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Самообследование муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 27 проведено в соответствии 
с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 № 462, приказом от 10.12.2013 № 1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» и отражает результаты деятельности за 
2021 год. В процессе самообследования деятельности МБДОУ г. Мурманска 
№ 27 проводилась оценка: - образовательной деятельности; - системы 
управления образовательным учреждением; - содержания и качества 
подготовки воспитанников; - организации учебного процесса, 
востребованность выпускников; - качества кадрового обеспечения; - качества 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; - 
качества материально-технической базы; - функционирования внутренней 
системы оценки качества образования. 
 
Общие сведения об образовательной организации 
Наименование 
образовательной 
организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение г.Мурманска № 27 
(МБДОУ г.Мурманска № 27) 

Руководитель Рыпакова Ирина Викторовна 

Адрес 
организации 

183034, г.Мурманск,пр.Героев-североморцев, д.78/5 
(структурное подразделение г. Мурманск, ул. Адмирала 
флота Лобова,д.13) 

Телефон, факс 88152243895 
Адрес 
электронной 
почты 

super.dou27@yandex.ru 

Учредитель Комитет по  образованию администрации г. Мурманска 
Дата создания 1971 год 

Лицензия 
№ 25-13 срок действия лицензии  08.02.2013 
(бессрочно),выданная Министерством образования и 
науки Мурманской области. 

I. Аналитическая часть 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Мурманска № 27 расположено в жилом районе города, вдали от 
производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада 
построено по типовому проекту, расположено на двух этажах, обеспечено 
центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, установлено 
сантехническое оборудование. Общая площадь здания- 1913,7. 
Цель деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска №27 – осуществление 
образовательной деятельности по реализации образовательных программ 
дошкольного образования. 
Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 



личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
Режим работы МБДОУ: 
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 
19:00. 
 

II. Оценка системы управления организации 
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом МБДОУ. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель – заведующий. 
Органы управления, действующие в МБДОУ 
 
Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство МБДОУ 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе 
рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебных программ, учебных пособий, 
средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
− аттестации, повышении квалификации 
педагогических работников; 
− координации деятельности методических 
объединений 

Попечительский 
совет 

 

Компетенция попечительского совета: 

• содействует привлечению внебюджетных средств 
для обеспечения деятельности и развития 
Учреждения и контроль за их использованием; 

• обеспечивает постоянное наблюдение за 
целесообразным использованием денежных средств 
и других материальных ценностей; 

• содействует улучшению условий труда и быта 
участников образовательного процесса; 
совершенствование материально-технической базы 



образовательного Учреждения; 
• содействует благоустройству помещений и 

территории; 
• заслушивает отчеты заведующего Учреждением о 

выполнении задач основной уставной деятельности. 

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. 

 
В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательных отношений.  
Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе осуществляется согласно функциональным обязанностям 
сотрудников. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления 
ДОО: оперативный контроль, тематический контроль, рабочие совещания, 
педагогические советы, советы образовательного учреждения. 
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада. В следующем году изменение системы управления не 
планируется. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МБДОУ г. Мурманска № 27 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Образовательная деятельность ведется на основании 
утвержденной основной образовательной программы дошкольного 
образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 
образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Продолжительность учебного года: 36 недель.  
Регламентация образовательного процесса: 
 - продолжительность учебной недели – 5 дней; 



 - продолжительность учебных занятий и дни проведения занятий 
утверждены расписанием учебных занятий и приказом заведующего.  

Образовательная деятельность основана на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса; предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования. Реализация каждого направления предполагает решение 
образовательных задач во всех видах детской деятельности, имеющих место 
в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 
деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 
занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 
деятельность; опыты и экспериментирование. Реализация образовательного 
содержания предполагает творческое конструирование воспитателем 
разнообразных образовательных ситуаций, позволяющих воспитывать 
гуманное отношение ко всему живому, знакомить детей с родным языком, 
социальной действительностью, изобразительным искусством и музыкой, 
детской литературой, развивать любознательность, познавательные, 
сенсорные, речевые, математические, творческие способности, социальные 
навыки, приобщать к истокам народной и мировой культуры. Гибко 
реализовывать в режиме дня различные виды деятельности, а так же 
сократить учебную нагрузку на детей в целом, позволяет принцип 
интеграции различных видов детской деятельности, который предполагает 
комплексно-тематический характер построения образовательного процесса. 
Темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, с одной стороны 
социально значимы для общества, семьи и государства, с другой стороны, 
призваны решать задачи общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. В каждой группе созданы необходимые 
условия для проведения образовательной работы (обучение, воспитание, 
развитие) с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 В течение всего года коллектив педагогов работал по выполнению 
ООПДО ДОУ по всем направлениям и по реализации предыдущих линий 
развития.  

I. Социально - коммуникативное направление развития детей 
представлено содержанием психолого-педагогической работы с 
воспитанниками по взаимодействию со сверстниками и 
взрослыми и усвоение норм и ценностей в обществе через 
игровую деятельность, формирование позитивных установок к 
различным видам труда, формирование основ безопасности.  

II. Познавательное направление развития детей представлено 
содержанием психолого-педагогической работы по освоению 
воспитанниками следующих разделов: представления об 
объектах окружающего мира, ФЭМП, представления о стране, 
мире, природе.  

III.  Речевое направление развития детей представлено содержанием 
психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 



следующих разделов: развитие речи детей, ознакомление с 
художественной литературой.  

IV.  Художественно-эстетическое направление развития детей 
представлено содержанием психолого-педагогической работы по 
музыкальной деятельности, изобразительной деятельности, по 
конструктивной деятельности и по театрализованной 
деятельности.  

V.  Физическое направление развития детей представлено 
содержанием психолого-педагогической работы с 
воспитанниками по физической культуре и по формированию у 
них представлений о ЗОЖ. 

Организация образовательного процесса в ДОО регламентируется учебным 
планом, годовым календарным планом-графиком организованной 
образовательной деятельности. 
Детский сад посещают 340 воспитанников в возрасте от 1,6 до 7 лет. В 
Детском саду сформировано 17 групп,из них:  
− 2 младших группы – 26 и 27детей; 
− 2средних группы – 24,25детей; 
− 3 старших группы – 21,23,25детей; 
− 2 подготовительные к школе группы – 26 и 26 ребенок; 
- 5 групп для детей раннего возраста-82ребенка 
-2 группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи – 10 и 10 детей 

-1 группа для детей с задержкой психического развития -14 детей 

 
Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогическогомониторинга. 
Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ (ООП) в 
каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 
ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 
областей. Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 
педагогического мониторинга. 

