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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. 

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.  

Для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья указана информация для вызова 
сотрудника МБДОУ. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. 
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: пианино, набор 
шумовых и ударных инструментов; 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 2017 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. 

МБДОУ №127 посещает 220 детей. 

 

Правила приёма: 

 в общеобразовательные группы – по направлению комитета по образованию 

администрации г. 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 педагогическим работником 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 2017 года 
 

Уровень эффективности педагогических воздействий, %. 

Количество выпускников – 42. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Группа Уровень 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные 
ценности 

1 подготовительная  В – 81%, С – 19% 

2 подготовительная В – 85%, С – 15% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 79%, С – 21% 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками 
 

1 подготовительная  В – 86%, С – 14% 

2 подготовительная В – 87%, С – 13% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 81%, С – 19% 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий 

1 подготовительная  В – 69%, С – 31% 

2 подготовительная В – 72%, С – 28 % 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 65%, С – 35% 

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания; формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками 

1 подготовительная  В – 79%, С – 21% 

2 подготовительная В – 80%, С – 20% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 73%, С – 17% 

Формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации 

1 подготовительная  В – 81%, С – 19% 

2 подготовительная В – 84%, С – 16% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 80%, С – 20% 

Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества 
 

1 подготовительная  В – 82%, С – 18% 

2 подготовительная В – 80%, С – 20% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 79%, С – 21% 

Формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 
 

1 подготовительная  В – 86%, С – 14% 

2 подготовительная В – 84%, С – 16% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 85%, С – 15% 

 

Освоение разделов программы (готовность к школе) 

 

Разделы программы 
Уровни педагогического воздействия 

высокий средний низкий 

Физическое развитие 81% 19% - 

Познавательное развитие 74% 26% - 

Речевое развитие 68% 32%  

Художественно-эстетическое 

развитие 

80% 20% - 

Социально-личностное  развитие  69% 31% - 



Дополнительные образовательные программы (уровень педагогического воздействия) 

Педагогический мониторинг на май 2017 

Физическое развитие 
 Программа дополнительного образования «Детская 

фитнес аэробика» 

 
Высокий уровень – 75% 
Средний уровень – 25% 
 

Познавательно – речевое развитие 
 Программа дополнительного образования  по 

обучению чтению «АБВГДйка» 

 
Высокий уровень – 74% 
Средний уровень – 26% 
  

Художественно – эстетическое развитие 
 Программа дополнительного образования 

«Хореография» 

 
Высокий уровень – 67% 
Средний уровень – 33% 
 

Познавательное развитие  
 Программа дополнительного образования 

«Английский для малышей» 
 

 
Высокий уровень – 68% 
Средний уровень – 32% 
 

 

Организация работы по вопросам семейного воспитания  

 

Формы работы Количество мероприятий Количество человек 
Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

212 220 

Дни открытых дверей 
 

 24 174 

Родительские 
собрания 
 

Групповые – 39 
Общие - 2 

220 
98 

Консультации психолога  Групповые – 6 
Индивидуальные - 32 

130 

 

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. 

 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

 

Месяц Название 

конкурса 

(с указанием 

уровня) 

Номинация 

(если есть) 

Количество 

участников  

Результат 

февраль Научно-
практический 
семинар «Опыт 
использования ИКТ 
в учебном процессе 
школы и вуза» 
(МАГУ) 

Направление: 

Информационные 
технологии в 
дошкольном 
образовании 

Шеремет Е.А. 
Санникова И.Н. 
Морозова Н.И. 

Публикация 
материалов  
 

март Очно-заочная 
областная научно-
практическая 
конференция 
«Воспитательный 
потенциал книги и 
чтения»  
(МБУК 
«Центральная 
детская 
библиотека») 

 Романова А.В. 
Кабаева Е.О. 
Мажейка Ю.Е. 

Публикация 
материалов 

март Проект «Тьюторские 
города» (ООО 
«Развивающие игры 
Воскобовича») 

Творческая 

группа по теме: 
«Формирование 
первоначальных 
географических, 
исторических и 
культурологическ
их представлений 
у детей 
средствами 
плоскостных 
конструкторов В. 
Воскобовича»  
 

Санникова И.Н. Создание 
альбома фигур 
культурно-
исторической 
направленности 

март Всероссийский 
конкурс «Чудеса в 
моих руках» 
(Педразвитие. ру) 

 Карпушина И.В. Сертификат 
участника 



апрель Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Физическая 
культура, спорт и 
здоровье: 
современное 
состояние и пути 
развития» (МАГУ) 

Направление 
«Здоровьесбереже
ние в системе 
дошкольного 
образования» 

Кочетова Ю.В. 
Кавун Е.В. 

