
 

 

 

о деятельности   муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения г. Мурманска № 115 за  2018. 

 

Общие характеристики заведения:   
 

Тип учреждения - дошкольное образовательное учреждение 

Учредитель – комитет по образованию администрации г. Мурманска 

Орган государственно-общественного управления - наблюдательный совет ДОУ 

Заведующая – Малышева Оксана Павловна 

Лицензия № 262 -12 ,  срок действия лицензии - бессрочная 

Местонахождение: г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего д.25 

Проезд автобусами 5,10,19 27; троллейбусами 6,10 до остановки ул. Копытова 

Контактная информация: т. 54-16-15 

         52-61-54; e –mail: dou115 @ polarnet. ru   

                                                Адрес Web-сайта:  sadik115.com. ru 

  

1.Краткое описание МАДОУ: 
-    Характеристика здания: 

 

 

      Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 
образовательного процесса: 

      медицинский комплекс, физкультурный зал -1,  музыкальный зал -1, групповые 
помещения - 11, кабинет ручного труда – 1, кабинет педагога-психолога – 1, 

логопедические кабинеты – 2,  краеведческий мини-музей-1, учебно – игровая 
площадка «Светофорик» - 1. 

 

  Образовательный процесс в МАДОУ строится в соответствии с нормативными 
документами:  
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 
Федерации»; 
•Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 
•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 
1155) 

• Приказ 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». 

             Ведется круглосуточное дежурство в учреждении силами сотрудников. Заключен 
договор. Установлена АПС. 
    Для обслуживания детей на первом этаже МАДОУ размещено отдельным блоком 
помещение медицинского назначения.  
     В штате учреждения имеется медицинский работник, который осуществляет 

медицинское обслуживание детей. Здание дошкольного учреждения 2-х этажное, 
состоит из двух корпусов соединенных между собой отапливаемым переходом. 

Тип строения Общая 
площадь 

Проектная 
наполняемость 

 

Фактическая 

наполняемость 

Панельный 2055,9 кв. 
метров 

208 224 



 

 

     Для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в учреждении предусмотрены следующие помещения: 
-групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой возрастной 
группе детей; 
-дополнительные помещения для  занятий с детьми, предназначенные для 
поочередного использования всеми или несколькими детскими группами  
(музыкальный и физкультурный залы, 2 логопедических кабинета, кабинет педагога-

психолога, кабинет ручного труда) 
      -  сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблок, прачечная) 
      -  служебно-бытовые помещения для персонала. 
      Групповые для детей раннего возраста имеют самостоятельный вход с участка. 

       В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для хранения верхней одежды и 
приема детей), групповая (для проведения занятий, игр, приема пищи), спальня, 
буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 
туалетная (совмещена с умывальной). 
       Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 
учитываются  гигиенические и педагогические требования. Раздевальные оборудованы 
шкафами с индивидуальными ячейками для верхней одежды детей. 
       В групповых помещениях столы и стулья установлены по количеству детей в 
группе. Подбор мебели проводится с учетом антропометрических показателей.  
       Спальни оборудованы стационарными кроватями. Дети обеспечиваются 
индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной 
гигиены. 
        В учреждении используют игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие 
гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента. 
        По периметру территории участок ограждается забором, имеются выездные 
ворота, калитки. Территория участка ограждается полосой зеленых насаждений. 
Въезды и входы  на территорию, проезды, дорожки покрыты асфальтом. Пешеходные 
дорожки соответствуют требованиям безопасности. Территория земельного участка 
имеет наружное электрическое освещение по периметру здания(договор с ООО 
«ОРКОинвест»)  

       Хозяйственная зона расположена за территорией ДОУ.  В хозяйственной зоне 
оборудована площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Вывоз мусора 
производится 2 раза в неделю, согласно договора с ООО «ОРКОинвест» 

        Групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Игровые площадки 
оборудованы малыми архитектурными формами с учетом высокой активности детей, 
которые надежно закреплены, соответствуют нормам по охране труда, правилами 
техники безопасности, санитарным, а также возрастным особенностям воспитанников. 
        Учреждение обеспечивает дошкольников сбалансированным питанием, 
необходимым для роста и развития, удовлетворяет физиологические потребности в 
основных пищевых веществах и энергии. В учреждении имеется примерное меню, 
рассчитанное на 2 недели, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания и 
соблюдения оптимального соотношения пищевых веществ.  
-   Режим работы:  с 7.00 до 19.00. 

                -   Структура комплектования групп: 
№ Название групп Возраст воспит. Кол-во групп Кол-во воспит. 
2 Ранний возраст  от 2 до 3 лет 3 59 
3 младшая  от 3 до 4 лет 1 25 

4 средняя от 4 до 5 лет 2 49 

5 старшая от 5 до 6 лет 1 20 

6 подготовит. от 6 до 7 лет 2 42 

7 компенсирующая 
(коррекционная 
группа) 

от 5 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 

 
2 

 
29 



 

 
8 Общее кол-во групп  11  

9 Общее кол-во воспит.   224 

 

 

2.Реализация приоритетных направлений деятельности, программ дошкольного 
образования в 2018 году 

 Кол-во 
воспит. 

