
Публичный доклад 

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

г. Мурманска № 127, 

расположенного по адресу: 183053, г.Мурманск, ул.Шабалина, д.33, тел: 57-31-41 

за 2019 год. 

 

Учредитель - комитет по образованию администрации г.Мурманска. 

Заведующая - Шурмелёва Татьяна Евгеньевна 

Лицензия № 05-16 от 15.01.2016, срок действия лицензии – бессрочная. 

 

1. Общие характеристики заведения: 

 

Типовое панельное здание детского сада 1982 года постройки, общей площадью 2759,3 м2, 

расположено по адресу: 183053, г.Мурманск, ул.Шабалина, д.33. Предназначено для 

осуществления образовательного процесса развития дошкольников. 

 

Режим работы МБДОУ №127 с 07.00-19.00 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса: 

 

В МБДОУ г. Мурманска № 127  созданы все условия для полноценного развития 

детей. Работа персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Разработан «Паспорт доступности» (от 29.12.2018) с целью обеспечения доступности 

МБДОУ для инвалидов и других маломобильных групп населения. Разработан план 

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг («дорожная карта»). 

Для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья указана информация для вызова сотрудника 

МБДОУ. 

Вокруг здания имеются зеленые насаждения. Территория детского сада огорожена 

металлическим забором. На территории МБДОУ – 13 площадок для прогулок детей, 

оборудованные современными игровыми комплексами. В темное время суток включается 

уличное освещение с мощными лампами дневного света. Для обеспечения безопасности 

воспитанников по периметру территории МБДОУ оборудована система видеонаблюдения.  

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. 

В 2019 году произведена замена всех оконных блоков МБДОУ в рамках реализации 

программы «Тёплое окно» 

 

1 этаж:  теплоцентр, бойлерная, вентиляционная, щитовая, кладовая (продуктов, 

материальных ценностей), прачечная, тамбуры, кабинеты (заведующей, старшего 

воспитателя, делопроизводителя, зам.заведующей по АХР, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя), медицинский блок, пищеблок, музыкальный зал, 

физкультурный зал, 5 групповых помещений (5 раздевалок, 5 групповых комнат, 5 спален, 5 

умывальных, 5 туалетных комнат, 5 моечных), коридоры, переход, туалет для взрослых.  



2 этаж: 8 групповых помещений, 8 спален, 8 туалетных комнат, 8 приемных, 

коридоры, 2 кабинета учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога по 

обучению грамоте. 

 

В МБДОУ оборудованы 13 групповых помещений для детей, состоящие из игровой, 

умывальной, туалетной, моечной и раздевальной комнат. 

Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется 

красиво оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал для проведения занятий, 

развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами: рояль, синтезатор с 

функцией цифрового пианино; набор шумовых, ударных и мелодических музыкальных 

инструментов; декорации; в достаточном количестве дидактические игры, раздаточный 

материал и др. 

Для полноценного физического развития оборудован физкультурный зал 

современными спортивными комплексами и тренажёрами, во всех возрастных группах 

имеются спортивные уголки. 

 

В МБДОУ на конец 2019 года функционирует 13 групп, из них  

 1 группа раннего возраста – для детей от 1,5 до 2 лет 

 3 группы раннего возраста - для детей от 2 до 3 лет,  

 2 младшие дошкольные группы –для детей от 3 до 4 лет,  

 2 средние дошкольные группы  – для детей от 4 до 5 лет,  

 2 старшие дошкольные группы – для детей от 5 до 6 лет,  

 1 подготовительная к школе группа – для детей от 6 до 7 лет,  

 2 логопедических – для детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Всего МБДОУ №127 посещает 180 детей. 

 

Правила приёма: 

 в общеобразовательные группы – по направлению комитета по образованию 

администрацииг.Мурманска; 

 в коррекционные группы – по направлению Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

3. Особенности образовательного процесса: 

 

В дошкольном учреждении реализуется образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ № 127, разработанная на основе:  

 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»   от 20.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

 СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержден Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155) 

 Приказа  Минобразования и науки РФ от 30.09.2013 г. N 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  



Программа разработана на основе примерной основной программы дошкольного 

образования и состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  (формируемой МБДОУ) 

Программно-методический комплект 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная) 

 Образовательная программа 

дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

 Образовательная программа 

«Коррекция нарушений речи» под 

редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

 Программа математического развития 

детей Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. 

Практический курс математики для 

дошкольников. 

 Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А Новоскольцевой 

 

 

 Парциальная программа «Старт»  

Л.В. Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

 

 Парциальная программа   «Основы 

безопасности детей 

дошкольного  возраста»  

Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка 

 

Инструментом педагогической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики, в учреждении выступает система мониторинга, разработанная на основе модели 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития ребенка, 

предложенной Ю.А. Афонькиной.  

 

(Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. /Ю.А. Афонькина. – Волгоград: 

Учитель, 2016. 

 

 



Реализация задач предшкольного образования. Выпуск 2019 года 

 

Уровень эффективности педагогических воздействий, %. 

