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Учредитель - комитет по образованию администрации г.Мурманска
Заведующая _Долгова Светлана Алексеевна_______
Лицензия № 80-07 срок действия лицензии __01.03.2007 – 01.03.2012г.
Срок прохождения государственной аттестации и аккредитации _____31.05.2002г.________
1 . Краткое описание МДОУ:
Год постройки – 1978 г. Типовое здание детского сада – нежилое, отдельно стоящее. Общая площадь 1360 кв.м. Число этажей – 2.
Количество мест – 160. Централизованное отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция – приточно-вытяжная. Общая
площадь помещений, предназначенных для воспитательно-образовательного процесса, составляет 980 кв.м. В МДОУ имеются
музыкальный и физкультурный залы, кабинет математики, два логопедических кабинета, во всех группах есть отдельные
спальни. Медицинский блок расположен на 1 этаже, состоит из медицинского, процедурного кабинетов, изолятора. В детском
саду установлена автоматическая пожарная сигнализация. Территория МДОУ ограждена металлическим забором по всему
периметру. Имеются игровые площадки для каждой возрастной группы. Веранд и навесов нет. Общая площадь земельного
участка – 5345 кв.м. Режим работы МДОУ с 7.00 до 19.00 часов; Функционирует 6 групп: 1 группа раннего возраста, 2 группы
для детей с тяжелыми нарушениями речи, 3 группы дошкольного возраста. Предельная численность контингента детей – 110
человек. Порядок комплектования учреждения проводится до 01октября текущего года на основании направления комитета по
образованию, заявления родителей и медицинской карты. В течение года дети направляются при наличии свободных мест.
2. Реализация приоритетных направлений деятельности, программ дошкольного образования в 2010 году.
Количество
Задачи до конца
Результат за 2010 год
воспитанниучебного года
ков
Образовательная
106
Развитие речи:
Развитие
программа МДОУ на
высокий - 45% средний – 40% низкий - 15%
художественнооснове программ
ФЭМП:
творческих
дошкольного образования:
высокий - 40% средний – 45% низкий - 15%
способностей
- «Программа
Физическое воспитание:
детей
воспитания и обучения
высокий - 55% средний – 35% низкий - 10%
средствами
детей в детском саду»
Художественно-эстетическое воспитание:
продуктивных
под ред. М. А.
высокий - 40% средний – 45% низкий - 15%
видов
Васильевой, В.В.
Экологическое воспитание:
деятельности
Гербовой, Т. С.
Высокий - 45%Средний - 35%Низкий - 20%
Комаровой;
Формирование у
воспитанников
Подготовка к школе
23
Выпуск май, 2010г: 9 человек
потребности в
детей с ОНР в условиях
двигательной
Речь в норме
- 7чел
специального детского
активности и
С улучшением - 1 чел (начальный диагноз
сада». Т. Б. Филичева,
ОНР 11-111 уровня, заключительный - не резко физического
Г. Н. Чиркина
совершенствова
выраженный ОНР)
ния в свободной
Продление
- 1 чел (начальный диагноз
деятельности

ОНР 11-111 уровня, заключительный - не резко
выраженный ОНР

Дополнительные образовательные программы::
- «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»Р.Б.Стеркиной
Организация работы по
вопросам семейного
воспитания

65

освоена полностью – 55 %
освоена частично – 45%

Формирование
знаний о правилах дорожного
движения

Проведены родительские собрания, консультации,
практикум по художественному творчеству,
спортивные соревнования («Мама, папа, я спортивная семья», «Белый медвежонок»), «Дни

Взаимодействие
ДОУ и семьи по
развитию
художественно

Реализация задач
предшколъного
образования

22 чел.
выпуск

открытых дверей», экскурсии в Краеведческий
музей, в библиотеку, конкурсы («Птичья столовая»,
«Мой Мурманск», «Новогодняя сказка»), акция
«Помоги младшему другу», выпущен журнал для
родителей «Теремок» по вопросам художественного
и физического воспитания и обучения детей,
оформлены информационные стенды:
«Логопедический уголок», «Осторожно, огонь!»,
«Внимание, дорога!», «Неболейка»,
художественная галерея детских рисунков.
- классы общеобразовательной школы 7ч (32%)
- классы гимназии 15(68%)
- хорошая адаптация к новым условиям 19ч. (85.5%)
- посещают спортивные школы 6ч. (27%)

творческих
способностей
детей и
двигательной
активности детей
в свободной
деятельности.

