


- ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»,  

- МБОУ г. Мурманска «СОШ № 20», 

- МУК Центральная детская библиотека г. Мурманска филиал № 12 

- Мурманская областная филармония. 

- ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника №4». 

2. Система управления организацией 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, на основании Устава ДОО и строится на принципах  

единоначалия и самоуправления. Структура и механизм управления ДОО 

определяют стабильное функционирование.  

Органы управления Учреждением: комитет по образованию администрации 

города Мурманска. Непосредственное руководство деятельностью Учреждения 

осуществляет заведующая МБДОУ.  

Органы самоуправления Учреждения:                       

- Общее собрание трудового коллектива;  

- Педагогический совет;  

- Попечительский совет.   

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Уставом МБДОУ г. Мурманска № 120. 

Представительным органом работников ДОО является действующая в 

учреждении первичная профсоюзная организация.  

Основные формы координации деятельности аппарата управления ДОО: 

оперативный контроль, тематический контроль, рабочие совещания, 

педагогические советы. Основной целью работы ДОО является достижение 

высокого качества образовательных услуг за счет совершенствования ресурсного 

обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной 

компетентности педагогов МБДОУ, укрепление межведомственных связей 

учреждения, совершенствование предметно-развивающей среды, организации 

образовательного процесса в режиме развития). 



Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОО 

в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОО, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное  

пространство ДОО. 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1 Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность 

В своей деятельности Учреждение руководствуется:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы   дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам   - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении   федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";    

- Приказом министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209 "О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений";  



- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";  

 - Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390. 

3.2 Основные образовательные программы, с указанием количества 

обучающихся, групп 

Списочный состав детей на 01.01.2020 г. – 240 человек 

Вид группы Возраст детей Количество детей 

Группа для детей раннего возраста № 1 1,5-2 года 21 

Группа для детей раннего возраста № 2 2-3 года 21 

Группа для детей раннего возраста № 3 2-3 года 18 

Младшая группа № 1 3-4 года 25 

Младшая группа № 2 3-4 года 23 

Средняя группа 4-5 лет 27 

Старшая группа 5-6 лет 25 

Подготовительная группа 6-7 лет 22 

Группа для детей с аллергопатологией 3-5 года 21 

Группа для детей с аллергопатологией 5-7 лет 21 

Логопедическая группа 5-7 лет 16 

 Основная образовательная   программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Мурманска № 120 – 10 групп – 224 человек 

 Адаптированная образовательная   программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

г. Мурманска № 120 для детей с ОВЗ – 1 группа (логопедическая) – 16 

человек 

 

6,70%

93,30%

дети, которые обучаются по ООП
дети, которые обучаются по АООП

 

 

 

 



3.3 Расписание занятий 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Гр
уп

па
 р

ан
не

го
 в

оз
ра

ст
а 

№
 1

  

09.00-09.10 ОО  
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

09.00-09.10 ОО 
Познавательное развитие 
Математическое и 
сенсорное развитие  

 

09.00-09.10 ОО Речевое 
развитие  
Чтение художественной 
литературы 

09.00-09.10 ОО Речевое 
развитие  

Развитие речи 

 

09.00-09.10 ОО  
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

  

16.00-16.08  ОО 
Познавательное развитие  
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 

16.00-16.08 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность  

16.00-16.08 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

 

 

16.00-16.08 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

16.00-16.08 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Гр
уп

па
 р

ан
не

го
 в

оз
ра

ст
а 

№
 2

 (1
,5

-2
 

го
да

) 

09.00-09.10  ОО 
Познавательное развитие  
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 
 

09.00-09.10 ОО Речевое 
развитие 

Развитие речи 

09.00-09.10 ОО 
Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

09.00-09.10 ОО Речевое 
развитие Чтение 
художественной 
литературы 

09.00-09.10 ОО 
Познавательное развитие 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 

16.00-16.08 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

 

16.00-16.08 ОО 
Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

16.00-16.08 ОО 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

16.00-16.08 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

16.00-16.08 ОО 
Физическое развитие 

Двигательная деятельность 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Гр

уп
па

 р
ан

не
го

 в
оз

ра
ст

а 
№

 3
  

09.15-09.25 ОО 

Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

09.00-09.10 ОО 
Познавательное развитие 
Математическое и 
сенсорное развитие 

09.00-09.10 ОО Речевое 

развитие Чтение 
художественной 
литературы 

09.00-09.10 ОО Речевое 
развитие  

Развитие речи 

 

09.15-09.25 ОО  
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

16.00-16.08 ОО  
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения. 