Количество выпускников – 37. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Группа Уровень 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

Подготовительная  В – 80%, С – 20% 

Подготовительная 

логопедическая 

В – 74%, С – 26% 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками 

 

Подготовительная  В – 81%, С – 19% 

Подготовительная 

логопедическая 

В – 79%, С – 21% 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Подготовительная  В – 64%, С – 36% 

Подготовительная 

логопедическая 

В – 61%, С – 39% 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками 

Подготовительная  В – 82%, С – 18% 

Подготовительная 

логопедическая 

В – 70%, С – 30% 

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации 

Подготовительная  В – 82%, С – 18% 

Подготовительная 

логопедическая 

В – 78%, С – 22% 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

 

Подготовительная  В – 84%, С – 26% 

Подготовительная 

логопедическая 

В – 73%, С – 27% 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

 

Подготовительная  В – 86%, С – 14% 

Подготовительная 

логопедическая 

В – 81%, С – 19% 

 

Освоение разделов программы (готовность к школе) 

 

Разделы программы 
Уровни педагогического воздействия 

высокий средний низкий 

Физическое развитие 84% 16% - 

Познавательное развитие 72% 28% - 

Речевое развитие 71% 29%  

Художественно-эстетическое 

развитие 

80% 20% - 

Социально-личностное  развитие  64% 36% - 

 

Дополнительные образовательные программы (уровень педагогического воздействия) 

Педагогический мониторинг на май 2019 

 

Познавательно – речевое развитие 

 Программа дополнительного образования  по 

обучению чтению «АБВГДейка» 

 

Высокий уровень – 69% 

Средний уровень – 31%

  

Художественно – эстетическое развитие 

 Программа дополнительного образования 

«Хореография» 

 

Высокий уровень – 67% 

Средний уровень – 33% 



Познавательное развитие 

 Программа дополнительного образования 

«Английский для малышей» 

 

 

Высокий уровень – 66% 

Средний уровень – 34% 

 

 

Организация работы по вопросам семейного воспитания  

 

Формы работы Количество мероприятий Количество человек 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

198 220 

Дни открытых дверей 

 

 18 126 

Родительские 

собрания 

 

Групповые – 39 

Общие - 2 

226 

84 

Консультации психолога  Групповые – 11 

Индивидуальные - 68 
192 

 

Коррекционная помощь детям осуществляется на основе Образовательной программы 

«Коррекция нарушений речи», под редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой  

С детьми работают учителя-логопеды, педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, инструктор по физической культуре, воспитатели. Проводятся занятия по 

логоритмике с детьми с ТНР. 

Специалисты ДОУ осуществляют индивидуальную работу с детьми, испытывающими 

затруднения в усвоении программного материала, начиная с ясельной группы. 

В МБДОУ работает психолого-медико-педагогический консилиум. В процессе работы 

выявляются дети, нуждающиеся в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении. 

Разработаны индивидуальные маршруты развития, организованы занятия 

специалистов, педагогом-психологом разработаны индивидуальные коррекционные 

программы. 

 

Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания ребёнка  

в МБДОУ. 

 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в МБДОУ г. Мурманска № 

127  разработана система охраны жизни и здоровья детей, противопожарной и технической 

безопасности, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и защиты от 

террористической и информационной угрозы.  

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности  воспитанников, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду являются: 

 

 Охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 Пожарная безопасность; 



 Антитеррористическая безопасность; 

 Техническая безопасность; 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Информационная безопасность; 

 Охрана труда сотрудников. 

 

Уделяется большое внимание обеспечению безопасности воспитанников: 

функционирует домофон, пожарная сигнализация, система тревожной сигнализации, 

видеонаблюдение. Заменены двери на противопожарные. 

 

Разработаны программы по обучению детей правилам пожарной, дорожной 

безопасности. 

Проводятся занятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей на 

основе программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной. 

 

В МБДОУ функционирует комиссия по охране труда. Организовано обучение 

сотрудников, проводится инструктаж по охране труда и технике безопасности, разработан и 

осуществляется план контроля. 

 

4. Результаты деятельности МБДОУ. 

 

С целью обобщения и распространения педагогического опыта, повышения 

профессиональной компетентности, организовано сотрудничество с различными 

педагогическими, культурными учреждениями. 

 

 Заключён договор с Муниципальным образовательным учреждением для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи г. 

Мурманска Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 

 Заключён договор с ГИМЦ РО с целью методического сопровождения 

образовательного процесса, повышения квалификации педагогических работников, 

освоения инноваций. 

 Заключён договор с «Детской городской поликлиникой № 4» с целью оказания 

первичной врачебной медико-санитарной и консультативной помощи, 

профилактических осмотров детей. 

 

Воспитанники ДОУ участвовали в 2 муниципальных легкоатлетических пробегах 

(дипломанты).  