Результат за 2018 

год 
Задачи до конца уч. года 

Образовательная программа ДОУ 
составлена с учетом программ: 
«От рождения до школы» под ред.  
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
Адаптированная образовательная 

программа  для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 
составлена с учетом программы 
Н.В. Нищевой 

Часть программы, формируемая 
участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом 
регионального компонента и на 
основе: 
•  программы  художественно – 

творческой направленности 
«Маленькие дизайнеры», О. Н. 
Кравченко, И. А. Дмитриева 

 

      
    224 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

Программный 
материал освоен 
детьми всех  групп 
по итогам 
промежуточного 
мониторинга (79%) 

 
Итоги выпуска 
детей 
коррекционных 
групп: из 30 -

выпущено-16, 14 

чел. речь в норме и 
пределах 
возрастной  нормы, 

1 – ФН, 1-НВОНР 

1. Повысить  
профессиональную 
компетентность 
педагогов и 
обеспечить переход 
на работу в условиях 
профстандарта. 

2. Обеспечить 
высокий уровень 
воспитания и 
образования 
дошкольников в 

соответствии с 
образовательной 
программой 
МАДОУ 
посредством 
проектной 
деятельности. 

3. Повысить 
эффективность 
коррекционно-

образовательного 
процесса, 
индивидуализиров
ать обучение 
детей с 
проблемами в 
развитии 
посредством 
современных 
технологий. 

4. Привлечь  
родителей к 
участию в жизни 
детского сада 
через внедрение  
эффективных 
форм работы. 

 

 

 



 

 
Рабочие программы 
дополнительного образования  
разработаны на основе программ 

и методических пособий:  

  
 
 

 

 

 

1.Михайлова М.А. Праздники в 
детском саду. Сценарии, игры, 
аттракционы. Ярославль, 2002. 
2. Петрова Т.И., Сергеева Е.А., 
Петрова Е.С. Театрализованные 
игры в деском саду. М., 2000. 
3. Маханева М.Д. Занятия по 
театрализованной деятельности в 
детском саду. Творческий центр 
«Сфера» Москва, 2007. - (обучение 
актёрскому мастерству ) 
театральная студия «Капитошка» 

  

              
1.Адашкявичене Э. Й. "Баскетбол 
для дошкольников". М.: 
Просвещение, 1983. 
2.Волошина, Л.Курилова, Т. Играем 
в баскетбол// Ребенок в детском 
саду - №3/2001. 
3. Гришин В. Г. "Игры с мячом и 
ракеткой" М.: Педагогика, 1975. -  
(обучение элементам баскетбола)   
Кружок «Оранжевый мяч» 

 

 

1.Одинцова И.Б., Аэробика, 
шейпинг, стретчинг, 
калланетика: современные 
методики. Рекомендации 
специалиста [Текст] / 
И.Б.Одинцова – М: Эксмо, 2003. 
– 160 с. 
2.Пензулаева Л.И., 
Оздоровительная гимнастика для 
детей 3-7 лет. Комплексы 
оздоровительной гимнастики 
[Текст] / Л.И. Пензулаева – М: 
Мозаика-Синтез, 2010. – 128 с. 
3.Левицкий В., Шиврина И., 
Колосова С. Детский фитнес.: 
Академия фитнеса. -2006 г. –  

Кружок по обучению 
элементам детского фитнеса 

«Звёздочки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

    14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     10 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

   11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Программный 
материал освоен 
детьми всех  групп 
по итогам 
промежуточной 
пед. диагностики в 
диапазоне 60-62 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать  
содержание 
художественно-

эстетического воспитания 
дошкольников.  
Развивать мелкую 
моторику и творческие 
способности 
дошкольников. 
Совершенствовать 
актерское мастерство 
дошкольников. 
  

Развивать творческую 
эрудицию в области 
искусства. 
 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
тренированности 
детского организма  
при формировании    
эффективной 
адаптации к спорту. 
Развитие двигательных 
навыков в техническом 
исполнении более 
высокого уровня. 
 
Развитие 
тренированности 
детского организма  при 
формировании    
эффективной адаптации к 
спорту. 
Развитие двигательных 
навыков в техническом 
исполнении более 
высокого уровня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.О.М. Ельцова «Подготовка 
старших дошкольников к 
обучению грамоте. Система 
занятий, конспекты, 
дидактический материал». – 

Волгоград: Издательство 
«Учитель», 2008.  
2.Д.Г.Шумаева «Как хорошо 
уметь читать!.. Обучение 
дошкольников чтению. 
Программа –конспект ». –СПб.: 
Издательство «Детство –Пресс 
»,2007. – кружок «Читалочка» 

 

1.Математика. Проверяем 
готовность к школе. С.В.Пятак 
,ЭКСМО.М.,2012. 
2.Играем и конструируем. 
А.В.Белошистая. Дрофа. М .,2011 
3.  Учимся решать задачи. С.Е. 
Гаврина. Росмэн. М., 2006. 
4. Веселая геометрия. Е.К.Нефедова. 
Дрофа.М., 2010   кружок 
«Заниматика» 

 

«Цветик-Семицветик» под 
редакцией Н.Ю. Куражевой, 
программы эмоционального 
развития детей «Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь», «Давай дружить!» под 
редакцией С.В. Крюковой, Н.П. 
Слободяник, практического 
приложения «Рисуем без 
кисточки».,А.А. Фатеевой, Ю.В. 
Полякевич, Г.Н. Осинина 
«Формирование 
коммуникативных навыков детей 
3-7 лет» - кружок «Игротека» 

 

1.КомароваЛ.Г. «Строим из 
ЛЕГО», Линка- Пресс, Москва 
2001 

2.Т.В. Лусс «Формирование 
навыков конструктивно-игровой 
деятельности у детей с помощью 
ЛЕГО»,Владос Москва 2003- 

кружок «Легогоша» 

 

1.Л.Ф.Майстрова Музыка, 
движение и окружающий мир. 
2.А.Я.Ваганова «Основы 
классического танца» 

(М.:Лань,2003) 
Хореографическая студия 

 

     13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

       

   15 

 

 

 

 

Раннее обучению 
чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
аналитических 
способностей в 
математической 
деятельности на        
основе знакового 
мышления. 
 

