахождения  на  территории  Российской
Федерации.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности
№ 164-16, выдана Министерством образования и науки Мурманской 
области 15.04.2016 г., серия 51Л01 № 0000517.

II.  Система управления МБДОУ 

Управление МБДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  законами,
нормативными правовыми актами  Мурманской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, приказами Учредителя, Уставом МБДОУ г. Мурманска №
72 и строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости,
профессионализма, обеспечивающих государственно–общественный характер.

Единоличным  исполнительным  органом  образовательного  Учреждения  является
Руководитель  образовательного  Учреждения  –  заведующий,  который осуществляет  руководство
деятельностью  Учреждения.   Заведующий  назначается  постановлением  администрации  города
Мурманска.  Коллегиальными  органами  управления  учреждения  являются  общее  собрание,
педагогический совет. 

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и  компетенция  органов  управления
устанавливаются  Уставом  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
Коллективные  трудовые  споры  (конфликты)  между  администрацией  Учреждения  и  трудовым
коллективом рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Повышение эффективности управления образовательным учреждением 
обеспечивалось за счет реализации программных мероприятий по направлениям:
- реализация системы государственно-общественного управления ДОО,
- активизация участия в сетевом взаимодействии.

Реализация системы государственно-общественного управления ДОО
Управление ДОО основывается на сотрудничестве педагогического и родительского

коллективов и осуществляется в соответствии с федеральными законами, региональными и
муниципальными нормативными правовыми документами, Уставом МБДОУ г. Мурманска
№72.

Коллегиальное управление осуществляет  Педагогический совет  и  Наблюдательный совет.
Вопросы  организационного  характера  решаются  Общим  собранием  работников  трудового
коллектива. Профсоюзный комитет осуществляет общественный контроль соблюдения трудового
законодательства.

Активизация участия в сетевом взаимодействии
Активизация участия в сетевом взаимодействии между образовательными организациями 

для совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений 
позволило увеличить удельный вес численности решаемых вопросов в управлении ДОО через 
электронный документооборот по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза.

http://dou72.murmansk.su/images/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2012_%D0%B3._N_273-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://dou72.murmansk.su/images/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2012_%D0%B3._N_273-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://dou72.murmansk.su/images/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82_29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F_2012_%D0%B3._N_273-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx


III.  Оценка образовательной деятельности
В 2018  учебном году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии

с календарным учебным графиком, который определял продолжительность учебного года,
сроки  перерывов  в  организации  организованной  образовательной  деятельности,
продолжительность недели. Календарный учебный график МБДОУ г. Мурманска № 72
разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-Ф3  «Об
образовании в Российской Федерации».

Календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая

1 полугодие с 01 сентября по 31 декабря
2 полугодие с 01 января по 31 августа

2. Количество учебных недель (до 33 недели
летнего оздоровительного периода)

3. Сроки перерывов в организованной с 01 января по 09 января
образовательной деятельности (новогодние каникулы)

с 01 июня по 31 августа
(летний оздоровительный период)

4. Режим работы ДОО 12-часовое пребывание 5 дней в неделю:
с 07.00 – 19.00
Выходные: суббота, воскресенье,
праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации

Сведения о контингенте воспитанников в 2018 году

Показатель Количество %
Всего групп 10 100%

Воспитанников всего 252 чел. 100%
Группы общеразвивающей 252 чел. 100%
направленности

Воспитанники, очной 252 чел. 100%
получающие очно-заочной или заочной 0%
образование в форме семейного образования 0%
Воспитанники, 
посещающие 
логопункт    логопункт 25 чел. 10%
Дети с ОВЗ, дети-инвалиды 2 чел. 1,3%

Характеристика групп
Направленность группы Группа, возраст детей Всего групп
Общеразвивающая 1 группа раннего возраста (1,5-2 года)

2 группа раннего возраста (2- 3 года)
3 группа раннего возраста (2 – 3 года)

1 младшая группа (3-4 года) 10 групп
2 младшая группа (3-4 года)
1 средняя группа (4-5 лет)
2 средняя группа (4-5 лет)
1 старшая группа (5-6 лет)
2 старшая группа (5-6 лет)

подготовительная группа (6-7 лет)



ВСЕГО 10 групп
Фактическая посещаемость детей за учебный год составляет в среднем 87%.