 

Дети принимали участие в творческих конкурсах и выставках: 

 

 Название конкурса 

(с указанием уровня) 

Количество 

участников 
Уровень Результат 

1 Международный творческий конкурс 

«Кладовая зимних фантазий» 

(Одарённость.ру) 

1 Международный 2  место 



2 Международный экологический 

конкурс «Синичкин день – встречаем 

зимующих птиц!» (Одарённость.ру) 

2 

коллективные 

работы 

Международный 1 место 

3 место 

3 Международный творческий конкурс 

«Наша ёлка лучше всех!» 

(Одарённость.ру) 

3 Международный 2 место 

1 место – 2 

4 Международный конкурс новогодних 

поделок «Мастерская Деда Мороза – 

2019» (Одарённость.ру) 

6 Международный 1 место – 3 

2 место – 3 

5 Международный конкурс детского 

творчества «Мой веселый снеговик». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» Сайт «Диплом педагога» 

1 Международный 1 место 

6 Международный конкурс творческих 

работ «Свинка - символ нового 2019 

года» (Одарённость.ру) 

3 Международный 1 место – 2 

2 место 

7 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Мой веселый снеговик». 

Номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» (Сайт «АРТ-талант») 

5 Всероссийский 1 место 

8 Международный творческий конкурс 

«Свинка - символ Нового 2019 года». 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (Сайт 

 «Новое Достижение») 

1 Международный Лауреат  

1 степени 

9 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Самая креативная новогодняя елка».  

Сайт  «Новое Достижение» 

1 Международный Лауреат 

1 степени 

10 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Зима – пора чудес» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» (Сайт 

«АРТ-талант») 

1 Всероссийский 1 место 

11 Всероссийский творческий конкурс 

«Зимняя сказка». Образовательный 

портал «Ника» (Оценика.РФ) 

1 Всероссийский Диплом  

призёра 

12 Международный конкурс творческих 

работ «Хоровод снеговиков». 

(Одарённость.ру) 

1 Международный 1 место 

13 2 Всероссийский творческий конкурс 

с международным участием 

«Здравствуй, Новый год»  

Интернет-портал «Дети – цветы 

жизни» 

1 Всероссийский 1 место 

14 Международный творческий конкурс 

«Путешествие в Рождество». 

(Одарённость.ру) 

2 Международный 1 место – 2 

15 4 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Новогодняя мастерская» 

ДРП «ПочемуЧка» (pochemu4ka.ru) 

1 + 

коллективная 

работа 

Всероссийский 1 место – 2  



16 Международный конкурс детского 

творчества «Волшебный Новый год». 

Сайт «АРТ-талант» 

2 Международный 1 место – 2 

17 Всероссийский экологический 

конкурс «Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли!». Номинация «Я 

изготовил для птичек кормушку» 

ЦГМИ «Идея» 

3 + 

коллективная 

работа 

Всероссийский 1 место – 1 

2 место – 1 

3 место - 2 

 

18 Международный конкурс творческих 

работ «Новогодняя мастерская – 

2019» (Одарённость.ру) 

5 + 

коллективная 

работа 

Международный 1 место – 3 

2 место – 2 

3 место - 1 

19 Всероссийская литературная 

викторина «Мои первые стихи» по 

творчеству А. Барто (Одарённость.ру) 

1 Всероссийский  1 место 

20 Всероссийская познавательная 

викторина для дошкольников 

«Путешествие по сказкам» 

(Одарённость.ру) 

2 Всероссийский 1 место – 2  

21 Международный конкурс детского 

рисунка «Волшебница - Зима» 

(Одарённость.ру) 

Коллективная 

работа 

Международный 2 место 

22 Международный конкурс по 

естествознанию «Человек и природа» 

для детей 5-7 лет (ГАУ ДО МО 

«МОЦДО «Лапландия») 

47 детей Международный 1 место – 18  

2 место – 15 

3 место – 6 

4 место – 7 

5 место – 1 

23 22 Международный конкурс детской 

рукописной книги «Земля под 

северным сиянием» 

(ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека»). 

4 

 

Международный Сертификат 

участника  

Номинация: «Стань природе другом». 

Номинация: «Нам слава досталась в 

наследство» 
5 Сертификат 

участника  

24 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детского 

рисунка по Охране труда «ВЕРА, 

НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». Номинация: 

«Безопасный труд газами детей» 

1 Муниципальный  Сертификат 

участника 

25 Городской фестиваль физкультуры и 

спорта воспитанников дошкольных 

образовательный учреждений «Белый 

медвежонок» 

 

 

 

 

2 

Муниципальный Сертификат 

участников 

Номинация:  

Физкультуре скажем – ДА!  

Будешь ты здоров всегда!» (плакат) 

Номинация:  

«Спортивная история моей семьи» 

1 Диплом 

лауреата 

26 Городской фестиваль научно-

технического творчества «Волшебная 

страна конструирования» среди 

воспитанников дошкольных 

2 Муниципальный  Диплом 

призёра 

Кубок за 

2 место 



образовательных учреждений. 