 

 

 

Развитие 
эмоционального 
интеллекта 
посредством детских 
тренингов. 
Развитие 
коммуникативных 
умений, необходимых 
для успешного 
развития процесса 
общения. 
Развитие личностной 
сферы – формирование 
адекватной 
самооценки, 
повышение 
уверенности в себе. 
 

 

Развитие технического 
мышления 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Конфети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего – 92 человек 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 
эмоционально – 

нравственного 
отношения к природе у 
детей старшего 
дошкольного возраста 
по программе 
«Экотанцпластика» 

Развивать творческую 
эрудицию в области 
искусства. 
 

Реализация задач предшкольного 

образования 

52 1. Психолого-

педагогическая 
диагностика 
готовности 
выпускников к 
школьному 
обучению. 
2. День открытых  
дверей для 
родителей старших 
дошкольников и 
учителей 
начальных классов 
СОШ № 42. 
3. Родительское 
собрание с 
приглашением 
учителей СОШ № 
42. 
Из 55 
выпускников   
2018 г. осваивают 
программу 
начального звена на 
высоком и среднем 
уровне 92%. 

Продолжать работу: 
- над развитием 
эмоциональной сферы 
дошкольников; 
-повысить уровень 
мотивационной 
готовности к 
школьному обучению 

- над развитием 
адекватной самооценки 
и другими 
личностными 
характеристиками. 
Повысить качество 
личностно – 

ориентированного 
взаимодействия с 
воспитанниками и его 
законными 
представителями. 

 

Детский сад  активно сотрудничает  с другими организациями: 
- МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно – методический центр 
работников образования» 

 

- Мурманская областная детско - юношеская библиотека; 

- Центр противопожарной пропаганды и общественных связей УГПС;  
- ГАУДПО МО «Институт развития образования»  

- Драматический театр Северного флота; 
- СОШ № 42 

 

                             Организация работы по вопросам семейного воспитания 

Родительские собрания, наглядная агитация,  консультации,  Дни открытых дверей, 
индивидуальные беседы,  анкетирование, организация выставок  детского творчества, 
совместные праздники и спортивные соревнования, консультации на официальном сайте 
ДОУ. 



 

 

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса: 

Развитие предметно-развивающей среды 

      Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 
образовательного процесса: 
медицинский комплекс, физкультурный зал -1,  музыкальный зал -1, групповые 
помещения – 11, кабинет ручного труда – 1, кабинет педагога-психолога – 1, 

логопедические кабинеты – 2.  

  

 

В помещениях МАДОУ к началу  учебного года произведен косметический ремонт 
силами сотрудников детского сада: 
- косметический ремонт кабинета учителя-логопеда (побелка потолка, окраска стен, 
замена линолеума, светильников согласно требованию СанПиН);  
- текущий ремонт пищеблока силами Подрядчика ООО «БАРЕНЦ-СЕРВИС» 
(сантехнические работы, электромонтажные работы, отделочные работы и др. согласно 
требованию СанПиН); 
- частичный косметический ремонт спальных 2-х групп (побелка потолка, окраска стен, 
покраска пола,  замена светильников согласно требованию СанПиН); 
- замена линолеума в приемных 1 и 2 средних групп (согласно требованию СанПиН); 
- косметический ремонт умывальных и туалетных  комнат 3-х групп (покраска потолка, 
окраска стен, замена плитки, светильников, сантехоборудования согласно требованию 
СанПиН); 
- частичный косметический ремонт прачечной, холла, коридоров, 2-х лестничных 
пролетов; 
- покраска 2-х тамбуров; 
- частичный ремонт цоколя здания (шпатлевка, покраска); 
- косметический ремонт теплоцентра (покраска, побелка); 
- замена дверей в моечных, пищеблоке (3 шт.) 
- покраска плинтусов во всех помещениях МАДОУ; 
- установка сантехоборудования во 2-й ясельной группе; 
- частичная замена светильников в группах приемных (раздевальных); 
- произведен частичный ремонт и покраска игрового оборудования на участке МАДОУ;  
- частичная покраска забора (ограждения) по периметру территории МАДОУ; 
- покраска входных дверей МАДОУ.  

 

 

Использование в образовательном процессе современных технологий: 
 
-личностно-ориентированного взаимодействия, игровые, здоровьесберегающие, 
проектной деятельности, коррекционные технологии, ИКТ. 
 

Результаты методической работы: 
В 2018 году -  21- педагогов приняли участие в мероприятиях Всероссийского уровня; 
                         49 - педагогов принял участие в мероприятиях регионального уровня; 
                         51 - участвовали в мероприятиях городского уровня; 

 18 - воспитанников участвовали в легкоатлетических пробегах;  

 263 - принимали участие в конкурсах поделок и рисунков различного уровня; 
 

Выступление «Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста» на 

региональном семинаре для музыкальных руководителей Кольского района по теме: 
«Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» Вавкина 
Н.А., Зеленкова Е.М. 



