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1. Общие характеристики заведения. 
 Учреждение располагается в отдельном типовом здании, общей площадью 1980,1 в.м., 

проектной   мощностью 12 групп на 210 мест.  

ДОУ имеет удобное транспортное расположение: можно доехать до остановки ул. 
Первомайская автобусами  № 5,10, 27, троллейбусами № 6,10;  до остановки ул. Бондарная 

автобусом № 18, до остановки ул. Щербакова  троллейбусом № 4. 
  Режим работы: пять дней в неделю с 7 часов утра до 19 часов вечера; суббота, воскресенье 

– выходной 

 

 Учитывая социальный заказ города, на базе ДОУ в настоящее время функционируют: 
 3 группы для детей раннего возраста; 
 5 групп общеразвивающей направленности (2 младших, средняя, старшая, 

подготовительная)  
 1 группа компенсирующей направленности (старшая логопедическая)  

 2 группы оздоровительной направленности (младшая и старшая аллергические группы)  
 

Списочный состав детей на 01.01.2019 г. – 246 человек 

Вид группы Возраст детей Количество детей 

Группа для детей раннего возраста № 1 1,5-2 года 22 

Группа для детей раннего возраста № 2 2-3 года 22 

Группа для детей раннего возраста № 3 2-3 года 22 

Младшая группа № 1 3-4 года 22 

Младшая группа № 2 3-4 года 22 

Средняя группа 4-5 лет 27 

Старшая группа 5-6 лет 23 

Подготовительная группа 6-7 лет 28 

Группа для детей с аллергопатологией 3-5 года 21 

Группа для детей с аллергопатологией 5-7 лет 21 

Логопедическая группа 5-7 лет 16 

  

 На базе МБДОУ № 120 организована гувернерская служба - дополнительная услуга по 
обучению, воспитанию, оздоровлению и уходу за детьми за детьми в возрасте от 3 до 7 лет на 
дому.  Гувернерская служба организуется с целью оказания помощи семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста на дому. Данная услуга оказывается на платной основе. 
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2.Особенности образовательного процесса. 
 

МБДОУ г. Мурманска № 120 реализует образовательную программу дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 
Мурманска № 120, разработанную в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом:  

- комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «Детство» (Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.), 
- коррекционной программы «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 
     

 В ДОУ функционирует группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (старший 
дошкольный возраст), которую в 2017-2018 учебном году посещали 16 человек (6,4% от общего 
числа).  
Диагноз при поступлении:  
5 чел. – ОНР (3 ур.р.р.), диз. комп. 
6 чел. – ОНР (3 ур.р.р.), диз. комп., субнорма 

2 чел. – ОНР (2 ур.р.р.), диз. комп., субнорма 

1 чел. – ОНР (1 ур.р.р.), диз. комп., субнорма 

1 чел. – ОНР (2 ур.р.р.), диз. комп., F83? 

1 чел. – ОНР (3 ур.р.р.), диз. комп., заикание 

Диагноз при выпуске: 

6 чел. – норма речевого 
развития, интеллект по возрасту 

1 чел. - заикание 

9 чел. – продолжили обучение  

 

Социализация выпускников 2017-2018 уч.г.: 6 человек – в общеобразовательную школу, 1 

человек – в общеобразовательную группу МБДОУ № 120, 9 человек продолжили посещение 
логопедической группы 

В 2018-2019 учебном году группу посещают 16 человек (6,5% от общего числа) 
 

В учреждении организована деятельность логопункта, который в 2017-2018 учебном году 
посещали 28 человек 11,2% от общего числа детей). 
Диагноз при поступлении:  
9 чел. – ОНР (3 ур.р.р.) 
5 чел. – ОНР (4 ур.р.р.) 
13 чел. – ФФН 

1 чел. – ФН 

 
Учебный 

год 

Количество 
выпускников 

Поступили в Коррекция речевых нарушений 

общеобразовательную 
школу 

общеразвивающую 
группу 

норма речевого 
развития 

речь в пределах 
нормы 

2017-2018 21 6 15 18 3 

7 человек продолжили обучение.  

В 2018-2019 учебном году логопедический пункт посещают – 26 человек (10,6% от общего 
числа детей). 
 