16.00-16.08 ОО 

Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

16.00-16.08 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

16.00-16.08 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

16.00-16.08 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

М
ла

дш
ая

 гр
уп

па
 №

 1
  

09.00-09.15 ОО 
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
соц. мира, освоение 
безопасного поведения. 

08.55-09.10 ОО 
Познавательное развитие 
Математическое и 
сенсорное развитие 

 

09.00-09.15 ОО Речевое 
развитие Развитие речи/ 
Чтение художественной 
литературы 

 

08.55-09.10 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование  

09.00-09.15 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность  

 

09.25-09.40 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

09.20-09.35 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

ОО Физическое развитие  
на прогулке 

 

09.20-09.35 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

09.25-09.40  ОО 
Художественно-

эстетическое развитие   
Изобр. деятельность и 
конструирование 

  15.15-15.30 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

  



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
М

ла
дш

ая
 гр

уп
па

 №
 2

 

 
09.00-09.15 ОО 
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. Поз-

нание предметного и 
социального мира, освое-

ние безопасного поведения. 

09.00-09.15 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность  

 

09.00-09.15 ОО Речевое 
развитие Развитие речи/ 
Чтение художественной 
литературы 

09.00-09.15 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность  

09.00-09.15 ОО 
Художественно-эстетичес-

кое развитие. Изобрази-

тельная деятельность и 
конструирование 

 

ОО Физическое развитие  
на прогулке 

09.25-09.40  ОО 
Познавательное развитие 
Математическое и 
сенсорное развитие 

09.25-09.40 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

09.25-09.40 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие. 
Изобр. деят. и констр-ние 

09.25-09.40 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

15.15-15.30 ОО 
Художественно-эстетичес-

кое развитие.  Изобр.  
деят-сть и конструирование 

    

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ср
ед

ня
я 

гр
уп

па
 

09.00-09.20 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность  
 

09.00-09.20 ОО 
Познавательное развитие 
Математическое и 
сенсорное развитие 

09.00-09.20 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность  

09.00-09.20 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Изобр. деят. и констр-ние 

09.00-09.20 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие   
Изобр. деят. и констр-ние 

09.30-09.50 ОО 
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. Поз-

нание предметного и 
социального мира, освое-

ние безопасного поведения 

09.40-10.00 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Музыкальная деятельность 

 

09.30-09.50 ОО Речевое 
развитие  

Развитие речи/ Чтение 
художественной 
литературы 

09.40-10.00 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

 

ОО Физическое развитие 
на прогулке 

  15.15-15.35 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Изобр. деят. и констр-ние 

 

  



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Ст

ар
ш

ая
 гр

уп
па

 

 09.00-09.20 ОО 
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 

09.00-09.25 ОО 
Познавательное развитие 
Математическое и 
сенсорное развитие 

 

09.00-09.20 ОО Речевое 
развитие Обучение 
грамоте 

 

 

09.00-09.25 ОО Речевое 
развитие  

Развитие речи/ Чтение 
художественной 
литературы 

 

09.00-09.25 ОО 
Социально-коммуника-

тивное развитие  
Познание предметного и 
соц. мира, освоение 
безопасного поведения 

09.45-10.10 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

 

10.05-10.25 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

09.45-10.10 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

10.05-10.25 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

ОО Физическое развитие  
Двигательная деятельность 
на прогулке 

15.15-15.40   ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобр. деят. и констр-ние 

 15.15-15.40   ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобр. деят. и констр-ние 