Организация  образовательной  деятельности  в  МБДОУ  г.  Мурманска  №  72
осуществлялась  в  соответствии  с  ОП  ДО  МБДОУ  г.  Мурманска  №  72  (Программа-1),
адаптированной ОП ДО МБДОУ г. Мурманска № 72 «Коррекция нарушений речи в условиях
логопедического пункта» (Программа-2)

 Программа-2  составлена    с  учетом  содержания  парциальных  программ,
технологий  и  методических  пособий,  обеспечивающих  реализацию  содержания
Программы.

Нормативный  срок  освоения  Программы  до  6  лет  (до  прекращения
образовательных  отношений  между  образовательным  учреждением  и  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников).

Программа-1  охватывает  следующие  возрастные  периоды  физического  и
психического развития детей: ранний возраст (до 3 лет), дошкольный возраст (от 3 лет до
школы).

 Программа-2 сообразуется с образовательной Программой- 1 и  представляет собой
коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую:

 полноценное овладение фонетическим строем русского языка;
 интенсивное развитие фонематического восприятия;
 формирование  лексико-грамматических категорий языка;
 развитие связной речи, 

что  обуславливает  формирование  коммуникативных  способностей,  речевого  и  общего
психического  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  с  речевой  патологией,  как  основы
успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а
так же его социализации.

Освоение Программ 1 и 2 не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации детей.

Обязательная  часть  Программы  в  содержательном  отношении  разработана  с
учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Содержание коррекционной работы Программы в содержательном отношении
разработано с учётом адаптированной ОП ДО МБДОУ г. Мурманска № 72 «Коррекция
нарушений речи в условиях логопедического пункта» 
        Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  представлена
рабочей программой  «Путешествие в страну «Я люблю танцевать»   и дополняет раздел
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»

В ДОО  организована  специализированная  помощь  детям,  нуждающимся  в
психолого-педагогическом сопровождении. Данную деятельность осуществляют педагог-
психолог. 

Программа-1,2 представлены на сайте МБДОУ г. Мурманска  № 72.
Организация  образовательной  деятельности  в  МБДОУ  г.  Мурманска  №  72

осуществлялась в соответствии с основными направлениями развития ребенка: социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое.
При  решении  воспитательно-образовательных  задач  содержание  образовательных
областей интегрировалось, что способствовало развитию всех сфер личности ребенка в
единстве; интегрировались разные виды деятельности, объединяясь в один «интересный
ребенку  процесс».  Используются  виды  деятельности:  микро  и  макропроекты,
экспериментирование,  макетирование,  моделирование,  стимулирующие  инициативу,
активность  и  самостоятельность  ребенка.  Проектирование  педагогического  процесса
осуществлялось на основе эффективных технологий, методов и форм работы с детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  и  на  основе
комплексно  –  тематического  принципа  планирования, с  соблюдением  баланса  между



обучением и свободной игрой детей, между деятельностью, инициированной взрослыми и
инициированной самими детьми. Единая тема отражалась в планируемых развивающих
ситуациях (проблемных, игровых, познавательных)  и интересных событиях (сюрпризы,
волшебные превращения, инсценировки).

Содержание образования реализовывалось через совместную деятельность ребенка
со взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с
детьми  и  непосредственно  образовательную  деятельность)  и  самостоятельную
деятельность  детей.  Свободная  разнообразная  деятельность  в  условиях  обогащенной,
информационно-насыщенной развивающей среды являлась источником формирования
базовых  (познавательных,  интеллектуальных,  коммуникативных,  творческих)
компетентностей,  проявления  таких  личностных  характеристик  как  любознательность,
активность, самостоятельность, общительность.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Совершенствование содержания и технологий образования в МБДОУ г. Мурманска
№  72  обеспечивалось  за  счет  реализации  программных  мероприятий  по  направлению
«Развитие внутренней системы оценки качества образования».

В соответствии  с  требованиями  современного  законодательства  освоение
Программы-1 и 2 не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников. Оценка динамики развития ребенка осуществляется в рамках
реализации индивидуального образовательного маршрута.

Мониторинг направлен на отслеживание качества:
- результатов деятельности в текущем учебном году,
 -педагогического процесса, реализуемого в учреждении,
-качества  условий  деятельности  учреждения  (оценка  профессиональной  деятельности
педагогов и оценку организации предметно- развивающей среды).

Методы мониторинга:
- наблюдение;
- экспертное оценивание;
- тестирование и анкетирование;
- статистическая обработка информации и др.

Эффективность образовательного процесса подтверждается результатами 
педагогического мониторинга, с помощью которого определяется уровень развития детей.