В детском саду ведется систематическая деятельность по обеспечению процесса адаптации 
ребенка к условиям ДОУ.  В 2018 году адаптационный период составлял 3-4 недели.  

Степень адаптации 2018-2019 учебный год 

легкая 54 

средняя 41 

тяжелая 5 

 

 

 

    



Состояние здоровья детей в периоде адаптации на 1 месяце пребывания 

            Возраст Кол-во поступивших Не болели на 1 месяце (%) 
до 3 лет  44 25 человек (56,8 %) 

 

В ДОУ ведется целенаправленная оздоровительная работа с детьми с аллергопатологией 

(младшая и старшая аллергические группы). 
Группа  Численность Эффективность оздоровления 

2017-2018 уч.г. 
младшая аллергическая 

старшая аллергическая 

22 

22 

34 % 

54 % 

 

Для осуществления преемственности в реализации программ дошкольного и начального 
школьного образования ДОУ активно сотрудничает с МБОУ СОШ № 20. В соответствии с 
совместным планом работы осуществляется методическая работа в виде семинаров, 
консультаций и практических занятий, совместные мероприятия для детей начальной школы и 
ДОУ. 

На основе анализа результатов обследования уровня развития компонентов психологической 
готовности выпускников МДОУ № 120 в 2017-2018 учебном году к обучению в школе было 
определено, что: 
 у  63 %  (28 человек)  высокий уровень готовности к школе; 
 у   37 % (16 человек)  средний уровень готовности к школе. 
 

Мониторинг социализации выпускников ДОУ в 2017-2018  уч.г. 
Кол-во выпускников Социализация 

Общеобр. школы Гимназии, прогимназии 

44 41 (93%) 3 (7%) 

 

Для расширения детского кругозора ДОУ активно сотрудничает с различными 
образовательными учреждениями и учреждениями культуры и спорта города: 
- ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

- МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 
образования» 

- ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», кафедра 

специальной педагогики и специальной психологии, кафедра педагогики психолого-

педагогического института, 
- ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж», 

- МБОУ СОШ № 20, 

- МУК Центральная детская библиотека г. Мурманска филиал № 12 

- Мурманская областная филармония. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

  Территория МДОУ обустроена современными игровыми площадками, ограждена забором, 
имеет богатые зеленые насаждения.  Здание ДОУ включает в себя: 

 11 групповых комнат;  
 физкультурный и музыкальный зал; 
 кабинеты: заведующей, методический, музыкальный, медицинский (смотровой, для 

физиопроцедур и изолятор), 2 кабинета для занятий с учителями-логопедами, 
кабинет педагога-психолога; 

 сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, пищевой и бельевой склады).  

В ДОУ созданы необходимые условия для развития детей раннего и дошкольного возраста.  
 

http://www.mshu.edu.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=83&Itemid=2645


Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в ДОУ ведется работа по 
следующим направлениям: 
- проводится своевременное инструктирование персонала по вопросам охраны труда, охране 

жизни и здоровья воспитанников и работников; 
- консультативная, контролирующая и аналитическая работа администрации с персоналом 

- проводится тренировочные учения эвакуации на случай пожара 

- деятельность зам. зав. по АХР:  

 осмотр участков для прогулок на предмет выявления травмоопасных мест и предметов  
 контроль за деятельностью рабочих по комплексному обслуживанию с целью 

повышения качества уборки территории  
 отслеживание своевременной очистки от снега и льда спуска и ступенек горок, посыпки 

песком территории вокруг малых архитектурных форм на участке с целью безопасного 
их эксплуатирования.  

 обрезка веток кустарников и деревьев на газонах вокруг участков на высоте детского 
роста для избежания травматизма органов зрения  

Продела работа по подготовке к  новому 2018-2019  учебному году: 

 Подготовлен и сдан к эксплуатации тепловой пункт на учебный год. 
 Проведена дезинсекция в группах и подвальных помещениях. 
 Проведено исследование питьевой воды и санитарно-паразитологическое исследование 

почвы (песка). 
 Выполнен косметический ремонт группового помещения, туалетной и буфетной, 

произведена  замена линолеума и  игровой мебели  в группах № 7, № 2.  
 Произведен косметический ремонт и замена линолеума в групповом помещении и 

раздевалке группы № 1. 
 Выполнен косметический ремонт медицинского кабинета. 
 Проведена замена 6 унитазов  в туалетах групп, установлены 2 мойки в буфетных. 
 Произведена окраска лестничных пролетов и тамбуров. 
 Приобретены модули для игрушек. 
 Приобретен  пароконвектомат для пищеблока. 
 