15.15-15.40   ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобр. деят. и констр-ние 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Л
ог

оп
ед

ич
ес

ка
я 

гр
уп

па
 

09.00-09.25 Коррекционное 
направление (логопед) 

09.00-09.20 Коррекционное 
направление (логопед) 

09.00-09.25 Коррекционное 
направление (логопед) 

09.00-09.20 ОО 
Познавательное развитие 

Математическое и 
сенсорное развитие 

09.00-09.25 Коррекционное 
направление (логопед) 

09.35-09.55 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

09.55-10.20 ОО 
Физическое развитие  
Двигательная деятельность 

09.55-10.15 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

09.55-10.20 ОО 
Физическое развитие  
Двигательная деятельность 

 

09.40-10.10 ОО 
Социально-коммуника-

тивное развитие Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения 

15.15-15.40 1, 3 нед. – ОО 
Познавательное развитие 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование.   
2, 4 нед. – ОО Речевое 
развитие Чтение 
художественной 
литературы 

15.15-15.40 ОО Речевое 
развитие Развитие речи  

 

  

09.40-10.10 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

09.40-10.10 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

 

ОО Физическое развитие  
Двигательная деятельность 
на прогулке 

 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
М

л.
 а

лл
ер

ги
че

ск
ая

 гр
уп

па
 

09.00-09.20 ОО 
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
соц. мира, освоение 
безопасного поведения 

09.00-09.20 ОО 
Познавательное развитие  

Математическое и 
сенсорное развитие 

 

 

08.55-09.15 ОО Речевое 
развитие Развитие речи/ 
Чтение художественной 
литературы 

 

09.00-09.20 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование  
 

 

09.00-09.20 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

 

ОО Физическое развитие  
на прогулке 

 

09.30-09.50 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

 

09.25-09.45 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Музыкальная деятельность  

09.30-09.50 ОО 
Физическое развитие 
Двигательная деятельность 

09.35-09.55 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие  
Музыкальная деятельность 

15.15-15.35 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобр. деят. и констр-ние  

    

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ст
ар

ш
ая

 а
лл

ер
ги

че
ск

ая
 гр

уп
па

 

09.00-09.25 ОО 
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование.  

08.55-09.20 ОО 
Физическое развитие  
Двигательная деятельность 

 

08.55-09.20 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность  

 

08.55-09.20 ОО 
Физическое развитие  
Двигательная деятельность 

 

 

09.00-09.20 ОО 
Социально-коммуника-

тивное развитие Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения 

ОО Физическое развитие  
на прогулке 

 

09.30-09.50 ОО 
Познавательное развитие  

Математическое и 
сенсорное развитие 

09.30-09.50 ОО Речевое 
развитие Обучение 
грамоте 

09.30-09.50 ОО Речевое 
развитие Развитие речи/ 
Чтение художественной 
литературы 

10.00-10.25  ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 15.15-15.40  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

15.15-15.40  

ОО Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

 

15.15-15.40  

ОО Художественно-

эстетическое развитие  
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
П

од
го

то
ви

те
ль

на
я 

гр
уп

па
 

09.00-09.30 ОО 
Познавательное развитие  

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
 

09.00-09.30 ОО 
Познавательное развитие  

Математическое и 
сенсорное развитие 

 

 

09.00-09.30 ОО Речевое 
развитие Обучение 
грамоте 

 

 

09.00-09.30 ОО 
Познавательное развитие  

Математическое и 
сенсорное развитие 

 

 

09.00-09.30 ОО 
Социально-коммуника-

тивное развитие Познание 
предметного и социального 
мира, освоение безопасного 
поведения 

 

09.40-10.10 ОО Речевое 
развитие Развитие речи 

09.40-10.10 ОО Речевое 
развитие Чтение 
художественной 
литературы 

 

09.40-10.10 ОО Худо-

жественно-эстетическое 
развитие Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

09.40-10.10 ОО Худо-

жественно-эстетическое 
развитие Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

09.40-10.10 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Изобразительная 
деятельность и 
конструирование 

10.20-10.50 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

10.25-10.55 ОО 
Физическое развитие  
Двигательная деятельность 

 

 

10.20-10.50 ОО 
Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

 

ОО Физическое развитие  
на прогулке 

10.20-10.50  

ОО Физическое развитие  
Двигательная деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Дополнительное образование 

МБДОУ  № 120  оказывал следующие виды дополнительных образовательных 
услуг: 

 Дополнительная образовательная услуга по хореографии «Радуга» 

Услуги имеют художественную направленность.   

