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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 82 (далее - ДОУ). 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ г. 

Мурманска № 82 

Руководитель   Заведующая Ульяновская Наталья Александровна 

Адрес организации 183027, г. Мурманск, ул. Радищева,76 

Телефон, факс (8152) 25-61-62 

Адрес электронной почты  dou82murmansk@mail.ru  

Учредитель Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Дата создания 1965 г. 

Лицензия 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Регистрационный № 30-16 от 15.02.2016 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 02.08.2016   

 

Наименование по уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска № 82 (далее - ДОУ). 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ г. Мурманска № 82  

Учредитель: Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Юридический адрес организации: 183027, г. Мурманск, ул. Радищева,76.  Год ввода в 

эксплуатацию -  1965 год.  

Структурное подразделение: 183027, г. Мурманск, ул. Фролова, д. 9а. Год ввода в 

эксплуатацию -  1962 год.  

В 1984 г. ясли - сад № 82 был перепрофилирован в специализированное дошкольное  

учреждение для детей с нарушением зрения.    

В июле 2016 г. в соответствии с постановлением Администрации города Мурманска № 871 от 

05.04.2016 г. произошла реорганизация в форме присоединения МБДОУ г. Мурманска № 55 к 

МБДОУ г. Мурманска № 82. Структурное подразделение располагается в обособленном 

здании и не является юридическим лицом. 

II. Система управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми актами 

органами местного самоуправления, приказами учредителя и Уставом ДОУ. 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующая 

Ульяновская Наталья 

Александровна 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное  

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство МБДОУ 

Заместитель 

заведующего  Юрченко 

Нэли Владимировна. 

На время отсутствия заведующего Учреждением его обязанности 

исполняет лицо, назначаемое приказом заведующей по согласованию с 

Учредителем. Учреждение в своей деятельности подотчетно 
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Учредителю.  Заместитель заведующего представляет интересы 

Учреждения в пределах установленной компетенции и должностных 

обязанностей. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МБДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Попечительский совет Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития учреждения, осуществляет контроль за их 

использованием, принимает решения по порядку использования 

целевых средств. 

Общее 

собрание работников 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Профсоюзный комитет  Осуществляет общественный контроль соблюдения трудового 

законодательства.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ.  

Заведующая является единоличным исполнительным органом (руководителем) 

Учреждения. 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 МБДОУ, 

- активизация участия в сетевом взаимодействии. 

Реализация системы государственно-общественного управления ДОО 

Управление ДОУ основывается на сотрудничестве педагогического и родительского 

коллективов и осуществляется в соответствии с федеральными законами, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми документами, Уставом МБДОУ г. Мурманска № 

82. На практике реализуется линейно-функциональная система управления с элементами 

матричной. Данный тип структуры дает возможность заведующей успешно реализовать 

управление в аспекте запланированных нововведений и делегировать часть управленческих 

полномочий старшему воспитателю и заместителю заведующей.   

Коллегиальное управление осуществляет Педагогический совет и Попечительский совет. 

Вопросы организационного характера решаются Общим собранием работников трудового 

коллектива.   

Основные формы координации деятельности аппарата управления ДОУ: оперативный 

контроль, тематический контроль, рабочие совещания, педагогические советы. 



Основной целью работы ДОУ является достижение высокого качества образовательных 

услуг за счет совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ, укрепление 

межведомственных связей учреждения, совершенствование предметно-развивающей среды, 

организации образовательного процесса в режиме развития. 

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 ДОУ через 

электронный документооборот по сравнению с 2019 годом в 2 раза. 

 В 2020 г. педагогический коллектив ДОУ продолжил участвовать в сетевом сообществе 

педагогов региональной творческой группы «Педагог» в рамках работы по формированию 

профессионально-личностной успешности у педагогов ДОУ в период развития системы 

образования. Работа группы утверждена протоколом заседания кафедры ДП и П МАГУ № 2 от 

08.10.2020 г.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования и на основании заявления родителей 

(законных представителей) (согласно Приказу Министерства Просвещения РФ от 21 января 

2019 года № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»).  

