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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 2021 год. 

 
1. Общие характеристики заведения: 

 
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение г. Мурманска № 127 
(далее - Учреждение или МБДОУ  г. Мурманска № 127)   является некоммерческой 
организацией и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  Федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 
1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», иными нормативными правовым 
актами, Уставом и локальными  актами Учреждения. 
 

Статус Учреждения: организационно-правовая форма: учреждение.          
Тип учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное. 
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация.     
Местонахождение Учреждения:   

 юридический адрес: 183053, г. Мурманск, ул.  Шабалина, д.33  

 фактический адрес: 183053, г. Мурманск, ул.  Шабалина, д.33  
 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Мурманск. Функции 
и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации города 
Мурманска.    
 
Устав образовательного учреждения утвержден приказом комитета по образованию 
администрации города Мурманска № 2314 от 07.12.2015 г. 
Основной государственный регистрационный номер1025100866108. 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности:   
серия 51Л01 № 0000355 рег. № 05-16 от 15.01.2016  
 
Заведующий ДОУ: Шурмелева Татьяна Евгеньевна (телефон: (88152) 573141)  
Старший воспитатель: Ладная Алла Владимировна (телефон: (88152) 573101) 
Заместитель заведующей по АХР: Родак Маргарита Сергеевна (телефон: (88152) 573101) 
 
Рабочие телефоны: (88152) 573141), тел/факс (88152) 573141), (88152) 573101)  
Адрес электронной почты: dou127@yandex.ru 
Адрес сайта: 127.murmansk.su  
 
Учреждение занимает типовое панельное здание детского сада 1982 года постройки, общей 
площадью 2759,3 м2 и предназначено для осуществления образовательного процесса 
развития дошкольников. 
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Режим работы: 
 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка.  
Режим работы групп в детском саду с 7.00. до 19.00 с понедельника по пятницу 
включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных 
дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативно-правовыми 
актами Правительства Российской Федерации. Посещение детьми детского сада допускается 
по индивидуальному графику на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей). 
 
В МБДОУ на конец 2021 года функционирует 12 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,  

 1 старшая дошкольная группа – 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 182 ребёнка. 
 
Правила приёма: 

 в общеобразовательные группы – по направлению комитета по образованию 
администрации г. Мурманска; 

 в коррекционные группы – по направлению Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 
 

2. Особенности образовательного процесса: 
 
Деятельность МБДОУ осуществляется на основе документов: 

 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 27.12.2020 г. 
№ 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». 
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 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодёжи». 

 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» 
 

Реализуемые педагогами образовательные программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 127 на 
учебный год. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
ТНР МБДОУ г. Мурманска № 127 на учебный год. 

 Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения города Мурманска № 127 на учебный год. 

Особенности реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования МБДОУ г. Мурманска № 127: 

 

1. Обучение по программам осуществляется в очной форме, дистанционные 
образовательные технологии при реализации Программ не применяются. 

2. Программы реализуются на государственном языке Российской Федерации. 
Программы могут предусматривать возможность реализации на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации. Реализация программ на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как 
родном языке, на основании заявлений родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению 
образования на государственном языке Российской Федерации. 

3. Программами не предусмотрены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 
4. Использование электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ непосредственно воспитанников в рамках реализации Программ не 
предусмотрено. 

5. Программы могут быть реализованы как самостоятельного, так и посредством 
сетевой формы организации на основании договора между организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Мурманска № 127 

разработана на основе примерной основной программы дошкольного образования и состоит 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(формируемой МБДОУ) 
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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.) 

 

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. 
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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. 

 
Коррекционная помощь. 

 
Коррекционная помощь детям осуществляется на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ТНР МБДОУ г. Мурманска 
№ 127. 

Программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию   от 7 декабря 2017 г. протокол № 6/17), с учетом программы «Коррекция 

нарушений речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

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 служба психолого-педагогического сопровождения детей. В 
процессе работы выявляются дети, нуждающиеся в особом внимании. 

Разработаны индивидуальные маршруты развития, организованы занятия 
специалистов, педагогом-психологом разработаны индивидуальные коррекционные 
программы. 
 
Реализация задач предшкольного образования. Выпуск 2021 года 

 

Уровень эффективности педагогических воздействий, %. 

Количество выпускников – 47. 

 

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 Подготовительная  В – 81%, С – 19% 
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взрослыми и сверстниками 
 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 75%, С – 25% 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий 

Подготовительная  В – 65%, С – 35% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 63%, С – 37% 

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

Подготовительная  В – 84%, С – 16% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 72%, С – 28% 

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 – 83%, С – 27% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 71%, С – 29% 

Формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 
 

Подготовительная  В – 87%, С – 13% 

Подготовительная 
логопедическая 

В – 85%, С – 15% 

 

Освоение разделов программы (готовность к школе) 

 

Разделы программы 
Уровни педагогического воздействия 

высокий средний низкий 

Физическое развитие 80% 20% - 

Познавательное развитие 74% 26% - 
Речевое развитие 71% 29%  

Художественно-эстетическое развитие 78% 32% - 
Социально-личностное  развитие  72% 28% - 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

Педагогический мониторинг на декабрь 2021 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной направленности 
«АБВГДЕйка» 
 

 
Высокий уровень – 70% 
Средний уровень – 30%
  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности 
«Хореография» 

 
Высокий уровень – 68% 
Средний уровень – 32% 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Волшебство 
на песке» 
 

 
Высокий уровень – 67% 
Средний уровень – 33% 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной направленности 
«Английский для малышей» 

 

 
Высокий уровень – 65% 
Средний уровень – 35% 
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Система взаимодействия с организациями-партнерами 
 
С целью обобщения и распространения педагогического опыта, повышения 
профессиональной компетентности, организовано сотрудничество с различными 
педагогическими, культурными учреждениями. 
 