Формы проведения мониторинга: наблюдения, беседы с детьми, 
игровые ситуации с проблемными вопросами. 

 
В мае 2021 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 
подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок 
к учебной деятельности в количестве 68человек. Задания позволили оценить 
уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 
возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 
(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 
образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 
работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или 
иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 



распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Оценка динамики развития ребенка в условиях реализации содержания 
образовательных областей и связанных с ними тематических модулей 
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. Хорошие результаты достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих 
развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 
проблемно-поисковых ситуаций.    

Результаты образовательного мониторинга всего детского сада 
показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что 
говорит об эффективности педагогического процесса в ДОО. 

Уровень 
развития 
целевых 
ориентиров 
детского 
развития 

Выше 
нормы 

Норма Ниже 
нормы 

Итого 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 
воспитанников 
в пределе 
нормы 

120 35% 211 62% 9 3% 340 97% 
Качество 
освоения 
образовательных 
областей 

131 38% 203 60% 6 2% 340 98% 

 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  
Дополнительное образование 

В ДОО созданы условия для организации дополнительного 
образования воспитанников. В ДОО реализуются программы 
дополнительного образования   физкультурно-спортивной, социально-
педагогической, художественно-эстетической направленности.   Занятия в 
кружках проводятся по подгруппам, на бюджетной основе. Форма обучения 
очная.  

С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных 
детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются 
конкурсы,выставки.  Результатом работы с одаренными детьми является 
ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских 
конкурсах. 
В дополнительном образовании задействовано 20 процентов воспитанников 
Детского сада. 
 



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 
качества образования от 14.05.2019 г. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году 
показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. Успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе 99 процентов детей. 
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
готовности к школьному обучению и 25 процентов выпускников зачислены в 
школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 
МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 
уровня. 

В период с 18.10.2021 по 22.10.2021 проводилось анкетирование 165 
родителей, получены следующие результаты: 
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, – 97%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, – 96%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, – 99%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, – 98%; 
− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, – 98%. 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно 

стабилен и имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. 
Образовательный процесс осуществляют 45 педагогов из них:  

- старший воспитатель – 2 чел.;    

- воспитатели – 33 чел.;  

- учитель-логопед – 4 чел.;  

- музыкальный руководитель- 3 чел.;  

- инструктор по физической культуре - 2 чел.;  

- педагог-психолог - 1 чел.; 

- учитель-дефектолог – 1 чел.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 8/1; 
− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 



За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
-высшую квалификационную категорию -1 музыкальный руководитель,2 
воспитателя; 
− первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 
Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 16 работников 
МБДОУ, из них 13 педагогов.  
Распределение педагогического персонала по возрасту 
 Моложе 

25 лет 
25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60 и 
старше 

Воспитатели 4 2 8 9 3 1 4  2 
Старшие 
воспитатели 

    1  1   

Музыкальные 
руководители 

   1 1  1   

Инструкторы 
по ФК 

      1   

Учителя- 
логопеды 

  1   3    

Учителя-
дефектологи 

      1   

Педагоги-
психологи 

1         

 
Распределение педагогического персонала по стажу работы 
 До 3 От 3 до 

5 
От 5 
до10 

От 10 
до 15 

От 15до 
20 

20 и 
более 

Численность 
педагогических 
работников, 
всего 

11 5 8 6 5 10 

 
Распределение педагогического персонала по квалификационным категориям 
Численность 
педагогических 
работников, 
всего 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая 
квалификационная 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

45 8 19 8 
 
Педагоги и воспитанники МБДОУ принимали активное участие  в 
мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровней: 
 
Участие в региональном онлайн - конкурсе  ‘С Новым годом, Б-Класс’ 
грамота 15.01.2021 
Участие в дистанционном конкурсе детского и семейного творчества 
“Снеговик - пуховик” диплом 2 место. 31.01.2021 



Сертификат об участии в вебинаре  “Стимуляция развития осознанности и 
пространственных представлений у детей: приемы и методы формирования 
схемы тела” 02.02.2021 
Сертификат об участии в вебинаре“Учебно-методический комплект по 
программе  От рождения до школы” 
сертификат. 08.02.2021 
Сертификат об участии в вебинаре  “Конструктор рабочих программ для 
воспитателей и специалистов, работающих с детьми дошкольного возраста” 
24.04.2021 
Сертификат участника всероссийского педагогического тестирования “ 
Теория и методика организации воспитательной и внеурочной деятельности 
в образовательной организации” 03.04.2021 
Сертификат об участии в вебинаре “Планы физкультурных занятий” 
12.04.2021 
Сертификат об участии в вебинаре  “Технология работы с детьми 3-5 лет, 
основанная на программе  ECERS” 16.08.2021 
Участие во всероссийском конкурсе для работников образования ВШДА 
“Новогоднее оформление” 10.12.2021 
Участие во всероссийском конкурсе для работников образования  ВШДА 
“Новогодняя фантазия” 29.12.2021 
Участие во Всероссийском детском творческом конкурсе ВШДА  
“Мастерская Деда Мороза” 30.12.2021 
Участие в городском конкурсе семейного творчества «Новогоднее 
украшение», диплом за 2 место, ДК Ленинского округа г. Мурманска, январь 
2021 
Участие в онлайн-викторине «Здоровая страна» (диплом участника МБУК 
г.Мурманска «Центр досуга и семейного творчества»), 2021 
Выступление по теме: «Интегрированные занятия «С чего начинается 
Родина» в системе формирования основ патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста» в рамках областного марафона педагогического 
опыта «Интеграция в образовательной деятельности с детьми»  
Сертификат участникаVI Областных Рубцовских чтений, ГОБУК МОДЮБ 
им. В.П. Махаевой, 2021г. 
Участие во Всероссийском онлайн фитнесс-фестивале «Солнечный зайчик» 
среди детей дошкольного возраста образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, диплом, 14.04.2021 
Выступление  на тему : «Система обучающих игр, как средство развития 
знаково-символической деятельности у дошкольников» в рамках 
Всероссийской педагогической конференции «Оценка качества образования 
и эффективности функционирования образовательной организации», 
сертификат участника №252101109 от 06.01.2021, ВШДА  
Участие во Всероссийском конкурсе «Новогоднее оформление», ВШДА, 
декабрь 2021 
Выступление с докладом «Формирование патриотического воспитания у 
дошкольников»в рамках конференции «Эффективные методы и приемы в 
образовательной деятельности», «ПедЭксперт» 15.01.2021. 
Публикация статьи в сборнике материалов Всероссийской педагогической 
конференции «Оценка качества образования и эффективности 



