I.
Общая характеристика муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г. Мурманска № 85
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска
№ 85 (далее именуемое МБДОУ № 85) – некоммерческая организация, осуществляющая
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности.
- лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 марта 2016 г. № 106-16
(бессрочно).
-полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 85, сокращённое наименование: МБДОУ № 85 г. Мурманска
- Учредитель: комитет по образованию администрации города-героя Мурманска, адрес
Учредителя: г. Мурманск, проспект Ленина, дом 51;
- адрес МБДОУ № 85: г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, дом 14а, тел. (815-2) 43-12-16,
e-mail: dou84mur@yandex.ru, адрес WEB-сайта: доу85мурманск.рф;
- адрес структурного подразделения: г. Мурманск, ул. Магамета Гаджиева дом 10а тел./факс:
(815-2) 43-12-17, e-mail: dou84murmansk@yandex.ru, адрес WEB-сайта: доу85мурманск.рф.
Основной корпус МБДОУ № 85 представляет собой двухэтажное здание, состоящие из
двух корпусов, соединённых отапливаемым переходом, общей площадью по 1906,3 кв.м. В
здании располагается 11 групповых комнат, музыкальный и спортивный залы, медицинский
блок, кабинеты специалистов. На территории имеются оборудованные игровые площадки,
игровые комплексы.
Структурное подразделение МБДОУ № 85 представляет собой двухэтажное здание,
состоящие из двух корпусов, соединённых отапливаемым переходом, общей площадью по 1908,0
кв.м. В здании располагается 11 групповых комнат, музыкальный и спортивный залы,
медицинский блок, кабинеты специалистов. На территории имеются оборудованные игровые
площадки, игровые комплексы.
Режим работы учреждения и длительность пребывания в нём детей
определяется
Уставом, договором, заключённым между Учреждением и Учредителем: МБДОУ № 85 работает
в режиме 12-ти часового пребывания детей. Время работы с 7.00 до 19.00, кроме субботы и
воскресения.
1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов:
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 14 марта 2016 г. № 10616 (бессрочно).
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
- Устав дошкольного образовательного учреждения
- локальные акты, определённые Уставом
1.3. Структура управления образовательным учреждением.
Управление МБДОУ г. Мурманска № 85 осуществляется в соответствии с федеральными
законами, нормативно-правовыми актами Мурманской области, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, приказами Учредителя и Уставом МБДОУ г.
Мурманска № 85 на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Заведующий - Новицкая Татьяна Ивановна - является исполнительным органом ДОУ и
осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.
Коллегиальные органы управления:
 Педагогический совет – коллективный орган управления ДОУ, который решает вопросы,
связанные с реализацией программы развития ДОУ, повышает профессиональное
мастерство педагогов, рассматривает проблемы, подготовленные администрацией ДОУ,
несет коллективную ответственность за принятые решения.

Общее собрание работников ДОУ – объединяет всех членов трудового коллектива. Оно
решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил внутреннего
трудового распорядка, проектов локальных актов ДОУ.
 Попечительский совет – является негосударственным некоммерческим общественным
постоянно действующим наблюдательным консультативно- совещательным органом
самоуправления МБДОУ № 85.В состав попечительского совета могут входить участники
образовательного и воспитательного процесса, родители (законные представители)
воспитанников и иные физические лица, а также представители органов местного
самоуправления и организаций различных форм собственности, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии МБДОУ и имеющие высокий общественный
авторитет в коллективах образовательных учреждений.
Структурное подразделение МБДОУ № 85 (СП МБДОУ № 85):
Адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Магомета Гаджиева, дом 10-А. тел./факс: (815-2) 43-1217, e-mail: dou84murmansk@yandex.ru, адрес WEB-сайта: доу85мурманск.рф
Структурное подразделение не является юридическим лицом, осуществляет свою
деятельность от имени МБДОУ № 85, которое несет ответственность за его деятельность.
Руководитель СП МБДОУ № 85 – заместитель заведующего Сайдалиева Елена Валентиновна.
В структуре управления ДОУ определены роли каждого члена коллектива
образовательного учреждения:
1 уровень – заведующий Учреждением. Заведующий самостоятельно решает вопросы
деятельности учреждения, не отнесённые к исключительной компетенции других органов
управления Учреждения и Учредителя. Управленческая деятельность заведующего обеспечивает
материальные, организационные, правовые, социально -психологические условия для
реализации функции управления образовательным процессом в Учреждении.
Объект
управления заведующего – весь коллектив.
2 уровень – заместитель заведующего по общим вопросам, старшие воспитатели, заместитель
заведующего по АХР, начхоз, старшие медсестры. Объект управления управленцев второго
уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям.
3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим
персоналом. Объект управления третьего уровня – дети и их родители.


1.4. Материально – техническое оснащение и оборудование МБДОУ № 85
Материально – техническое оснащение и оборудование МБДОУ № 85 соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям, созданы хорошие условия для полноценного развития
детей. При создании развивающей предметно- пространственной среды учитываются возрастные
и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. Развивающая среда всех
помещений оптимально насыщена, соответствует принципам необходимости и достаточности
для каждого вида деятельности.
Помещения для проведения образовательной деятельности с детьми:
Главный корпус
Основной корпус
Структурное
подразделение
Групповые помещения
11
11
Музыкальный зал
1
1
Физкультурный зал
1
1
Кабинеты учителя-логопеда
3
2
Кабинет психолога
1
Кабинет учителя-дефектолога
1
Методический кабинет
1
1
Спортивная площадка
1
1
Игровые площадки на участке
11
11
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое
поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и
коррекции. В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям. Созданная развивающая среда
направляет усилия всех воспитанников, в том числе детей с инвалидностью и ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ), на эффективное использование отдельных ее элементов. Для
организации и проведения специальных занятий по коррекции речи и психического развития
детей с тяжёлыми нарушениями речи имеются кабинеты учителей-логопедов, оборудованные
современными техническими средствами и пособиями.
1.5. Условия питания воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В МБДОУ № 85 созданы условия для питания воспитанников, в том числе для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для хранения и приготовления пищи,
для организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. Организация питания воспитанников осуществляется в соответствии
с утвержденным 10-дневным меню. Приготовление блюд для детей осуществляется на
основании технологических карт, где указана рецептура блюд, технология приготовления,
температура подачи блюда, требования к качеству готового блюда, пищевая и энергетическая
ценность, содержание минеральных веществ и витаминов.
МБДОУ №85 имеет 2 собственных пищеблока, состоящих из цехов для переработки
овощной, мясной, рыбной и другой продукции. Все цеха пищеблоков оснащены необходимым
технологическим и холодильным оборудованием, которое в полном объеме включает в себя
тепловое, механическое и весовое оборудование.
1.6. Наличие условий охраны здоровья воспитанников, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется штатным медицинским
персоналом дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Лицензией на
осуществление медицинской деятельности № ЛО-51-01-001158 от 28.05.2014 г., выданной
Министерством здравоохранения Мурманской области. Для работы медицинского персонала в
основном корпусе МБДОУ № 85 оборудован медицинский блок, включающий медицинский
кабинет и изолятор. Для работы медицинского персонала в СП МБДОУ № 85 предоставляется
специально оборудованный медицинский блок, включающий медицинский и процедурный
кабинеты, изолятор.
1.7. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
воспитанников,
доступ
к
информационным
системам и
информационно
–
телекоммуникационным сетям, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Основной корпус и СП МБДОУ № 85 имеет свободный доступ к информационным
системам, к сети Интернет (провайдер ПАО "Ростелеком"). В основном корпусе в наличии 13
компьютеров,10 ноутбуков, имеют доступ к сети Интернет 7. В структурном подразделении 8
компьютеров, 5 ноутбуков, все подключены к сети Интернет. Воспитанники дошкольного
образовательного учреждения доступа к сети Интернет, к электронным образовательным
ресурсам, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, не имеют.
1.8. Наличие технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования
Средства обучения и воспитания, используемые в МБДОУ № 85 для обеспечения
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования как совокупность учебнометодических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение
образовательных задач в оптимальных условиях:
Основной корпус
 мультимедийные проекторы - 3 шт.
 ноутбуки – 10 шт.
 акустические системы -5 шт.
 телевизоры - 7 шт.