Учреждения Первомайского района Учреждения города 

 

1. Филиал № 16 Центральной детской 
библиотеки. 

2. МБОУ ДОД Первомайский Дом 
детского творчества. 

3. ДОУ 128,129,130 
4. Детская поликлиника № 4 
5. МБОУ СОШ № 31, № 33, № 21 
6. ГИБДД Первомайского округа 

города Мурманска. 
7. ГОКУ «Центр социальной 

поддержки населения г. 
Мурманска» (Первомайский округ) 

8. Пожарно-спасательная часть № 7 

1. ГАУДПО МО «Институт развития 
образования» 

2. Городской информационно-методический 
центр работников образования. 

3. МБУК «Центральная детская библиотека 
города Мурманска» 

4. Мурманский областной Театр Кукол 
5. Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской 

области 
6. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  
7. ТПМПК 
8. Областной центр психолог-медико-

социального сопровождения 
9. Мурманская областная филармония 

 
 

Организация работы по вопросам семейного воспитания 

 

Формы работы 
 

Количество мероприятий Количество человек 

Групповые и индивидуальные 
консультации 

135 171 

Дни открытых дверей Не проводились 
 

- 

Родительские собрания 
 

Групповые: 
Очно – не проводились 
Дистанционно – 40 
Общие – не проводились 

 
 
182 
- 

Консультации психолога  
 

Индивидуальные – 62 62 

 
3. 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» 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»). 
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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, заменены все оконные блоки в рамках реализации 
программы «Тёплое окно», произведена замена бойлера. 

 
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. 
 
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; 
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 Информационная безопасность; 
 Охрана труда сотрудников. 

 
Уделяется большое внимание обеспечению безопасности воспитанников: 

функционирует домофон, пожарная сигнализация, система тревожной сигнализации, 
видеонаблюдение. Заменены двери на противопожарные. В 2020 году восстановлено 
ограждение на пожарных выходах. 

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. 
 
Результаты работы по снижению заболеваемости. 

 

 К концу года: высокий уровень – 67 %, средний уровень – 33 % 

 Пропуски по болезни 1 ребёнком: ясли – 19,8, сад – 15,1, всего – 16,2 

 Индекс здоровья: ясли – 21,8, сад – 17,5, всего – 18,5 

 

Педагогический мониторинг освоения детьми раздела программы  

«Физическое развитие» 

 
 Уровень пед. 

воздействия, 

% 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Подготовит

ельный 

возраст 

Формирование 
начальных 

представлений 
о ЗОЖ 

высокий 58 62 71 80 
средний 42 38 29 20 
низкий 0 0 0 0 

Физическая 
культура 

 

высокий 59 64 68 79 
средний 41 36 32 21 
низкий 0 0 0 0 

 
Участие детей в конкурсах и мероприятиях разного уровня в 2021 году 

 Название конкурса 

( с указанием уровня) 

Кол-во  

уч-ков 

Уровень  Результат 

1. Областной дистанционный конкурс 
детского и семейного творчества «В 
ожидании новогоднего чуда» (МБУК 
ГДК «Гармония») 
 

1 Региональный 2 место 



10 

 

2. Открытый городской конкурс 
семейного творчества «Ёлочки-
иголочки» (ДК ленинского округа г. 
Мурманска) 

1 Муниципальный Диплом 

участника 

3. Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Эврика!»   
(https://s-ba.ru/results) 

4 Всероссийский 1 место – 2  
2 место – 2  

4. Городской конкурс рисунков «Хозяин 
Арктики – белый медведь» (ДК 
«Первомайский») 

4 Муниципальный  Победители – 

2 ребёнка 
Участники – 2 

5. Международный экологический 
конкурс кормушек и творческих работ 
«Зимующие птицы» (Одарённость.ру) 

3 Международный 1 место – 1 

2 место – 2  
 

6. Международный конкурс фотографии, 
декоративного и изобразительного 
творчества «Мир вокруг нас» 
(«Компас») 

1 Международный 1 место 

7. Международный творческий конкурс 
новогодних и зимних поделок 
«Новогодняя мастерская» 
(Одарённость.ру) 

1 Международный 1  место 

8. 7 Международный дистанционный 
конкурс «Старт» https://konkurs-start.ru/ 
 

5 Международный 1 место – 1 
3 место – 1 

Участники – 3 

9. Всероссийский конкурс для детей и 
педагогов «Радуга талантов» 
Номинация: «Музыкальные 
коллективы» 

15 Всероссийский  Диплом 

победителя 

1 степени 

10. Международный конкурс новогодних 
ёлок и ёлочных игрушек «Наша ёлка 
лучше всех!» 

12 Международный 1 место – 11  
2 место – 1  

11. Международный творческий конкурс, 
посвящённый символу 2021 года «Пусть 
год быка придёт и удачу принесёт!»  