Результаты мониторинга показывают стабильные результаты
показателей развития детей:

Показатели 2017г. 2018г. Динамика
Показатель развития:
- С   (сформирован)
- СФ (находится в стадии формирования)
- НС (не сформирован)

Всего воспитанников 240 чел 239 чел
Познавательное развитие С - 41% С - 55% положительная



СФ – 45% СФ-45%
НС – 14% НС- 0%

Социально-коммуникативное С – 59% С -69% положительная
развитие СФ-41% СФ-31%

НС-0% НС-0%
Художественно-эстетическое С – 37% С -59% положительная
развитие СФ-54% СФ-41%

НС-9% НС-0%
Речевое развитие С -50% С -52% положительная

СФ-42% СФ-41%
НС-8% НС-7%

Физическое развитие С -31% С -32% положительная
СФ-55% СФ-56%
НС-14% НС-12%

Результаты адаптации детей к условиям ДОО(%):
Вид адаптации Учебный год Учебный год

2017 2018
Благоприятная (лёгкая степень) 85% 94%
Условно благоприятная (средняя степень) 12% 5%
Неблагоприятная (тяжёлая степень) 3 % 1%

Вывод: затруднения  в  адаптации  связаны  с  соматической  ослабленностью  детей, наличием
патологии родов, невротической патологии и гиперопекой со стороны родителей. В содружестве
воспитателей,  педагога  -психолога  и  родителей  посредством  консультирования  и  вследствие
постоянного контроля процесса адаптации были вовремя предотвращены осложнения адаптации.

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе
Учебный год Учебный год
(2016-2017) (2017-2018)

Высокий 41% 63%
Средний 52% 26%
Низкий 7% 11%
Вывод: выпускники ДОУ при поступлении в школу показывают стабильно хорошие результаты.

Оценка организации учебного процесса
Учебный  процесс  осуществляется  на  основе  учебного  плана,  который  составлен  в

соответствии с современными дидактическими, санитарно-эпидемиологическими и методическими
требованиями.  При составлении  плана  учтены предельно  допустимые нормы учебной  нагрузки.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности,  организованной  образовательной  деятельности.  Все  виды  детской  деятельности
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям Коррекционную 
работу осуществляют квалифицированные специалисты: педагог- психолог, учитель-
логопед.

По результатам логопедического обследования коррекционной помощью были охвачены дети,
посещающие  логопункт (25 воспитанников), а это дети со следующими речевыми заключениями:

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
- фонетическое недоразвитие речи;
- общее недоразвитие речи – 3 уровень речевого развития;
- общее недоразвитие речи – 4 уровень речевого развития (НВОНР).

         Всесторонний анализ речевого развития каждого ребенка отражается в речевых картах и дает
возможность учителю-логопеду подобрать наиболее эффективные методы и приемы коррекционно-
развивающей  работы. Коррекционно-логопедическая  образовательная  деятельность  проводится  в
индивидуальной  и  фронтальной  форме,  в  которой осуществляется  дифференцированное  обучение,
задания  детям  предлагаются  адекватные  их  возможностям,  в  игровой  форме  с  постепенным



усложнением  материала.  Организованная  система  логопедической  работы  в  ДОУ,  дает
положительную динамику и стабильные результаты коррекции речевых нарушений у дошкольников,
подтверждаются городской психолого-медико-педагогической комиссией (ГПМПК).

Результаты образовательной деятельности дошкольники
МБДОУ г. Мурманска №72 ежегодно демонстрируют
в творческих конкурсах и мероприятиях разного уровня

Статус Кол- Кол-во Указать основные мероприятия Кол-во
мероприятия во мероприя призовых

участн тий мест
иков

Мероприятия на
- Конкурс детских рисунков «Дары 
природы»;

уровне учреждения 220 3
- Фестиваль детского творчества «Зимний 
вернисаж»;

- Конкурс детских рисунков «Моя семья» в
рамках тематической недели, посвящённой
«Дню семьи».

Выставка поделок 

Городские 86 6

-Общегородской смотр – конкурс «Мой 
зеленый город – мой уютный дом» 
номинация: «Лучшее оформление 
территории образовательной организации» 1

мероприятия - Муниципальный этап Всероссийского
конкурса детского рисунка по охране труда
«Вера, Надежда, Любовь»
- Фестиваль детского творчества 
«Музыкальная мозаика»

          1
-Городской фестиваль физкультуры и спорта
«Белый медвежонок», номинация «Мы – 1
счастливая семья».
- Конкурс рисунка «Наш друг светофор», в
рамках широкомасштабной социальной 1
кампании по безопасности дорожного 
движения
«Сложности перехода».
- 3 всероссийский конкурс рисунков и
прикладного творчества «Мои любимые
мультфильмы», номинация «Рисунок»,
педагогический клуб «Наука и творчество».