функционирования образовательной организации» по теме: «Система 
обучающих игр как средство развития знаково-символической деятельности 
у дошкольников(на примере мнемотехники)», свидетельство о публикации 
№152101109 от 06.01.2021, ВШДА   
Участие во Всероссийском вебинаре «Тематическое формирование 
комплекта развивающих игр к новому учебному году для специалистов 
ДОУ» (30.08.2021 г., № 1505645) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Эффективное ведение интерактивной 
экспресс-документации логопедом, психологом, дефектологом в условиях 
ДОУ» (08.09.2021 г., № 1511681) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Дифференцированный подход к 
работе над звукопроизношением при ФФН и ОНР» (06.09.2021 г., №1507601) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Многофункциональный речевой 
комплекс «Логомер 2» как основная база интерактивного дидактического 
материала для детей с ТНР» (11.08.2021, №1495546) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Формирование звуко-буквенного 
анализа у детей с ОВЗ с помощью традиционных и интерактивных 
подходов» (04.08.2021, №1493106) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Проведение дистанционных 
коррекционных занятий с помощью интерактивных игр и специальных 
приложений» (09.06.2021, №1468741) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Интерактивные методы активизации 
речи у «неговорящих» дошкольников младшего и среднего возраста» 
(14.06.2021,№ 1485884) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Создание уникальной базы 
методических пособий с помощью программы «Конструктор картинок». 
Новые возможности» (25.08.2021,№1500492) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Факторы, от которых зависит 
эффективность логопедической работы по преодолению нарушений 
звукопроизношения» (26.08.2021, №1503301) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Настольно-предметная игровая 
деятельность в развивающей работе логопеда и воспитателя» (18.08.2021, 
№1497595) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Игровые приемы в работе с 
«неговорящими» детьми. Комплексное использование традиционных и 
интерактивных технологий» (10.11.2021 г. 3 ак.часа, номер сертификата 
1552830) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Технология проведения 
индивидуальных и дистанционных занятий с дошкольниками с ОВЗ» 
(27.10.2021, 3 ак.часа, номер сертификата 1545334) 
Участие в вебинаре «Тренажер-корректор оптической дисграфии «Почерк 
Леонардо»» (18.11.2021, 2 ак.часа) 
Участие в вебинаре «Тренажер для постановки дыхания «Ибис»» 
(28.10.2021, 2 ак.часа) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Автоматизация «трудных» звуковв 
связной речи. Настольные и интерактивные игры и упражнения» (26.05.2021, 
3 ак.часа, №1459853) 



Участие во Всероссийском вебинаре «Роль интерактивной игры в развитии 
фонематического восприятия у детей с ОНР» (2.06.2021, 3 ак.часа, 
№1462660) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Применение поведенческих техник 
развития коммуникации, речи, чтения и письма у детей с ОВЗ в 
педагогической практике» (24.05.2021, 2 ак.часа, №1456386) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Развитие лексико-грамматических 
категорий у детей с ОНР и ТМНР с применением мультимедийных 
технологий» (24.11.2021, 3 ак.часа, № 1563063) 
Участие в IV Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем 
здорового ребенка. Ярославия» (04.06.2021) 
Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем 
здорового ребенка. Цифровая эпоха» (06.10.2021) 
Участие в Дальневосточном практико-ориентированном вебинаре 
«Мультимедийные игры по финансовой грамотности: опыт внедрения в 
деятельность ДОО» (20.04.2021) 
Выступление по теме «Краткосрочные проекты в ДОУ как способ 
привлечения родителей к активному участию в образовательном процессе 
дошкольного учреждения»В рамках межрегионального марафона 
педагогического опыта «Взаимодействие с родителями: эффективные 
практики сотрудничества», 25.02.2021 
Всероссийский конкурс «Педагогические проекты», №139451К. МЦОиП, 
26.03.22г. 
Участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Лучшая методическая 
разработка». Конспект занятия «Народные промыслы России», Февраль 2021 
В рамках Всероссийского тестирования «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной 
программы»  диплом победителя, «ПедЭксперт», февраль 2021 
Диплом участника Всероссийского профессионального конкурса «Лучший 
педагог ДОО», «ПЕДСОВЕТ», февраль 2021.  
Участие во Всероссийском конкурсе «Новогоднее оформление», ВШДА, 
декабрь 2021 
Выступление с докладом «Формирование патриотического воспитания у 
дошкольников»в рамках конференции «Эффективные методы и приемы в 
образовательной деятельности», «ПедЭксперт» 15.01.2021. 
Публикация статьи в сборнике материалов Всероссийской педагогической 
конференции «Оценка качества образования и эффективности 
функционирования образовательной организации» по теме: «Система 
обучающих игр как средство развития знаково-символической деятельности 
у дошкольников», свидетельство о публикации №152101095 от 06.01.2021, 
ВШДА. 
Публикация статьи «Реализация краткосрочных проектов как одна из форм 
взаимодействия педагогов ДОУ с родителями» в журнале «Образовательный 
альманах». Свидетельство № 4472035072  от 26.03.2021 
Всероссийский вебинар «ФГОС ДОО и познавательное развитие ребенка-
дошкольника», Всероссийский журнал «Воспитатель», 26.03.22г. 