Подготовка
детей к
обучению в
школе

3. Краткое описание и результаты методической, экспериментальной деятельности реализации проектов,
планов, работы творческих групп. Основные достижения по реализации образовательных программ в 2010 году.
Методическая деятельность МДОУ осуществлялась в соответствии с годовым планом работы МДОУ и планом
ГИМЦРО. Через педсоветы, семинары-практикумы, консультации, смотры-конкурсы проводилась целенаправленная
работа по повышению педагогического мастерства педагогов по вопросам развития художественно-творческих
способностей детей в продуктивных видах деятельности, и формирования их потребности в двигательной активности и
физического совершенствования в свободной деятельности в соответствии с ФГТ. Реализована работа по оздоровлению
детей в соответствии с планом физкультурно-оздоровительных мероприятий. Творческой группой разработаны учебные
планы, перспективное планирование работы по развитию речи младших дошкольников. Проведены семинарыпрактикумы:
- для педагогов МДОУ «Планирование воспитательно-образовательного процесса в рамках ФГТ

образовательной программы МДОУ»
- для воспитателей, слушателей курсов МОИПКРОиК по программе «Развитие качества дошкольного
образования с модулем «Формирование познавательной деятельности в образовательном пространстве МДОУ»
по теме: «Обеспечение интегрированного подхода в реализации задач экологического воспитания
дошкольников». (03.12.2010г.)
- для педагогов МДОУ по теме: «Развитие детского художественного творчества»
Подведены итоги по реализации образовательной программы МДОУ. Наблюдается положительная динамика по всем
направлениям программы. Выявлены недостатки в работе и намечены пути их исправления. Внесены изменения и
дополнения в образовательную программу МДОУ.
Ведется работа медико-педагогического консилиума МДОУ: оформлена документация, составлен и реализован план
работы комиссии на год, подготовлена отчетность о результатах работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Проведено педагогическое обследование детей общеобразовательных групп учителями-логопедами с целью выявления
детей, нуждающихся в коррекции речи. Произведен набор детей на новый учебный год.

4. Паспорт здоровья МДОУ
Списочный состав детей на 01.09.2010
Вид группы
Возраст детей
Количество детей
гр. ран. возр
2-3 лет
16
мл.гр.
3-4 л
22
ср.гр
4-5
23
1 лог.гр.
4-5
11
2 лог.гр.
5-6
12
подгот.гр.
6-7
22
итого
106 детей
Должность
заведующая
ст. воспитатель
воспитатели

Кадры
Кол-во работников
1
1
13

муз. руковод.
учитель-логопед
инстр. физ.
мл. воспит.
НХО
ст. м\сестра
зав складом ТМЦ
повар
шеф-повар
рабочий по стирке и ремонту спецодежды
рабочий по компл. обслуж. и рем. здания
делопроизводитель
слесарь
сторож
Образование педагогов
Высшее
Неоконченное высшее
Среднее профессиональное

%
6 (30%)
1 (5%)
13 (65%)

Квалификация медицинских работников
Образование
%
Высшее
Среднее профессиональное
100%

1
1,5 (05 совм)
1
6
1
1
1
2
1
1
(2совм.)
1
1
3
Аттестовано
Высшая категория
1 категория
2 категория
Не имеют категории

%
4(20%)
9 (45%)
5 (25%)
2 (10%)

Аттестовано
Высшая категория
1 категория
2 категория
Не имеют категории

100
-

Оснащенность медицинского кабинета
Наименование материалов
Количество
1. письменный стол
1
2. стулья
4
3. шкаф канцелярский
2
4. шкаф аптечный
1
5. медицинский столик
2
6. холодильник
1
7. умывальник
1
8. ведро с педальной крыжкой
1
9. весы медицинские
1
10. ростомер
1
11. лампа настольная
1
12. таблица для определения
остроты зрения, помещенная в
аппарат РОТТА
1
13. тонометр с детской манжеткой 1
14. фонендоскоп
2
15. бикс маленький
2
16. бикс большой
1