1 Международный 2 место 

12. Международный конкурс творческих 
работ «Хоровод снеговиков 2021» 

1 Международный 2 место 

13. Международный конкурс детского 
творчества «Новогодняя композиция – 
2021» (сайт «Кладовая талантов») 

1 Международный 1 место 

14. Международный конкурс детского и 
юношеского творчества «Мой любимый 
новый год!» (сайт «Кладовая талантов») 

1 Международный 1 место 

15. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии и время чудес»  
(сайт «Диплом педагога») 

1 Международный 1 место 

16. Международный конкурс детского 
творчества «В ожидании Нового года» 
(сайт «Новое поколение») 

1 Международный Лауреат 

1 степени 

17. Международный конкурс детско-
юношеского творчества «В ожидании 
новогодней сказки»  (сайт «Талант 

1 Международный Лауреат 

1 степени 
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педагога») 
18. Международный конкурс рисунков и 

творческих работ «Жила-была ёлочка 
иголочка»  (сайт «Талант педагога») 

1 Международный Лауреат 

2 степени 

19. Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Ларец сказок» https://s-
ba.ru/results  

2 Всероссийский 1 место –  1 
3 место – 1 

20. Всероссийский детский конкурс 
фотографий «Зимние забавы»  https://s-
ba.ru/results 

2 Всероссийский Дипломы 

победителей 

21. Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Город 
мастеров» info@s-ba.ru 

5 Всероссийский 1 место – 4  
3 место – 1 

 
22. Всероссийский социально-

экологический конкурс "Покормите 
птиц зимой" https://newgi.ru 

1 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 

23. Международный конкурс творческих 
работ "Идет волшебница-зима..." 
https://newgi.ru 

7 Международный Лауреаты 

2 степени 

24. Всероссийский детский конкурс, 
освящённый Дню защитников 
Отечества «Защитник мой, горжусь 
тобой!» (Высшая школа делового 
администрирования) 

1 Всероссийский 3 место 

25. Международный творческий конкурс 
«Лучший подарок на 8 марта» 
(Всероссийский учебно-методический 
портал «Педсовет») https://pedsov.ru 

6 Международный 1 место 

26. Всероссийский творческий конкурс 
"Месяц март и день восьмой...", 
посвященный Международному 
женскому дню https://newgi.ru 

5 Всероссийский 3 место – 4 
2 место – 1 

27. Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества к Дню 
гражданской авиации «Выше неба!» 
(сайт «Диплом педагога) 

4 Всероссийский Лауреаты 

1 степени 

28. Всероссийский творческий конкурс к 23 
февраля «С Днём защитника 
отечества!» (Одарённость.ру) 

1 Всероссийский 1 место 

29. Городской конкурс «Для мамочки 
любимой» (МБУК г. Мурманска «Центр 
досуга и семейного творчества») 
https://vk.com/cdist 

12 Муниципальный Дипломы 

участников 

30. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и творческих работ, 
посвящённый Международному 
женскому дню «8 марта - День Чудес» 
https://s-ba.ru/results 

3 Всероссийский 1 место – 1  

3 место – 2  

31. Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Любовь и 
нежность я дарю!» (Гордость страны) 

1 Всероссийский 2 место 
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32. Всероссийский конкурс прикладного 
творчества «Единственной на свете» 
(Надежды России) 

1 Всероссийский 1 место 

33. Всероссийский конкурс рисунков «Я 
расту с душой художника» (Центр 
гражданской молодёжи «Идея») 

1 Всероссийский 3 место 

34. Всероссийский детский конкурс 
фотографий «В кадре Мой питомец» 
https://s-ba.ru/results 

7 Всероссийский 1 места 

 

35. Всероссийский детский конкурс 
рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Именины Домового» 
https://s-ba.ru/results 

1 Всероссийский 1 место 

 

 

36. Международный творческий конкурс 
«Волшебство Нового года» (СМИ 
«Совушка» https://kssovushka.ru/) 

1 Международный 1 место 

37. Международный творческий конкурс 
«Защитнику отечества посвящается» 
(СМИ «Совушка» https://kssovushka.ru/) 

1 Международный Диплом 

участника 

38. Международный творческий конкурс 
«Мой самый дорогой и любимый 
человек» (СМИ «Совушка» 
https://kssovushka.ru/) 

1 Международный 1 место 

39. Дистанционный открытый городской 
конкурс детского рисунка «Земля 
будущего» (ДК Ленинского округа г. 
Мурманска) 

1 Муниципальный  2 место 

40. Всероссийский творческий конкурс 
«Масленицу встречаем - зиму 
провожаем!» (Одарённость.ру) 

1 Всероссийский 2 место 

41. Конкурс рисунков для детей «Гагарин – 
первый!» (Государственная библиотека 
Данте Алигьери, г. Москва) 

1 Всероссийский Сертификат 

участника 

42. Международный детский творческий 
конкурс «Космическое путешествие» 
(MAAM.RU) 

1 Международный 2 место 

43. Региональный этап Международного 
конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное 
яйцо – 2021» (ДК Ленинского округа г. 
Мурманска) 

1 Региональный  3 место 

44. Городской фестиваль физкультуры и 
спорта воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений «Белый 
медвежонок» (МБУ ДПО г. Мурманска 
ГИМЦ РО) 

1 Муниципальный  Сертификат 

участника 

45. Всероссийский конкурс для детей и 
педагогов «Радуга талантов» («Радуга 
талантов.РФ») 

15 Всероссийский Диплом 

победителя 

1 степени 

46. Группа ВК «Лансье – «Ладушки» 
 