Публикация 
статей 

апрель Городской конкурс 
сбора макулатуры 
«Спасём дерево» 
(МОМОЭО 
«Природа и 
молодёжь») 

Среди ДОУ Все сотрудники 
ДОУ 

Сертификат 
участника 

апрель Всероссийский  этап 
XII Всероссийского 
конкурса «Мастер 
педагогического 
труда 
по учебным и 
внеучебным формам 
физкультурно  - 
оздоровительной и  
спортивной работы» 
(МРО ОГФСО 
«Юность России») 

Группа: 

 
Специалист в 
области 
физической 
культуры и спорта 
дошкольных 
образовательных 
организаций  
 

Кавун Е.В. 2 место 

Январь  - 
май 

2 международный 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
специалистов ДОО 
«Мастерство без 
границ» (сайт 
www.interkpm.ru) 

Номинация:  

 
Воспитатель ДОУ 

Шеремет Е.А. Сертификат 
участника 

апрель Областная 
конференция 
«Совместная 
деятельность 
библиотеки и ДОУ 
по продвижению 
книг и чтения» 
(МБУК 
«Центральная 
детская 
библиотека») 

 Ладная А.В. 
Рыбинцева А.В. 
Санникова И.Н. 
Манилюк Н.М. 
Кабаева Е.О. 
Карнакова А.А. 
Токарева Н.С. 
Романова А.В. 
Мажейка Ю.Е. 
Шеремет Е.А. 

Участие  

июнь Региональный 
фестиваль «Дети 
России за 
сохранение 

Сценарий 
мероприятия 
экологической 
направленности 

Кабаева Е.О. 
Карнакова А.А. 
Ладная А.В. 

Участники 



природы» (ГАУДО 
МО МОЦДО 
«Лапландия») 

июль Международный 
конкурс «Моё 
призвание – 
дошкольное 
образование» 
(Всероссийское 
издание 
«Педразвитие») 

 Гончар Т.В. 
 

Диплом за 1 
место 

сентябрь Областной конкурс 
на создание в ОО 
региона стендов 
(уголков) «Эколята – 
дошколята (ГАУДО 
МО «МОЦДО 
«Лапландия») 

 Березникова Т.В., 
Ладная А.В., 
Санникова И.Н. 
 

1 Победитель  

в номинации «За 
оригинальность 

идеи» 
1 участник 

 

декабрь Журнал 
«Педагогическая 
копилка» 

 Зеленина Я.В. 
Шеремет Е.А. 
Романова А.В. 
Рыбинцева Г.В. 
Санникова И.Н. 
Манилюк Н.М. 

Публикация 
материалов 

декабрь Семинар в рамках 
курсов повышения 
квалификации для 
старших 
воспитателей ДОО 
«Модель 
деятельности ДОО 
по проблеме 
жестокого 
обращения с 
детьми» 

 Ладная А.В. 
Кудреватых А.Ю. 
Кочетова Ю.В. 
Кабаева Е.О. 
Карнакова А.А. 
Санникова И.Н. 
Шеремет Е.А. 
Манилюк Н.М. 
Зеленина Я.В. 
Морозова Н.И. 

Выступления  

 

Публикации педагогов в 2017 году 

 Журнал «Педагогическая копилка» - 6 педагогов 

 Всероссийское педагогическое издание «Педразвитие.ру»  - 2 педагога  

 Международный педагогический портал «Солнечный свет» - 1педагог 

 Методическое издание «Педагогический мир» - 1 педагог 

 Всероссийский образовательный портал «Просвещение» - 2 педагога 

 Международный образовательный портал "Одарённость.RU" - 3 педагога 

Воспитанники ДОУ участвовали в 2 муниципальных легкоатлетических пробегах 

(дипломанты). 