%

Наименование материалов
17. шпателя (одноразовые)
18. шприцы одноразовые
19. термометр медицинский
20. пинцет
21. ножницы
22. грелка резиновая
23. пузырь для льда
24. лоток почкообразный
25. плантограф деревянный
26.шины плассмасовые для
верхних конечносте
27. шина,
28. облучательные лампы
29. электронные весы
30. кушетка детская
31. жалюзи
32. светильники
33. халат

Наличие комплексного плана санитарно-оздоровительных мероприятий:
- Программа оздоровления детей в МДОУ
- план оздоровительных мероприятий групп общеразвивающей направленности
- план оздоровительных мероприятий группы раннего возраста
- план мероприятий в период адаптации
- план оздоровительных мероприятий групп компенсирующей направленности
- план мероприятий в период полярной ночи
- план работы медсестры

Количество
50
100
20
2
1
2
1
4
1
1
1
2
1
1
3
3
2

- план работы врача
Заболеваемость воспитанников МДОУ за 2010г
До 3-х лет
От 3-х до 7 лет
Общая заболеваемость
40 случаев
168
Инфекционная заболеваемость
2 случая
10
Дни пропуска по болезни 1 реб. в год
19,8
18,7
Процент часто болеющих детей
4ч (3.8%)
Индекс здоровья (%)
9.5%
Состояние здоровья детей в периоде адаптации на 1 месяце пребывания
Возраст
Кол - во поступивших
Не болели на 1 мес. (%)
1-1,5
1,5-2
2-3
16
40%
Всего
16
40%
Процент детей с хроническими заболеваниями

55%

Физическое развитие детей (%)
Мезосоматический тип
Макросоматический тип
Микросоматический вид
Дефицит тела 1 и 2 ст.
Избыток тела 1 и 2 ст.
Низкий рост
Высокий рост
Гармоническое физическое развитие
Дисгармоническое физическое развитие
Резко дисгармоническое физическое развитие

93% (88)
15% (16)
1,8%(2)
3.7%(4)
3.7%(4)
0.9% (1)
7.5%(8)
93%(88)
11%(12)
5.6% (6)

От 3 до
7 лет

1970

1680
(в саду)

68

63
(в саду)

68

63
(в саду)

272

факт

Углеводы
(в граммах)

факт

Жиры
(в граммах)

факт

Белки
(в граммах)

Фактв

Энергетическая
ценность
(в ккал)

Возраст

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

250
(в саду)

Виды закаливания в МДОУ
ходьба босиком,
с 2-7лет
полоскание горла контрастной водой
с 6-7 лет
обливание рук до локтя прохладной водой
с 5-6лет
воздушные ванны
с 2-7лет
Физкультурные группы:
Основная –100
Подготовительная – 5
Спец.мед группа -1
Освобожден от физ-ры – 0
5. Основные данные по персоналу
Группа персонала
Кол-во
оклад (средний % работников Примечания (показатели , связанные с присвоением
работников
показатель)
с высшим
квалификационной категории, педагогический стаж,
образованием курсовая переподготовка и др.

Административноуправленческий
-заведующая
- ст. м\с
- нач. ХО

3
6150
3800
3000

Педагогический в т.ч.
-старший воспитатель
-воспитатели

-другие специалисты
- муз рук.
- учитель-логопед

19
1
14

1
3 (из них 0.5
совместителя)

Обслуживающий
персонал
- мл. влспитатели
- повара
- зав. Складом ТМЦ
- рабочая по стирке
- сторожа

1 (5%)

курсы МОИПКРОиК «Программа обучения по
охране труда руководителей бюджетных
организаций»

Курсовую переподготовку прошли в срок 1ч.
5520
4800.-2ч.
4500. – 6 ч.
4150. – 4ч.
3312-2ч.