Региональные 14 3
- 5 Творческий проект «Любимые книги 
нашей семьи» 1

мероприятия  ГБУК 
Мурманская областная детско-юношеская
библиотека».

-4 VIII Областной конкурс чтецов «Как 
хорошо уметь читать!» 2
ГБУК « Мурманская областная
детско-юношеская библиотека».
- региональный этап XV Всероссийского
детского экологического форума «Зелёная



планета-2017».

Всероссийские 7 5 - 1 Всероссийский конкурс творческих работ
мероприятия «Чудеса их бумаги» (ООО «Образовательный 2

центр «Инициатива»)
- Всероссийский творческий конкурс 2
«Рукодельница-зима» (Образовательный портал
«Рыжий кот»).
- Всероссийский творческий конкурс 1
«Закружилась листва золотая»
(Образовательный портал «Рыжий кот»).

     

-Международная олимпиада «Зима – 2018» 2
проекта «Инфоурок» «Утором, вечером и днем
осторожен будь во всем».
-Всероссийский творческий конкурс «Букет к 8 1
Марта» » (Образовательный портал «Рыжий
кот»)

Международные 10 1
- Международный конкурс детской 
рукописной

мероприятия Книги «Земля под Северным сиянием»
ИТОГО

На уровне учр-ния 220 3 15 (68%)
Иные уровни 117 15

Спортивные мероприятия:
- «Марш малышей» в рамках 84 Праздника Севера.
- Всероссийская акция «Займись спортом! Стань первым!» в г. Мурманске.
-XXIII –го массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск»
XXIII –го массового легкоатлетического пробега мира, посвященного Дню Победы

V. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ г. Мурманска № 72 полностью укомплектовано кадрами.
Уровень образования руководящих и педагогических работников ДОУ

Должность Количество %
Руководитель (высшее образование основное

+ 1 50%
дополнительное)

Зам. руководителя 1 50%

Количество педагогических работников
(всего) 26 100%

в том числе, воспитателей 20 76%
старший воспитатель 1 3%

музыкальный руководитель 2 6%
педагог-психолог 1 3

логопед 1 3%
инструктор по физической культуре 1

количество педагогических работников, 17 51%
имеющих высшее образование (всего)

из них:  дошкольное 14 42%
другое педагогическое 3 9%



непедагогическое -- --

Педагогов с высшей категорией – 11, с первой – 10, СЗД – 5.
       В штате  учебно-вспомогательного персонала:  старшая медсестра,  младшие воспитатели;
обслуживающий персонал.
      В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации педагогического коллектива,
включающая  различные  формы:  работа  по  теме  самообразования;  создание  образовательного
ресурса;  участие  в  работе  городских  семинаров,  конференций;  мастер  -  классы,  педагогические
мастерские; участие в профессиональных конкурсах; повышение квалификации. Выполнение плана-
графика  повышения  квалификации  подтверждается  документами  о  краткосрочном  повышении
квалификации.

Выполнение плана мероприятий (дорожная карта) "Изменения в сфере образования города
Мурманска, направленные на повышение эффективности и качества услуг" от 23.07.2014 № 2381
Мониторинг повышения квалификации педагогических работников

Период
Педагогические

работники
Руководящие

работники Всего

2017 8 - 8

2018 11 2 13

Всего 19 2 21

        Педагоги ДОУ ведут работу по самообразованию, участвуют в мероприятиях и конкурсах
разного  уровня  (всероссийского,  регионального,  муниципального).  Все  педагоги  своевременно
проходят  курсовую  переподготовку  согласно  перспективному  плану  повышения  квалификации.
100%  педагогов  владеют  навыками  работы  на  ПК.  В  течение  года  100%  из  запланированных
педагогов повысили свою квалификацию на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО на базе
ГАУДПО  МО «Институт  развития  образования».  Педагоги  активно  участвуют  в  семинарах  для
слушателей курсов повышения квалификации ГАУДПО МО «Институт развития образования» по
вопросам ФГОС ДО, повышают свой профессиональный уровень через посещения методических
мероприятий города, активно участвуют в них.