Участие во Всероссийском вебинаре «Игровые приемы в работе с 
«неговорящими» детьми. Комплексное использование традиционных и 
интерактивных технологий» (10.11.2021 г.) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Технология проведения 
индивидуальных и дистанционных занятий с дошкольниками с ОВЗ» 
(27.10.2021) 
Участие в вебинаре «Тренажер-корректор оптической дисграфии «Почерк 
Леонардо»» (18.11.2021) 
Участие в вебинаре «Тренажер для постановки дыхания «Ибис»» 
(28.10.2021) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Автоматизация «трудных» звуков в 
связной речи. Настольные и интерактивные игры и упражнения» (26.05.2021) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Роль интерактивной игры в развитии 
фонематического восприятия у детей с ОНР» (2.06.2021) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Применение поведенческих техник 
развития коммуникации, речи, чтения и письма у детей с ОВЗ в 
педагогической практике» (24.05.2021) 
Участие во Всероссийском вебинаре «Развитие лексико-грамматических 
категорий у детей с ОНР и ТМНР с применением мультимедийных 
технологий» (24.11.2021) 
Участие в IV Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем 
здорового ребенка. Ярославия» (04.06.2021) 
Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели России»: «Воспитаем 
здорового ребенка. Цифровая эпоха» (06.10.2021) 
Участник тотального теста «Доступная среда» 2021. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения» 
Прохождение обучения на вебинаре с успешным прохождением 
тестирования на тему: «Сенсорная обработка при аутизме», 
Логопедического клуба «Лого-эксперт», 22.02.2021, 4 часа 
Участник Всероссийского форума «Воспитатели России»: «Воспитаем 
здорового ребенка. Цифровая эпоха», 6 октября 2021г. 
Участие в качестве слушателя в Международной онлайн-конференции 
«Системный подход к обучению ребенка с нарушениями развития» 
Логопедического клуба «Лого-эксперт», 12.11.2021 
Прохождение обучения на вебинаре с успешным прохождением 
тестирования на тему: «Аутизм: вчера, сегодня, завтра», Логопедического 
клуба «Лого-эксперт», 22.02.2021, 4 часа 
Участие в качестве слушателяв марафоне «Нейромеханизмы в 
коррекционной работе»,  Логопедического клуба «Лого-эксперт», 26-
27.11.2021 
Прохождение обучения на вебинаре с успешным прохождением 
тестирования на тему: «Проблемы коммуникации при аутизме: говорим ли 
мы на одном языке», Логопедического клуба «Лого-эксперт», 12.02.2021, 4 
часа 
Участие в качестве слушателявебинара «Использование метода 
глобального чтения, жестов в логопедической работе с неговорящими 
детьми» Логопедического клуба «Лого-эксперт», 2.12.2021, 2 часа  



Прохождение обучения на вебинаре с успешным прохождением 
тестирования на тему: «Аутизм. От теории к практике: спектр подходов и 
методов коррекции», Логопедического клуба «Лого-эксперт», 12.02.2021, 4 
часа 
Участие в качестве слушателяавторского вебинараР.Каримова 
«Воспитывать нельзя любить», «Тренинг-студия Р.Каримова», 3 часа 
Участник вебинара «Использование нейропсихологического подхода при 
подготовке к школе», Логопедического клуба «Лого-эксперт», 17.03.2021, 2 
часа 
Участник Всероссийского вебинара «Эффективная организация игрового 
процесса в работе нал звукопроизношением детей с ОВЗ», интернет-портал 
«Мерсибо», 29.04.2021 
Участие в качестве слушателявебинара «Логопедический массаж при 
коррекции звукопроизношения у дошкольников. Обзор методик» АНО ДПО 
«ИПКИН ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ», 12.06.2021, 6 часов 
Мастер-класс «Играй-ребенка развивай» Свидетельство об участии в 
семинаре «Приемы работы по профилактике нарушений письменной речи 
обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста» в МБУ ДО г. 
Мурманска ППМС-Центра, 26 октября, 2021 
Мастер-класс «Развитие творческой речевой активности с помощью 
дидактического пособия «Речевые кубики». Свидетельство об участии в 
семинаре «Инновационные практики, используемые  в коррекционно-
развивающей  работе с детьми с ОВЗ» в МБУ ДО г. Мурманска ППМС-
Центра, 15 декабря, 2021 
Мастер-класс « Привлечение родителей к участию в проектной 
деятельности детей. Групповой информационно-творческий проект 
«Апельсин». Свидетельство об участии в межрегиональном марафоне 
педагогического опыта. «Взаимодействие педагога с родителями: 
эффективные практики сотрудничества» на Областном Марафоне 
педагогического опыта «Игровой подход в обучении и развитии детей» в 
ГОБУК МОДЮБhttp://vk.com/club89829396 Диплом победителя 3 степени. 
Печатная работа: конспект НОД по развитию связной речи « Сундучок со 
сказками» «Моя лучшая методическая разработка» Победитель 
всероссийского педагогического конкурса  за авторский материал: 30.06.2021 
http://fond21veka.ru//pablikation12/23/321346 
Представление опыта работы в форме выступления по теме : 
«Взаимодействие педагога с родителями: эффективные практики 
сотрудничества» тема: «Привлечение родителей к участию в проектной 
деятельности детей. Групповой информационно-творческий проект 
«Апельсин» в рамках областного марафона педагогического опыта в ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В,П, Махаевой» 
Представление опыта работы в форме выступления по теме : «Современные 
информационные технологии и электронные средства в образовательной 
деятельности» тема: «Информационные технологии обучения и общения. 
Мультимедийные средства» в рамках областного марафона педагогического 
опыта в ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. 
В,П, Махаевой» 
Участиев Фитнес-фестивале «Солнечный зайчик» (диплом) 