Номинация: «Творческий проект» 

(непрограммируемые конструкторы) 

27 Областной детский конкурс 

стенгазет «Скажем пожарам «Нет», 

посвящённый Дню пожарной охраны 

России, 100-летию пожарной охраны 

в Мурманской области и Году 

предупреждения чрезвычайных 

ситуаций (ГУ МЧС России по МО и 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

МО») 

3 Региональный  Благодарств

енное 

письмо 

28 Областной конкурс чтецов «Ребята 

нашего двора: Десятилетие детства в 

России» (ГОБУК Мурманская 

областная детско-юношеская 

библиотека) 

14 Региональный  1 место – 1  

2 место – 1  

3 место – 3 

Участники 

– 9 детей  

29 Международный конкурс «8 Марта – 

праздник бабушек и мам» 

(Одарённость.ру) 

3 

коллективные 

работы 

Международный 1 место - 3 

 

30 5 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Оттиск смятой бумаги» 

(Центр дистанционных конкурсов и 

олимпиад «Аврора», г. Санкт-

Петербург)  

1 Всероссийский Диплом  

3 степени 

31  Международный творческий 

конкурс "Слава солдатам России", 

посвященный Дню защитника 

Отечества. Номинация: 

"Художественное творчество" 

(Сайт: http://newgi.ru) 

1 Международный Диплом  

2 степени 

32 Всероссийский творческий конкурс к 

Дню защитника Отечества «ПОДАРОК К 

23 ФЕВРАЛЯ»  
Номинация «Праздничная открытка» 
(Сайт: https://www.art-talant.org) 

1 + 2 

коллективные 

работы 

Всероссийский  1 место – 2  

2 место - 1 

33 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный мир аппликации» (Сайт: 

http://newgi.ru) 

Коллективная 

работа 

 

Международный Диплом 

лауреата  

1 степени 

34 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Подарок к 8 

Марта» (Сайт: http://newgi.ru) 

1 Всероссийский Диплом 

лауреата  

1 степени 

35 Городской Конкурс творческих работ 

«С Днём рождения, библиотека!» 

(МБУК «ЦДБ города Мурманска») 

9  сертификаты 

участников 

36 Всероссийский конкурс детского 

творчества к Международному 

женскому дню «БУКЕТ К 8 МАРТА». 

Номинация «Рисунок любимой 

мамочке (Сайт: https://www.art-

talant.org) 

1 Всероссийский 1 место 



37 Всероссийский интернет конкурс 

творческих работ «На страже 

Родины!»  

1 Всероссийский 1 место 

38 Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, масленица» 

(Одарённость.ру) 

1 Международный 1 место - 2 

39 Городской Фестиваль театральных 

коллективов дошкольных 

образовательных учреждений 

«Созвездие Талантов», посвящённый 

Году театра в России 

15 Муниципальный  Диплом  

призёра 

40 Международный конкурс для 

одарённых детей «Юные таланты 

2019» (сайт: Одарённость.ру) 

3 Международный 1 место - 2 

3 место - 1 

41 Всероссийский конкурс 

«Изумрудный город» (Сайт: 

«Изумрудный город. Дети»)  

Коллективная 

работа 

 

Всероссийский 1 место 

42 Международный творческий конкурс 

для детей и родителей «Пасхальные 

традиции» 

Коллективная 

работа 

Международный 1 место 

43 Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Космические дали» 

(Сайт: http://newgi.ru) 

1 Международный Лауреат  

2 степени 

44 Международный летний творческий 

конкурс для детей и педагогов 

«Цветочная мастерская»  

Коллективная 

работа 

 

Международный 2 место 

45 ХX городской конкурс детского 

рисунка «Я люблю мой город» 

3 Муниципальный  Дипломы 

участников 

46 XII образовательно - воспитательная 

акция «Детство – территория добра и 

порядка» (ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. 

Кирова») 

3 Региональный  Сертификат

ы 

участников 

47 Областной конкурс чтецов «Мир 

удивительный, волшебный, 

восхитительный» (ГОБУК 

Мурманская областная детско-

юношеская библиотека) 

10 

 

Региональный  1 место - 2 

2 место - 4 

Участник – 

4 ребёнка 

  

48 Экологические выставки: «Зимняя 

сказка», «Мусор только в урну», 

«Природа глазами детей» 

(МБУК «Дом культуры 

«Первомайский» г. Мурманска»)  

 Региональный   

Номинация «Мусор только в урну» 

 

3 Сертификат 

участника 

Номинация «Природа глазами детей» 1 Сертификат 

участника 

Номинация «Зимняя сказка» 

 

1 Сертификат 

участника 

49 Открытый городской конкурс 1 Муниципальный  3 место 



экологического плаката «Чистый 

город». (МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Торцева) 

50 IX Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Радуга» (rukult.ru) 

 

15 Всероссийский 1 место – 7 

2 место – 2  

3 место - 4 

Участники 

- 2 ребёнка 

51 III Международный конкурс 

творчески работ «Осенняя мастерская 

– 2019» (Одарённость.ру) 

1 + 

коллективная 

работа 

Международный 1 место 

3 место 

52 Международный конкурс детского 

рисунка «Художница - осень» 

(Одарённость.ру) 

Коллективная 

работа 

 

Международный 1 место 

53 Конкурс рисунков «Медицина 

глазами детей» (Клиника семейной 

медицины «ФламингоМед») 

3 Региональный  Сертификат

ы 

участников  

54 Городской экологический конкурс 

«Дети Земли» (МОМОЭО «Природа и 

Молодёжь») 

Номинация: «Экология. Защита 

окружающей среды» (детские поддел 

и рисунки) 

3 Муниципальный  Сертификат

ы 

участников 

55 Всероссийский детский творческий 

конкурс «Зажигая звёзды». 