Проводится с детьми 5-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Данная услуга направлена на осуществление хореографического  образования 

дошкольников, более широкое приобщение к искусству  

Руководитель кружка «Серпантин» - музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории КОКАРЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (среднее 

профессиональное образование – Сызранское педагогическое училище) 

 Дополнительная образовательная услуга по художественной гимнастике 
«ВДОХНОВЕНИЕ»  

Услуги имеют физкультурно-спортивную направленность.  

Проводятся с детьми 3-7 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Программа направлена на физическое развитие ребенка средствами 

художественной гимнастики. 

Руководитель кружка «Вдохновение» инструктор по физической культуре 

первой квалификационной категории  МИНАБИЛОВА  КСЕНИЯ  САИДОВНА 

(высшее профессиональное образование – ФГБОУ ВО «Мурманский 

государственный гуманитарный университет»), КМС по художественной 

гимнастике. 

3.5 Режим образовательной деятельности 

Режим работы - пятидневная рабочая неделя, длительность работы –12 часов, 

с 7.00 до 19.00. Выходные дни – суббота, воскресенье. 

3.6 Результаты педагогической диагностики 

Образовательная область 2018-2019 

Познавательное развитие В – 71% С – 28% Н – 1% 

Речевое развитие В – 65% С – 33% Н – 2% 

Социально-коммуникативное развитие В – 76% С – 24% Н – 0% 

Художественно-эстетическое развитие В – 79% С – 21% Н - 0% 



Физическое развитие В – 83% С – 17% Н – 0% 

Освоение программы В – 75% С – 24% Н – 1% 
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Общий уровень освоения программы 

На конец года - 75% высокий  уровень эффективности педагогического воздействия, 

                      - 21% средний уровень эффективности педагогического воздействия, 

                     - 1% уровень - ниже среднего. 

3.7 Воспитательная работа и ее направления 

В ДОУ ведется воспитательная работа по следующим направлениям: 

нравственное, трудовое, физическое, художественно-эстетическое, 

экологическое и правовое.                                           

Результаты  об участии детей в возрасте 5-7 лет   

в творческих мероприятиях 

Название конкурса 

( с указанием уровня) 
количество 

участников, группа 

Результат 

1

24

75

высокий
средний
низкий



Городской фестиваль научно-технического 
творчества «Волшебная страна 
конструирования» среди воспитанников 
муниципальных  
дошкольных образовательных учреждений, 
номинация «Творческий проект» 
(непрограммируемые конструкторы) 

2 человека, 
подготовительная 
группа 

сертификаты 
участия 

IX Всероссийский конкурс детей и молодежи 
«Надежды России», номинация «Хореография», 
конкурсная работа «Валенки» 

20 человек, старшая 

группа 

Победители 

IX Всероссийский конкурс детей и молодежи 
«Надежды России», номинация «Хореография», 
конкурсная работа «Мир волшебных цветов» 

14 человек, старшая 
аллергическая группа 

Победители 

Международный конкурс для детей и молодежи 
«Талантливое поколение», номинация 
«Хореография», конкурсная работа «Мир 
волшебных цветов» 

12 человек, старшая 
группа 

Победители  

(II место) 

Областной конкурс чтецов «Ребята с нашего 
двора», организованный ГОБУК МОДЮБ им. 
В.П. Махаевой 

9 человек, 
подготовительная, 
старшая, старшая 
аллергическая, средняя, 
младшая группы 