планшетные ПК - 5 шт.
документ-камера – 1 шт.
музыкальные центры – 2 шт.
микроскопы с аксессуарами- 10 шт.
экран с электроприводом 1 шт.
экран на штативе - 1шт.
микрофоны настольные - 2шт.
интерактивный комплекс SMART – 1 шт.
панель интерактивная Teach Touch – 2 шт.
МФУ – 2 шт.

Структурное подразделение
 мультимедийный проектор - 4 шт.
 экран настенный – 3 шт.
 ноутбук – 6 шт.
 интерактивный комплекс SMART – 1 шт.
 интерактивная доска «Panaboard» -1 шт
 музыкальные центры – 2 шт.
 телевизоры – 13 шт.
 электронное пианино - 1 шт.
 документ-камера – 1 шт.
 принтер цветной лазерный – 2 шт.
.
1.9. Условия осуществления образовательного процесса.
Организация образовательного процесса в МБДОУ № 85 регламентируется
Образовательной программой МБДОУ № 85, учебным планом, годовым календарным
графиком, расписанием образовательной деятельности, календарным и годовым планами,
разрабатываемыми в МБДОУ № 85.
Содержание образовательной деятельности в МБДОУ № 85 г. Мурманска определяет:
Образовательная программа, разработанная на основе ФГОС ДО и с учётом:
- примерной программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) – для детей общеразвивающих групп;
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет , разработанная с учетом
- вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева) для детей коррекционных групп;
Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей работы в
группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР МБДОУ г.Мурманска №85,
разработанная с учетом
-программы коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе для детей с
ЗПР(автор С.Г. Шевченко).
Вариативная часть программы представлена:
- примерной парциальной программой «Детство с родным городом»
- авторской программой «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыковой.
Целью реализации программы является организация разных видов деятельности ребёнка и
реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде
всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения Программы.
Образовательная Программа направлена на достижение следующих задач:
- обеспечить укрепление физического и психического здоровья детей, формирование основ
двигательной и гигиенической культуры;

- сформировать на основе разного образовательного содержания эмоциональную отзывчивость,
способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
- обеспечить развитие познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию, развитие умственных способностей и речи ребенка;
- создать условия для приобщения детей к культуре своей страны, воспитывать уважение к
другим народам и культурам;
- создать условия для приобщения детей к красоте, добру, ненасилию, пробуждать чувство своей
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.
- обеспечить реализацию специальных технологий и методов, позволяющих производить
коррекционно-развивающую деятельность.
- привлечь родителей (законных представителей), педагогических работников и общественность
к проектированию и развитию образовательной среды ДОО
1.10. Учебно-методическое и библиотечное – информационное обеспечение
Содержание методического кабинета направлено на оказание помощи воспитателям в
организации
образовательного
процесса,
повышении
педагогического
мастерства,
взаимодействия с родителями. Методические кабинеты МБДОУ № 85 содержит отдел
методической литературы и детской художественной литературы.
Библиотека методических кабинетов представляет собой комплекс: методических
материалов (печатных и рукописных), наглядных материалов, в том числе на электронных
носителях, технических (экранных и звуковых) средств обучения.
Тематические разделы материалов представлены:
- нормативные документы (федерального, регионального, муниципального уровня),
- передовой педагогический опыт педагогов,
- методические рекомендации по всем направлениям развития ребёнка,
- материалы для взаимодействия с семьями воспитанников,
- оборудование для организации творческой работы педагогов (МФЦ, компьютер, ламинатор,
брошюратор)
- фото и видео материалы из опыта работы педагогов ДОУ.
II.
Оценка качества кадрового обеспечения МБДОУ № 85
2.1. Уровень образования педагогических работников МБДОУ № 85:
Основной корпус

Структурное
подразделение
13
46,4%
15
53,6%
нет
нет
25
89,3%

Высшее образование
20
74%
Среднее - профессиональное
7
26%
Обучаются
нет
нет
Доля педагогов, прошедших курсы повышения
25
92,5%
квалификации (всего)
Доля педагогов, прошедших курсы повышения
7
25,9%
7
25%
квалификации (2019 г.)
2.2. Количество педагогический работников, имеющих квалификационные категории
(на 09.01.2020 г.):
Основной корпус
Структурное
подразделение
Категория:
Всего
%
Всего
%
Высшая категория
12
44,4%
11
39,4%
Первая категория
7
26 %
7
25%
Соответствие занимаемой должности
3
11,1%
5
17,8%
Без категории, из них:
5
18,5%
5
17,8%
Молодые специалисты со стажем работы менее 3-х лет
2
7.4%
2
7,4%

2.3. Количество педагогический работников, имеющих педагогический стаж работы по
специальности:
Основной корпус
Структурное подразделение
до 5 лет
3 /11,1%
6/ 21,4%
от 5 до 10 лет
7/25,9%
5/ 17,7%
от 10 до 15 лет
2/7,5%
4/ 14,3%
от 15 до 20 лет
5/18,5%
4/ 14,3%
от 20 до 30 лет
3/11,1%
3/ 10,7%
свыше 30 лет
7/25,9%
6/ 21,6%
2.4. Педагогические работники, прошедшие повышение квалификации педагогов по
применению в образовательном процессе ФГОС ДО:
Категория работников
Основной корпус
Структурное подразделение
Прошли курсы
Из них в 2019 Прошли курсы
Из них в
ПК(за последние году
ПК (за последние 2019 году
3 года)
3 года)
Ст.воспитатель
1
1
Воспитатели
17
5
20
6
Музыкальный
1
1
руководитель
Инструктор по физ-ре
1
1
1
1
Учитель-логопед
3
2
Учитель-дефектолог
1
Педагог-психолог
1
1
Всего:
25/92,5%
7/ 25,9%
25/ 89,2%
7/ 25%