Номинация: «Звёзды рисуют» (Центр 

содействия развитию образования 

«Инициатива») 

1 Всероссийский Диплом  

1 степени 

56 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» 

(Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам») 

Номинация: «Рисунок» 

Коллективная 

работа 

 

Международный 1 место 

57 4 региональный конкурс детских 

поделок «Новогодняя мастерская 

2019» (ООО «Б-Класс») 

2 

коллективные 

работы 

Региональный  Участник 

3 место 

58 Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«В мастерской Деда Мороза». 

Номинация: «Рисунок» 

(Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам») 

1 Международный 3 место 

59 Всероссийский творческий конкурс 

ко Дню матери «Лучшие в мире 

мамы» (Образовательный центр 

«Путь знаний») 

Номинация: «Мультфильм» 

20 детей 

 

Всероссийский 1 место 

60 Всероссийский творческий конкурс 

ко Дню матери «Лучшие в мире 

мамы» (Образовательный центр 

«Путь знаний») Номинация: 

2 Всероссийский 2 место 

3 место 



«Изобразительное искусство» 

61 Международный конкурс творческих 

работ ко Дню матери «Спасибо тебе, 

родная!» Номинация: «Подарок маме» 

(Одарённость.ру) 

Коллективная 

работа 

 

Международный 2 место 

62 5 Всероссийский конкурс «Ты гений» 

(www.ty-geniy.ru) 

1 Всероссийский Диплом  

1 степени 

63 5 Всероссийский конкурс «Надежды 

России» (Центр ОПВММ «Твори! 

Участвуй! Побеждай!») 

1 Всероссийский Диплом  

1 степени 

64 Всероссийский экологический 

конкурс «Синичкин календарь» 

(Одарённость. Ру) 

2 Всероссийский 1 место 

65 Международный конкурс «Новый 

год» (Международный 

образовательный портал «Солнечный 

свет») 

1 Международный 1 место 

66 Международный конкурс творческих 

работ «Новогодняя мастерская – 

2020» (Одарённость. Ру) 

1 Международный 1 место 

67 Международный творческий конкурс 

«Здравствуй, волшебница-зима!»»  

(Одарённость. Ру) 

1 Международный 1 место 

68 Международный конкурс «Зимняя 

фантазия» (Информационно-

образовательный ресурс «Шаг 

вперёд») 

1 Международный Диплом 1 

степени 

 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня в 2019 году 

Месяц Название конкурса 

(мероприятия) 

Номинация, 

тема выступления 

Участники Результат 

Январь  IV Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

«Развитие детей 

дошкольного возраста» 
Морозова Н.И. 1 место 

«Информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

Токарева Н.С. 1 место 

«Методическая  

компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС» 

Токарева Н.С. 1 место 

Январь  Всероссийский 

экологический 

конкурс «Мы 

кормушку смастерили 

и столовую 

открыли!». 

ЦГМИ «Идея» 

Номинация «Свободная 

тема». 

Презентация 

экологического проекта 

«Кормушка для 

синички и её друзей» 

Дядькина С.И. Диплом  

3 степени 

Январь Семинар для 

воспитателей ДОУ 

«Формирование 

 Ладная А.В. 

Ст. воспитатель 

Рыбинцева Г.В. 

Открытые 

показы 

НОД 
 



звуковой культуре 

речи у детей 

дошкольного 

возраста» (ГАУ ДПО 

МО «ИРО») 

Учитель-логопед 

Бердышева Т.Н. 

Учитель-логопед 

Бугрова Ю.Г. 

воспитатель 

Мосиюк Н.Ф. 

воспитатель 

Шеремет Е.А. 

Воспитатель 

Дерюгина И.А., 

воспитатель  

Музыкальные 

руководители 

Выступления  

 

Мастер-

классы 

Февраль  VII Всероссийский 

конкурс 

«ФГОСОРазование». 

Центр гражданского 

образования. Проект 

«ФГОСОРазование». 

https://fgosobr.ru/  

 Морозова Н.И. 

Токарева Н.С.-2  

 

Гончар Т.В. 

Карпушина И.В. 

1 место 

1 место  

2 место 

1 место 

1 место 

Февраль  3 Международный 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Методическая 

копилка» 

(Одарённость.ру) 

Номинация: 

«Методическая 

копилка» 

 

Манилюк Н.М. 1 место 

Февраль  Всероссийский 

ежемесячный конкурс 

«Лучший конспект» 

 Манилюк Н.М. 2 место 

Февраль  Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс  

Номинация для 

музыкальных 

руководителей: 

«Сценарии праздников 

и развлечений» 

Карнакова А.А. 1 место 

Март  Международный 

профессиональный 

конкурс для 

воспитателей и 

специалистов ДОУ 

«Педагогическое 

мастерство 

воспитателя» 

(сайт «Новое 

достижение» 

http://newgi.ru )  

Номинация 

«Методическая 

разработка». 