10 Всероссийский Видеоролик 



13 

 

47. Всероссийский детский конкурс 
рисунков по произведениям Г.Х. 
Андерсена «Волшебство сказочного 
мира» https://s-ba.ru/results 

1 Всероссийский 1 место 

48. Международный конкурс декоративно-
прикладного творчества «Космические 
дали» (сайт «Диплом педагога») 

1 Международный 2 место 

49. Городской фестиваль научно-
технического творчества «Волшебная 
страна конструирования» среди 
воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений (МБУ ДПО г. Мурманска 
ГИМЦ РО) 

2 Муниципальный  3 место 

50. Городской конкурс творческих работ 
«Радуга профессий» (МБУ ДО г. 
Мурманска Центр профессиональной 
ориентации «ПрофСтандарт») 

6 Муниципальный 2 место – 1  
Дипломы 

участников – 5 

51. Областной конкурс детского 
художественного и литературного 
творчества «Энергия Севера-2021», 
посвящённый Году науки и технологий 
(АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Кольская атомная станция») 

4 Региональный Сертификаты 

участников 

52. Международный конкурс фотографии, 
декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «К нам 
весна шагает» 

1 Международный 3 место 

53. XIII Областной конкурс чтецов «Со 
здоровьем мы дружны!» (ГОБУК 
Мурманская областная детско-
юношеская библиотека) 

8 Региональный 1 место и 

гран-при – 1  
3 место – 1  

Участники – 6  

54. Городской творческий фестиваль 
«Музыкальный вернисаж – 2021»  
Номинация «Ансамблевое 
исполнительство» 
Номинация «Песенное творчество» 

19 Муниципальный Победители 

12 детей 
Сертификат 
участника – 7  

55. Международный многожанровый 
конкурс «Летние таланты 2021» 
(Департамент культуры г. Москва) 

1 Международный Диплом 

лауреата 

3 степени 

56. Всероссийский детский конкурс 
рисунков «Коробка с карандашами» 
(https://s-ba.ru/)  

1 Всероссийский 1 место 

57. VI Всероссийский конкурс «Таланты 
России» (Фестиваль международных и 
всероссийских дистанционных 
конкурсов) 

7 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 

58. Международный вокальный и 
музыкальный конкурс для детей и 
взрослых «Мелодинка – 84» 
 

1 Международный Диплом 

лауреата 

1 степени 
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59. Всероссийский конкурс творческих 
работ «Осенняя мастерская -2021!»  
(«Талант педагога) 

12 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 

60. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и декоративно-прикладного 
творчества «Осенние чудеса» (https://s-
ba.ru/)  

1 Всероссийский 1 место 

61. 2 Всероссийский конкурс «Здравствуй, 
Осень! В гости просим!» http://gordost-
russia.ru/  

1 Всероссийский 1 место 

62. Международный конкурс детского и 
юношеского творчества «Зоологическая 
галерея» (сайт «Новое достижение) 

1 Международный Диплом 

2 степени 

63. Всероссийский творческий конкурс для 
детей раннего возраста «Весёлые 
ладошки» (сайт «Новое поколение») 

5 Всероссийский Диплом 

2 степени 

64. Всероссийский конкурс поделок 
«Королева осень» (научно-
методический портал «Академия 
успеха») 

6 Всероссийский Диплом 

1 степени 

65. VI Всероссийский творческий конкурс 
«Мир спорта» (всероссийский и 
международный дистанционный центр 
творчества «Конкурс-кидс»)  

8 Всероссийский Диплом 

лауреатов 

1 степени 

66. XIV Областной конкурс чтецов «Стихи 
от сердца и души о том, как мамы 
хороши» (ГОБУК Мурманская 
областная детско-юношеская 
библиотека) 

9 Региональный 2 место – 1  

3 место – 3  
Участники – 6  

 

67. Конкурс детского творчества «С 
любовью к маме» в рамках областного 
праздника, посвящённого Дню матери 
России (ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова) 

12 Региональный Диплом 

лауреата – 

1 ребёнок 

Сертификат 

участника – 11  

68. Всероссийский конкурс поделок 
«Синичкин день» (https://s-ba.ru/) 

1 Всероссийский 3 место 

69. Викторина «Хочу всё знать!» 
(http://www.pedprospekt.ru/)  

1 Всероссийский 1 место 

70. Онлайн-олимпиада: «Зимняя 
олимпиада» (Северное сияние) 

1 Всероссийский 1 место 

71. Всероссийский конкурс детского 
творчества «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» (Konkurs2016.ru) 

8 Всероссийский 1 место 

72. Международный конкурс творческих 
работ ко Дню матери «Маме с 
любовью» (Одарённость.ру) 

1 Международный 2 место 

73. Международный конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Моей маме с 
любовью!» (сайт «Кладовая талантов») 

1 Международный 1 место 
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74. Всероссийский конкурс детского 
творчества «Мама – самый важный в 
мире человек» (https://www.gordost-
strany.ru/)  

4 Всероссийский 1 место 

75. Всероссийский детский конкурс 
рисунков и поделок «Милая мама» 
(https://s-ba.ru/)  

5 Всероссийский 1 место – 1  
2 место – 4  

76. III Всероссийский конкурс «Гордость 
страны» (Центр «Гордость страны») 

4 Всероссийский Диплом 

1 степени 

77. IV Всероссийский конкурс «Гордость 
страны» (Центр «Гордость страны») 

1 Всероссийский Диплом 

1 степени 

78. Всероссийский детский конкурс 
рисунков по трилогии Николая Носова 
«Незнайка» «Сказочный город» 
(https://s-ba.ru/) 

1 Всероссийский 1 место 

79. Региональный конкурс «Северное 
сияние» (АНО ДПО «Институт 
дистанционного обучения») 
Номинация: «Люблю тебя, мой край 
родной!»  