 В ДОУ реализуются Образовательная программа дошкольного образования и 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 82, разработанная в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ. В настоящее время идет работа над проектом Программы 

воспитания в ДОУ. 

Содержание образования и организация образовательной деятельности в ДОУ, 

обеспечивающих развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, определяется вышеуказанной программой, определяется Образовательной 

программой дошкольного образования и Адаптированной образовательной программой 

МБДОУ г. Мурманска № 82, разработанными с учётом:  

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой; 

- адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, разработанной с учетом 

содержания «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 

вида (для детей с нарушениями зрения) / под ред.  Л.И. Плаксиной;  

- примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями зрения «Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи» / под 

ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

- примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с общим недоразвитием речи/ автор Н.В. 

Нищева; 

- адаптированной программы по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем 

«Под северным сиянием» Дубовец Э.П.; 

- вариативной Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыковой;  

- вариативной Программы музыкального развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 
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- рабочих программ специалистов: тифлопедагога, учителей – логопедов, педагога - 

психолога и инструктора по ФК (http://sadik82.com.ru/2013-05-30-11-45-51.html)  

В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа, стадии 

детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.   

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» и Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» осенью 2020 

г. инициативной группой педагогов МБДОУ начата работа над Программа воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 82. 

В настоящее время работа продолжается.  

В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным планом-графиком организованной образовательной 

деятельности. Не все мероприятия, запланированные в течение года, были проведены, т.к. в 

период с 28.03.2020 – воспитанники и работники ДОУ находились на самоизоляции в связи с 

пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С 12.05.2020 по 01.07.2020 детский 

сад работал в дежурном режиме. 

В дни летних каникул дети посещали дежурное дошкольное учреждение; 

непосредственно образовательная деятельность проводилась только художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности. В 2020 г. вся работа 

коллектива строилась с учетом СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

Показатели  Значение показателей 

  Сравнение 

2018 и 2019 

г. г. 

Сравнение 

2019 и 2020 

г. г. 

Единица 

измерения 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- +/- 

человек 

Общая численность 

воспитанников 

146 144 131 -2 - 13 

Численность 

воспитанников по 

Образовательной 

программе 

дошкольного 

образования  

88 83 74 -5 -9 

Численность 

воспитанников по 

Адаптированной 

образовательной 

58 61 57 +3 - 4 
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Дополнительное образование 

 В ДОУ реализуются программы дополнительного образования художественной и 

социально-педагогической направленности.  

 

Взаимодействие с социумом 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ базовой культуры 

личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки к жизни в современном 

обществе в ДОУ налажено сотрудничество с библиотекой, средней общеобразовательной 

школой, пожарной частью. В 2020 г. сотрудничество происходило в дистанционном режиме 

в условиях распространения новой корона вирусной инфекции (COVID-19)  

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 

договорам и плану мероприятий совместной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса 

В 2020 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 № 82 разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательный процесс ДОУ строится на основе культурных практик, предложенных 

в системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. В образовательном процессе ДОО культурные 

практики и их составляющие предметные линии реализуются во всех образовательных 

областях. Научный подход к реализации культурных практик является одной из новых 

педагогических инициатив коллектива ДОО. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарно-

эпидемиологическими и методическими требованиями. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки и требования СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 



образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми, 

взаимодействия с семьями детей. 

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. Игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс, 

становится образом жизни для ребенка.  

Педагоги отбирают содержание по ходу образовательной деятельности, решая задачи 

развития детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на 

интересы отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание 

образовательной программы выполняет роль средства развития, подбирается по мере 

постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано заранее. 