Медицинское обслуживание осуществляется специально закрепленным органом 
здравоохранения «Детская поликлиника № 4» и штатным медицинским персоналом: старшая 
медсестра (первой квалификационной категории) и процедурная медсестра. 

В ДОУ организовано четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед и уплотненный 
полдник, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 – 13 от 15.05.2013 п. 15.11. 

 

Соответствие нормам физиологической потребности детей 

 в пищевых веществах и энергии (в день) 
Возраст  
детей 

Энергетичес-кая 
ценность 

 ( в ккал.) 

Факт Белки  
(в граммах) 

Факт Жиры  
(в граммах) 

Факт Углеводы 

 (в граммах) 
Факт 

1,5-3 года 1400 1480 42/66 45,8 47 48,1 203 210 

3-7 лет 1800 1844 54/60 59,0 60 60,0 261 258 

4. Результаты деятельности ДОУ. 
Заболеваемость воспитанников ДОУ 

       До 3-х лет От  3-х до 7 лет 

Общая заболеваемость (случаи) 283 117 

Инфекционная заболеваемость (случаи) 5 8 

Дни пропуска по болезни 1 реб. в год 47 24,8 

Процент часто болеющих детей - 6 

Индекс здоровья (%) 2,7 8,1 

Процент детей с хронич.  заболеваниями - - 

 



Группа 
здоровья 

2014, в % 2015, в % 2016, в % 2017, % 2018, % 

I 10,2 21,7 13,2 11,2 12,1 

II 81,6 69,5 78,8 81,6 79,2 

III 7,8 8,1 7,2 6,8 8,4 

IV 0,4 0,7 0,8 0,4 0,3 

 

Воспитанники ДОУ в 2018 году являлись постоянными участниками и призерами 
различных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей 

 Шевчук Анастасия, Соловьев Дмитрий, Поздняков Глеб – призеры городского 
фестиваля   научно-технического творчества «Волшебная страна конструирования» 
среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
номинация «Творческий проект» (непрограммируемые конструкторы) 

 Дубницкий Макар - участник городского фестиваля «Семейный ученый и изобретатель», 

номинация «Конструкторское бюро «Арктический транспорт» 

 участники областного конкурса чтецов «Как хорошо уметь читать!», организованного 

ГОБУК МОДЮБ  
 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в ДОУ за 2018 год 
(результаты анкетирования в %): из 186 опрошенных 99% – удовлетворены. 

 

5. Кадровый потенциал. 
По штатному расписанию в ДОУ предусмотрено 30,3 ставки педагогических работников, 

фактически педагогических работников – 32 человека (укомплектованность 100%), вакансий и 
совместителей нет.   

Заведующая (I квалификационная категория) на занимаемой должности с ноября 2010 г., в 
2017 г. прошла курсы повышения квалификации на тему «Охрана труда для работодателей и 
работников учреждений», в 2017 г. -   по программе «Управление учреждением в современных 
условиях» с модулем «Введение ФГОС ДО».  

Зам. зав. по АХР  (I квалификационная категория) на занимаемой должности с 2012г., в 2018 

г. прошла курсы повышения квалификации на тему «Организация охраны труда в учреждениях 
образования» 

 

Педагогические работники имеют образование: 
- высшее профессиональное – 19 педагогов (59 %); 

- среднее профессиональное – 13 педагогов (41 %); 

 

Уровень квалификации педагогических работников:  

- высшая квалификационная категория – 11 педагогов (35%) 

- I квалификационная категория – 16 педагогов (50%) 

- соответствуют занимаемой должности – 3 педагога (9%) 

- не аттестованы – 2 педагога (6%) 

- молодые специалисты – 2 педагога (6 %) 

 

Стаж педагогической работы: 
- до 5 лет – 3 педагога (9%) 

- от 5 до 10 лет –  7 педагогов (22%) 

- от 10 до 20 лет – 5 педагогов (16%) 

- свыше 20 лет – 17 педагогов (53%) 

 

Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации – 90 % 

(29 человек). 
 