III.
Оценка качества учебно-методического обеспечения ДОУ
Целью методического сопровождения педагогов МБДОУ № 85 является повышение
профессиональной компетенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО, через
создание системы непрерывного профессионального образования. Методическое сопровождение
ориентировано на раскрытие творческого потенциала каждого педагога, раскрытие творческого
потенциала педагогического коллектива в целом, создание условий для роста профессионального
мастерства педагогов, повышение качества и эффективности образования.
Для повышения уровня квалификации педагогов в 2018 году проведён ряд обучающих и
практических мероприятий: семинары-практикумы, мастер-классы, открытые просмотры,
взаимопосещения.
Методическое
сопровождение
способствовало
развитию
профессиональных
компетентностей воспитателей, использованию продуктивных педагогических технологий:
проектной деятельности, технологий эффективной социализации дошкольников, технологий
конструктивно-модельной деятельности.
Формирование в ДОО коллектива единомышленников реализовывалось через выработку
педагогического кредо, развитие традиций коллектива, анализ качества образовательного
процесса, процесса, обобщение и распространение передового педагогического опыта,
приобщение воспитателей к экспериментальной работе.
Инновационная деятельность педагогического коллектива была направленна:
- на развитие конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста, с целью
развития интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы
воспитанников;
- интеграцию образовательной деятельности через внедрение инновационных методик и
программ с учетом эффективного использования учебно-методических комплектов в
соответствии с ФГОС ДО.

- формирование педагогической компетенции воспитателей и родителей по вопросам
художественно-эстетического развития с помощью эффективных форм взаимодействия и
сотрудничества.
Целью работы педагогического коллектива стала оптимизация образовательного процесса
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования через реализацию Основной образовательной программы МБДОУ № 85
3.1. Совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование
новых образовательных технологий
Образовательные
№
технологии
и/или методики (название,
автор)

1.

2.

3.

В рамках образовательной программы
Технология
1
проектной Организация
целенаправленной
деятельности
деятельности по определенному
плану для решения поисковых,
исследовательских,
практических
задач по любому направлению
содержания образования.
Технология
2
Сформировать у дошкольников
исследовательской
основные ключевые компетенции,
деятельности
способность к исследовательскому
типу мышления.

Личностно3
ориентированная
технология

Обеспечение комфортных условий в
ДОУ: бесконфликтных и безопасных
условий
развития,
реализация
имеющихся
природных
потенциалов,
создание условий
личностно-ориентированных
взаимодействий
с
детьми
в
развивающем
пространстве,
позволяющее ребенку проявить
собственную активность, наиболее
полно реализовать себя.

Игровая
4
технология

Игра как целостное образование,
охватывающее определенную часть
учебного процесса и объединенное
общим содержанием, сюжетом,
персонажем.
Обеспечение
взаимосвязи
и
взаимодействия
всех
факторов
образовательной
среды,
направленных
на
сохранение
здоровья ребенка на всех этапах его
обучения и развития, формирование
у него необходимых знаний, умений,
навыков по здоровому образу жизни.

4.

5.

6.

Цель использования
технологии/методики

Здоровьесберегающие
5
технологии

Информационно6
коммуникативные
технологии

образование
современных
технологий

с

использованием
информационных
(компьютер,

Описание порядка использования
(применения) технологии/методики в
практической профессиональной
деятельности
Реализация детских и детско –
родительских проектов по всем
направлениям развития ребёнка.

Методы и приемы организации
экспериментально
–
исследовательской
деятельности:
беседы; наблюдения; моделирование
(создание моделей об изменениях в
неживой
природе);
фиксация
результатов наблюдений, опытов,
экспериментов,
трудовой
деятельности; «погружение» в краски,
звуки, запахи и образы природы.
Методы работы, направленные на
установление комфортного социальнопсихологического климата в детском
коллективе;
условий
для
межличностного и познавательноделового общения детей и взрослых;
развития
навыков
общения,
планирования
собственной
деятельности;
умения
объяснять
словами
свое
эмоциональное
состояние;
развитие
навыков
культурного
общения (приветствия, комплименты);
умения формулировать суждения,
аргументировать
высказывания,
отстаивать свою точку зрения.
Дидактические
игры,
игровые
ситуации, разные виды игровой
деятельности.
Реализация технологий сохранения и
стимулирования здоровья: гимнастика
для глаз; релаксация; гимнастика
дыхательная; гимнастика пальчиковая;
корригирующая гимнастика;
подвижная
и
спортивная
игра;
динамическая
пауза.
технологии
обучения ЗОЖ; коммуникативная игра;
логоритмика и др.
Выбор компьютерных программ для
образовательного процесса.

7.

1.

2.

Технологии
7
эффективной
социализации
дошкольников,
автор
Гришаева Н.П.

интерактивная доска, планшет и др.)
Организация
дружественного
социума на территории детского
сада для развития социальных
навыков у дошкольников

Игровые обучающие и творчески
развивающие ситуации, трудовые
действия в форме: клубного часа,
рефлексивного круга, социальной
акции,
волонтёрства,
проблемной
педагогической ситуации.
За рамками образовательной программы (дополнительные платные услуги)
Лего
8 – конструирование
Содействовать развитию у детей
Кружковая работа
дошкольного возраста способностей
к техническому
творчеству, предоставить им
возможность творческой
самореализации
посредством овладения ЛЕГО.
Детский
9
дизайн
Создание условий для раскрытия. и
Кружковая работа
развития
творческого потенциала.
дошкольника средствами дизайна новой
художественно
–
продуктивной деятельности, которая
понимается
как
проектное
мышление
самого
широкого
диапазона.
Раннее
3
обучение чтению

3.

Английский
4
язык
4.
Школа
5
мяча
5.
Обучение
1
мультипликации
6.

Сформировать у детей умение
читать, не нарушая естественного
хода их развития, создать
предпосылки успешного обучения в
школе.
Развивать интерес к иностранным
языкам
Обогащение двигательного опыта
детей за счет усвоения
разнообразных действий с мячом на
достаточно высоком уровне.
Развитие у детей старшего возраста
личностного самоопределения и
самореализации по отношению к
стремительно развивающимся
информационным мультимедийным
технологиям, через создание
короткометражных рисованных и
пластилиновых мультфильмов.

Кружковая работа

Кружковая работа
Кружковая работа

Кружковая работа

В рамках выполнения календарного плана – графика
проведена традиционная
тематическая рождественская неделя, включающая в себя день рождественской сказки, день
карнавального костюма, День рождественских угощений, Колядки.
3.2. Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности
педагогами МБДОУ в 2019 году
Дата

Название опыта

Где представлен

Кем представлен

2019

Представление
опыта
организации
театрализованных игр

в рамках Всероссийского
конкурса
«Театральное
лукошко
педагога»
Издательского
Дома
«Воспитание дошкольника»,
журнал
«Дошкольное
воспитание»

14.03.2019

Выступление
«Опыт
взаимодействия педагогов
ДОО, семьи и библиотеки в
литературном
развитии
дошкольников»

На
курсах
повышения
квалификации в ГАУДПО
МО
«Институт
развития
образования»

Демьяненко
Е.М.,
диплом
участника 007704.19
Фёдорова Т.В.
диплом
участника 007704.19
Конева В.С.