Кроме того, на практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно 

обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях – например, в области 

социально-коммуникативного, познавательного и речевого развития, или социально-

коммуникативного, художественно эстетического и физического развития и т.д.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ, представлены 

разнообразными формами по организации деятельности детей: индивидуальные, групповые, 

подгрупповые занятия; различные виды гимнастик: утренняя, бодрящая, дыхательных, с 

использованием элементов стретчинга, различных упражнений с целью профилактики травм и 

раннего старения мускулатуры; широко используются подвижные игры с различной 

направленностью: подвижные игры по развитию навыков коммуникации, воспитание 

сплоченности детского коллектива, на воспитание основ толерантности, с экологической и  

познавательной направленностью, использование театрально-пластической деятельности.  

Таким образом, определенная образовательная технология или содержательное 

наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в 

разных образовательных областях.  

 

Качество подготовки воспитанников 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, оценка динамики развития ребенка осуществляется в 

рамках реализации индивидуального образовательного маршрута.   

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития 

интегративных качеств воспитанников соответствует возрасту.  

Эффективность образовательного процесса подтверждается результатами 

педагогического мониторинга, с помощью которого определяется уровень развития детей. В 

процентном соотношении выше доля детей с высоким и средним уровнями развития, что 

говорит о высоком качестве образования в МБДОУ.  

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Коррекционную работу в ДОУ осуществляют квалифицированные специалисты: 

педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог.  

Диагностическая деятельность педагога-психолога представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, проблем личностного 

развития, формирования подгрупп для коррекционно-развивающей деятельности), а также 

как составляющая индивидуальных консультаций.  

На основе психодиагностического обследования детей проводятся индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия, подгрупповые и интегрированные занятия, тренинги. 

Педагогом-психологом разработаны и успешно реализуются индивидуальные маршруты по 

коррекции нарушений когнитивной, аффективно-эмоциональной и регуляторно - волевой 



сфер дошкольников, определенных МППК ДОУ на индивидуальное сопровождение.  Цель 

коррекционного логопедического воздействия - овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Специфика логопедической работы с воспитанниками МБДОУ определяется тем, что 

они помимо речевой недостаточности имеют различные нарушения зрения, в основном 

являющиеся первичным дефектом. Кроме того, они имеют осложнения, такие как 

дизартрический компонент, задержка речевого, психического развития, ДЦП, некоторые 

дети имеют инвалидность. Всесторонний анализ речевого развития каждого ребенка 

отражается в речевых картах и дает возможность учителям-логопедам подбирать наиболее 

эффективные методы и приемы коррекционно-развивающей работы.  

В течение 2020 года проводилась систематическая работа над коррекцией 

звукопроизношения и лексико-грамматическим строем речи, развитием связной речи, 

фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового анализа и синтеза. Всего в 

2020 г. логопедическую помощь получили 82 ребенка - логопата. 
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Из диаграммы можно видеть, что несмотря на снижение общего числа воспитанников, 

число детей-логопатов растет, оставаясь стабильно высоким. 

Несмотря на тяжелые диагнозы детей, достигнуты хорошие результаты в развитии речи 

детей. Положительная динамика и стабильные результаты коррекции речевых нарушений у 

дошкольников, подтверждаются городской психолого-медико-педагогический комиссией 

(ГПМПК). 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) выпускных групп в 2020 году 

показали, что 99 % родителей удовлетворены качеством образования в ДОУ.  

 

Критерии Не 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Осведомленность о работе дошкольных групп 

О целях, задачах, содержании и формах 

образовательной деятельности 

 

3% 

 

6% 

 

91% 



О режиме работы групп  12% 88% 

Об организации питания детей  6% 94% 

О проблемах и успехах в развитии и 

воспитании вашего ребенка 

3 % 6% 91% 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 

Состояние материальной базы 3% 18% 79% 

Обеспечение игрушками и развивающими 

пособиями 

 15% 85% 

Создание санитарно-гигиенических условий  3% 97% 

Профессионализм педагогов   100% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с детьми 

  

3% 

 

97% 

Взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей с родителями 

 3% 97% 

 