 

 

 

Выступление «Упражнения на координационной лестнице как средство развития 
физических качеств» на городском семинаре для инструкторов по физической культуре 
ДОО «Эффективные формы работы по повышению двигательной активности 
дошкольников» Ломова Т.В. 

 

Выступление «Малые олимпийские игры как средство духовно  нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста» ГАУДПО МО «Институт развития 
образования» Ломова Т.В. 

 

Мастер – класс по теме «Нетрадиционное физкультурное оборудование в оздоровлении 
детей» ГОБУК МОДЮБ  на областном Марафоне педагогического опыта 
«Современный детский сад от А до Я» Комолова Л.А. 

 

Выступление «Роль книги в формировании нравственно – экологических 
представлений у детей дошкольного возраста» на областной научно – практической 
конференции «Роль книги в культурно – образовательном процессе детей» Иванова 
Г.А. 

 

Выступление «Развитие мелкой моторики рук воспитанников с ОНР в процессе 
овладения техникой «квиллинг» на курсах повышения квалификации в ГАУДПО МО 
«Институт развития образования» Шедченко Н.А. 

 

Выступление «Литературный проект «Бумажный кораблик по имени Книга», как 
средство приобщения дошкольников к чтению» на областной научно – практической 
конференции в МБУК ЦБД «Роль книги в культурно – образовательном процессе» 
Довжук Л.В., Леньшина С.В. 

 

Выступление «Роль книги в развитии речи детей раннего возраста» на областной 
научно – практической конференции в МБУК ЦБД «Роль книги в культурно – 

образовательном процессе» Мищук И.Х., Понуровская О.А. 
 

Выступление «Семейное чтение» на областной научно – практической конференции 
«Роль книги в культурно – образовательном процессе детей» Гершун Н.Г. 

 

Выступление «Создание детских рукописных книг в совместной деятельности 
взрослых и детей в ДОУ» на областной научно – практической конференции в МБУК 
ЦБД «Роль книги в культурно – образовательном процессе» Дмитриева И.А. 
 

 

Выступление «Изготовление поделок из природного и бросового материалов как 
элемент творческих навыков и практических умений дошкольников «Чудо – дерево из 
шишек» 

 

Выступление «Развитие мелкой моторики рук у дошкольников в процессе изготовления 
поделок в технике «квиллинг» 

 

Выступление «Дидактические игры как средство ознакомления детей старшего 
дошкольного возраста с родным краем» 

 

Выступление «Практик использования координационно- скоростной лестницы в 
физическом развитии детей дошкольного возраста» на семинаре «Современные формы 
физического развития воспитанников дошкольных образовательных организаций» 

 



 

 

Мастер – класс для воспитателей ДОУ, слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО»  
«Актуальные техники продуктивных видов деятельности» 

 

Семинар для музыкальных руководителей ДОУ города «Воспитание основ 
гражданственности у дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

 

Семинар в рамках курсов повышения квалификации воспитателей ДОО города 
«Организация совместной художественно – эстетической деятельности детей и 
взрослых» 

 

Семинар для воспитателей ДОУ, слушателей курсов ГАУДПО «ИРО» по теме: 
«Организация образовательной деятельности по формированию звуковой культуры 
речи» 

 

 

                                                               Печатные работы: 
Статья «Сказка из бабушкиного сундука» (конспект НОД с использованием 
логопедической ритмики в группе компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с 
ТНР) в журнале «Коррекционная работа в ДОУ», Всероссийский научно – методический 
журнал, Вавкина Н.А., Гершун Н.Г. 
 

Статья «Игровые физкультурные занятия как средство развития психических процессов 
у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» в сборнике ГАУДПО МО 
«Институт развития образования» «Современные подходы к организации физкультурно 
– оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста», Ломова Т.В. 
 

Статья «Малые олимпийские игры в детском саду» опубликована в электронном 
журнале издания «Портал педагога»,  Шедченко Н.А. 
 

Статья «Литературный проект «Бумажный кораблик по имени Книга как средство 
приобщения дошкольников к чтению» на сайте МБУК «Центральной детской 
библиотеки г. Мурманска» http://cdb-murmansk.ru/oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-rol-knigi-v-kulturno-obrazovatelnom-protsesse-detey-20122017g   Довжк Л.В. 
 

Статья «Литературный проект «Бумажный кораблик по имени Книга» как средство 
приобщения дошкольников к чтению» на сайте МБУК «Центральной детской 
библиотеки г. Мурманска 

http://cdb-murmansk.ru/oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-rol-knigi-v-

kulturno-obrazovatelnom-protsesse-detey-20122017g   Леньшина С.В. 
 

Статья «Создание детских рукописных книг в совместной деятельности взрослых и 
детей в ДОУ»  в рамках областной научно – практической  конференции  «Роль книги в 
культурно – образовательном процессе детей» http://cdb-murmansk.ru/oblastnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-rol-knigi-v-kulturno-obrazovatelnom-protsesse-detey-20122017g  

Дмитриева И.А. 
 

Статья «Конспект интегрированного занятия «Дышим правильно» на сайте  издания 
Всероссийского СМИ «Педразвитие»  http://pedrazvitie/ru/servisy/publik/publ?id=6873 
Петрушко Н.А. 
 