Уровень
представления
Всероссийский

Региональный

14.03.2019

27.03.2019

02.04.2019

29.03.2019

Выступление
«Развитие
экологической грамотности
воспитанников
ДОО
в
проектной деятельности»
Мастер-класс «Расширение
представлений о временах
года у детей старшего
дошкольного возраста с
ЗПР»
Выступление: «Актуальные
вопросы
развития
познавательной активности
дошкольников в процессе
конструктивно-модельной
деятельности»
Практический
показ:
«Поисково-познавательная
деятельность
с
использованием
керамического конструктора
в старшей группе»
Мастер-класс:
«Конструктивно-модельная
деятельность
с
использованием
компьютерных программ в
ДОО»
Практический
показ:
«Конструктивно-модельная
деятельность
с
использованием
электронного конструктора
серии «Знаток» в группе
для детей с ТНР»
Практический
показ:
«Образовательная ситуация
с использованием легоконструирования
в
подготовительной к школе
группе»
Мастер-класс: «Организация
образовательного
пространства
для
познавательного
развития
детей
младшего
дошкольного возраста»
Мастер-класс: «Поддержка
познавательной инициативы
воспитанников
ДОО
в
конструктивно-модельной
деятельности»
Стендовый
доклад:
«Использование
разных
видов
детских
конструкторов для развития
познавательных интересов
младших дошкольников»
Выступление:
«Игры
с
двигательным творчеством
для детей дошкольного
возраста»

На
курсах
повышения
квалификации в ГАУДПО
МО
«Институт
развития
образования»
Областной
марафон
педагогического
опыта
«Эффективные практики в
обучении и развитии детей с
ОВЗ», ГОБУК «Мурманская
областная детско-юношеская
библиотека»
в рамках семинара для
воспитателей
ДОО
«Реализация познавательного
развития
дошкольников
средствами
конструктивномодельной деятельности» на
курсах
повышения
квалификации в ГАУДПО
МО
«Институт
развития
образования»

Фенухина М.Ф.

Региональный

Емельянова Т.В.
Стикина Т.В.

Региональный

Тактарова Т.Г.

Региональный

Федорова Т.В.

Куроптева Т.В.

Мочайкина И.Я.

Бухинская О.М.

Перепелицына
О.Д.
Кобзева
М.Н.

Пономарёва Н.Б.
Демьяненко Е.М.

Маркова Н.А.,
Бончуковская
Е.Г

в рамках областного семинара
для
инструкторов
по
физической культуре ДОО
«Проектирование
индивидуальных и групповых
стратегий
физического
развития
воспитанников

Кобзева М.Н.

Региональный

25.04.2019

Мастер-класс
«Эксперименты с водой для
детей раннего возраста»

18.10.2019

Мастер-класс
«Легоконструирование
как
средство
познавательного
развития детей дошкольного
возраста»
Мастер-класс «Организация
образовательного
пространства
для
конструктивной
деятельности
младших
дошкольников»
Мастер-класс
«Развитие
познавательных
способностей
старших
дошкольников в креативном
конструировании»
Мастер-класс «Эффективная
практика
использования
интерактивной
доски
в
развитии
технического
творчества воспитанников
ДОО»
Стендовый доклад «Опыт
использования разных видов
конструкторов для развития
познавательных интересов
младших дошкольников»
Мастер-класс
«Опыт
использования
интерактивной
доски
в
развитии
технического
творчества воспитанников
ДОО»

31.10. 2019

31.10. 2019

Презентация программнометодического
продукта
«Игровые
программные
продукты «Перволого» и
«Пиктомир»
в
образовательной
деятельности
с
детьми
дошкольного возраста»

18.12.2019

Мастер-класс
«Игры
и
упражнения для развития

дошкольной образовательной
организации» в ГАУДПО МО
«Институт
развития
образования»
Областного
марафона
педагогического
опыта
«Опытно-экспериментальная
и
исследовательская
деятельность
в
образовательном процессе» в
ГОБУК
«Мурманская
областная детско-юношеская
библиотека»
в рамках семинара для
воспитателей
ДОО
«Реализация познавательного
развития
дошкольников
средствами
конструктивномодельной деятельности» на
курсах
повышения
квалификации в ГАУДПО
МО
«Институт
развития
образования»

Маркова Н.А.
Боровко Я.С.

Бухинская О.М.

Региональный

Боровка Я.С.

Пономарёва Н.Б.

Куроптева Т.В.

Педагогическая
мастерская
«Инновационные
образовательные ресурсы в
развитии технического и
художественного творчества
воспитанников
ДОО»
в
рамках
VII
Форума
работников
дошкольного
образования
Мурманской
области «Цифровая среда в
дошкольном
образовании:
новые
возможности
для
новых результатов»
Презентационная площадка
«Развивающий потенциал
информационной
образовательной среды ДОО»
в рамках VII Форума
работников дошкольного
образования Мурманской
области «Цифровая среда в
дошкольном образовании:
новые возможности для
новых результатов»
Областной марафон
педагогического опыта

Маркова Н.А.
Бончуковская
Е.Г.
Демьяненко Е.М.
Кобзева М.Н.
Куроптева Т.В.

Региональный

Капустина Е.А.

Региональный

Писаренко Л.В.

Региональный

произвольности у детей
старшего
дошкольного
возраста»

26.10.2019.

Выступление «Применение
современных
оздоровительных
технологий в ДОО»

«Психологическое
сопровождение образования»,
ГОБУК «Мурманская
областная детско-юношеская
библиотека им. В.П.
Махаевой
На курсах повышения
квалификации в ГАУДПО
МО «Институт развития
образования»

Степанова С.А.

Региональный

3.3 Участие педагогов в профессиональных конкурсах, акциях в 2019г.
19.01.2019

18.02.2019

25.02.2019

19.03.2019

21.03.2019

22.10 –
04.11 2019
2019г.
Сентябрь
2019г.
Октябрь
2019 г.
Ноябрь
2019г.

Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.

Ноябрь
2019г.