1(5%)
2 чел. (10%) Пед стаж: свыше 40 лет-3ч., свыше 30л.-1 ч.
1ч.-студент свыше 20 л -4, свыше 10- 6ч.
МГПУ

4500р.
4150 - 1ч
4500.-1ч

14
6
3
1
1
3

1 кв кат.,

3 (15%)

стаж
21 г.
20л. – 1ч., 11л.- 1ч.
24г.-1ч.,

2300
2500
2400
1825
1825

Стаж: до 5л.- 2 ч., свыше 5л – 4 ч.
Стаж свыше 25 лет – 2 чел. свыше 30 – 1ч.
Стаж 20 л.
Стаж 37л.
Свыше 20 лет – 2ч, свыше 5 л..- 1ч.

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

Утвержденный критерий

фактический

35-40%

30%

Общая укомплектованность штатов пед. работников

100%

100%

Доля штатных педагогических работников по ДОУ

(не менее 80%)

100%

Образовательный ценз педагогических работников (%):
доля педагогических работников с высшим
профессиональным образованием

6. Основные задачи, решенные в 2010 году попечительским советом, педагогическим советом,
психолого-медико-педагогическим консилиумом и др.
Основные задачи 2010г.
Попечительский совет Содействовать администрации МДОУ в совершенствовании условий для
воспитательно-образовательного процесса и подготовки детей к школе.
1. Развитие художественно-творческих способностей детей средствами
Педагогический совет
продуктивных видов деятельности
2.Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физического совершенствования в свободной деятельности
Психолого-медико
1. Выявление детей с тяжелыми речевыми нарушениями и набор детей с ОНР в
педагогический
логопедическую группу
консилиум
2. Педагогическое отслеживание результатов работы с детьми с ОНР
3 Вывод детей в общеразвивающую группу, в школу.
5. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания и развития детей
На договорной основе организовано сотрудничество с гимназией № 9, ГУК МОДЮБ, с центром медико-педагогической
реабилитации и коррекции. Прошли встречи с представителем следственного отдела по г. Мурманску
следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Мурманску, Михайловым
Валентином Александровичем, выступали артисты Мурманской областной филармонии, артисты кукольного
театра, композитор, И.Ермак. поэтесса С.Мунина. Проведены экскурсии в музей Северного флота, в

Краеведческий музей, в областную детско-юношескую библиотеку,
7. Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания ребенка в МДОУ
Решение вопросов охраны труда и техники
Инструктаж, контроль, отчеты на производственных
безопасности
совещаниях
выполнение предписаний надзорных органов Выполнены частично
планов ремонта
Выполнено
Задачи до конца учебного года по данному
Косметический ремонт медицинского кабинета, изолятора,
направлению
замена сантехнического оборудования, укладка кафеля в мед
кабинете и изоляторе, замена входных дверей и установка
домофонов, косметический ремонт в помещениях ДОУ, замена
электропроводки, укладка кафельной плитки в туалетных
помещениях, ремонт лестничных клеток в соответствии с
требованиями ППБ
8. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения, источники и объемы финансирования,
основные направления расходования в 2010году.
Наименование показателей
фактически
2009г.
2010г.
Объем средств учреждения (всего)
12158,0
11 958,3
В том числе:
-бюджетные средства
11032,1
10 963,2
- внебюджетные средства:
1125,9
995,1
1125,9
957,9
в том числе средства населения (род.плата)
внебюджетные фонды
другие источники

Оплата труда (с начислениями)
питание
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие затраты

2009г.
6278,1
330,6
9,4

2010г.
6880,2
306,0
10.7

860,6

989,1

273,9
277,8

592,3
1643,3

В 2010 г. увеличены расходы на оплату труда, услуги связи, коммунальные услуги, оплаты на содержание имущества,
уменьшены расходы на питание.
9.Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в МДОУ за 2010 год - 97%
10. Задачи, не решенные в отчетном периоде: не выложена половая кафельная плитка в туалетных комнатах
11. Перспективы на 2011 год:
1. 1. Закончить ремонтные работы по предписаниям
2. Улучшить материально-техническую базу МДОУ
Заведующая МДОУ № 119
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