Статья «Конспект физкультурного занятия «Красивая осанка» на сайте  издания 
Всероссийского СМИ «Альманах педагога» 
http://pedrazvitie/ru/servisy/publik/publ?id=29898 Петрушко Н.А. Статья «Использование 
активных форм сотрудничества с родителями в условиях организации и проведения 



 

 

родительских собраний» на сайте Всероссийского издания «Портал педагога» 
http://pedrazvitie/ru/servisy/publik/publ?id=22801 Петрушко Н.А. 
 

                                                                       

                                                                    Участие ДОУ в конкурсах: 
 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 

2018», (сертификат участника)  
 

Муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку по патриотическому 
воспитанию (сертификат) 

 

 

Методические разработки: 
 

Изменения  Образовательной программы ДОУ. 
 

Изменения  Адаптированной  программы  ДОУ. 
 

Работа в рамках инновационной деятельности:  
 

Работа в рамках инновационной деятельности: 
 

В рамках городской проблемной группы по теме «Организация инновационной 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО» в 
ДОУ была организованна стажировочная площадка по теме: «Организация совместной 
художественно - эстетической деятельности детей и взрослых». Эта работа будет 
продолжена на следующий год. 
 

На базе учреждения организовано исследование по теме «Внедрение Шкалы ECERS для 
оценки качества образовательной среды дошкольного образования (договор ГАУДПО 
МО «ИРО»  
 

МАДОУ – участник проекта «Европейский знак качества дошкольного 
образования». 

 

Участие в конкурсах и выставках: 
Педагоги: 

 

1. Региональный  конкурс среди муниципальных образований на лучшую организацию 
работы, направленной на освоение обучающимися базовых навыков в области 
художественного творчества была представлена «Модель образовательной деятельности 
художественно – эстетической направленности «Маленькие дизайнеры, авторы: 
Кравченко О.Н., старший воспитатель, Дмитриева И.А., воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №115, за 
лучшую организацию работы, направленной на освоение обучающимися базовых 
навыков в области художественного творчества (Диплом за 3 место) 

2. Региональная образовательно - воспитательная акция «ДЕТСТВО – ТЕРРИТОРИЯ 
ДОБРА И ПОРЯДКА», номинация «Сценарии для детей и подростков, посвященные 80 

– летию со дня образования Мурманской области»  ГОАУК «Мурманский областной 
Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» (Диплом лауреата) 



 

 

3. Региональная образовательно - воспитательная акция «ДЕТСТВО – ТЕРРИТОРИЯ 
ДОБРА И ПОРЯДКА», номинация «Мультимедийные проекты» ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» (Диплом 
лауреата) 

4. Региональный конкурс поздравлений к 50- летию библиотеки «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
БИБЛИОТЕКА» ГОБУК МОДЮБ (Диплом I степени) 

5. Конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию II открытого 
муниципального конкурса на лучшую методическую разработку по патриотическому 
воспитанию 2018 года, номинация «Лучший сценарий мероприятия по патриотическому 
воспитанию» (Диплом) 

6. Конкурс на создание стендов(уголков) «Эколята – дошколята» в образовательных 
организациях Мурманской области ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (Диплом) 

7. Конкурс «Праздник ЭКОЛЯТ – МОЛОДЫХ ЗАЩИТНИКОВ ПРИРОДЫ» ГАУДО МО 
«МОЦДО «Лапландия» (Диплом) 

 

 

         Воспитанники: 
 

 

Название конкурса 

Уровень Количест
во 
участнико
в 

Результат 

Легкоатлетический пробег, посвященный 
Дню города, Дню Победы 

муниципальный 18 Диплом 
участника 

 

«Всероссийский физкультурно – 

спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне (ГТО) в жизни дошколят 

региональный 22 Диплом 

Лыжный пробег «Марш малышей» в 
рамках 84 Праздника Севера 

региональный 21 Диплом 

 

Конкурс детского рисунка «Здоровье 
лучше у того, кто любит спорт и ГТО!» в 
рамках программы «ВФСК ГТО в жизни 
дошколят» 

региональный 13 Диплом 

 

Акция «Приведи бабушку на ГТО!» региональный 18 Диплом 

Образовательно – воспитательная акция 
«Детство – территория добра и порядка», 
номинация  «Фото и видео – проекты» 

региональный 21 Диплом 

Областной конкурс детского творчества 
«С любовью к «Кировке»», посвященного 
85 – летию Мурманского областного 
Дворца культуры и народного творчества 
им. С.М. Кирова 

региональный 11 Диплом 
победителя 

XX международный конкурс детской 
рукописной книги «Большой России 
малый уголок» 

международный 7 Диплом 

 

Конкурс детского рисунка «Полюс 
«Арктики» 

региональный 13 Диплом 

 

Региональный Фестиваль «Дети России за Всероссийский 9 Диплом 



 

 

сохранение природы» в рамках 
Всероссийского экологического фестиваля 

 

VI областной конкурс чтецов «Чьи стихи 
мы знаем с детства?» 