http://vk.com/club89829396
http://fond21veka.ru/pablikation12/23/321346


Победитель педагогического конкурса «Моя лучшая методическая 
разработка», за авторский материал: «Конспект НОД по экологическому 
воспитанию в старшей группе: «Путешествие в лес» (диплом) 
Участник творческого конкурса «23 февраля. Детские поделки» номинация 
«Оригинальная идея» (диплом) 
Подготовка участника к международному творческому конкурсу День 
матери «Мамочка любимая» (Благодарственное письмо, 1 участник)  
Победитель педагогического конкурса для работников образования 
«Новогодняя фантазия» (диплом) 
Подготовка обучающихся к творческому конкурсу рисунков «Зимние 
узоры» 
(благодарственное письмо) 
Представление разработки: Конспект НОД по экологическому воспитанию 
в старшей группе «Путешествие в лес» ФОНД 21 ВЕКА Серия С №321271 17 
марта 2021г. Свидетельство о публикации 
https://fond21veka.ru/publication/12/23/321271/ 
Представление разработки: презентация с анимацией по лексической теме 
«Бытовые приборы» №3472098341 от 04.12.2021 Сертификат https://files.s-
ba.ru/publ/site/2021/12/Чуракова%20Алёна%20Александровна2.pdf 
Представление разработки: конспект образовательной деятельности 
«Береги планету» №3472096881 от 01.12.2021 Сертификат 
https://files.s-
ba.ru/publ/site/2021/12/Чуракова%20Алёна%20Александровна.pdf 
Участие в вебинарах: 
«Педагоги ПРО. Развитие творческих способностей детей в системе общего и 
дополнительного образования» (сертификат участника) 
«Педагоги ПРО. Создание условий для всестороннего развития ребенка по 
ФГОС» (сертификат участника) 
 «Развитие дошкольников в век информационных технологий» (сертификат) 
Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 
ребенка. Цифровая эпоха» (сертификат) 
 «Педагоги ПРО. Как оформить презентацию, которую досмотрят до конца». 
(сертификат) 
 Семинар для молодых специалистов «Эффективные практики 
коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ОВЗ», мастер-класс 
«Видимая речь – эвритмия», 15.12.2021  
Выступление с докладом «Психолого-педагогические условия развития 
эмоционального интеллекта старших дошкольников» на региональной 
студенческой научно-практической конференции «Психолого-
педагогические условия развития личности», 18-19 марта, 2021 
 Участие в международном профессиональном конкурсе для педагогических 
работников и студентов «Лучшая методическая разработка в дошкольной 
образовательной организации» - диплом 3 степени, январь 2021 
Представление статьи «Эмоциональный интеллект, как компонент 
готовности к школе» в сборнике всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Актуальные психолого-
педагогические проблемы и перспективы образования в современном 
обществе», 29-30 марта, 2022 

https://fond21veka.ru/publication/12/23/321271/
https://files.s-ba.ru/publ/site/2021/12/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://files.s-ba.ru/publ/site/2021/12/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf


 Публикация статьи «Эмоциональный интеллект, как компонент готовности 
к школе» в сборнике всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные психолого-педагогические 
проблемы и перспективы образования в современном обществе», 29-30 
марта, 2022 
Участие в онлайн-конференции «Страхи и тревоги детей и взрослых» (15 
часов), 2-4 февраля 2021 
Представление опыта работы в форме выступления по 
теме:«Анимированные презентации как средство развития познавательного и 
речевого развития детей с ТНР»в рамках межрегионального марафона 
педагогического опыта в ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека им. В,П, Махаевой» 
видео выступление «Приобщение дошкольников к русской народной 
культуре в разных видах музыкальной деятельности». 
Областной марафон педагогического опыта «Приобщение детей к народной 
культуре и традициям России», на базе ГОБУК МОДЮБ им.В.П.Махаевой 
 Публикация на образовательном портале России «Инфоурок» сценарий 
летнего праздника «Воздушный шарик», свидетельство  
Публикация во всероссийский журнал «Дошкольник.Р.Ф» сценарий 
выпускного праздника «Церемония награждения «Дошкольник 2021года». 
Участник онлайн-вебинара «Детский оркестр без границ! Песни, игры, 
распевки, танцы, хороводы.», сертификат 
Участник III Всероссийского форума «Воспитатели России»: «Воспитываем 
здорового ребенка. Поволжье.» 
09.10.2021г. Онлайн- вебинар «Танцевальная ритмика для детей Суворовой 
Т.И.» 
Участие в заочном открытом городском конкурсе семейного творчества 
"Окно в сказку", комитет по культуре администрации г.Мурманска Дом 
культуры Ленинского округа г.Мурманска(Диплом участника) 
Участие в открытом городском конкурсе новогодней семейной фотографии 
"Необыкновенные каникулы",МБУКг.Мурманска "Центр досуга и семейного 
творчества"(Диплом участника) 
Участниквебинара «Педагоги PRO. Создание условий для всестороннего 
развития детей по ФГОС» (28.01.2021 
https://start.bizon365.ru/room/51483/pedagogi_pro2409)  
Участниквебинара«Педагоги PRO. Развитие творческих способностей детей 
в системе общего и дополнительного образования». (11.01.2021 года) 
Благодарность от "ВЩДА" S-BA.RU № 14420901508 от13.01.21 за 
подготовку обучающегося к участию во Всероссийском детском конкурсе 
рисунка "Новогодний фейерверк" 
Благодарность от "ВЩДА" S-BA.RU № 14424603712 от 19.02.21за 
подготовку обучающегося к участию во Всероссийском детском конкурсе 
рисунка "Любимые с детства стихи" 
 
Свидетельство об участии в межрегиональных информационно-
методических мероприятиях в том, что 25 февраля 2021 г. участвовала в 
межрегиональном марафоне педагогического опыта «Взаимодействие 
педагога с родителями: эффективные практики сотрудничества»  

https://start.bizon365.ru/room/51483/pedagogi_pro2409


http://vk.com/club89829396 «Библиотека для педагога» по теме:  
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности детей.  
Групповой информационно-творческий проект «Апельсин»  
Муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад 
Мурманской области – 2021» Диплом участника. 

Городской конкурс педагогических работников ДОУ «Ступеньки 
мастерства – 2022» 

Диплом призера. 
 
 

Участие детей 2021 году: 
Участие в городском конкурсе рисунков «И на Марсе могут яблони цвести» 
посвященный празднованию 60-летия со дня первого полета человека в 
космос (МБУК г.Мурманска «Центр досуга и семейного творчества», 3 
участника), апрель 2021 
Диплом участника в дистанционном конкурсе детского творчества “Наша 
армия сильна, нашей Родине верна”  27.02.2021 
Участник творческого конкурса «8 марта. Творческие поделки» номинация 
«Подарок своими руками» (сертификат) 
Участие  в новогодней фото-акции «Сказка в каждом доме», «Дом культуры  
«Гармония»  п. Молочный  Мурманская обл.  06.12.2021 
Региональный конкурс ООО «Б Класс» «Новогоднее оформление 2021», 
20.12.2021 
Диплом победителя в онлайн-конкурсе  
“Новогодняя история”  “Б -Класс”27.12.2021 
 