2 диплома II 

степени,  

7 сертификатов 
участия 

Экологическая выставка «Зимняя сказка», «Мусор 
только в урну», «Природа глазами детей», 
организованная Министерством природных 
ресурсов и экологии МО и МБУК «Дом культуры 
«Первомайский» г. Мурманска 

8 человек, младшая, 
средняя, 
подготовительная и 
старшая аллергическая 
группы 

сертификаты 
участия 

Областной конкурс чтецов «Мир удивительный, 
волшебный, восхитительный», организованный 
ГОБУК МОДЮБ им. В.П. Махаевой 

11 человек, младшая, 
старшая, 
подготовительная, 
старшая аллергическая 
группы 

1 диплом I 

степени,  
2 диплома II 

степени, 

2 диплома III 

степени, 
6 сертификатов 
участия 

Региональный этап Детского всероссийского 
конкурса рисунков «Спорт глазами детей», 
организованный Комитет по физической культуре 
и спорту МО 

6 человек, старшая 
аллергическая, 
подготовительная 
группы 

1 лауреат,  
5 сертификатов 
участия 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

4.1 Локальный акт, регламентирующий ВСОКО 

Оценка  качества  дошкольного  образования  в  ДОО  осуществляется  в 

соответствии  с   Положением  о  внутренней  оценке  качества  дошкольного 

образования    в  муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном 

учреждении г. Мурманска № 120, утвержденным приказом от 05.09.2019 № 153 

(ОД). С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 



применяется педагогический  мониторинг,  который  дает  качественную  и 

своевременную  информацию,  необходимую  для  принятия  управленческих  

решений.  

В  ДОО  выстроена  четкая  система  методического  контроля  и  анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом. Мероприятия  по  реализации  

целей  и  задач ВСОКО  планируются  и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательной деятельности дошкольного   учреждения,   определения   

методологии, технологии   и инструментария оценки качества образования. 

В ДОО   производится индивидуальная оценка развития воспитанников, их 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Данная оценка производится педагогами совместно с педагогом-психологом в 

рамках  психолого-педагогической  диагностики. Инструменты  для  фиксации 

индивидуального  развития  ребенка  направлены  на  диагностику  общей 

культуры,  динамику  развития  физических,  интеллектуальных  и  личностных 

характеристик,   формирование   предпосылок   учебной   деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Участие   воспитанника   в   психолого-педагогической 

диагностике  допускается  только  с  согласия  его  родителей  (законных 

представителей).  

4.2 Результаты оценки качества образования по направлениям ВСОКО 

В  качестве  источников  данных  для  оценки  качества  образования 

используются: 

 индивидуальная  оценка  развития  воспитанников  в  образовательной 

деятельности дошкольной образовательной организации; 

 мониторинговые  исследования  условий  реализации  образовательной 

программы дошкольного  образования  в  дошкольной  образовательной 

организации; 

 социологические  опросы  удовлетворенности  родителей  (законных 

представителей) качеством дошкольного образования; 



 отчеты  педагогических  работников  дошкольной  образовательной 

организации; 

 наблюдение  и  анализ  организации  образовательной  деятельности  с 

воспитанниками  дошкольной  образовательной  организации,    

мероприятий, организуемых педагогами дошкольной образовательной 

организации. 

Материально-техническое обеспечение 

Учреждение располагается в отдельном типовом здании, общей площадью 

1980,1 в.м., проектной   мощностью 12 групп на 210 мест. Обеспечено 

центральным отоплением, водоснабжением, канализацией, установлено 

сантехническое оборудование.  

Детский сад размещен на отдельной огражденной территории. Территория 

детского сада озеленена, имеет функциональные зоны, удалена от 

магистральных улиц, освещена. Зона застройки включает основное здание  

детского сада, которое размещено в границах участка. На игровой территории  

установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование для 

активной деятельности детей во время прогулок. На территории детского сада  

расположены прогулочные площадки. Здание включает в себя: групповые 

ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-пространственной среды. В детском саду имеются: групповые 

помещения – 11, кабинет заведующей – 1, методический кабинет  - 1, кабинет 

учителя-логопеда  – 2, кабинет педагога-психолога – 1, музыкальный зал – 1, 

физкультурный зал – 1, пищеблок – 1, прачечная – 1, медицинский блок – 1, 

процедурный кабинет – 1. 