7 Региональный  1 место 

80. Областной конкурс детского 
художественного и литературного 
творчества «Энергия Севера – 2021» 
(Росатом) 

4 Региональный Грамота 

за участие 

81. Всероссийская экологическая 
викторина «Синицы-озорницы», 
посвящённая Синичкиному дню 
(http:paradtalant.ru) 

1 Всероссийский 3 место 

82. Городская экологическая акция 
«Кормушка» (ЦДБ города Мурманска) 

4 Муниципальный Сертификаты 

участников 

83. Дистанционный конкурс детского 
рисунка «Мирно жить, дружбой 
дорожить!» (МБУК ГДК «Гармония» 
Городского поселения Молочный 
Кольского района МО) 

3 Региональный  Диплом 

2 степени 

84. Всероссийский конкурс экологических 
рисунков, посвящённый птицам 
«Пернатые братцы!» (Всероссийский 
центр «Идея») 

2 Всероссийский Диплом 

2 степени 

85. Всероссийский творческий конкурс 
рисунков «Зимние узоры» (info@s-
ba.ru)  

2 Всероссийский 1 место – 1 

2 место – 1  

86. Международный конкурс 
изобразительного искусства, 
декоративно-прикладного творчества и 
фотографии «Фантазии морозной зимы» 
(www.art-talant.org) 

1 Международный 2 место 

87. Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Новогодняя 
мастерская» (Талант педагога) 
 

4 Всероссийский Диплом 

лауреата 

2 степени 
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88. Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Фабрика 
ёлочных игрушек» («Новое 
достижение») 

5 Всероссийский Диплом 

лауреата 

1 степени 

89. Международный конкурс «Педагогика 
21 века». Номинация: «Стихотворение 
про Новый год» (www.pedagogcentr.ru)  

1 Международный 1 место 

90. Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Азбука Деда Мороза» 
(изумрудныйгород.дети) 

1 Всероссийский 1 место 

91. Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Зимовье птиц» 
(изумрудныйгород.дети) 

1 Всероссийский 1 место 

92. II Международный конкурс новогодних 
ёлок и елочных игрушек "Наша елка 
лучше всех!" (Одарённость.ру) 

1 Международный 1 место 

93. Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества 
«ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ ГОД!» 
(https://www.art-talant.org) 

1 Всероссийский 1 место 

94. Всероссийский детский творческий 
конкурс «Мастерская Деда Мороза» 
(info@s-ba.ru)  

23 Всероссийский 1 место – 15 
2 место – 8  

95. VI городской конкурс новогодней 
игрушки (МБУК г. Мурманска «Центр 
семейного досуга и творчества») 

4 Муниципальный Дипломы 

участника 

96. Международный творческий конкурс 
«Новый год к нам мчится!» (ИКТ 
педагогам») 

1 Международный Сертификат 

участника 

97. Международный конкурс детского и 
юношеского творчества «Зоологическая 
галерея» (сайт «Новое достижение) 

1 Международный 1 место 

98. Международный конкурс творческих 
работ «Полосатый символ 2022 года» 
(Одарённость.ру) 

1 Международный 1 место 

99. Международный конкурс творческих 
работ «Новогодняя мастерская - 2022» 
(Одарённость.ру) 

2 Международный 1 место – 1 

3 место – 1  

 
Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня в 2021 году 

 

 Название конкурса 

(с указанием уровня) 

Номинация, 

материал 

Количество 

участников  

Результат 

1. Городской конкурс педагогов 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 
«Ступеньки мастерства-2021» 

 Кочетова Ю.В. 

Творческая 
группа: 
Ладная А.В. 
Морозова Н.И. 
Кудреватых А.Ю. 
Кабаева Е.О. 
Карнакова А.А. 

Участник 
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2. Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс 
(«Научно-образовательный 
центр педагогических 
проектов», г. Москва) 

Номинация: 
«Оформление 
музыкального 
зала к новому 
году» 

Карнакова А.А. 
Кабаева Е.О. 

Диплом  

за 1 место 

3. Международный конкурс 
«Зимняя сказка на окошке» 
(сайт «Парад талантов 
России») 

 Личутина Е.А. 2 место 

4. Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Игры и пособия» 
(Всероссийский 
информационный портал 
«Лидер») 

Номинация: 
«Дидактическа
я игра» 

Карпушина И.В. Диплом 

лауреата 

1 степени 

5. Международный конкурс 
творческих работ для 
педагогов «Зимнее 
вдохновение» (Сайт «Талант 
педагога») 

Номинация:  
«Декоративно-
прикладное 
творчество» 

Карпушина И.В. Диплом 

лауреата 

2 степени 

6. Семинар для инструкторов по 
физической культуре, 
слушателей курсов 
повышения квалификации 
«Здоровьесберенающие 
технологии в ДОУ» (ГАУДПО 
МО «Институт развития 
образования») 

 Ладная А.В. 
Березникова Т.В. 
Кабаева Е.О. 
Карнакова А.А. 
Кочетова Ю.В. 