Ребята принимали участие в творческих конкурсах и выставках: 

 

№  Название 

конкурса 

( с указанием уровня) 

Количество 

участников 

уровень Результат 

1. Международный конкурс 
творческих работ «Новогодняя 
мастерская – 2017» (Я – 
одарённость) 
 

12 Международный  1 место – 5 

детей 

2 место – 2 

ребёнка 

3 место – 4 

ребёнка 

Участник – 1 
ребёнок 

2. Всероссийский творческий 
конкурс «Новогодние фантазии» 
(Оценика.рф) 

6 Всероссийский  Диплом 

призёра - 3 

Участники – 3 
ребёнка 

3. Международный конкурс 
творческих работ «Новогодний 
калейдоскоп» (Я – одарённость) 

1 Международный Участник  

4. Международный конкурс 
творческих работ «Подарок для 
Деда Мороза» (Я – одарённость) 

1 Международный 1 место 

5. Международный конкурс 
творческих работ «Петух – 
символ 2017 года» (Я – 
одарённость) 

1 Международный 1 место 

6. Международный конкурс 
творческих работ «Забавный 
снеговик» (Я – одарённость) 

2 Международный 1 место – 2 

ребёнка 

 

7. 2 Международный конкурс 
детского рисунка «Зима глазами 
детей» 

1 Международный 1 место 

8. Международный конкурс 
творческих работ 
«Рождественские фантазии» 

1 Международный 3 место 

9. Международный фотоконкурс 
«Снежная сказка» («АРТ – 
талант») 

1 Международный 1 место 

10. Конкурс творческих работ «Мой 
папа самый лучший» 
(«Колыбель») 

10 
 

Муниципальный  Призёр – 1 

ребёнок 

Участники – 9 
детей 

11. Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Зимние чудеса» 
(«Компас») 
 

1 Международный 1 место 

 



12. Международный конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Защитникам 
Отечества» («Компас») 

4 Международный 1 место – 1 

ребёнок 

2 место – 2 

ребёнка 

3 место – 1 

ребёнок 
13. Городские соревнования по 

фитнес-аэробике «Белый 
медвежонок», дисциплина: степ-
аэробика 

8 Муниципальный 1 место 

14. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
детского рисунка по охране труда 
«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 

1 Муниципальный Сертификат 
участника  

15. 13 Всероссийский конкурс 
детского рисунка «Волшебная 
палочка» (Талант - дети) 

11 Всероссийский 1 место – 2 

ребёнка 

2 место – 3 

ребёнка 

3 место – 2 

ребёнка 

Участники – 4  

16. ХХ Международный конкурс 
детской рукописной книги 
«Большой России малый уголок» 
(ГОБУК МОДЮБ) 
 

Воспитанни
ки младших 

– 
подготовите
льных групп 

Международный Призёры  

17. Областной конкурс детского 
экологического рисунка 
«Экологическая радуга» 
(ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия») 

1 Региональный Участник  

18. Областной конкурс чтецов 
«Будем мы беречь планету, ведь 
её прекрасней нету» 

5 Региональный 2 место – 1 

ребёнок 

Участники - 4 

19. Городской фестиваль детского 
творчества среди воспитанников 
ДОУ «Музыкальная мозаика» 
Номинация: «Детская эстрадная 
песня»  

1 Муниципальный Победитель 

20. Городской фестиваль детского 
творчества среди воспитанников 
ДОУ «Музыкальная мозаика» 
Номинация: «Ансамблевое 
исполнительство» (6-7 лет) 

8 Муниципальный Победители 

21. Конкурс детского рисунка 
«Красная книга мурманской 
области глазами детей» (МПР 
МО) 

6 Региональный Участники 

(Благодарстве

нные письма) 

22. Международный творческий 
конкурс «Подарок для папы» 

1 Международный 1 место 



23. Международный конкурс 
творческих работ «Чудесная 
валентинка» 
(Я – одарённость) 

1 Международный 2 место 

24. Международный творческий 
конкурс «Таинственные 
обитатели морей» («АРТ – 
талант») 

2 Международный 1 место – 2 

ребёнка 

 

25. Международный экологический 
конкурс «Сохраним природу 
вместе!» (Я – одарённость) 

2 Международный 1 место – 1 

ребёнок 

2 место – 1 

ребёнок 

26. Международный конкурс 
фотографии, декоративного и 
изобразительного творчества 
«Мир вокруг нас» 

1 Международный 2 место 

27. Международный творческий 
конкурс «8 Марта – праздник 
бабушек и мам» (Я – 
одарённость) 

1 Международный 2 место 

28. Конкурс детского рисунка «Мой 
красивый и уютный город», 
посвящённый празднованию 
профессионального праздника 
«Дня строителя» 
(Министерство строительства и 
территориального развития МО) 

1 Региональный 3 место 

29. Конкурс фоторабот 
«Экологические места России» 
(Всероссийский) 

3 Всероссийский Финалист - 1 

Участники - 2 

30. Городской конкурс социальной 
рекламы, посвящённый году 
экологии «У природы есть друзья: 
это мы – и ты, и я!» 