Всероссийский конкурс рисунков, поделок и новогодних
игрушек, а также конкурс чтецов для школьников и
дошкольников «Нарисуем волшебство - 2019», св-во СМИ
«Открытые ладони» ЭЛ № ФС 77-64900
Всероссийский профессиональный конкурс для психологов,
логопедов «Организация коррекционно-развивающей работы
в условиях реализации ФГОС», номинация «Консультация
для родителей», название материала «Обогащение словарного
запаса», интеллектуальный центр дистанционных технологий
«Новое поколение», СМИ: ЭЛ № ФС 77-71621
Всероссийский творческий конкурс «Снег искрится
серебром» Центра интеллектуального развития «Пятое
измерение», св-во СМИ № ФС 77-72077
Онлайн-конференция «Раннее развитие системного
мышления» в рамках образовательного видеопроекта «От
простого к сложному» с LEGO Education
Международная профессиональная олимпиада для
работников образовательных организаций и студентов
педагогических специальностей «Мнемоника – техника для
быстрого запоминания информаци», ООО «Совушка»
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-66021
Курс-практикум по ИКТ для педагогов «Создание наглядного
материала» (36 часов) в педагогической мастерской Марии
Позуменовой
Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатели
России», Министерство образования и науки Мурманской
области
Всероссийский педагогический конкурс «Моё лучшее
мероприятие», мастер-класс для родителей, воспитывающих
детей с нарушениями речи «Играем вместе с мамой»
Фотоконкурс «Мой любимец-атистресс», Мурманская
областная организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ
Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп
средств, методов и форм », номинация «Конспекты НОД с
детьми дошкольного возраста», Российский Инновационный
Центр Образования, свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ
№ ФС 77-56431
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»,
Литературное образование дошкольников. Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-63093
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»,
Экологическое воспитание детей с ОВЗ. Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-63093
Всероссийский педагогический конкурс «Лучший конспект
по здоровьесберегающим технологиям», номинация
«Здоровьесберегающие технологии», Российский
Инновационный Центр Образования, свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-56431
Всероссийский педагогический конкурс «Калейдоскоп
средств, методов и форм », номинация «Обобщение

Куроптева Т.В.

Исмаилова Е.А.

Демьяненко Е.М.

Свидетельство о
подготовке
победителя НВ2019-С-070
Диплом лауреата
1 степени

Куроптева Т.В.

Благодарственное
письмо МБДОУ
№ 85
Сертификат

Козлова Т.А.

Диплом 1 степени

Куроптева Т.В.,

Сертификат

Бегунова И.В.

Сертификат
участника

Бегунова И.В.
Мальцева С.П.
Петрова Н.И.
Усманова А.Т.
Федорова Ю.Ю.
Шалавина М.Ю.
Бунеева Т.Б.

Диплом
победителя (2
место)

Гунтик О.А.

Диплом
победителя (2
место)
Диплом
победителя
(1место)
Диплом

Емельянова Т.В.
Коншина Н.В.

Коншина Н.В.

Диплом

Диплом
победителя (3

Ноябрь
2019г.

Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
Ноябрь
2019г.
Декабрь
2019г.

Декабрь
2019г.
Декабрь
2019г.
Декабрь
2019г.

педагогического опыта», Российский Инновационный Центр
Образования, свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС
77-56431
Всероссийский педагогический конкурс «Творческий
воспитатель - 2019», Издательская группа «Основа» издатель
Всероссийских практических журналов для учителейпредметников, администраций школы и воспитателей ДОУ
www.e-osnova.ru
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний», Создание
условий для организации обучения детей с ОВЗ.
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-63093
Всероссийский педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование», свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-56431
Всероссийское онлайн-тестирование для педагогов с
Международным участием «Здоровьесберегающие
технологии в образовании» свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-64892
Участие во всероссийском профессиональном проекте
«Лепбук о спорте» в группе https://vk/com/fizinstruktor_ru
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»,
Социализация детей с ОВЗ. Свидетельство о регистрации
СМИ: ЭЛ № ФС 77-63093
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»,
всероссийская блиц-олимпиада «Основные причины детского
непослушания», свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-63093
Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний»,
всероссийская блиц-олимпиада «Дидактические игры как
средство развития дошкольников», свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-63093
Международный педагогический конкурс «Педагогика XXI
века: опыт, достижения, методика », номинация «Достижения
в образовательной деятельности», «АПРель» ассоциация
педагогов России, свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-56431
Всероссийский конкурс «Моё призвание – дошкольное
образование», всероссийское издание «Педразвитие»,
свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-60640
Всероссийский дистанционный конкурс «Лучшее спортивное
мероприятие - 2019», https://vk/com/fizinstruktor_ru
Всероссийская олимпиада «Совместная деятельность
педагогов и родителей», всероссийское издание
«Педразвитие», свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС
77-60640

место)
Мальцева С.П.

Диплом

Петрова Н.И.

Диплом
победителя
(1место)
Диплом
победителя (3
место)
Диплом
победителя
(1место)

Сорокина И.В.
Степанова С.А.

Степанова С.А.

Сертификат

Стикина Т.В.

Диплом
победителя (2
место)
Диплом
победителя
(1место)

Усманова А.Т.

Эйдон А.Ю.

Диплом
победителя (2
место)

Бунеева Т.Б.

Диплом
победителя (3
место)

Гунтик О.А.

Диплом
победителя
(1место)
Диплом

Степанова С.А.
Усманова А.Т.

Диплом
победителя
(1место)

3.4. Создание условий для обобщения и распространения опыта работы педагогов и
проведение методических мероприятий на базе МБДОУ № 85 в 2019 году:
Дата

Мероприятие

14.02.2019

Выездное тематическое занятие для слушателей курсов повышения
квалификации ГАУДПО МО «Институт развития образования»» по теме
«Эффективные практики познавательного развития воспитанников ДОО»
(Шалавина М.Ю., Степанова С.А., Федорова Ю.Ю., Иванова Е.С., Попова
С.Н., Лепистё Е.В., Конева В.С., Козлова Т.А., Фенухина М.Ф.)
Выездное тематическое занятие для слушателей курсов повышения
квалификации ГАУДПО МО «Институт развития образования»» по теме
«Современные методы и технологии социального развития воспитанников
дошкольной образовательной организации. Организация конструктивного
взаимодействия воспитанников в разных видах деятельности»
(Тактарова Т.Г., Фёдорова Т.В., Чернова Е.В., Кирейчик Н.А., Тюляева
М.Н., Назарова З.Н.)

20.03.2019

Уровень
Региональный

Региональный

02.04.2019

05.11.2019

14.11.2019

18.10.2019

Выездное тематическое занятие для слушателей курсов повышения
квалификации ГАУДПО МО «Институт развития образования»» по теме
«Эффективные практики конструктивно-модельной деятельности
воспитанников ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»
(Фёдорова Т.В., Мочайкина И.Я., Куроптева Т.В., Бухинская О.М.,
Перепелицина О.М., Пономарёва Н.Б.)
Региональный семинар для воспитателей и старших воспитателей ДОО
«Реализация содержания основ финансовой грамотности в практической
деятельности воспитателя ДОО» (Фенухина М.Ф., Фомина И.О.)