Участник музейного экологического конкурса «На Севере Жить!» в 
номинации «Чистый город», диплом 
 Всероссийская викторина «Время знаний» «Путешествие в театр», диплом 1 
степени 
X Международный конкурс для детей и молодёжи «Радость творчества» в 
центре творческого развития «Замок талантов», диплом 2 
степениРегиональныйконкурс  «Дом культуры «Гармония»  п. Молочный 
Мурманская обл. Диплом за 2-е место  в конкурсе «Снеговик - пуховик» в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество». 
Диплом за победу 1 место от "ВЩДА" S-BA.RU № 14420901508 от13.01.21 
во Всероссийском детском конкурсе рисунка "Новогодний фейерверк"(1 
человек) 
Диплом за победу 2 место от "ВЩДА" S-BA.RU № 14424603712 от 19.02. во 
Всероссийском детском конкурсе рисунка "Любимые с детства стихи"(1 
человек) 
Диплом за участиев  заочном открытом городском фотоконкурсе семейного 
творчества  "Снежный ангел",МБУКг.Мурманска "Центр досуга и семейного 
творчества"(коллективная работа 2 логопедической группы) 



Блаж Андрей, Скворцова Анастасия, участник городского конкурса 
рисунков: «На марсе могут яблони цвести». Центр досуга и семейного 
творчества» (2021 год) 
Участие в музейном экологическом конкурсе "На Севере Жить" в 
номинации"Красивая Арктика"(Скворцова Анастасия)15.05.2021 
МБУКГДК «Гармония», дистанционный конкурс детского и семейного 
творчества «Снеговик- пуховик», номинация «Декоративно-прикладное 
творчество», Сертификат участника. 
МБУКГДК «Гармония», дистанционный конкурс детского и семейного 
творчества «Снеговик- пуховик», номинация «Декоративно-прикладное 
творчество», Благодарственное письмо. 
Региональный конкурс детских поделок ООО «Б Класс»,  Диплом  за победу 
в онлайн-конкурсе  « Новогодняя история ». 
МБУКГДК «Гармония», дистанционный конкурс детского творчества «Наша 
армия сильна, нашей Родине верна! »,номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»,Диплом за 1 место. 
МБУКГДК «Гармония» фото-акция «Сказка в каждом доме», Сертификат 
участника . 
Участие в заочном открытом городском конкурсе семейного творчества 
«Окно в сказку», ДК Ленинского округа г. Мурманска, 06.01.2021 (6 
дипломов участника) 
Участие в детско-юношеской патриотической акции «Рисуем победу -2021», 
посвященной славному ратному и гражданскому подвигу поколения 
победителей! (сертификат №20114159, №20114354, 2 участника, май 2021) 
Участие в VI Областных Рубцовских чтениях, приуроченных к 85-летию 
Н.М.Рубцова (ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека имени В.П.Махаевой», 3 участника), 2021 
Всероссийского уровня, на интернет-порталах 
Участие в международном творческом конкурсе «Весенние мотивы», 
интернет-портал «Совушка», 19.03.2021 (1 участник) 
Участие во Всероссийском онлайн фитнесс-фестивале «Солнечный зайчик» 
среди детей дошкольного возраста образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, диплом, 14.04.2021 (команда из 
10 участников) 
Участие во Всероссийском детском конкурсе фотографий «В кадре мой 
питомец», ВШДА, 12.03.2021 (5 участников) 
Участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков и поделок «Милая 
мама», ВШДА, 25.11.2021 (3 диплома победителя I и II место) 
Участие во Всероссийском детском конкурсе рисунка «Любимые с детства 
стихи», ВШДА, 19.02.21 (4 участника) 
Участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Новогодний 
фейерверк», ВШДА, 13.01.2021 (8 дипломов участника) 
Участие во Всероссийском творческом конкурсе рисунков «Зимние узоры», 
ВШДА, 6.12.2021 (1 участник) 
Участие в городском конкурсе рисунков «И на Марсе могут яблони цвести» 
посвященный празднованию 60-летия со дня первого полета человека в 
космос (МБУК г.Мурманска «Центр досуга и семейного творчества», 3 
участника) 



Участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Новогодний 
фейерверк», диплом за 2 место, ВШДА, 13.01.2021 
Участие в заочном открытом городском конкурсе семейного творчества 
«Окно в сказку», ДК Ленинского округа г. Мурманска, 06.01.2021 (6 
дипломов участника) 
Участие в детско-юношеской патриотической акции «Рисуем победу -2021», 
посвященной славному ратному и гражданскому подвигу поколения 
победителей! (сертификат №20114159, №20114354, 2 участника, май 2021) 
Участие в VI Областных Рубцовских чтениях, приуроченных к 85-летию 
Н.М.Рубцова (ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека имени В.П.Махаевой», 3 участника) 
Участие в дистанционном конкурсе детской поделки “Птичка – невеличка”  
27.12.21 
Участие в международном творческом конкурсе «Весенние мотивы», 
интернет-портал «Совушка», 19.03.2021 (1 участник) 
Участие во Всероссийском онлайн фитнесс-фестивале «Солнечный зайчик» 
среди детей дошкольного возраста образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, диплом, 14.04.2021 (команда из 
10 участников) 
Участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков и поделок «Милая 
мама», ВШДА, 25.11.2021 (3 диплома победителя IиII место) 
Участие во Всероссийском детском конкурсе рисунка «Любимые с детства 
стихи», ВШДА, 19.02.21 (4 участника) 
Участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Новогодний 
фейерверк», ВШДА, 13.01.2021 (4 дипломов участника) 
В рамках открытого городского конкурса семейного творчества «Елочки-
иголочки», диплом участника ДК Ленинского округа г. Мурманска, 
06.01.2021 
Участие в заочном открытом городском конкурсе семейного творчества 
«Окно в сказку», ДК Ленинского округа г. Мурманска, 06.01.2021 
Участие во Всероссийском детском конкурсе «Защитник мой, горжусь 
тобой!», ВШДА 26.02.2021, 1 участник(1 место) 
Диплом победителя во Всероссийском конкурсе «Путь к звездам» ВШДА, 
16.04.2021 (1 участник) 
Диплом победителя во Всероссийском конкурсе рисунков «Рисуем 
любимый город», ВШДА, 24.09.2021, (1 участник) 
Диплом победителя во Всероссийском конкурсе рисунков «Синичкин 
день», ВШДА, 11.11.2021, (1 участник) 
Участие в викторине-путешествии «Герои нашего Отечества», МБУК ГДК 
«Гармония» п. Молочный, 2 участника, 7 декабря 2021. Куратор. 
Участие в новогодней интернет – фото - акции: «Сказка в каждом доме» 
МБУК ГДК «Гармония» п. Молочный, 1 участник, 1-6 декабря 2021. 
Куратор. 
Участие в информационной викторине: «Знания – ответственнсть - 
здоровье» в рамках Декады-SOS, МБУК ГДК «Гармония» п. Молочный, 6 
человек,9 декабря 2021. Куратор. 