Создание условий для обобщения и распространения
опыта работы педагогов в 2018 году

Тема выступления Уровень
Выступление:  «Творческая  семейная  мастерская  «Квиллинг»  в ГОБУК МОДЮБ
развитии художественной деятельности».
Мастер-класс: «Большое значение маленьких слов: предлоги». ГОБУК МОДЮБ
Выступление: Эффективные техники формирования графомоторных ГАУДПО МО «ИРО»
навыков у воспитанников с ОНР в ДОУ».
Мастер  –  класс  «Книга  как  средство  развития  читательского МБУК «ЦБД г.
интереса у дошкольников». Мурманска»
«Совместная  деятельность  библиотеки  и  ДОУ  по  продвижению МБУК «ЦБД г.
книги и чтения». Мурманска»
Выступление:  «Информационно-коммуникационные  технологии  в ГАУДПО МО «ИРО»
ознакомлении воспитанников ДОУ с творчеством писателей».
Выступление:   «Малые   фольклорные   формы   как   средство ГОБУК МОДЮБ
приобщения   к   родному   слову   детей   младшего   дошкольного
возраста».
Мастер-класс «Использование нетрадиционных техник в МБУК ЦДБ
продуктивных  видах деятельностидетей  старшего дошкольного
возраста с ОНР. Чудесное превращение тарелки».
Выступление: «Сотрудничество ДОУ и библиотеки по продвижению МБУК «ЦБД г.

количество педагогических работников, 9 27%
имеющих среднее профессиональное

образование
из них:  дошкольное 9 27%

другое педагогическое -- --

http://www.edu.murmansk.ru/www/dor_karta/2014-07-23_2381.pdf
http://www.edu.murmansk.ru/www/dor_karta/2014-07-23_2381.pdf
http://www.edu.murmansk.ru/www/dor_karta/2014-07-23_2381.pdf
http://www.edu.murmansk.ru/www/dor_karta/2014-07-23_2381.pdf


книги   и   чтения   у   детей   с   разными   образовательными Мурманска»
возможностями».
Выступление:  «Опыт  взаимодействия  педагогов  ДОО  и  семьи  по ГАУДПО МО «ИРО»
формированию основ безопасного поведения дошкольников».

Результативность участия учреждения в конкурсах различного уровня, в том числе в
интернет конкурсах.

Название Номинация Результат
конкурса (если есть)

( с указанием уровня)
Всероссийский 
смотр-конкурс 
«Образцовый 
детский сад» «Лучшее дошкольное

Диплом 
победителя

образовательное 
учреждение»

Муниципальный этап областного

За 
использование
инновационны
х форм работы

Диплом 
победителя 

конкурса   «Лучший   детский   сад
Мурманской области – 2018»

Достижения педагогов (участие педагогов в очных профессиональных конкурсах различного уровня в +
интернет конкурсы профессионального мастерства

Название Номинация Ф.И.О. педагога Результат
конкурса

Всероссийский  детско  -  юношеский
конкурс  театрализованных
представлений   и  концертных
программ «В рамках рампы – 2018» -
диплом  победителя  по  Северо-
западному федеральному округу.

Колсанова Ирина 
Викторовна,
Музыкальный 
руководитель призер

конкурса

Муниципальный конкурс Новосад Оксана сертификат
педагогического мастерства по Валерьевна, участника
применению электронных воспитатель
образовательных ресурсов в
образовательном процессе «Лучший
образовательный ресурс»
Всероссийский конкурс-практикум Кейшева Наталья диплом
«Лучший   интернет-сайт   педагога   – Анатольевна, участника

2018» воспитатель
II Всероссийский конкурс «Мастер-класс» Маслова Любовь диплом
профессионального мастерства Анатольевна,ст. победителя
«Лучший специалист сферы воспитатель
образования 2018 года»
Сайт конкурса
https://sites.google.com/site/klybnayka/

https://sites.google.com/site/klybnayka/


Печатные работы педагогов: публикации в сборниках ИРО,МГГУ, журналах, газетах, в интернет-изданиях
Наименование Ф.И.О. педагога или Название статьи

печатного органа группы педагогов,
должность

Социальная сетьГеллер И.Н., воспитатель Развивающие  технологии в обучении связной
работников речи детей старшего дошкольного возраста с
образования ОНР

Социальная сеть
Метельская Т.М., 
воспитатель Использование метода    мнемотехники    в

работников формировании связной речи у детей с ОНР
образования
Чебоксары ОООНикитенко О.А.., Инновационные технологии в    развитии
«Образовательный воспитатель творческих способностей старших
центр дошкольников в  условиях реализации ФГОС
«Инициатива» ДОО

Упоминание о деятельности ДОУ в СМИ
(периодическая печать, сюжеты на телевидении, радио и т.д.)