Региональный

Семинар в рамках курсов повышения квалификации старших воспитателей
ДОУ «Психолого-педагогические требования к использованию
мультимедийных технологий в работе с дошкольниками» (Мальцева С.П.,
Бегунова И.В., Куроптева Т.В., Капустина Е.А., Козлова Т.А., Бунеева
Т.Б., Стикина Т.В., Емельянова Т.В.)
Семинар для воспитателей ДОО «Реализация познавательного развития
дошкольников средствами конструктивно-модельной деятельности» в
рамках курсов повышения квалификации в ГАУДПО МО «Институт
развития образования»

Муниципальный

Региональный

Региональный

3.5. Список печатных работ педагогов МДОУ № 85 в 2019 году:
Название статьи
Презентация на тему «Обувь»
для детей подготовительного
возраста с ОВЗ
Сценарий новогоднего
утренника для старших
дошкольников «Карнавал в
России»
Публикация авторского
материала в электронном
сборнике педагогических
публикаций «Воспитание
книгочея в семье и
библиотеке»
Статья «Развитие
познавательного интереса у
дошкольников через опытноэкспериментальную
деятельность»
Конспект занятия-игры по
изодеятельности «Сказкараскраска» для первой
младшей группы

Автор
Емельянова Т.В.

Дата издания
19.01.2019

Название источника
Всероссийское СМИ «Время знаний».
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-63093
Всероссийское сетевое издание для
педагогов и учащихся образовательных
учреждений «Фонд 21 века», свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-62854
Всероссийский образовательный портал
«Просвещение», свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-66048

Козлова Т.А.

07.03.2019

Конева В.С.

07.02.2019

Коншина Н.В.

11.03.2019

Международный электронный научнопрактический журнал «Совушка» № 2
2019г., свидетельство о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС 77-66021

Литвинчук Л.А.

25.03.2019

Всероссийский информационнообразовательный портал «Академия
педагогических проектов РФ»,
свидетельство о регистрации Минюст
России уч. № 77714058502

В 2019 году детский сад принимал участие в муниципальном этапе областного конкурса
«Лучший детский сад Мурманской области - 2019» (сертификат участника).

IV.
Результативность работы с воспитанниками
4.1.

Анализ заболеваемости за 2019 год:

Число пропусков на одного ребёнка в год (по саду)
Не болело
Индекс здоровья
ЧДБ

Основной
корпус
18,8
50
22,5
15

Структурное
подразделение
19,9
48
15,8
13

Дети -инвалиды

4.2.

-

Анализ уровня адаптации детей раннего возраста к ДОУ в 2019 г.:

Лёгкая степень
Средняя степень
Тяжёлая степень
Всего поступило детей раннего возраста
4.3.

2

Основной
корпус

Структурное
подразделение

20/68,5%
9/31,5%
29/100%

23/92 %
2/8 %
25/100%

Уровень подготовки воспитанников к обучению в школе в 2019 г.

Целевые ориентиры образования (выпускники)
- инициатива, самостоятельность
- взаимодействие со сверстниками
- умение следовать правилам и социальным нормам
-грамотная речь
- владеет основными движениями
- способен к волевым усилиям
- любознательный
Количество выпускников (в 2019)
Уровень подготовки к школе

Демонстрируют
(выпускники)
Основной корпус
83%
81%
91%
69%
88%
82%
83%
47 выпускников
Высокая готовность – 22 (
47 %)
Средняя готовность – 25 (
53 %)
Низкая готовность - нет

Демонстрируют
(выпускники)
Структурное подразделение
85%
80%
90%
70%
90%
80%
85%
47 выпускников
Высокая готовность – 24 (
52 %)
Средняя готовность – 23 (
48 %)
Низкая готовность - нет

4.4. Уровень освоения всех направлений образовательной программы выпускниками в
2019 г.
Физическое
развитие
Социально коммуникативное
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественно эстетическое

4.5.

уровень
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н

Основной корпус

Структурное подразделение

кол – во детей
33
14
30
17
34
13
30
17
32
15
-

кол – во детей
32
15
31
16
35
12
32
15
33
14
-

%
68%
32%
66%
34%
74,5%
25,5%
68%
32%
70,2%
29,8%
-

Уровень удовлетворённости родителей качеством образования в 2019 году

Удовлетворённость качеством образования
Участие родителей в образовательном процессе

4.6.

%
70,2%
29,8%
63,8%
36,2%
72,3%
27,7%
63,8%
63,8%
68%
32%
-

95 %
70 %

Участие воспитанников в мероприятиях на разных уровнях в 2019 г.

Название мероприятия
Фестиваль физкультуры и спорта
«Белый медвежонок», номинация

Где проходило
ГИМЦРО

ФИО педагогов
Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.

Результат
Диплом лауреата

«Спортивная история моей семьи»
Олимпиада эколят-молодых
защитников природы
Региональный этап Международного
конкурса-фестиваля декоративноприклданого творчества «Пасхальное
яйцо -2019»

МОЦДО «Лапландия»

Всероссийские массовые соревнования
по конькобежному спорту «Лед
надежды нашей»
Всероссийская викторина по сказке
А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке»

Федерация конькобежного
спорта г.Мурманска

Международный детский творческий
конкурс «Осенние фантазии»

Международный конкурс
«Декоративно-прикладное творчество:
Аппликация»

Творческий конкурс «Поздравительная
открытка» к 60-летию детской
библиотеки-филиала №5
Конкурс детского творчества в рамках
областного праздника, посвященного
Дню матери России «С любовью к
маме»
X Областной конкурс чтецов «Мир
удивительный, волшебный,
восхитительный», посвященный Году
Театра в РФ

МАУК «Дом культуры
Ленинского округа г.
Мурманска»

Международный
образовательный портал
Маам.RU Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-57008
Международный
образовательный портал
Маам.RU Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-57008
Международный
образовательный портал
«Солнечный Свет».
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-65391
МБУК «ЦДБ города
Мурманска»
Мурманский областной
Дворец культуры и
народного творчества им.
С.М. Кирова
ГОБУК «Мурманская
областная детскоюношеская библиотека
имени В.П. Махаевой»

Конкурс детского творчества
«Новогодняя сказка»

Сеть магазинов «Папирус»

Международный творческий конкурс
«Время знаний», номинация «Осенние
фантазии»

Всероссийское СМИ
«Время знаний».
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-63093
Всероссийское СМИ
«Время знаний».
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-63093
Образовательный портал
«Просвещение»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №

Международный творческий конкурс
«Время знаний», номинация «Осенняя
поделка»
Открытое региональное конкурсное
мероприятие «Золотая осень»

Федорова Ю.Ю.
Шалавина М.Ю.
Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.
Усманова А.Т.
Гунтик О.А.
Федорова Ю.Ю.
Шалавина М.Ю.
Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.
Петрова Н.И.
Емельянова Т.В.
Стикина Т.В.
Эйдон А.Ю.
Фомина И.О.
Иванова Е.С.
Федорова Ю.Ю.
Шалавина М.Ю.
Сорокина И.В.

Сертификат
участника
Сертификат
участников
Дипломы

Сорокина И.В.

Диплом участника,
1 ребенок

Сорокина И.В.

Диплом победителя
(1 место), 1 ребенок

Эйдон А.Ю.
Фенухина М.Ф.