Название «Организация 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

 

Шеремет Е.А. Диплом 

лауреата  

1 степени 

Март  Всероссийский  

педагогический 

конкурс 

(Всероссийский 

информационно-

образовательный 

Номинация «Конспект 

занятий» 

Гончар Т.В. Диплом  

За 1 место 



портал 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

«Педагогические 

таланты России») 

Март  2 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Мой лучший 

сценарий» (Фонд 

образовательной и 

научной деятельности 

21 века) 
https://www.fond21vek

a.ru/  

Сценарии мероприятий Кочетова Ю.В. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

1 место 

2 место 

3 место 

Март  Городской фестиваль 

физкультуры и спорта 

воспитанников 

дошкольных 

образовательный 

учреждений «Белый 

медвежонок» 

Номинация: 

«Инновационные 

проекты в сфере 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

дошкольниками» 

 

Кочетова Ю.В. 

Ладная А.В. 

 

 

Диплом 

победителя 

Апрель  Международная  

научно-практическая 

web-конференция 

«Развитие 

культурного и 

познавательного 

интереса у детей через 

книгу и чтение» 

(ГОБУК МОДЮБ) 

 Бугрова Ю.Г. 

Березникова Т.В. 

Санникова И.Н. 

Шеремет Е.А. 

Гончар Т.В. 

Космачёва М.С. 

 

Выступления, 
публикации 

тезисов 

Апрель  Всероссийский 

творческий конкурс-

фестиваль 

педагогических 

работников «Виват, 

таланты!» 

(Общероссийский 

профсоюз 

образования, г. 

Москва) 

Видеоролик Карнаковав А.А. 

Кабаева Е.О. 

Бугрова Ю.Г. 

 

Дипломы 

лауреатов 

Апрель  Международный 

фотоконкурс 

педагогического 

мастерства 

«Театральная роль 

педагога» 

(Одарённость.ру) 

Фотография Гончар Т.В. 3 место 

Апрель  Городской семинар 

для педагогов – 

 Кудреватых 

А.Ю. 
Деловая 

игра 



психологов ДОУ 

«Формирование 

эмоционально-

волевой готовности к 

школе у детей 

дошкольного 

возраста» (МБУ ДПО 

ГИМЦ РО) 

Ладная А.В. 

Шеремет Е.А. 

Кочетова Ю.В 

Токарева Н.С. 

 

Выступления 

Открытые 

занятия с 

детьми 

Апрель  Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Современные  

подходы в 

патриотическом и 

нравственном 

воспитании»  (Сайт 

www.art-talant.org ) 

Номинация 

«Педагогический 

проект»  

Проект «Животные 

Крайнего Севера»  

 

Шеремет Е.А. 3 место 

Апрель  Международный 

творческий конкурс 

для детей и педагогов 

«Волшебный мир 

театра» 

(Одарённость.ру) 

Фотография Гончар Т.В. 2 место 

Апрель  16 Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Методическая 

копилка» 

(международный 

интернет-портал 

«Любознайка») 

Номинация: 

«Конспекты уроков и 

НОД» 

Гончар Т.В. 1 место 

Апрель  Международный 

творческий конкурс 

рисунков и поделок 

«8 марта – праздник 

бабушек и мам» 

(Одарённость.ру) 

Номинация: 

«Педагоги» 

Гончар Т.В. 2 место 

Апрель  Международный 

творческий конкурс 

для детей и родителей 

«Пасхальные 

традиции» 

Презентация «Светлый 

праздник Пасха» 

Дядькина С.И. 1 место 

Апрель  Всероссийские 

конкурсы для 

педагогов. 

РОСКОНКУРС.РФ.  

Всероссийское 

тестирование 

«Росконкурс Март 

2019» 

Бугрова Ю.Г. - 2 1 место 

2 место 

Сентябрь  Всероссийский 

конкурс «Лучшие 

психолого-

педагогические 

Программа  Кудреватых 

А.Ю. 
Диплом 

лауреата 



программы в 

образовательной 

среде – 2019» 
Сентябрь  Областной 

фотоконкурс «Мой 

любимец – 

антистресс» 

(Мурманский 

областной комитет 

Профсоюза 

работников 

образования и науки 

РФ) 

Номинация:  

«Селфи с любимцем» 

Номинация: «Пушистая 

грелка» 

Номинация:  

«Мой грызуняшка» 

Номинация: 

«Такие разные кошки» 

Номинация: 

«Свободный жанр» 

Личутина Е.А. 

 

Личутина Е.А. 

 

Мосиюк Н.Ф. 

 

Кабаева Е.О. 

Карпушина И.В. 