региональный 31 Сертификат 

участников 

Международный конкурс «Привет, страна! международный
  

11 

 

Диплом 

Городской конкурс кормушек «Сытые 
птички» 

муниципальный 19 Сертификаты 
участников 

Экологический интернет – конкурс 
«Кушай птичка!», посвященный 45 – 

летию Кольской АЭС 

региональный 21 Диплом 

«Экологическая радуга» региональный 11 Диплом 

Фестиваль спорта «День зимних видов 
спорта» 

 9 Диплом 
участника 

Городской спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника 

муниципальный 23 Диплом 

Муниципальный этап   
Всероссийского 

конкурса детского рисунка по охране 
труда «Вера, Надежда, Любовь» 

Всероссийский 19 Диплом 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый 
медвежонок», спортивный танец на 
закрытии фестиваля 

Муниципальный 

 

12 

 

Диплом  
 

IV Международный конкурс детского 
творчества «С любовью к мамам» 

Международный 26 Диплом 

Творческий конкурс «Природа родного 
края» 

Всероссийский 18 Диплом 

VII областной конкурс чтецов «Мы 
растем, крепчаем, край наш величаем» 

Региональный 17 Сертификаты 
участников 

XX  Международный конкурс детской 
рукописной книги «Именем твоим. Улица 

А. Подстаницкого 

международный 6 Диплом 

Областной конкурс детского 
художественного и литературного 
творчества «Энергия Севера» 

региональный 

 

 

 

5 

 

 

 

Диплом 

 

 

Городской конкурс социальной рекламмы, 
посвященный Году экологии «У природы 
есть друзья: это мы – и ты, и я!», 
номинация плакат 

муниципальный 4 Диплом 

Региональный этап международного 
конкурса – фестиваля декоративно – 

прикладного творчества «Пасхальное яйцо 
– 2018» 

Региональный 7 Диплом 

Первенство пгт Мурмаши по лыжным 
гонкам среди воспитанников ДОО 

Региональный 12 Диплом 



 

 

«Весенняя капель»  

 

  

Основные достижения по реализации Образовательной программы  в 2018 г. 
Направле
ния 

Познавательн
ое  

    Речевое Социально - 

коммуникати
вное 

Физическое Художестве
нно - 

эстетическое 

уровни в с н в с н в с н в с н в с       н 

итоги 68 

% 

 

32

% 

- 68 

% 

 

32

% 

 

- 71 

% 

 

29

% 

- 68

% 

 

32

% 

- 71

% 

29

% 

 

- 

 

 

4. Паспорт здоровья МАДОУ: 
Списочный состав: 224 чел. 
Группы: 

 

№ Название групп Возраст воспит. Кол-во групп Кол-во воспит.  

2 Ранний возраст  от 2 до 3 лет 3 59 

3 2 младшая  от 3 до 4 лет 1 25 

4 средняя от 4 до 5 лет 2 49 

5 старшая от 5 до 6 лет 1 20 

6 подготовит. от 6 до 7 лет 2 42 

7 компенсирующая 
(коррекционная группа) 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

 

2 

 

29 

8 Общее кол-во групп  11  

9 Общее кол-во воспит.   224 

      

 
Должность Количество работников 

1. Руководитель  1 

2. Зам.зав по АХЧ 1 

3. Старший воспитатель  1 

4. Воспитатель  23 

5. Учитель-логопед 2 

6. Музыкальный руководитель 2 

7. Педагог-психолог 1 

8. Старшая медсестра 1 

9.Инструктор по ФК 1 

10.Младший воспитатель  14 

11.Делопроизводитель  1 

12.Зав.бельевым складом 1 

13.Зав.продовольственным складом 1 

14.Рабочая по стирке белья 1 

15.Шеф-повар 1 

16.Повар  2 

17.Сторож 3 

18.Подсобная рабочая кухни 1 

19.Рабочий по комплексному обслуживания здания 1 

20.Рабочий по обслуживанию здания 2 

21.Уборщица  служебных помещений - 



 

 
 

                                                   

 

                                                    Квалификация педагогических работников: 
Образование 100 % 

Высшее   67 % 

Среднее профессиональное 33 % 

  

Аттестовано 77 % 

Высшая категория  43% 

1 категория  34 % 

Не имеют категории 23 % 

 

Квалификация медицинских работников: 
Образование 100 % 

Высшее  

Среднее профессиональное 100 % 

 

Аттестовано 100 % 

Высшая категория   

1 категория  100 % 

2 категория   

Не имеют категории  

 

                                           Оснащение медицинского блока МАДОУ г. Мурманска № 115 

 

N п/п Наименование Количество, 
штук 

1. Весы медицинские 1 

2. Ростомер  1 

3. Тонометр с возрастными манжетами 2 

4. Стетофонендоскоп 2 

5. Секундомер 2 

6. Сантиметровая лента 1 

7. Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных 
возрастных групп) 

4 

8. Плантограф 1 

9. Термометр медицинский 38 

10. Оториноскоп с набором воронок 1 

11. Шпатель одноразовый 300 

12. Холодильник 2 

13. Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной 4 

   

14. Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.)  

 на 1 мл 1 

 на 2 мл 5 

 на 5 мл 5 

 на 10 мл 1 

15. Лоток медицинский почкообразный 2 



 

 

16. Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой 1 

17. Перчатки медицинские по требованию 

18. Пипетки 10 

19. Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в 
рот" 

1 

20. Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок 
Амбу) 

1 

21. Грелка медицинская 2 

22. Пузырь для льда 2 

23. Жгут кровоостанавливающий резиновый 2 

24. Носилки 2 

25. Травматологическая укладка, включающая: 1 комплект 

 шины пневматические (детские и взрослые)  

 вакуумный матрас  

 косынка  

 фиксатор ключицы  

 воротник Шанца (2 размера)  

 жгут кровоостанавливающий  

 перчатки  

 бинт стерильный  

 салфетки стерильные  

 гелевый охлаждающе-согревающий пакет  

 ножницы  

 лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.  