Участие в музейном экологическом конкурсе «На Севере – жить!» в 
номинации «Красивая Арктика» в возрастной категории 5-6 лет, 1 участник. 
Диплом куратора, 01.06.2021 
Участие во Всероссийской олимпиаде по развитию речи для 
дошкольников «Навстречу школе! Развитие речи» серия ИН-171694-749453 
в МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. Торцева, категория Дошкольники, 1 
ребенок, диплом победителя, 1 место. Куратор. 
Диплом участника областного конкурса творческих работ «Мишка на 
Севере» 1 диплом  
 
Сертификат за участие в онлайн-викторине «Домовёнок Кузька» 
 
Сертификат участника Областного конкурса чтецов «Земля под северным 
сиянием 
Диплом за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Зимние 
забавы»  
(1 диплом, 27.01.2022) 
Диплом за победу во Всероссийском детском творческом конкурсе «День 
снеговика»  
(1 диплом, 20.01.2022) 
Городской  фестиваль «Любимый город глазами маленьких мурманчан» 
Дипломы участников. 
Областной конкурс на создание стендов (уголков)«Эколята – дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники природы»в образовательных 
организациях Мурманской области. Диплом участников. 
Городской фестиваль физкультуры и спорта воспитанников 
дошкольныхобразовательных учреждений «Белый медвежонок». Сертификат 
участника. 
Городской фестиваль научно – технического творчества «Волшебная страна 
конструирования» среди воспитанников МДОУ.Диплом победителя, 3 место. 
Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс в жизни детей 
дошкольного возраста «Все на ГТО» Сертификат участника. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 
кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 
представлен методической литературой по всем образовательным областям 
основной общеобразовательной программы, детской художественной 
литературой, периодическими изданиями, а также другими 
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 
пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2021 году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект к ООП. 
Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− картины для рассматривания, плакаты, дидактический материал для 



проведения организованной образовательной; 
В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 
детей. Здание включает в себя: групповые ячейки – изолированные 
помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В наличии специальные помещения, оборудованные в соответствии с 
приоритетными направлениями ДОУ для развития детской деятельности: 

o физкультурный зал – двигательная деятельность; 

o музыкальный зал – игровая, двигательная деятельность; 

o кабинет учителя-логопеда – коммуникативная деятельность; 

o пространственная среда ДОУ – игровая деятельность. 

В ДОО функционируют кабинет педагога–психолога; учителей-
логопедов, учителя-дефектолога. 

Детский сад (основное здание и структурное подразделение) размещен 
на отдельных огражденных территориях. Территории детского сада 
озеленены, имеют функциональные зоны, удалены от магистральных улиц, 
освещены.   Зона застройки включает основное здание детского сада, 
которое размещено в границах участка. На игровой территории 
установлены малые архитектурные формы для активной деятельности 
детей во время прогулок. На территории детского сада расположены 17 
прогулочных площадок. 

Пищеблок в обоих зданиях расположен на первом этаже. Кухня 
обеспечена необходимымнабором оборудования.   

Имеются прачечные помещения, оборудованные стиральными 
машинами с автоматическим управлением, центрифугой, сушильным 
барабаном. На первых этажах расположены медицинские кабинеты, с 
процедурной и изолятором на одного человека. 

 На земельных участках имеется хозяйственная зона. Территория ограждена 
забором, имеет наружное освещение. Имеющееся вокруг территории 
детского сада ограждение препятствует доступу посторонних лиц на 
территорию ДОУ и обеспечивает более высокую степень безопасности детей 
во время прогулок и занятий физкультурой на свежем воздухе. 
Участок озеленен, оборудованы игровые площадки для каждой возрастной 
группы, теневые навесы (8 шт.). Игровые площадки оснащены песочницами, 
современными малыми архитектурными формами, спортивным 
оборудованием.  Игровое оборудование и постройки отвечают требованиям 



безопасности, имеют приспособления, дающие возможность ребенку 
двигаться и играть. 

Анализ предметно–пространственной среды детского сада проведен в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(раздел II. Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, п. 3.3).  

Информация и сведения по изучению и анализу предметно–
развивающей среды группы были сформированы исходя из следующих 
показателей: 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей 
в ОУ (группах). 

Материалы и оборудование, представленные в 17 группах, создают 
оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную, 
трансформирующуюся среду. Реализация образовательной программы ДОО 
осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей, в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, при проведении режимных моментов. 

Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех видов 
деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 
решению развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с 
целью активизации двигательной активности ребенка. 

Материалы и оборудование безопасны и имеют соответствующие 
сертификаты. Материалы внешне привлекательны, разнообразных цветов и 
оттенков, правильных и нестандартных оригинальных форм. Оформление 
предметной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой гамме, 
фактуре материала, расположению в группах. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для 
реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития 
детей.Образовательный процесс в ДОО 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 пополнялась современными 
развивающими игрушками и пособиями. Обеспеченность учебно-
наглядными пособиями составляет 100%. Обеспеченность спортивным 
инвентарем составляет 95% (недостаточно самокатов, оборудования для 
спортивных игр: бадминтона, тенниса, лыж). 

В методическом кабинете установлено компьютерное оборудование. 
Для решения образовательных задач в контексте информатизации 
образования,используются ноутбуки.  

Перечень ИКТ оборудования, используемый в образовательном процессе 



№ п.п Наименование Количество 
 

1.  Компьютер (монитор ЖК, системный блок, 
клавиатура, мышь.) 