Пищеблок расположен на первом этаже. Кухня обеспечена необходимым 

набором оборудования. Имеется прачечное помещение, оборудованное 

стиральными машинами с автоматическим  управлением, центрифугой, 

сушильным барабаном, гладильным катком.  



Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требования ФГОС ДО к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. В каждой возрастной группе имеется необходимый учебно-

методический и дидактический комплексы. 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В ДОУ создан библиотечный фонд методической литературы, литературы по 

педагогике и психологии для использования педагогами ДОО, а также фонд 

детской художественной литературы и литературы познавательной 

направленности. На сайте ДОУ имеется материал для педагогов, родителей 

(законных представителей), а также ссылки на порталы информационных 

образовательных ресурсов. За 2018 учебный год значительно увеличилось 

количество наглядных пособий для всех групп. Создана аудио- и видеотека 

музыкальной направленности. 

4.3 Результаты анкетирования  родителей (законных  представителей) о 

качестве предоставляемых образовательных услуг, % 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

По штатному расписанию в ДОУ предусмотрено 30,3 ставки педагогических 

работников, фактически педагогических работников – 31 человек 

(укомплектованность 100%), вакансий и совместителей нет.   

Численность воспитанников ДОУ на 01.01.2019 г. – 240 человек, педагогов – 

31 человек, всего сотрудников – 69 человек. На 1 педагога приходится – 7,7 

воспитанников, на 1 сотрудника ДОУ приходится 3,5 воспитанника  
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Педагогические работники имеют образование: 

- высшее профессиональное – 19 педагогов (61 %); 

- среднее профессиональное – 12 педагогов (39 %); 

Уровень квалификации педагогических работников:  

- высшая квалификационная категория – 10 педагогов (32%) 

- I квалификационная категория – 14 педагогов (45%) 

- соответствуют занимаемой должности – 4 педагога (13%) 

- не аттестованы – 3 педагога 10%) 

- молодые специалисты – 2 педагога (6 %) 

Стаж педагогической работы: 
- до 5 лет – 4 педагога (13%) 

- от 5 до 10 лет –  5 педагогов (16%) 

- от 10 до 20 лет – 6 педагогов (19%) 

- свыше 20 лет – 16 педагогов (52%) 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации – 90 % (28 человек). 

Вывод: 
Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности 

ДОУ в предоставлении образовательных услуг. Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 

индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. Содержание образовательной работы 

соответствует требованиям социального заказа родителей (законных 

представителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 



использования образовательной программы дошкольного образования и 

программ дополнительного образования. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ Г. МУРМАНСКА № 120, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1. Образовательная деятельность  

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

240 человек 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 240 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0  

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

0  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  60 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет  

180 человек 

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

240 человек /100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 240 человек /100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/ 0% 

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

16 человек/ 6,7% 

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

16 человек/ 6,7% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 
образования  

16 человек/  6,7% 

1.5.3  По присмотру и уходу  16 человек/ 6,7% 

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

24,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

31 человек  



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование  19 человек / 61% 

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

18 человек / 58% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование  12 человек / 39% 

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

12 человек / 39% 

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

24 человек / 77% 

1.8.1 Высшая  10 человек / 32% 

1.8.2 Первая  14 человек / 45% 

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

 

1.9.1 До 5 лет  4 человека / 13% 

1.9.2 Свыше 30 лет  9 человек / 29% 

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

7 человек / 22% 

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

6 человек / 19% 

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

30 человек / 91% 

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

29 человек / 88% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации  

31/240 

0,13 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:  



1.15.1 Музыкального руководителя  Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  Да 

1.15.3 Учителя-логопеда  Да 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  Нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Да 

2. Инфраструктура  

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

2,7 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

130,1 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4  Наличие музыкального зала  да  
2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да  
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