26. Зонды желудочные разных размеров 4 

27. Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, 
стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, 
антисептики для обработки ран 

по требованию 

28. Термоконтейнер для транспортировки медицинских 
иммунобиологических препаратов 

1 

29. Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для 
обработки рук 

2 

30. Спирт этиловый 0,5 мл на 
инъекцию 

31. Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки 
инъекционного поля 

по требованию 

32. Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных 
материалов для оказания неотложной медицинской помощи 

1 комплект 

33. Дезинфицирующие средства по требованию 

34. Ведро с педальной крышкой 2 

35. Емкость для дезинфицирующих средств 2 

36. Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для 
дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, 
использованных вакцин 

2 

37. Стол рабочий 2 

38. Стул 6 

39. Кушетка 2 

40. Ширма медицинская 2 

41. Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств 1 

42. Шкаф для хранения медицинской документации 1 

43. Стол медицинский 1 

44. Столик инструментальный 1 

45. Столик манипуляционный 1 



 

 

46. Лампа настольная 2 

47. Бикс большой 2 

48. Бикс малый 2 

49. Пинцет 4 

50. Корцанг 4 

51. Ножницы 2 

52. Персональный компьютер 1 комплект 

53. Принтер 1 комплект 

54. Калькулятор 2 

55. Сейф для хранения медикаментов 1 

56. Халат медицинский 2 

57. Шапочки 2 

58. Маски по требованию 

59. Коврик (1 м х 1,5 м) 1 

60. Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового 
образа жизни 

по числу групп 

 

Наличие комплексного плана санитарно-оздоровительных мероприятий: 

- по ДОУ – есть; 
- по группе – есть; 
- план работы врача – есть; 
- план работы старшей медсестры – есть. 

 

Заболеваемость воспитанников ДОУ: 
Общая заболеваемость  Ясли -141            Сад – 208                Всего – 349 
Дни пропуска 1 ребенок в год Ясли -27,1           Сад – 11,4               Всего – 14,7 
Процент часто болеющих детей Ясли -    3             Сад - 7            Всего – 10 
Индекс здоровья Ясли -  8,6            Сад – 13,2               Всего – 12,3 

 

       Дети-инвалиды:  3 человек 

Фамилия, имя                     Дата рождения Срок оформления 
инвалидности 

Станислав Н.  

Элина Г.  

Александра Б.  

 

 

Процент детей, имеющих морфофункциональные отклонения Д-2          65 % 
Процент детей с хроническими заболеваниями                 Д-3           6 % 
Процент детей, функционально незрелых к обучению в школе  

 

Распределение детей по группам здоровья: 
(% от общего количества воспитанников) 
1 группа –  51 чел.     (22 %)     

2 группа –  167 чел.  (71 %) 

3 группа –  14 чел.    (6 %) 

4 группа –    -      

5 группа –   3 чел.     (1%) 

 

   Распределение детей по группам физического развития:  
   (% от общего количества воспитанников) 

- дети с основной характеристикой – 188 чел. (80  %) 

- дети с дефицитом веса – 8 чел. (3,4 %) 

- дети с избытком веса – 24 чел. (10,2 %) 

- дети низкого роста – 1 чел. (0,4 %) 

- высокорослость  - 14 чел. (5,9%) 



 

 
 

 

Классификация заболеваний:  
 количество % 

Органы дыхания 4 чел. 1,7 % 
ЛОР-органы 8 чел. 3,4 % 
Органы пищеварения 8 чел. 3,4 % 
Органы зрения 28чел. 11,9 % 
Мочеполовая система 11 чел. 4,6 % 
ЦНС 48 чел. 20,4 % 
Кожа и подкожная клетчатка  40 чел. 17 % 
Сердечно-сосудистая система 34 чел. 14,4 % 
Аллергия 4 чел. 1,7 % 
Эндокринная система 8 чел. 3,4 % 

 

Классификация нарушений: 
(% от общего количества воспитанников) 
- нарушение осанки – 1 чел.(0,4%) 

- плоскостопие –31  (13,1%) 

- деформация нижних конечностей –16 чел.(6,8%) 

                       

 

                                Физическая подготовленность (результаты тестирования): 
Уровень физической подготовленности Количество % 
Низкий 39 чел. 23 
Средний 111 чел. 67 
Высокий 16 чел. 10 

 

Функциональная готовность к обучению в школе: 
Уровни Начало уч. года 

52 чел. 
% Конец уч. года 

56 чел. 
% 

Высокий 4  чел. 8 % 20 чел. 36 % 
Средний  41 чел. 79 % 36 чел. 64 % 

Низкий 7 чел. 13 % 0 чел. 0 % 
 

           

              Показатели адаптации вновь прибывших детей на 2018 - 2019 учебный год 

      Возраст Всего 
детей 

Легкая 
адаптация 

 

(1 группа) 

Средней 
тяжести 

адаптация 

(2 группа) 

Тяжелая 

адаптация 

 

(3 группа) 
 

Крайне 
тяжелая 

адаптация 

(4 группа) 

Ранний 36 чел. 29 чел. -81 % 7 чел.- 19 % -           - 

Младший 2 чел.  1 чел.- 50 % 1 чел.- 50%            -            - 

Средний 4 чел. 4 чел.-100 % -  -             - 

Старший 6 чел.  6 чел. – 100 % -            - - 

Подготовит. 5 чел. 5 чел.-  100 % -            - - 

ИТОГО: 53 чел. 45 чел.- 56 % 8 чел.- 15% - - 

 

Соответствие нормам физиологической потребности детей в пищевых веществах и 
энергии(в день): 

Возраст Энергет. 
ценность 
(в ккал.) 