Тема сюжета или статьи Название СМИ Дата Адрес в интернете
«Детский театр 

приблизил весну» Газета «Вечерний 14 апреля 2018г.,
Мурманск» стр. № 2

«Небывалый ажиотаж».Газета «Вечерний 11 января 2018г.,
Конкурс «Окно вМурманск» стр.12
праздник» собрал
рекордное число
участников.

Участие учреждения в инновационной деятельности

1. Ресурсный  центр  МБУ  ДПО  г.  Мурманска  ГИМЦ  РО.  Стажерская  площадка  для  старших
воспитателей по теме: «Методика комплексно – тематического планирования образовательной
деятельности  в  ДОУ» (приказ  комитета  по  образованию  АГМ  от  09.06.2017  №  1239)
Руководитель площадки: Афонькина Ю.А.

2. Ресурсный  центр ГАУДПО  МО  «ИРО»  Стажерская  площадка  для  педагогов  ДОУ  по  теме:
«Художественно-эстетическое развитие воспитанников ДОО» Руководитель площадки: Зимина
Ю.Н.

Выводы: педагогический коллектив ДОО полностью укомплектован кадрами. 100% педагогических
работников прошли обучение на курсах повышения квалификации по ФГОС ДО в соответствии с
установленными сроками.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
       Учебно-методическое обеспечение соответствует требования ФГОС ДО к условиям реализации
Программы-1 и 2. В МБДОУ г. Мурманска № 72 имеется методическая и художественная литература,
репродукции  картин,  иллюстративный  материал,  дидактические  пособия,  демонстрационный  и
раздаточный  материал,  электронные  методические  пособия.  Общий  фонд  составляет  –  более  200
экземпляров. Материалы размещены в методическом кабинете и в группах.
       На сайте ДОО имеется материал для педагогов, родителей (законных представителей), а
также ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов.

 В МБДОУ г. Мурманска № 72 библиотеки нет.

VII. Оценка материально-технической базы
Основные технические сведения об учреждении, характеристика материальной базы. Здание детского
сада  построено  по  проекту,  двухэтажное,  светлое,  центральное отопление,  вода,  канализация,



сантехническое  оборудование  в  удовлетворительном  состоянии.  Групповые  комнаты  и  спальные
комнаты  отделены  друг  от  друга.  Имеются  спортивно  -  музыкальный  зал,  методический  кабинет,
кабинет психолога и  логопеда. Кухня-пищеблок, прачечная расположены на первом этаже, обеспечены
необходимым  оборудованием.  На  территории  детского  сада  для  каждой  группы  есть  отдельный
участок, на котором размещены игровые постройки, теневые навесы.
Проведена  модернизация  предметно  –  развивающей  среды,   согласно  Приказа  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного  стандарта  дошкольного  образования».  В  результате  целенаправленной  работы  и
эффективного взаимодействия с учредителем и другими организациями, материально-техническая база
обеспечивает комплексную реализацию воспитательно-образовательных задач.  Созданы условия для
всестороннего  развития  дошкольников,  коррекционно-педагогической  деятельности,  организации
дополнительных  образовательных  услуг.  Предметно-развивающая  среда,  организованная  в  группах,
обеспечивает комфорт и безопасность детей раннего и дошкольного возраста, обеспечивает богатство
сенсорной  информации,  возможность  для  самостоятельной  игровой,  художественной  и
исследовательской  деятельности,  отвечает  интересам  детей,  моделирует  функциональное  развитие
деятельности дошкольников и отвечает требованиям динамичности, разнообразия, мобильности.

В дошкольном  образовательном  учреждении  в  целях  обеспечения  безопасности жизни  и
деятельности ребёнка установлены система пожарной сигнализации,  тревожная кнопка,  домофон,
видеонаблюдение.

Информация об охране здоровья воспитанников
В МБДОУ  г.  Мурманск  №  72  есть  помещения  под  медицинский  кабинет  и  изолятор,

оснащенные всем необходимым медицинским оборудованием: ростомером, весами, динамометром
и  др.  Персоналом  ведется  постоянный  контроль  за  освещением,  воздушным,  температурным
режимом  в  ДОО,  организации  питания.  В  течение  года  организован  осмотр  детей  врачами–
специалистами.