Работа по сохранению и укреплению 

здоровья детей 

 6% 94% 

Сопутствующие услуги по присмотру и 

уходу 

3% 3% 94% 

Воспитательно-образовательный процесс  3% 97% 

Насыщенность образовательным процессом  12% 88% 

Безопасность детей в ходе образовательного 

процесса 

6%  94% 

Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве условий в 

ДОО 

Наглядные средства  12% 88% 

Интернет 6 % 15% 79% 

Воспитатель группы   100% 

Родительские собрания 3% 9% 88% 

 

Введение ограничительных мероприятий, связанных с нераспространением новой 

коронавирусной инфекции, затруднило непосредственное взаимодействие с родителями 

(законными представителями) воспитанников. В ДОУ организована работа творческой группы 

педагогов по дистанционному взаимодействию с родителями (законными представителями) 



воспитанников. С результатами работы можно ознакомиться на сайте ДОУ 
http://sadik82.com.ru/distantsionnoe-obuchenie.html 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

ДОУ в целом. С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

Мониторинг образовательной деятельности проводится в рамках внутренней оценки качества 

дошкольного образования в МБДОУ. 

Методы мониторинга: 

- наблюдение; 

- экспертное оценивание; 

- тестирование и анкетирование; 

- статистическая обработка информации и др. 

Обработка и накопление материалов в форме таблиц, диаграмм, различных измерительных 

шкал, в текстовой форме. 

Источники данных: 

- мониторинговые исследования условий реализации программы в МБДОУ; 

- социологические опросы удовлетворённости родителей (законных представителей) 

качеством дошкольного образования; 

- отчеты педагогов ДОУ; 

- наблюдение и анализ организации образовательной деятельности педагогов с 

воспитанниками ДОУ; 

- оценка индивидуального развития воспитанников ДОУ. 

Объекты мониторинга: 

- процесс реализации содержания образовательной программы;  

- организация образовательного процесса; 

- реализуемые педагогические технологии и методики; 

- условия реализации образовательной программы. 

 

Модель методической службы МБДОУ г. Мурманска № 82 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет хорошие 

перспективы в своем профессиональном развитии. Образовательный процесс осуществляют 28 

педагогов из них:  

Методическая служба МБДОУ  

Администрация 

МБДОУ 
Медико-

психолого-

педагогический 

консилиум 

Педагогический 

совет 

Библиотека 

http://sadik82.com.ru/distantsionnoe-obuchenie.html


- старший воспитатель – 1 чел.;    

- воспитатели – 20 чел.;  

- учитель-логопед – 3 чел.;  

- музыкальный руководитель - 2 чел.;  

- инструктор по физической культуре - 1 чел.;  

- педагог-психолог - 1 чел.; 

- учитель-дефектолог – 1 чел.  

 

Численность педагогических 

работников 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

28 28 28 28 

- из них имеют высшую 

квалификационную категорию                

(% от общего числа) 

32 %  39 % 42% 43% 

- из них имеют первую 

квалификационную категорию                

(% от общего числа) 

43 % 39 % 38% 32% 

- из них имеют соответствие 

занимаемой должности (% от 

общего числа) 

4 % 4 % 4 % 14% 

 

Возрастной состав педагогов: 

 до 30 лет 31-40 41-50 51-60 61 и более 

На 31.12.2020  2 6 7 7 6 

  

В ДОУ работают 53% педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, 

среднее специальное – 47%. 

52%

48%
высшее

среднее специальное 

 
 

 

7 педагогов (25 %) награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 17 педагогов (61%) награждены Благодарственными письмами 

Комитета по образованию администрации г. Мурманска. 

 

VI. Оценка учебно-методического и 

 библиотечно - информационного обеспечения 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требования ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы и адаптированной программы 

дошкольного образования.   