Результаты методической работы: 

В 2018 году - 1- педагог принял участие в мероприятии Всероссийского уровня;  
          38 - педагогов принял участие в мероприятиях регионального уровня;  

                           18 - участвовали в мероприятиях городского уровня;  
 

На базе ДОУ в 2018 году прошли семинары: 
15.02.18 - семинар для слушателей курсов МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦ РО» «Игровые 
технологии в коррекции нарушений поведения у дошкольников» 

21.03.18 - семинар для слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» «Освоение дошкольниками 
умений монологической речи в процессе составления описательных рассказов по картине» 

05.04.18 - семинар для слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» «Организация речевого 
развития детей раннего возраста в ДОО» 

21.05.18 – семинар для слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» «Основные направления 
работы по речевому развитию детей раннего возраста в ДОО» 

05.10.18 - семинар для слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» «Организация речевого 
развития детей раннего возраста в ДОО»  

08.11.18 - семинар для слушателей курсов на базе МБУ ПО г. Мурманска «ГИМЦ РО» 

 «Игровые технологии в коррекции нарушений поведения у дошкольников» для слушателей 
курсов на базе МБУ ПО г. Мурманска «ГИМЦ РО» 

22.11.18 - семинар «Организация работы по воспитанию звуковой культуры речи в условиях 
ДОУ» для воспитателей ДОУ, слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» 

28.11.18 - семинар «Речевое развитие детей раннего возраста в условиях ДОО» для 
воспитателей ДОУ, слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» 

 

Кроме того был представлен опыт работы педагогов ДОУ  
 выступление «Сюжетно-ролевые игры как средство коррекции проблем в поведении 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи» в рамках курсов повышения 
квалификации (Канайкина О.Н., воспитатель) 

 проект «Красота и грация» в рамках городского фестиваля физкультуры и спорта среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый медвежонок в 
номинации «Элементы олимпийских видов спорта в ДОУ» (Минабилова К.С., 
инструктор по ФК) 

 выступление «Обучение дошкольников элементарной оценке поступков литературных 
героев посредством составления нерифмованных стихотворений» в рамках 
региональной Интернет-конференции «Современное образование: опыт, проблемы, 
перспективы развития», организованная ГАПОУ МО «Мурманский педагогический 
колледж»,  секция «Традиционные и инновационные подходы к теории и практике 
дошкольного образования: речевое развитие детей дошкольного возраста» (Гриднева 
Н.И., воспитатель) 
 выступление «Система работы по воспитанию звуковой культуры речи у детей 4-5 

лет» в рамках региональной Интернет-конференции «Современное образование: 
опыт, проблемы, перспективы развития», организованная ГАПОУ МО «Мурманский 
педагогический колледж»,  секция «Традиционные и инновационные подходы к 
теории и практике дошкольного образования: речевое развитие детей дошкольного 
возраста» (Марьина Н.В., воспитатель) 

 выступление и публикация «Игра как культурная практика в образовательном 
процессе дошкольных образовательных учреждений» в рамках региональной 
Интернет-конференции «Современное образование: опыт, проблемы, перспективы 
развития», организованная ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж»,  
секция «Традиционные и инновационные подходы к теории и практике дошкольного 
образования: социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста» 

(Кузнецова Ж.В., ст. воспитатель) 



 выступление «План игры как прием руководства сюжетно-ролевой игрой детей 
старшего дошкольного возраста» для слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» 

(Баранова Я.С., воспитатель) 
 выступление «Балансировочные подушки как средство развития координации 

движений дошкольников» в рамках областного семинара «Развитие физических 
качеств дошкольников в контексте современных требований к дошкольному 
образованию» для слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» (Минабилова К.С., 
инструктор по ФК) 

 предоставление материалов по формированию у старших дошкольников у старших 
дошкольников осознанного бережного отношения к воде в рамках конкурса на 
создание стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 
природы» в образовательных организациях Мурманской области (Галимова А.В., 
Марьина Н.В., воспитатели) 

 

Публикации. 
Опыт работы, практические материалы и рекомендации педагогов опубликованы  

 в сборнике статей по итогам регионального интернет-форума «Современное 
образование: опыт, проблемы, перспективы развития», организованного ГАПОУ МО 
«Мурманский педагогический колледж» 