Карпушина И.В. 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

2 место 
Сертификат  

Приз 

зрительских 

симпатий 

Октябрь   Международный 

творческий конкурс 

«По дорогам сказок» 

(Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам») 

Номинация: «Поделка» Карпушина И.В. 3 место 

Ноябрь  Всероссийский 

конкурс-практикум с 

международным 

участием «Лучший 

сайт образовательной 

организации – 2019» 

(Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения») 

Номинация:  

«Лучший сайт 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Санникова И.Н. Сертификат 

участника 

Ноябрь  2 Всероссийский 

летний фестиваль 

педагогического 

мастерства 

Творчество педагога» 

(Одарённость.ру)  

Номинация: 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Карпушина И.В. 3 место 

Декабрь  Городской 

экологический 

конкурс «Дети Земли» 

(МОМОЭО «Природа 

и Молодёжь») 

 

Номинация: «Природа 

и мы» (методические 

разработки) 

Ладная А.В. 

Кабаева Е.О. 

Карнакова А.А. 

Березникова Т.В. 

Манилюк Н.М. 

Мажейка Ю.Е. 

3 место 

 

 

Участник 

Участник  

Участник 

Декабрь  Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Творческая 

мастерская»  

Номинация: «Поделка» Карпушина И.В. 1 место 

Декабрь  2 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Моя лучшая 

презентация» 

Презентация проекта 

«Движение – это 

здоровье» 

 

Кочетова Ю.В. Диплом  

1 степени 



Очные выступления педагогов в 2019 году 

ФИО педагогов, 

должность 

Тема выступления Уровень Дата 

Кочетова Юлия 

Владимировна 

«Использование 

спортивных тренажёров в 

развитии физических 

качеств старших 

дошкольников» 

Курсы повышения 

квалификации в  ГАУДПО 

МО «Институт развития 

образования» 

26.10.2019 

Кудреватых 

Андрей 

Юрьевич 

«Профилактика рисков и 

угроз  для дошкольников в 

условиях современной 

цифровой среды» 

 

VII ФОРУМ работников 

дошкольного образования 

Мурманской области 

«Цифровая среда в 

дошкольном образовании: 

новые возможности для 

новых результатов» 

(Министерство образования 

и науки МО, ГАУ ДПО МО 

«ИРО») 

31.10.2019 

Карнакова Анна 

Александровна 

«Развитие музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством 

музицирования на 

музыкальных 

инструментах с 

мелодическим звукорядом» 

Курсы повышения 

квалификации в  ГАУДПО 

МО «Институт развития 

образования» 

21.11. 2019 

Кудреватых 

Андрей 

Юрьевич 

Мастер-класс  Областной марафон 

педагогического опыта 

«Психологическое 

сопровождение дошкольного 

образования» 

17.12.2019 

 

Печатные работы и электронные публикации педагогов в 2019 году 

 

Наименование 

печатного органа 

ФИО 

педагогов, 

должность 

Название статьи Дата 

публикации 

Международный 

образовательный 

портал Одарённость.ру 

Гончар Татьяна 

Витальевна 

Конспект занятия «Как малыши 

солнышко будили» 

Январь 2019 

 IV Международный 

форум инновационных 

педагогических идей 

«Современный 

креативный педагог»  

(31 января 2019 г.) 

Образовательный центр 

«Инициатива» 

Морозова 

Наталия 

Ильинична 

Статья «Приобщению старших 

дошкольников к книге и чтению 

посредством организации 

тематических выставок в книжном 

уголке» 

 

Январь  

2019 

Международный 

образовательный 

Манилюк 

Наталья 

Конспект НОД по 

познавательному развитию 

Февраль  

2019 



портал www.maam.ru Михайловна «Измерение длины» 

Международный 

образовательный 

портал www.maam.ru 

Манилюк 

Наталья 

Михайловна 

Конспекта НОД по 

художественно-эстетическому 

развитию «Спецмашины» 

Февраль 

2019 

Электронное 

педагогическое 

издание 

«Педагогический мир» 

(PEDMIR/RU) 

Кабаева 

Екатерина 

Олеговна 

Сценарий новогоднего утренника 

по мотивам сказки «Золушка» 

Февраль 

2019 

Международный 

образовательный  

портал Одарённость.ру 

Зеленина Яна 

Владимировна 

Конспект НОД по ФЭМП у детей 

с ОНР «Приключения в стране 

математики 

Февраль 

2019 

Международный 

образовательный  

портал Одарённость.ру 

Зеленина Яна 

Владимировна 

Конспект НОД по 

познавательному развитию детей с 

ОНР «Весна пришла» 

Май 2019 

Международный 

образовательный  

портал Одарённость.ру 

Бугрова Юлия 

Геннадьевна 

Конспект занятия по ЗКР в 

младшей группе «Звуки И, А» 

Март 2019 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Физическая культура, 

спорт и 

здоровьесбережение: 

поиск, инновации и 

перспективы развития» 

(МАГУ) 

Ладная Алла 

Владимировна 

 

Статья «Инновационный проект 

по развитию физических качеств у 

старших дошкольников в процессе 

занятий с использованием 

тренажёров» 