Качество  и  организация  питания.  Режим питания  детей  по  отдельным приемам пищи установлен
следующий:  завтрак,  второй  завтрак,  обед,  «уплотнённый»  полдник  с  включением  блюд  ужина.
Ежедневно в меню включаются: молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи,
фрукты, соки, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог,
рыба, сыр, яйцо и другие) 2-3 раза в неделю. Питание удовлетворяет физиологические потребности
детей в основных пищевых веществах и энергии.

Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым,  обеспечивается доступ воспитанников

       В ДОО создана современная многофункциональная развивающая предметно-пространственная
среда, есть доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 4
административных  компьютера;  4  ноутбука  в  пользовании  специалистов;  выход  в  Интернет;  2
струйных  цветных  принтера,  4  МФУ;  2  музыкальных  центра,  5  магнитофонов.  В  методическом
кабинете организовано рабочее место для педагогов.
Электронные  образовательные  ресурсы  (учебные  материалы,  для  воспроизведения  которых
используют  электронные  устройства)  являются  неотъемлемой  частью  современной  системы
образования. В МБДОУ обеспечен доступ обучающихся к ЭОР: 1 проектор, 1 переносной экран.
Обучение  и  воспитание  детей-инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется в помещениях групп компенсирующей направленности.
Занятия   по   художественно-эстетическому  развитию и  физическому воспитанию  проводятся   в
музыкально - физкультурном зале, один раз в неделю физкультурные занятия проводятся   на улице (на
территории ДОО).
        В МБДОУ г. Мурманска № 72 созданы условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

- В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам.
- Коррекционную помощь детям с ОВЗ оказывают квалифицированные кадры: учитель-

логопед, педагог-психолог.
Коррекционно–развивающая  работа  с   детьми  с  нарушением  речи  проводится  на  основе
адаптированной  образовательной  программы  «Коррекция  нарушений  речи  в  условиях
логопедического пункта» 



Службы сопровождения и поддержки воспитанников ДОО
С момента поступления в ДОО и до его окончания воспитанники имеют возможность сопровождения и
поддержки следующими службами:

- социально-психологической службой (старший воспитатель, учитель-логопед; педагог-
психолог);

- службой   сопровождения   образовательного   процесса   (психолого-медико-
педагогический консилиум);

- службой организации культурно-массовых мероприятий (музыкальные руководители, 
инструктор по физическому воспитанию).

Результаты анализа показателей ДОО
 (в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 N 1324)

N Показатели Единица 
измерения

Результ
а ты

1. Образовательная деятельность

1.1.
Общая  численность  воспитанников,  осваивающих
образовательную программу

дошкольного образования, в
том числе:

человек 252

1.1.1
.

В режиме полного дня (12 часов) человек 252

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 0

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

человек 57

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

человек 195

1.4.
Численность/удельный вес

численности
воспитанников  в  общей  численности
воспитанников,  получающих  услуги  присмотра  и
ухода:

человек/% 252/1
00
%

1.4.1
.

В режиме полного дня (12 часов) человек/% 252/1
00
%

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/% 0

1.5.1
.

По коррекции 
недостатков психическом 
развитии

в физич
еск ом

и (и
л
и)

человек/%
0

1.5.2.
По освоению образовательной

программы дошкольного образования
человек/%

0

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0

1.6.
Средний  показатель  пропущенных  дней  при
посещении  дошкольной  образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

день 19,9





1.7.
Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

человек 2
6

1.7.1.
Численность/удельный вес

численности
педагогических работников, имеющих

высшее образование

человек/% 17/65,4 %

1.7.2.
Численность/удельный вес

численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

человек/% 19/61 %

1.7.3.
Численность/удельный вес

численности
педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное образование

человек/% 12/38 %

1.7.4.
Численность/удельный вес

численности
педагогических  работников,  имеющих  среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

человек/% 10/32 %

1.8.

Численность/удельный вес
численности

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

человек/% 19/61 %

1.8.1. Высшая человек/% 11/42 %

1.8.2. Первая человек/% 8/31 %.