13 Муниципальный Победитель – 

1 Участники – 
12  
 

31. Областной конкурс детских 
рисунков, посвящённых году 
экологии в России в рамках 
реализации федерального 
партийного проекта «Детские 
сады – детям» 

12 Региональный Победители 

32. Конкурс творческих проектов 
«Бюджет для граждан» 
(Министерство финансов 
Мурманской области) 

1 Региональный Участник  

33. Областной конкурс чтецов «Чьи 
стихи мы знаем с детства?» 
(Мурманская областная детско-
юношеская библиотека) 

8 Региональный  2 место – 2 

ребёнка 

Участники – 6  
 

34. 2 Международный конкурс 
творческих работ «Для мамы с 

2 Международный Благодарственн
ое письмо - 2 



любовью» 
(www.ya-odarennoct.ru ) 

 

35. Международный конкурс 
детского рисунка «Новый год, 
новый год! Ёлка в гости зовёт» 
(www.ya-odarennoct.ru ) 

2 Международный 1 место – 1 

ребёнок 

2 место – 1 

ребёнок 

36. Международный конкурс 
детского творчества «Подарок для 
Деда Мороза» 
(www.ya-odarennoct.ru ) 

10 Международный 1 место 

 

5. Паспорт здоровья МБДОУ № 127 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в МБДОУ разработан и 

осуществляется план физкультурно-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 48 55 69 80 

средний 52 45 31 20 
низкий 0 0 0 0 

Физическая 
культура 

 

высокий 43 50 65 78 

средний 57 50 35 22 
низкий 0 0 0 0 

 



 К концу года: высокий уровень – 63 %, средний уровень – 37 % 

 Пропуски по болезни 1 ребёнком: ясли – 18,5, сад – 16,3, всего – 16,9 

 Индекс здоровья:  ясли – 21,6, сад – 19,7, всего – 20,2 

 

6.  Кадровый потенциал 

 

Наименование должности 
 

количество 

Административный персонал 

 
2 

Заведующая МБДОУ 1 
Зам. Зав. по АХР 1 

Педагогический персонал 

 
33 

Старший воспитатель 1 
Воспитатели 26 
Педагог – психолог 1 
Учитель – логопед 2 
Музыкальный руководитель 2 
Инструктор по ФК 1 

Учебно-вспомогательный персонал 

 
17 (2 из них – д/о) 

Старшая медсестра 1 
Делопроизводитель 1 
Младший воспитатель 15 (2 из них – д/о) 

Обслуживающий персонал 

 
15 

Шеф – повар 1 
Повар 2 
Подсобный рабочий 1 
Зав. продуктовым складом 1 
Зав. бельевым складом 1 
Рабочий по стирке белья 1 
Рабочий по КОЗ  4 
Уборщица служебных помещений  1 
Сторож  3 

 

Образование 100% 
Высшее 20 – 60% 
среднее 13 – 40% 

 

Высшая категория 6 –  19 % 
1 категория 11 – 33 % 
Соответствие занимаемой должности 9 – 27 %  
Не имеют категории  
(стаж менее 2-х лет) 

7 – 21 % 
 

 



Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого:  

 педагоги /дети – 1/6,6; 

 сотрудники/дети – 1/3,3. 

 

7. Цены (тарифы) на оказание соответствующих услуг на платной основе: 

 

Художественно-эстетическое направление 1 занятие – 200 рублей 

Познавательно-речевое направление 1 занятие – 200 рублей 

Физическое развитие 1 занятие – 180 рублей 

 

8. Задачи на следующий год: 

 

 создание условий в ДОУ для разностороннего развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки детей в процессе реализации 

специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу. 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 повышение квалификации педагогов; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг на хозрасчетной 

основе; 

 оснащение групповых помещений современной мебелью, оборудованием и 

игровым материалом; 

 

 

Заведующая МБДОУ № 127_______________________________Шурмелёва Т.Е. 

 