Очные 

выступления 

7. 2 Всероссийский конкурс 
«ИКТ-компетентность 
педагога в современном 
образовании (сетевое издание 
«Фонд Образовательной и 
Научной Деятельности 21 
века») 

 Санникова И.Н.  

8. Семинар для воспитателей 
«Интеграция познавательного 
и речевого развития» (Курсы 
повышения квалификации 
МБУДПО г. Мурманска 
ГИМЦ РО) 

 Ладная А.В. 
Кудреватых А.Ю. 
Рыбинцева Г.В. 
Кабаева Е.О. 
Шеремет Е.А. 
Березникова Т.В. 
Морозова Н.И. 
Санникова И.Н. 
Карнакова А.А. 
Токарева Н.С. 

Вебинар 

9. VII Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Гордость страны» (Центр 
организации и проведения 
дистанционных конкурсов 
«Гордость Страны») 

Номинация: 
«В день 8 
марта» 

Личутина Е.А. Диплом  

1 степени 
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10. Всероссийский творческий 
конкурс «Масленицу 
встречаем – зиму провожаем!» 
(Одареннсть.ру) 

Номинация: 
«Весёлая 
масленица»  

Мосиюк Н.Ф. 1 место 

11. Городской фестиваль 
физкультуры и спорта 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
«Белый медвежонок» (МБУ 
ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) 

Номинация: 
«Инфографика 
«Здоровый 
ребёнок!?» 

Березникова Т.В. 
Морозова Н.И. 

Сертификат 

участника 

12. Мурманское региональное 
отделение Всероссийского 
созидательного движения 
«Русский лад» (Мурманская 
государственная областная 
универсальная научная 
библиотека) 

Концерт 
ансамбля 
солистов 
«Ренессанс», 
партия 
фортепиано 

Кабаева Е.О. Благодарствен

ное письмо 

13. Всероссийский конкурс 
«Воспитатель.ру» (Портал 
«Воспитатель.ру») 

Номинация: 
«Сценарии 
праздников и 
мероприятий» 

Карнакова А.А. 1 место 

14. VII Международный 
вокальный конкурс педагогов 
«BRAVO CANTANTE!” 

Номинация: 
«Вокальные 
ансамбли 
(дуэт)" 

Карнакова А.А. 
Бугрова Ю.Г. 

 

15. Городской фестиваль 
креативного пространства в 
дошкольных образовательных 
учреждениях «Любимый 
город глазами маленьких 
мурманчан» (МБУДПО г. 
Мурманска ГИМЦ РО) 

«Общественны
й рейтинг 
тематических 
страниц на 
сайте 
муниципальног
о дошкольного 
образовательно
го учреждения 
«Знакомьтесь, 
наш город 
Мурманск» 

Ладная А.В.,  
Санникова И.Н., 
Морозова Н.И. 
 

Сертификат 

участника 

16. «Конкурс 
виртуальных 
экскурсий для 
детей 
дошкольного 
возраста 
«Посмотри-ка 
как хорош, 
город, в 
котором ты 
живёшь» 

Морозова Н.И. 
 

Сертификат 

участника 

17. Международный конкурс-
фестиваль исполнительских 
искусств «Алые паруса» 
 

Фортепианный 
дуэт 
«Вдохновение» 

Кабаева Е.О. Диплом 

лауреата 

2 степени 
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18. Мероприятие, посвящённое 
77-годовщине освобождения 
Заполярья от немецко-
фашистских захватчиков 
«Если б не было войны…» 
(Мурманская областная 
филармония) 

Выступление  
в составе хора 

Карнакова А.А. Выступление 

19. Всероссийская акция 
«Культурная суббота» 
(МГОУНБ) 

Концертная 
программа 
«Музыка 
осени» 

Кабаева Е.О. Благодарствен

ное письмо 

20. Областной конкурс «Мой 
любимец – антистресс» (МОО 
Профсоюза) 

Номинация: 
«Видеоролик» 

Карнакова А.А. Сертификат 

участника 

21. Семинар для воспитателей 
«Интеграция познавательного 
и речевого развития» (Курсы 
повышения квалификации 
МБУДПО г. Мурманска 
ГИМЦ РО) 

 Ладная А.В. 
Кудреватых А.Ю. 
Лихошапко А.И. 
Кабаева Е.О. 
Шеремет Е.А. 
Березникова Т.В. 
Морозова Н.И. 
Санникова И.Н. 
Токарева Н.С. 

Вебинар 

09.11.2021 

22. Межрегиональный очно-
заочный марафон 
педагогического опыта 
«Современные 
информационные технологии 
и электронные средства в 
образовательной 
деятельности» (ГОБУК 
«МОБДЮБ» им. В.П. 
Махаевой) 

Тема 
выступления: 
«Цифровые 
ресурсы и 
средства в 
работе 
учителя-
логопеда» 

Лихошапко А.И. Выступление 

25.11.2021 

23. Международная научно-
практическая конференция 
для руководителей детского 
чтения «Сотрудничество 
детских библиотек и ДОУ: 
опыт организации 
познавательно-
исследовательской 
деятельности для 
дошкольников» (МБУК «ЦДБ 
города Мурманска») 

 Токарева Н.С., 
Гончар Т.В.,  
Лихошапко А.И., 
Шеремет Е.А., 
Кочурина Е.С., 
Санникова И.Н., 
Морозова Н.И. 