Апрель 2019 

Кочетова Юлия 

Владимировна 

Статья «Организация круговых 

тренировок с детьми старшего 

дошкольного возраста с 

использованием тренажёров 

разного вида» 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Морозова 

Наталия 

Ильинична 

«Развитие взаимодействия 

воспитанников разных культур в 

условиях ДОО» 

Октябрь 

2019 

Образовательный 

портал «Просвещение» 

Морозова 

Наталия 

Ильинична 

Конспект непосредственной 

образовательной деятельности по 

обучению английскому языку 

детей 6-7 лет 

Октябрь 

2019 

Образовательный 

портал «Просвещение» 

Мосиюк  

Наталья 

Фёдоровна  

Конспект занятия по звуковой 

культуре речи в средней группе 

«Поможем Мишутке уснуть» 

Октябрь 

2019 

Межрегиональная 

дистанционная 

педагогическая 

конференция 

«Современные 

ценности дошкольного 

детства» 

Ладная Алла 

Владимировна 

«Организация деятельности  

совета по работе с семьями 

группы риска 

в дошкольном учреждении» 

Ноябрь 2019 

 

Кабаева 

Екатерина 

Олеговна 

«Формирование у дошкольников 

интереса к чтению в процессе 

подготовки мюзикла в детском 

саду 

Карнакова 

Анна 

Александровна 

 

Использование метода 

цветомоделирования для развития 

музыкальных способностей 

дошкольников» 



Морозова 

Наталия 

Ильинична 

«Воспитание  межкультурной  

толерантности  как  одно  из 

направлений  в  работе ДОУ в  

условиях  реализации ФГОС ДО» 

Токарева 

Надежда 

Степановна 

«Формирование познавательного 

интереса у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

рисования на песочных 

планшетах» 

Шеремет Елена 

Александровна 

«Интерактивное взаимодействие 

как форма работы с родителями» 

Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам» 

Гончар Т.В. «Организация уголка 

театрализованной деятельности в 

группе раннего возраста» 

06.12.2019 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ. 

 Всероссийское образовательное издание «Педразвитие» - 1 педагог. 

 Центр гражданского образования. Проект «ФГОСОРазование». VII Всероссийский 

конкурс «ФГОСОРазование» - 6 педагогов  

 Всероссийские конкурсы для педагогов. РОСКОНКУРС.РФ. Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Март 2019» - 2 педагога 

 Всероссийский образовательный журнал «Познание» - 1 педагог  

 Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Профессиональная 

этика педагога ДОУ» - 1 педагог  

 Всероссийская блиц-олимпиада «Культура здорового образа жизни» - 1 педагог 

 

5. Паспорт здоровья МБДОУ № 127 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МБДОУ разработан и 

осуществляется планфизкультурно-оздоровительной и профилактической работы. 

Разработана программа оздоровления и формирования навыков здорового образа жизни 

воспитанников.   

В ДОУ разработано 10-дневное меню с учётом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания. Организовано 4-х разовое питание. 

Соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов). Проводится своевременная иммунизация, углублённые медицинские осмотры, 

предусмотрена витаминизация пищи, разработан оптимальный двигательный режим каждой 

группы в соответствии с возрастными особенностями и потребностями организма, режим 

жизнедеятельности детей с учетом климатических особенностей; ведётся работа по 

воспитанию у дошкольников потребности в здоровом образе жизни; организованы 

дополнительные услуги, способствующие привлечению детей к занятиям спортом. В 

соответствии с нормами и правилами СанПиН реализуется питьевой, тепловой и воздушный 

режим, о чём свидетельствуют акты проверки Роспотребнадзора по Мурманской области. 

 

 



Педагогический мониторинг освоения детьми раздела программы «Физическое 

развитие»  

 

 Уровень пед. 

воздействия, 

% 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготови

тельный 

возраст 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

высокий 55 60 67 80 

средний 45 40 35 20 

низкий 0 0 0 0 

Физическая 

культура 

 

высокий 57 61 65 78 
средний 43 39 35 22 
низкий 0 0 0 0 

 

 К концу года: высокий уровень – 66 %, средний уровень – 34 % 

 Пропуски по болезни 1 ребёнком: ясли – 27,1, сад – 11,9, всего – 15,1 

 Индекс здоровья: ясли – 17,5, сад – 27,3, всего – 25,2 

 

6. Кадровый потенциал 

 

Наименование должности 

 

количество 

Административный персонал 

 
2 

Заведующая МБДОУ 1 

Зам. Зав. по АХР 1 

Педагогический персонал 

 
33 (д/о – 1 человек) 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 26 (д/о – 1 человек) 

Педагог – психолог 1 

Учитель – логопед 2 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по ФК 1 

Учебно-вспомогательный персонал 

 
16 

Старшая медсестра 1 

Делопроизводитель 1 

Младший воспитатель 14 (д/о 1 человек) 

Обслуживающий персонал 

 
16 

Шеф – повар 1 

Повар 2 

Подсобный рабочий 1 

Зав. продуктовым складом 1 

Зав. бельевым складом 1 

Рабочий по стирке белья 1 