8 

2.  Ноутбук 16 

3.  Принтер 15 

4.  Музыкальный центр 9 

5.  Телевизор ЖК 2 

6.  Мультимедийный проектор 3 

7.  Моторизированный экран 3 

8.  МФУ 7 

9.  Аудиомагнитофоны 22 

10.  Интерактивные доски 8 

 
В 2021 году были проведены следующие виды работ: 
Героев-североморцев: 
-ремонт прачечной:демонтированы центрифуга и стиральная машина, 
зацементированы постаменты, выложены плиткой, окрашены плинтуса, 
демонтированы трубы; 
-отремонтированы потолки, залитые протекающей крышей в пяти группах (2 
ясельная, ЗПР, 1 младшая, 2 средняя, 1 старшая); 
-окрашены на пищеблоке плинтуса, стеллажи, потолок, стены и потолок в 
коридоре и тамбуре, заменен светильник; 
- окрашены плинтуса на четырех лестничных пролетах; 
-окрашены ступеньки на галерее и протечки на потолке; 
-установлены два дополнительных светильника в спортивном зале; 
-установлены пороги на стыках линолеума в 5 группах и 3 раздевалках; 
-в 4,3,2 ясельных группах окрашены потолки в спальнях, в 1 логопедической 
группе в групповой подкрашены откосы; 
-теплопункт подготовлен к отопительному сезону: сделан косметический 
ремонт, восстановлена изоляция теплосети, окрашены двери; 
-сделана ревизия щитов освещения, их маркировка; ревизия и чистка 
светильников, ремонт и замена розеток, выключателей; 
- произведены замеры сопротивления изоляции, поверка измерительной 
техники, перезарядка огнетушителей, замеры освещения, микроклимата; 
-подкрашены входные двери, уличное игровое оборудование, забор; 
- очистка кровли; 
-механизированная уборка снега. 
 
Лобова, 13 (структурное подразделение): 
-произведен ремонт прачечной (побелка, покраска); 
-подштукатурен фасад здания; 



-отремонтированы потолки и стены в групповых и спальнях 3 средней, 2 
подготовительной; 
-частичная замена плитки со сколами и отслоившейся (в туалетной 2 старшей 
группы за унитазами, в буфетной и туалетной 3 младшей группы) 
-покрашен потолок в музыкальном зале и холле; 
-сделан косметический ремонт в теплопункте; 
-заменены дымоулавливатели в количестве 23 штук; 
-установлены пороги на стыках линолеума 41 штука; 
-заменен линолеум в приемной 2 младшей группы; 
-во всех группах отведены плинтуса, подкрашены шкафчики, полотенечники; 
-сделана ревизия щитов освещения, их маркировка, ревизия и чистка 
светильников, ремонт и замена розеток и выключателей; 
- произведены замеры сопротивления изоляции, поверка измерительной 
техники, перезарядка огнетушителей, замеры освещения, микроклимата. 
- очистка кровли; 
-механизированная уборка снега. 
Приобретено: 
- Интерактивная доска- 2 комплекта; 
-аудиосистема в спортивный зал -1 шт.; 
-рециркуляторы- 2 шт.; 
-стиральная машина-2 шт.; 
-сушильная машина- 1 шт.; 
-гладильный станок- 1 шт.; 
-пылесосы -5 шт.; 
-утюги-3 шт.; 
-триммер для покоса травы-1 шт.; 
-карнизы-10 шт.; 
-кондитерские столы для пищеблока -2 шт.; 
-электроплита для пищеблока; 
-лопаты-10 шт.; 
-ведро -5 шт.; 
-баки-2 шт.; 
-спецодежда; 
-дезинфицирующие средства; 
-стол медицинский; 
 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30.12.2021года. 
Показатели Единица 

измерени
я 

Количест
во 

Образовательная деятельность 
Общее количество воспитанников, которые 
обучаются по программе дошкольного 
образования 
в том числе обучающиеся: 

человек 340 

в режиме полного дня (8–12 часов) 340 
в режиме кратковременного пребывания (3–5 
часов) 

0 

в семейной дошкольной группе 0 
по форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением, которое 
организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до 
трех лет 

человек 82 

Общее количество воспитанников в возрасте от 
трех до восьми лет 

человек 258 

Количество (удельный вес) детей от общей 
численности воспитанников, которые получают 
услуги присмотра и ухода, в том числе в 
группах:  

человек 
(процент) 

 

8–12-часового пребывания 340 
(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 
круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с 
ОВЗ от общей численности воспитанников, 
которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, 
психического развития 

14 (4%) 

обучению по образовательной программе 
дошкольного образования 

14 (4%) 

присмотру и уходу 14 (4%) 
Средний показатель пропущенных по болезни 
дней на одного воспитанника 

день 13 



Общая численность педработников, в том числе 
количество педработников: 

человек 45 

с высшим образованием 26 
высшим образованием педагогической 
направленности (профиля) 

26 

средним профессиональным образованием 19 
средним профессиональным образованием 
педагогической направленности (профиля) 

19 

Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек 
(процент) 

27 (60%) 

с высшей 8 (18%) 
первой 19 (42%) 
Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 

до 5 лет 16 (36%) 
больше 30 лет 4 (9%) 
Количество (удельный вес численности) 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 6(13%) 
от 55 лет 2 (4%) 
Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет прошли повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, от общей численности таких 
работников 

человек 
(процент) 

45 (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) 

45(100%) 

Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» 

человек/че
ловек 

45/340 



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 8 

 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м 302 

Наличие в детском саду: да/нет  
физкультурного зала да 
музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 
чтобы обеспечить потребность воспитанников в 
физической активности и игровой деятельности 
на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что деятельность МБДОУ 
г.Мурманска №27 соответствует требованиям действующего 
законодательства. 

Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 
с ФГОС ДО. Прослеживается положительная динамика развития МБДОУ по 
сравнению с предыдущими отчетными периодами.  

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических 
и иных работников, которые имеют необходимую квалификацию и 
регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. 

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 ДОО работает коллектив 



единомышленников из числа профессионально подготовленных кадров, 
наблюдается 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. 
Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности 
дошкольного образовательного учреждения следует: педагогический 
коллектив в течение 2021 года, несмотря на сложные условия, успешно и 
активно решал задачи воспитания и обучения дошкольников; в МБДОУ г. 
Мурманска № 27 имеется нормативно-правовая, регламентирующая 
организационно-правовая, информационно-справочная документация; 
успешно реализуются основная образовательная программа, рабочие 
программы,  отвечающие Федеральным государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования. Управление процессом реализации 
образовательной деятельности носит системный характер. В МБДОУ г. 
Мурманска № 27 прослеживаются стабильные положительные показатели 
индивидуального развития воспитанников. 
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