Сертификаты 

участников 

конференции 

24. Международный 
профессиональный конкурс 
«Речевое развитие в условиях 
реализации ФГОС» («Новое 
поколение») 

Конспект 
занятия 

Карпушина И.В. Диплом  

1 степени 

25. Всероссийский 
профессиональный конкурс 
для педагогов «Педагогика 21 

 Шеремет Е.А. Диплом  

за 2 место 
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века» («ИКТ-педагогам») 
26. Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 
«Образовательное 
пространство – 2021», 
(https://s-ba.ru/) 

Фотографии Гончар Т.В. 2 место 

27. Межрегиональный конкурс 
методических и 
дидактических разработок для 
педагогов и специалистов 
дошкольных образовательных 
организаций «Детство равных 
возможностей» (МАОУ ДПО 
«Центр развития системы 
образования» г. Перми) 

Номинация:  
«Дайте детству 
наиграться» 

Велиева М.Р. 3 место 

28. IV Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Надежды России» (Центр 
ОПВММ «Твори! Участвуй! 
Побеждай!») 

Номинация: 
«Мы кормушку 
мастерили, мы 
всех птичек 
накормили» 

Карпушина И.В. Диплом  

1 степени 

29. Всероссийский конкурс для 
работников образования 
«Новогодняя фантазия» 
(https://s-ba.ru/) 

 Гончар Т.В. 
 
Мосиюк Н.Ф. 

2 место 

 

1 место 

30. Региональный конкурс 
методических разработок 
регионального содержания 
для организации 
образовательной деятельности 
в образовательных 
организациях Мурманской 
области (Министерство 
образования и науки МО, 
ГАУДПО МО «ИРО») 

Номинация: 
«Дидактически
е материалы»  

Ладная А.В. 
Морозова Н.И. 

2 место 

31. Сольный Рождественский 
концерт (Мурманская 
областная филармония)  

Выступление в 
составе хора 

Карнакова А.А. Выступление 

08.01.2022 

32. V Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Гордость страны» 

Номинация 
«Новогодний 
сценарий» 

Кабаева Е.О. 2 место 

 

Печатные работы, электронные публикации педагогов в 2021 учебном году 

 

Наименование 

печатного органа 

ФИО педагогов, 

должность 

Название сборника, 

статьи 

Дата 

публикации 

Ссылка на 

статью в 

интернете 

 

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 
образования» 

Шурмелева Т.Е. 
Ладная А.В. 
Кочетова Ю.В. 
Кабаева Е.О. 

«Эффективные 
практики участия в 
профессиональных 
конкурсах 

2021 год Печатный 
сборник 



21 

 

Карнакова А.А. 
 

педагогического 
мастерства (опыт 
педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Мурманской 
области)» 

Всероссийский 
образовательный 
портал «ИКТ-
педагогам» 
https://edu-
ikt.ru/publikatsii.ht
ml  

Личутина Е.А. Конспект НОД по 
художественно-
эстетическому 
развитию 

07.03.2021 https://edu-
ikt.ru/publika
tsii/doshkoln
oe-
obrazovanie.
html  

Родак М.С. План-конспект 
родительского 
собрания 
«Счастливый ребёнок 
– в счастливой семье» 

21.03.2021 https://edu-
ikt.ru/publika
tsii/doshkoln
oe-
obrazovanie.
html?page=2  

Гончар Т.В. Конспект НОД по 
развитию речи в 
группе раннего 
возраста "Поможем 
медвежонку" 

06.03.2021 https://edu-
ikt.ru/publika
tsii/doshkoln
oe-
obrazovanie.
html?page=2  

Комитет по 
культуре 
администрации 
города 
Мурманска, 
МБУК  
«ЦДБ города 
Мурманска» 

Гончар Т.В. 
Токарева Н.С. 
Лихошапко А.И. 
Шеремет Е.А. 
Кочурина Е.С. 
Морозова Н.И. 
Санникова И.Н. 

Сотрудничество 
детских библиотек и 
ДОУ: опыт 
организации 
познавательно-
исследовательской 
деятельности для 
дошкольников, 9 
декабря 2021 г.: 
электронный сборник 
докладов. / [сост. 
Першина Л.И. и др.]. 
Мурманск, 2021. – 592 
с. 

2021 год ББК 74.04 

(2Рос-4Мур) 

Р 17 

 
http://cdb-
murmansk.ru/
npk---09-12-
21  

ГАУДПО МО 
«ИРО» 

Березникова Т.В. 
Кочетова Ю.В. 

Развитие физической 
культуры в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
Мурманской области. 
Сборник 
методических 
материалов /Автор-
сост. Е.Е. Татур. – 
Мурманск: ГАУДПО 
МО «Институт 

2021 год ББК 74.14 

Р17 
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развития 
образования», 2021. – 
101 с. 