Факт Белки 
(в 

грам..) 

Факт Жиры 
(в 

грам..) 

Факт Углеводы 
(в грам..) 

Факт 

До 1400 1345 42 50,6 47 49,1 203 172 



 

 

3лет 

3-7 лет 1800 1843 54 69,2 60 68,9 261 237,7 

 

 

5.Основные данные по персоналу: 

     

 

     5.1.Выполнение показателей лицензионных требований к условиям  
      осуществления образовательной деятельности: 

Перечень показателей Утвержденный 
критерий 

Факт 

Образовательный ценз педагогических 
работников; 
доля  педагогических работников с высшим 
профессиональным образованием 

 

35-40% 

 

20 чел. – 67 % 

Общая укомплектованность  штатов 
педагогических работников; 
доля штатных педагогических работников по 
ДОУ 

100% 

 

не менее 80% 

 

100% 

 
6. Основные достижения:       

Основные задачи, решенные в 2018 году: 
Наблюдательный совет: пополнение материально-технической базы, оказание помощи в 
ремонтных работах, привлечение дополнительных ресурсов для обеспечения деятельности 
МАДОУ; 
 

Педагогическим советом: 
- активизировать работу с детьми РВ 

- активизировать работу педагогов по конструктивной деятельности 

- обогатить предметно – развивающую среду разнообразными конструкторами 

- продолжать активную работу по речевому развитию дошкольников 

- повысить уровень взаимодействия с родителями 

- повысить уровень психолого – педагогической помощи детям 

- включение новых форм физического развития и укрепления здоровья детей; 
 

 

Психолого – медико - педагогическим консилиумом: 
 -выявление детей с проблемами в развитии;  
-утверждение индивидуальных коррекционно-развивающих маршрутов детей; 

Группа персонала Кол-во 
работников 

Оклад 
(средний 
показатель) 

Примечания (показатели, 
связанные с присвоением кв. 
категории, пед. стаж, курсовая 
переподготовка) 

Административно-управленческий 2 17589  

Педагогический в т.ч. 
- ст. воспитатель 
 - воспитатели 
- другие специалисты (указать) 

30 
1 

23 
         6 

 
10253 
9233 

11168 

Аттестовано – 8 чел. 
 
Курсовая переподготовка 
10 чел. 
Стаж работы до 5 лет – 5, от 5 
до 10 лет – 6; от 10 до 15 – 4; 

от 15 до 20 – 5; свыше 20 – 10 
Учебно-вспомогательный персонал 16 3993 

Обслуживающий персонал 13 3564 



 

 

-отслеживание динамики коррекционно-развивающей работы в МАДОУ; 
-направление детей на ТПМПК. 
-подведение итогов коррекционно-развивающей работы в конце года. 
 

Итоги реализации совместных планов со школой, музеями, театрами, библиотеками: 
взаимопосещение занятий и уроков, экскурсии в школу, школьную библиотеку, посещение 
театров, музеев, пожарной выставки. 

  
    7.  Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания ребенка в 

ДОУ: 
 решение вопросов охраны труда и техники безопасности:  

создание комиссии по охране труда, обучение сотрудников по ОТ, инструктаж сотрудников,             
разработка конспектов занятий по основам  безопасности жизнедеятельности дошкольников, 
инструкции по охране труда для всех должностей, соглашение по ОТ. 
 

         выполнение предписаний надзорных органов: выполнение работ по текущему 
ремонту: 

 

- косметический ремонт кабинета учителя-логопеда (побелка потолка, окраска стен, замена 
линолеума, светильников согласно требованию СанПиН);  
- текущий ремонт пищеблока силами Подрядчика  ООО «БАРЕНЦ-СЕРВИС» 
(сантехнические работы, электромонтажные работы, отделочные работы и др. согласно 
требованию СанПиН); 
- частичный косметический ремонт спальных 2-х групп (побелка потолка, окраска стен, 
покраска пола,  замена светильников согласно требованию СанПиН); 
- замена линолеума в приемных 1 и 2 средних групп (согласно требованию СанПиН); 
- косметический ремонт умывальных и туалетных  комнат 3-х групп (покраска потолка, 
окраска стен, замена плитки, светильников, сантехоборудования согласно требованию 
СанПиН); 
- частичный косметический ремонт прачечной, холла, коридоров, 2-х лестничных пролетов; 
- покраска 2-х тамбуров; 
- частичный ремонт цоколя здания (шпатлевка, покраска); 
- косметический ремонт теплоцентра (покраска, побелка); 
- замена дверей в моечных,   пищеблоке (3 шт.) 
- покраска плинтусов во всех помещениях МАДОУ; 
- установка сантехоборудования во 2-й ясельной группе; 
- частичная замена светильников в группах приемных (раздевальных); 
- произведен частичный ремонт и покраска игрового оборудования на участке МАДОУ;  
- частичная покраска забора (ограждения) по периметру территории МАДОУ; 
- покраска входных дверей МАДОУ.  

 

8.  Муниципальное задание 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

9.Финансово – хозяйственная деятельность организации 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