 статья «Игра как культурная практика в образовательном процессе дошкольных 
образовательных учреждений» (Кузнецова Ж.В., ст. воспитатель) 

 статья «Система работы по воспитанию звуковой культуры речи у детей 4 – 5 лет» 

(Марьина Н.В., воспитатель) 
 на международном образовательном портале МААМ 

 публикация практического материала «Конспект НОД по художественно-эстетическому 
развитию детей младшего дошкольного возраста «Подарок для матрешки»  (Амеличева 
И.С., воспитатель) 

 

Коллектив ДОУ  
 награжден дипломом специального образца за использование инновационных форм 

работы с родителями (законными представителями) на муниципальном этапе областного 
конкурса «Лучший детский сад Мурманской области – 2018» 

 участник конкурса «Окно в праздник», организованного газетой «Вечерний Мурманск» 

в номинации «Лучшее новогоднее декоративно-прикладное оформление окна в детских 
садах, школах, поликлиниках и учреждениях» 

 

Работа в рамках инновационной деятельности 

В рамках городской проблемной группы по теме «Организация инновационной 
деятельности в дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО» (приказ 
комитета по образованию администрации города Мурманска № 1237 от 08.06.2017) в ДОУ была 
организованна стажировочная площадка по теме: «Игровые технологии в коррекции нарушений 
поведения у дошкольников».  

 

Численность воспитанников ДОУ на 01.01.2019 г. – 246 человек, педагогов – 32 человека, 

всего сотрудников – 69 человек. На 1 педагога приходится – 7,7 воспитанников, на 1 
сотрудника ДОУ приходится 3,6 воспитанника  

 

 

 

 

 

 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 



 

 
 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 





 



 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 

Для отдельных категорий воспитанников предоставляются  льготы по родительской плате: 

1. Родителям многодетных семей нуждающихся в социальной защите – 75 % 

2. Военнослужащие срочной службы по призыву – 75% 

3. Студенты и учащиеся дневного отделения вузов, ПТУ, техникумов и др. учебных 
заведений (очная форма) госакредитация – 75 % 

4. Родителям, имеющих детей инвалидов и с заболеванием туберкулезом – 100 % 

5. Родителям семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей до 18 лет – 50 % 

6. Опекунам, приемным родителям – 100 % 

7. Одиноким родителям: родители-одиночки или вдовы (вдовцы) или разведенным 
супругам – 50 % 

8. Родителям, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды – 100 % 

9. Родителям, в семьях которых совокупный доход на человека не превышает 
прожиточный минимум на душу населения – 50 % 

10. Родителям-инвалидам 1 и 2 группы – 50 % 

 

7. Задачи, решенные по итогам общественного обсуждения 
 Основные задачи 2018г. 
Попечительский совет Содействие администрации ДОУ в совершенствовании условий для 

образовательного процесса и подготовки детей к школе. 
Педагогический совет 1. Создать оптимальные условия, обеспечивающие речевое развитие 

дошкольников через восприятие художественной литературы и 
фольклора. 

2. Совершенствовать образовательный процесс по формированию и 
развитию у воспитанников предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия произведений декоративно-прикладного искусства 

Психолого-медико- 

педагогический 
консилиум 

1. Выявление детей с речевыми нарушениями и набор детей в 
логопедическую группу и на логопункт 

2. Отслеживание динамики речевого развития ребенка специалистами 
через сравнение вводной и заключительной диагностики 

3  Вывод детей в общеразвивающую группу, в школу. 
4. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и развития 

детей 

 

 

8. Заключение. Перспективы на 2019 год: 
 Содействовать эффективной  подготовке педагогов к прохождению аттестации; 
 Замена оконных блоков в групповых, раздевальных и туалетных помещениях в 11 

группах. 
 Обеспечить косметический ремонт и укладку кафельной плитки в помещениях 

туалетных комнат  1 младшей и 2 ясельной группы. 
 Замена системы водоснабжения и отопления в ДОУ 

 

Структурных преобразований в 2019 году в ДОУ не планируется.     
 

 

Заведующая  МБДОУ г. Мурманска № 120                                                         М.А. Грищенко 

 

Дата составления доклада 31.01.2019 г. 
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