В каждой возрастной группе имеется необходимые учебно - методические, дидактические 

комплекты. Библиотека МБДОУ является составной частью методической службы 

дошкольного учреждения и включена в воспитательно-образовательный процесс в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 



Цели библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие воспитанников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка детей к жизни в современном 

обществе. 

Библиотека детского сада располагается в методическом кабинете. Библиотечный фонд 

представлен детской художественной литературой и методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы и адаптированной 

образовательной программы ДОУ, а также другими информационными ресурсами на 

различных носителях (CD – дисках и т. д.). 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП и АОП. В фонде методической литературы есть подписные издания: 

«Воспитатель детского сада», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ», «Дошкольное 

воспитание», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя», «Воспитание и 

обучение детей  с отклонениями развития», «Здоровье дошкольника» и др.   «Воспитатель 

детского сада», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ», «Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика».  

В 2020 г. была продлена подписка на электронный журнал «Справочник старшего 

воспитателя». https://id2.action-media.ru/Personal/Products 

На сайте МБДОУ имеется материал для педагогов, родителей (законных представителей), а 

также ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. 

http://sadik82.com.ru/stranichka-spetsialista.html  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации  

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для  

возможности организации совместной деятельности педагогов.  

IV. Оценка материально-технической базы 

№ п/п 

Показатели 

независимой 

оценки 

качества 

работы ДОУ 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

работы ДОУ 

Мероприятия, выполненные 

ДОУ в 2020 г. 

1 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

Приобретение 

компьютеров для 

использования в учебных 

целях 

- 2 ноутбука 

- моноблок 

Приобретение техники 

- МФУ KYOCERA 

-сканер 

 

Приобретение пособий 
- уголок для логопедических 

занятий и творчества 

2 

Наличие 

необходимых 

условий для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников, 

организации 

питания детей 

Текущий ремонт помещений 

- ремонт прачечной (замена 

кафеля на стенах, полу) 

-замена кафеля в умывальной 

младшей группы № 2 

Замена оборудования -утюг 

Замена мебели - кровати (15 шт.) 

Выполнение требований СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

- диспенсеры (10 шт.) 

- антисептики 

-рециркуляторы 

бактерицидные для 

обеззараживания воздуха 

https://id2.action-media.ru/Personal/Products
http://sadik82.com.ru/stranichka-spetsialista.html


работы образовательных 

организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

«МЕГИДЕЗ» (10 штук) 

 

 

http://sadik82.com.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-

protsessa.html 

 

 

Оснащенность образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется при достаточном обеспечении 

учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, дидактическими модулями, 

игровым оборудованием, компьютерами. Во всех возрастных группах центры игровой, 

двигательной, художественно-эстетической, познавательно-речевой активности пополняются 

современными развивающими игрушками и пособиями. Обеспеченность учебно-наглядными 

пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным инвентарем составляет 97% (в плане 

– приобретение палок для обучения детей с ОВЗ скандинавской ходьбе). 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОО в 

предоставлении образовательных услуг. 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа родителей (законных представителей), обеспечивает обогащенное развитие 

детей за счет использования образовательной программы дошкольного образования и программ 

дополнительного образования. 

В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров. Происходит повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Необходимо отметить положительную активность педагогического состава при 

проведении методических мероприятий различного уровня.  

Инновационная политика учреждения способствует активному участию воспитателей и 

специалистов детского сада во внутриучрежденческих и внешних конкурсах, соревнованиях и 

других оценочных мероприятиях. 

ДОУ сохранило и поддерживает в хорошем состоянии материальную базу, постоянно 

пополняется фонд детской литературы, развивающих пособий и игрушек. 

Эффективность деятельности детского сада подтверждает востребованность учреждения 

не только в районе, но и в городе. Устойчивый спрос на детский сад – это отличный показатель 

работы. 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), коррекционной и лечебно-восстановительной работе.  

Анализ результатов анкетирования и опрос родителей показывают, что ДОУ является 

привлекательным для детей и их родителей. Дети чувствуют себя 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 

http://sadik82.com.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://sadik82.com.ru/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html


воспитанникам.  