Диплом победителя, 2
ребенка

Эйдон А.Ю.
Конева В .С.

Диплом участника, 1
ребенок
Сертификат
участника, 1 ребенок
Диплом II степени, 1
ребенок
Диплом участника, 6
детей

Эйдон А.Ю.
Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.
Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.
Емельянова Т.В.
Петрова Н.И.
Эйдон А.Ю.

Диплом
Дипломы участников,
2 ребенка

Диплом участника, 1
ребенок

Петрова Н.И.
Конева В. С.

Диплом за 1 место, 1
ребенок
Диплом за 2 место, 1
ребенок

Конева В. С.

Диплом за 1 место, 1
ребенок

Конева В. С.

Диплом за 2 место, 1
ребенок

ФС 77-66048
Всероссийский творческий конкурс
«Рассударики», номинация
«Декоративно-прикладное твочество»
Областная экологическая выставка
«Зимняя сказка»

Региональный конкурс детских поделок
«Новогодняя мастерская 2019»,
номинация «Новогодние волшебники»
Международный конкурс детского
рисунка «Я рисую маму»

Международный конкурс детского
творчества к Дню космонавтики
«Вперед, в космос!»
Международный детский творческий
конкурс «Моя мама»

Международный конкурс детского
творчества к Дню Матери «Милая
мамочка моя»
Международный конкурс
«Изумрудный город», номинация
«Детские исследовательские работы и
проекты»
Спортивный фестиваль «Большие
гонки»
Велопробег, посвященный открытию
фестиваля «Комфортная городская
среда»
Международный конкурс детской
рукописной книги «Земля по Северным
сиянием», номинация «Волшебный мир
чудес»
Областной детский конкурс стенгазет
«Скажем пожарам «Нет!»»
Кросс нации 2019

Детский конкурс творчества Мини
мистер 2019 «Юнги Северного флота»
Областной фестиваль детского

Всероссийское СМИ
«Рассударики».
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-61371
Министерство природных
ресурсов и экологии
Мурманской области, Дом
культуры «Первомайский»
г. Мурманска

ООО «Б-класс»
Всероссийский
образовательный портал
«ИКТ педагогам»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-69478
ООО «Центр Развития
Педагогики»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-59675
Международный
образовательный портал
Маам.RU Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-57008
ООО «Центр Развития
Педагогики»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-59675
Всероссийское СМИ
«Изумрудный город».
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-62172
Спортклуб «Белые
мишки»
Комитет по физической
культуре и спорту
администрации г.
Мурманска
ГОБУК «Мурманская
областная детскоюношеская библиотека
имени В.П. Махаевой»
Управление ГОЧС И ПБ
по Мурманской области
Комитет по физической
культуре и спорту
Мурманской области
МАУК «Дом культуры
Ленинского округа г.
Мурманска»
Мурманский областной

Конева В. С.

Диплом за 2 место, 1
ребенок

Конева В. С.
Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.
Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.
Петрова Н.И.
Емельянова Т.В.
Стикина Т.В.
Конева В. С.
Коншина Н.В.
Бунеева Т.Б.
Фенухина М.Ф.

Сертификат
участника, 7 детей;
диплом победителя, 1
ребенок

Фенухина М.Ю.

Диплом победителя
(1 место) , 1 ребенок

Фенухина М.Ю.

Диплом победителя
(2 место) , 1 ребенок

Фенухина М.Ю.

Диплом победителя
(1 место) , 1 ребенок

Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.

Диплом участника

Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.

Диплом за 2 место, 1
ребенок
Диплом за 3 место, 1
ребенок
Диплом за 3 место, 1
ребенок

Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.

Грамота, 2 ребенка
Сертификат
участника, 1 ребенок

Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.

Грамота за участие

Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.
Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю.
Гунтик О.А.
Усманова А.Т.
Шалавина М.Ю.
Федорова Ю.Ю..

Диплом участника, 2
ребенка
Дипломы участников,
2 ребенка

Шалавина М.Ю.

Сертификаты

Диплом победителя, 2
ребенка

художественного творчества «Дорога и
дети»
Международная викторина для
дошкольников «Загадочный мир»
Региональная викторина «Математика
для дошкольников»
Международная викторина для
дошкольников «Стихи А. Барто»
Конкурс рисунков «Медицина глазами
детей», номинация «Образ
медицинского работника»
Международный конкурс творческих
работ «Что у осени в корзинке?»
Международный творческий конкурс
«Мамочка любимая!»
Конкурс декоративно-прикладного
творчества для детей дошкольного
возраста
Всероссийский творческий конкурс
«Новогодние фантазии», номинация
«Поделка»
Городской конкурс эскизов
оформления почтовой продукции
«Безопасная дорога к Деду Морозу»
Всероссийский конкурс для детей и
молодежи «Защитник Родины моей»
Международная викторина для
дошкольников «Декоративноприкладное искусство: хохлома»
II Международный творческий конкурс
«Наша елка лучше всех!»
Всероссийский конкурс
«Познавательная математика»

Всероссийская олимпиада «Я расту
патриотом!»

Всероссийский конкурс «Библиотека
русских народных сказок»

центр дополнительного
образования «Лапландия»
ООО «Совушка»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-66021
Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»
ООО «Совушка»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-66021
Клиника семейной
медицины
«ФламингоМед»

Федорова Ю.Ю..

участников, 2 ребенка

Коншина Н.В.

Диплом 1 степени, 1
ребенок

Бунеева Т.Б.
.

Диплом за 2 место, 1
ребенок

Мальцева С.П.

Диплом 1 степени, 1
ребенок

Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.

Портал «Одаренность.RU»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-63331
ООО «Совушка»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-66021
АНО ДПО
«Межрегиональный центр
инновационных
технологий в
образовании»
Образовательный портал
Ника

Бунеева Т.Б.

Диплом 2 степени, 1
ребенок;
сертификат
участника, 1 ребенок
Сертификат
участника, 1 ребенок

Штаб ЮИД
общественного движения
учащихся г. Мурманска
«Союз юных мурманчан»
Сайт «АПРель»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-56431
ООО «Совушка»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-66021
Портал «Одаренность.RU»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-63331
Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-60640
Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-60640
Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №

Коншина Н.В.

Диплом 1 степени, 1
ребенок

Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.

Диплом участника, 1
ребенок

Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.

Сертификат
участника, 1 ребенок

Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В.

Диплом за 2 место, 1
ребенок

Бунеева Т.Б.

Диплом участника, 1
ребенок

Бунеева Т.Б.
Коншина Н.В..

Диплом 1 степени, 1
ребенок

Бунеева Т.Б.

Сертификаты
участников, 2 ребенка

Гунтик О.А.

Диплом за 1 место, 1
ребенок

Усманова А.Т.

Диплом за 1 место, 1
ребенок

Гунтик О.А.