Международный 
образовательный 
портал 
«Одарённость.ру» 

Кочурина Е.С. Краткосрочный 
проект «Вода – основа 
жизни» 

06.12.2021 https://ya-
odarennost.ru
/publikacii-
pedagogov/7
08-
proekty/2188
3.html  

 
Очные выступления педагогов в 2021 году 

 

ФИО 

педагогов, 

должность 

Тема выступления Уровень Дата 

Ладная Алла 
Владимировна 

«Организация 
здоровьеразвивающей деятельности 
в дошкольной образовательной 
организации» 

Курсы повышения 
квалификации в  
ГАУДПО МО 
«Институт развития 
образования» 

13.03.2021 

Березникова 
Татьяна 
Васильевна 

«Геокешинг – туристическая игра 
как средство развития 
дошкольников» 

Курсы повышения 
квалификации в  
ГАУДПО МО 
«Институт развития 
образования» 

13.03.2021 

Кабаева 
Екатерина 
Олеговна 

«Игровой стретчинг в работе с 
детьми дошкольного возраста 

Курсы повышения 
квалификации в  
ГАУДПО МО 
«Институт развития 
образования» 

13.03.2021 

Карнакова 
Анна 
Александровна 

«Практика использования 
элементов чарлидинга с 
воспитанниками дошкольной 
образовательной организации» 

Курсы повышения 
квалификации в  
ГАУДПО МО 
«Институт развития 
образования» 

13.03.2021 
 

Кочетова Юлия 
владимировна 

«Круговая тренировка как особая 
форма организации физкультурного 
занятия в детском саду» 

Курсы повышения 
квалификации в  
ГАУДПО МО 
«Институт развития 
образования» 

13.03.2021 

Кудреватых 
Андрей 
Юрьевич 

«Система работы педагога-
психолога по формированию 
профессиональной 
стрессоустойчивости педагогов 
ДОУ» 

Курсы повышения 
квалификации в  
ГАУДПО МО 
«Институт развития 
образования» 

22.04.2021 

Кудреватых 
Андрей 
Юрьевич 

«Пути повышения 
профессиональной 
стрессоустойчивости педагогов 
ДОУ» 

Научно-практическая 
конференция 
«Практическая 
психология и 
психологическая 

23.04.2021 
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практика: 
современные 
вызовы, новые 
возможности» 
(МАГУ) 

Ладная А.В. 
 

Интеграция познавательного и 
речевого развития в процессе 
реализации ООП ДОУ.  
Система работы по развитию речи 
детей дошкольного возраста.  
Создание развивающей речевой 
среды. 
Планирование работы по развитию 
речи.  
Особенности речевого развития 
детей дошкольного возраста. 
Презентация картотеки занятий по 
развитию связной речи детей с 
использованием картинного 
материала. 

Муниципальный 
(вебинар) 

09.11.2021 

 
Шеремет Е.А. 
 

Использование технологии 
«Сказочные лабиринты игры» в 
процессе познавательно-речевого 
развития дошкольников 

Муниципальный 
(вебинар) 

09.11.2021 

Кабаева Е.О. 
 

Логоритмика как средство развития 
познавательной и речевой сферы 
дошкольников 

Муниципальный 
(вебинар) 

09.11.2021 

Лихошапко 
А.И. 

Составление интеллект - карт как 
форма работы с дошкольниками по 
речевому развитию 

Муниципальный 
(вебинар) 

09.11.2021 

Березникова 
Т.В. 
 

Развивающий тренажёр 
«Разноцветные окошки» как 
средство всестороннего развития 
детей дошкольного возраста  

Муниципальный 
(вебинар) 

09.11.2021 

Санникова И.Н. 
 

Использование возможностей 
интерактивной доски в работе 
педагога  

Муниципальный 
(вебинар) 

09.11.2021 

Токарева Н.С. Рисование песком как средство 
познавательного и речевого 
развития дошкольников 

Муниципальный 
(вебинар) 

09.11.2021 

Мосиюк Н.Ф. «Оборудование центра 
художественно-эстетического 
развития в группах раннего 
возраста» 

ДОУ 
(семинар) 

24.11.2021 

Аверкова Н.А. 
Родак М.С. 
Гончар Т.В. 

«Центр художественно-
эстетического развития в ясельной 
группе» 

ДОУ 
(педсовет) 

15.12.2021 

Карпушина 
И.В. 

«Особенности адаптационного 
периода в 2021-2022 учебном году» 

ДОУ 
(педсовет) 

15.12.2021 

Лихошапко 
А.И. 

Цифровые ресурсы и средства в 
работе учителя-логопеда 

Региональный 
(дистанционно) 

25.11.2021 
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5. Кадровый потенциал 
 

Наименование должности 

 

количество 

Административный персонал 

 
2 

Заведующая МБДОУ 1 
Зам. Зав. по АХР 1 

Педагогический персонал 

 
29 (из них д/о – 2 человека) 

Старший воспитатель 1 
Воспитатели 22 (из них д/о – 2 человека) 
Педагог – психолог 1 
Учитель – логопед 2 
Музыкальный руководитель 2 
Инструктор по ФК 1 

Учебно-вспомогательный персонал 

 
16 (из них д/о 2 человека) 

Старшая медсестра 1 
Делопроизводитель 1 
Младший воспитатель 14 (из них д/о 2 человека) 

Обслуживающий персонал 

 
17 (из них д/о 1 человек) 

Шеф – повар 1 
Повар 3 (из них д/о 1 человек) 
Подсобный рабочий 1 
Зав. продуктовым складом 1 
Зав. бельевым складом 1 
Рабочий по стирке белья 1 
Рабочий по КО и ремонту  6 
Уборщица служебных помещений  1 
Сторож  3 

 
Образование 100% 
Высшее 20 – 69 % 
среднее 9 – 31 % 

 
Высшая категория 10 – 35 % 
1 категория 12 – 41 % 
Соответствие занимаемой должности 4 – 14 % 
Не имеют категории  
(стаж менее 2-х лет) 

3 – 10 % 
 

 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

 педагоги /дети – 1/6,3; 
 сотрудники/дети – 1/2,8. 
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