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/% 4/15 %

1.9.2.
Численность/удельный вес

численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников в возрасте  до 5 до 10
лет

человек/% 6/23 %

1.10.
Численность/удельный вес

численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/% 5/19,5 %

1.11.
Численность/удельный вес

численности
педагогических  работников  в  общей  численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 13/50 %

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 

человек/% 45/100 %



осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

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

человек/% 45/100 %



стандартов в общей численности 
педагогических и административно
-хозяйственных работников

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

человек/ 
человек

26/252

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.
1

Музыкального руководителя да/не
т

да

1.15.
2

Инструктора по физической культуре да/не
т

да

1.15.
3

Учителя-логопеда да/не
т

да

1.15.
4

Логопеда да/не
т

нет

1.15.
5

Учителя- дефектолога да/не
т

нет

1.15.
6

Педагога-психолога да/не
т

да

2 Инфраструктура

2.1.
Общая площадь групповых (игровых) помещений кв.м

.
500

2.2.
Общая площадь оборудованных участков кв.м

.
2795

2.3. Наличие музыкально-физкультурного зала да/не
т

да

2.4. Наличие физкультурного зала да/не
т

нет

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке

да/не
т

да

Вывод об эффективности работы ДОО
МБДОУ г.  Мурманска  №72 является  эффективно работающим образовательным

учреждением, результаты работы которого соответствуют требованиям муниципального
задания, ценятся потребителями и партнёрами.

В основу  работы  учреждения  заложены  задачи,  связанные  с  охраной  жизни  и
здоровья  детей:  физического  и  психического.  В  детском  саду  при  участии  педагогов,
родителей, специалистов обеспечивается коррекция недостатков развития детей с учётом
индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника.
Детский сад создаёт оптимальные условия для гармоничного развития интеллектуальной,
эмоциональной,  физической  сфер  личности  ребенка  путем  единства  обучения  и
воспитания.  Организация  комплексной  диагностической  и  коррекционной  работы  с
дошкольниками,  как  педагогами  ДОО  так  и  узкими  специалистами  (психологом,
учителем-логопедом)  позволяет  своевременно  выявлять  детей,  нуждающихся  в
коррекционной  помощи  специалистов,  а  также  повысить  уровень  подготовки  детей  к
школе.

Сотрудники детского сада стремятся к созданию развивающей предметно-
пространственной среды.

ДОО сохранило и поддерживает в хорошем состоянии материальную базу, 
постоянно пополняется фонд развивающих пособий и игрушек.

Функционирование детского сада организовано таким образом, чтобы максимально
обеспечить потребности родителей и воспитанников в образовательных услугах (гибкий
режим  воспитания  и  обучения,  развлекательные  мероприятия,  праздники  для  детей,
развивающие образовательные программы).



Анализ  результатов  анкетирования  и  опрос  родителей  показывают,  что  ДОО
является привлекательным для детей и их родителей. Дети чувствуют себя в детском саду
комфортно, они посещают детский сад с желанием, проявляют позитивное отношение к
ДОУ.  Родители  приветствуют  и  участвуют  во  многих  мероприятиях  ДОУ,  отмечая
эффективность партнёрства и отношение к воспитанникам.

Характеристика ключевых проблем и затруднений в работе ДОО
Анализ результатов выполнения муниципального задания, результаты реализации

Программы развития на 2017–2020 годы показал, что задачи, поставленные перед ДОО на
2017–2020  годы,  частично,  выполнены.  МБДОУ  г.  Мурманска  №  72  имеет  все
предпосылки и возможности для дальнейшего развития и модернизации. Исходя еще из
невыполненных задач,  можно определить дальнейшую деятельность ДОУ.

1. Ребенок – уникальная развивающаяся личность. Совершенствование содержания
и технологий воспитания и обучения. (Приоритетное направление: создание условий для 
формирования универсальных учебных действий.)Успешный ребенок – здоровый ребенок. 
Работа по сохранению и укреплению здоровья ребенка.
2. Педагог  –  личность,  носитель  образования.  Повышение  профессионализма
педагогов.  (Приоритетное  направление: повышение  у  педагогов  уровня  понимания
требований  современного  дошкольного  образования;  использование  гибкой  тактики
руководства детской игровой деятельностью.)
3. Семья  –  основная  среда  личностного  развития  ребенка.  Совершенствование
работы  с  родителями.  (Приоритетное  направление: организация  системной  работы  с
родителями и педагогами по вопросам успешного личностного развития ребенка.)
4. Стремление  к  качеству  и  совершенству.  Повышение  качества  дошкольного
образования.  (Приоритетное  направление: реализация  компетентностного  подхода  к
организации игрового образовательного пространства.)
5. Командная  работа  –  основа  достижения  целей  и  успеха.  Совершенствование
системы  контроля  качества  образования  (успешности)  дошкольников.  (Приоритетное
направление:  создание  системы  оценки  качества  образования  дошкольников  на  основе
компетентностного подхода.)

Надежное  партнерство  –  залог  успеха  и  качества.  Совершенствование  работы с
социумом
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