Диплом за 1 место, 1
ребенок

Всероссийская викторина «В стране
дорожных правил»

Новогодний праздник «Ёлка эколят –
молодых защитников природы»
Всероссийский детский
оздоровительный конкурс «Супергерои
против простуды и гриппа»
Международный творческий конкурс
«Время знаний», номинация «Осенняя
поделка»

19.01.2019
Всероссийский конкурс рисунков,
поделок и новогодних игрушек, а также
конкурса чтецов для школьников и
дошкольников «Нарисуем волшебство 2019»

25.02.2019
Всероссийский творческий конкурс
«Снег искрится серебром»

19.01.2019
Всероссийский конкурс рисунков,
поделок и новогодних игрушек, а также
конкурса чтецов для школьников и
дошкольников «Нарисуем волшебство 2019»

25.02.2019
Всероссийский творческий конкурс
«Снег искрится серебром»

28.02.2019
Всероссийский конкурс детского

ФС 77-60640
Всероссийское
образовательное издание
«Педразвитие»
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-60640
Мурманский областной
центр дополнительного
образования «Лапландия»
Медико-биологический
научно-производственный
комплекс «Цитомед»
Всероссийское СМИ
«Время знаний».
Свидетельство о
регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77-63093
Портал «Открытые
ладони», св-во СМИ
«Открытые ладони» ЭЛ №
ФС77-64900 выдано
Роскомнадзором
16.02.2016 Территория
распространения:
Российская Федерация,
зарубежные страны
Центр интеллектуального
развития «Пятое
измерение»
www.p-izmerenie.ru
св-во о регистрации СМИ
№ФС 77 – 72077 выдано
29.12.2017 г. Федеральной
службой по надзору в
сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Портал «Открытые
ладони», св-во СМИ
«Открытые ладони» ЭЛ №
ФС77-64900 выдано
Роскомнадзором
16.02.2016 Территория
распространения:
Российская Федерация,
зарубежные страны
Центр интеллектуального
развития «Пятое
измерение»
www.p-izmerenie.ru
св-во о регистрации СМИ
№ФС 77 – 72077 выдано
29.12.2017 г. Федеральной
службой по надзору в
сфере связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор)
Центр роста талантливых
детей и педагогов

Усманова А.Т.

Диплом за 1 место, 1
ребенок

Бегунова И.В.
Гунтик О.А.
Усманова А.Т.
Бегунова И.В.
Гунтик О.А.
Усманова А.Т.
Федорова Ю.Ю.
Шалавина М.Ю.
Емельянова Т.В.
.

Сертификат
участника

Куроптева Т.В.

Диплом 1 степени
(Санталова Ксюша)

Демьяненко Е.М.,
Сомова Л.Н.

Диплом 1 степени,
Смирнов Егор,
конкурсная работа
«Зимние забавы»,
номинация
«Мастерская Деда
Мороза»

Боровко Я.С.

Участники

Федорова Т.В.
Ковалева Н.В

Участники

Куроптева Т.В.
Бадалова В.Ю.

Участники

Диплом участника

Диплом за 1 место, 1
ребенок

творчества,
Конкурс поделок «Мастерская Деда
Мороза»
09.03.2019
Международный конкурс «Играем в
театр», номинация «Видеоролик»,
название работы «Театральная
постановка «Как звери подружились»
Н.В. Нищева
29.03.2019
Всероссийский конкурс «Пасхальные
поделки», конкурсная работа
«Пасхальное яйцо»

«Эйнштейн». Сайт:
http://centreinstein.ru

29.04.2019
Международный творческий конкурс
«Престиж», номинация «Творчество
без границ», возрастная категория 2-3
года
2019
Городской фестиваль физкультуры и
спорта воспитанников дошкольных
образовательных учреждений «Белый
медвежонок», номинация
«Физкультуре скажем – ДА! Будешь ты
здоров всегда!»
2019
Театральный конкурс «Сказки из
чемоданчика»
09.2019
День Физкультурника
Всероссийский детский конкурс
"Супергерои против простуды и
гриппа", организатор «Цитамед», при
поддержке Роспотребнадзора

Международный
образовательный портал
«Престиж»,Спб, Д0014379 № 14379

IV региональный конкурс детских
поделок «Новогодняя мастерская 2019»
X Областной конкурс чтецов «Мир
удивительный, волшебный,
восхитительный» /посвящённый году
театра в России/

Информационнообразовательный ресурс
«Шаг вперёд» www.ishad.ru
Св-во СМИ:ЭЛ № ФС 7761566
Международный портал
для педагогов и
воспитателей «Буква»
http://bukva.com.ru

Куроптева Т.В.

Участники

Боровко Я.С.
Ковалева Н.В.
Федорова Т.В.

Дипломы

Диплом

ГИМЦРО

Боровко Я.С.
Ковалева Н.В.
Федорова Т.В.
Куроптева Т.В.

Сертификаты

ДОУ

Все педагоги

Дипломы

Город

Кобзева М.Н.

Диплом

Организатор «Цитамед»,
при поддержке
Роспотребнадзора

Боровко Я.С.
Ковалева Н.В.
Федорова Т.В.
Куроптева Т.В.

Дипломы

ООО «Б-класс»

Ковалева Н.В.

ГОБУК «Мурманская
областная детскоюношеская библиотека
имени В.П. Махаевой»

Боровко Я.С.
Ковалева Н.В.
Федорова Т.В.
Куроптева Т.В.

Диплом
победителя
Дипломы

Приложение № 1
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. № 1324

N п/п

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
г. МУРМАНСКА № 85, ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
2019год
Показатели
Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

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

450

1.1.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

450

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)

нет

1.1.3

В семейной дошкольной группе

нет

1.1.4

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

нет

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

79

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

371

1.4

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

67 (льготники)

1.4.1

В режиме полного дня (8 - 12 часов)

67 (льготники)

1.4.2

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

1.5

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

69 /15,3%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии

69 /15,3%

1.5.2

По освоению образовательной программы дошкольного образования

69 /15,3%

1.5.3

По присмотру и уходу

1.6

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

18,8
СП-19,9

1.7

Общая численность педагогических работников, в том числе:

55

1.7.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование

33/ 60%

1.7.2

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

33/60%

1.7.3

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

22/40%

1.7.4

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

22/40%

1.8

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

37/67,3%

1.8.1

Высшая

23/41,8%

1.8.2

Первая

14 /25,5%

1.9

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

человек/%

1.9.1

До 5 лет

9 /16,3%

1.9.2

Свыше 30 лет

13 /23,6%

1.10

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

9 /16,3%

1.11

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

10 /18,2%

1.12

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

50 /90,9 %

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

50 /90,9 %

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.14

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

55 человек/
450 человек

1.15

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:

1.15.1

Музыкального руководителя

3

1.15.2

Инструктора по физической культуре

2

1.15.3

Учителя-логопеда

5

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

1

1.15.6

Педагога-психолога

1

2.

Инфраструктура

2.1

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

1906,3 кв.м.
СП 1908,0 кв.м

2.2

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности
воспитанников

64,5 кв.м.
СП 63,5 кв. м

2.3

Наличие физкультурного зала

2

2.4

Наличие музыкального зала

2

2.5

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