 

Характеристика ключевых проблем и затруднений в работе ДОО 

 

Анализ результатов выполнения муниципального задания, результаты реализации 

Программы развития на годы показал, что задачи, поставленные перед ДОУ на 2018–2020 годы, 

в целом, выполнены. МБДОУ г. Мурманска № 82 имеет все предпосылки и возможности для 

дальнейшего развития и модернизации, но вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих 

решения в процессе реализации новой Программы развития на 2020-2025 г.г. 

 

Ключевые проблемы, связанные с организацией образовательной деятельности 

В дошкольном возрасте происходит становление основных характеристик личности: 

самооценки, нравственных ценностей и установок, социально-психологических особенностей в 

общении с взрослыми и сверстниками. В условиях недостаточно благоприятной социальной 

среды, ограниченности контактов у ребенка (дом - детский сад - дом) этот процесс затруднен. В 

ДОУ для решения имеющихся проблем, связанных с социализацией детей создано «открытое 

образовательное пространство».  

Интеграция открытого образовательного пространства предполагает включение всех 

субъектов в совместную деятельность, расширение деятельности, выход за пределы 

внутреннего образовательного пространства, формирование банка индивидуальных 

педагогических проблем и разработка методических рекомендаций по их развитию, совместное 

проектирование. Все это возможно в условиях благоприятной эпидемиологической обстановки. 

 

Ключевые проблемы, связанные с результатами образовательной деятельности 

 

Группа 

воспитанников 

(по заданным 

характеристикам) 

Различия в усвоении 

ООП ДОУ 

Какие управленческие 

действия должны быть 

предприняты 

Многонациональнос

ть 

- трудности в общении в связи с 

двуязычием.  

- трудности с восприятием 

информации, в связи с нехваткой 

знаний о местных традициях, культуре, 

правилах и т.п. 

- индивидуальная работа с 

детьми и родителями 

- работа с учителем-

логопедом и педагогом-

психологом  

-консультации, беседы  

ОВЗ - трудности в освоении 

образовательных областей: физическое 

развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-

личностное развитие 

- создание индивидуального 

маршрута развития ребёнка 

- организация тесного 

взаимодействия всех 

специалистов 

- индивидуальная работа  

с родителями (законными 

представителями) 

 

   Вывод:  

Анализ показателей деятельности свидетельствует о высокой результативности ДОУ в 

предоставлении образовательных услуг. 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа родителей (законных представителей), обеспечивает обогащенное развитие 

детей за счет использования образовательной и адаптированной программ дошкольного 

образования и программ дополнительного образования. 



В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров. Происходит повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

Необходимо отметить положительную активность педагогического состава при 

проведении методических мероприятий различного уровня.  

Инновационная политика учреждения способствует активному участию воспитателей и 

специалистов детского сада во внутриучрежденческих и внешних конкурсах, соревнованиях и 

других оценочных мероприятиях. 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования, в том числе 

обучающиеся: 

человек 131 

в режиме полного дня (8–12 часов) 131 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)  

в семейной дошкольной группе  

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 22 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 109 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек (процент) 131/ 100% 

8–12- часового пребывания 131/100% 

12–14-часового пребывания --- 

круглосуточного пребывания --- 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек (процент) 57/44 % 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

57/ 44 % 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

74/ 56 % 

присмотру и уходу --- 

 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 19,7 



Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 28 

 

с высшим образованием 16 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 12 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

12 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек (процент) 17/75% 

с высшей  12 / 43% 

первой 9/39% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек (процент) 28 

100% 

до 5 лет 1 

 4 % 

больше 30 лет 8 

 32 % 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек (процент)  

до 30 лет 2/8 % 

от 55 лет 8/ 32% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек (процент) 28 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек (процент) 28 

100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 28/131 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 



логопеда нет 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3.77 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 26.3 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

да 
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