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Публичный доклад  

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения г. Мурманска  № 109 

 

Цель: обеспечение информационной открытости, широкого информирования общественности о 

деятельности МБДОУ г. Мурманска № 109, о результатах и проблемах функционирования и 

развития за 2015 год. 

Общая характеристика МБДОУ г. Мурманска № 109 

История создания: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 

109 (далее по тексту – Учреждение или  МБДОУ г. Мурманска № 109) переименовано из 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска 

детского сада общеразвивающего вида № 109  на основании приказа комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 13.05.2015 № 16-01-13/2179.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска 

детский сад общеразвивающего вида № 109  является дошкольным образовательным 

учреждением, создано решением администрации города Мурманска (Постановление от 

24.04.2013 № 882),правопреемником Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  г. Мурманска детского сада комбинированного вида № 67 

(Постановление администрации города Мурманска № 3683 от 12 ноября 2014 года),  в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска 

детский сад общеразвивающего вида № 109 создано на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. 

Мурманска детского дома № 3, ликвидированного Постановлением администрации города 

Мурманска от 17.04.2013 № 832. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, г. Мурманска детского дома № 3 переименовано из  Муниципального 

образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. 

Мурманска детского дома № 3 на основании постановления администрации города Мурманска 

Название учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Мурманска  № 109 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№  0000482  серия 51Л01, выдана 21 марта 2016 года, бессрочная 

 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

нет 

Юридический адрес 183031 г. Мурманск,  

ул. Свердлова,   д.10, корпус 4 

Фактический адрес 1-е здание:183031 г. Мурманск, ул. Свердлова,   д.10, корпус 4; 

2-е здание:183031 г. Мурманск, ул. Свердлова,  д.4 

Наши телефоны:                   1-е здание: (тел./факс)8 (815-2) 41- 02 - 90;  

2-е здание: (тел./факс)8 (815-2) 43 – 26 – 65   

Адрес электронной почты e-mail: mbdou109@mail.ru 

Сайт dou109.edu.murmansk.ru 

Учредитель образовательного 

учреждения 

Муниципальное образование город Мурманск.  

Функции и полномочия учредителя от лица администрации 

города Мурманска осуществляет комитет по образованию 

администрации города Мурманска; 

расположен по адресу: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 

д.51; тел.- факс 8(815-2) 40-26-70; 8(815-2) 40-26-66;  

e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru 

 

mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru


от 03.11.2011 № 2154 «Об утверждении перечней бюджетных, казенных учреждений города 

Мурманска, подведомственных структурным подразделениям исполнительно-распорядительного 

органа местного самоуправления администрации города Мурманска». 

Муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, г. Мурманска детского дома № 3 реорганизовано из Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Ленинского административного округа на основании 

постановления администрации города Мурманска  от 11.12.2002 № 2258 «О реорганизации 

образовательных учреждений для детей, нуждающихся в социально-педагогической помощи». 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского административного 

округа был открыт на базе яслей-сада № 148 на основании постановления администрации города 

Мурманска  от 17.01.1995 № 35 «О создании центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей».  

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского административного 

округа был  переведен в здание яслей-сада № 109 на основании постановления администрации 

города Мурманска  от 29.08.1996 № 1554/I «О переводе Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей».  

Ясли-сад № 109 был ликвидирован на основании постановления администрации города 

Мурманска  от 29.08.1996 № 1554/I «О переводе Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей». 

 

МБДОУ г. Мурманска № 109 является образовательным учреждением, созданным 

муниципальным образованием город Мурманск для реализации своих полномочий в сфере 

образования в части организации представления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования.  

Учреждение создано с цельюосуществления образовательной деятельности  по  образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до 

8 лет;  разностороннего развития детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 В своей деятельности МБДОУ г. Мурманска № 109 руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки Мурманской области, решениями Совета депутатов города 

Мурманска, постановлениями администрации города Мурманска, приказами комитета по 

образованию администрации города Мурманска, Уставом и локальными актами Учреждения. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Мурманска № 

109 расположено в 2 – х зданиях. 

Двухэтажное здание по ул. Свердлова, д.10, корп.4.  - типовое,  стены панельные. Здание введено 

в эксплуатацию в 1972 году.  Состояние здания удовлетворительное. Отопление 

централизованное.  

Территория детского сада обнесена металлическим ограждением, по периметру здания 

установлена система видеонаблюдения.  

Двери снабжены домофоном, обеспечивающим постоянный контроль допуска 

посторонних лиц в помещение и на территорию учреждения.  

В учреждении установлена пожарная сигнализация и звуковая система оповещения, системой 

передачи сигнала на пульт пожарной части.  

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации города Мурманска 

от 01.07.2013 № 795/1 «О временном закрытии Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска детского сада общеразвивающего вида № 109» с 

01.07.2013г. первое здание закрыто на реконструкцию. 

Второе здание размещается в типовом 2-х этажном здании, рассчитанном по проекту на 6 

групп. Размещено на самостоятельном участке, удалѐнном от магистральных улиц, 

промышленных предприятий и гаражей. Территория ограждена забором, озеленена, оборудованы 



игровые площадки. Здание включает в себя следующие помещения: групповые ячейки, 

специализированные помещения (залы музыкальный, физкультурный, ИЗО студия, кабинет 

музыкального руководителя, методический кабинет, кабинет учителя-логопеда,); сопутствующие 

помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная); служебно-бытовые помещения. 

Руководитель  учреждения: заведующая - Пальченкова Ирина Ивановна, имеет первую 

квалификационную категорию по должности «Руководитель 

Режим работы в МБДОУ № 109 установлен Учредителем: пятидневная рабочая неделя 

(выходные: суббота, воскресенье);  

длительность функционирования – 12 часов;  

режим работы -  с 7:00 до 19:00.    

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев(при наличии необходимых условий)до 

прекращения образовательных отношений. 

Учитывая социальный заказ города, на базе ДОУ в настоящее время функционируют: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей  от 1,5 до 3 лет;  

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет;   

 1 группа компенсирующей направленности для  детей с тяжелыми нарушениями 

речи от 4 до 7 лет. 

Списочный состав детей на 01.01.2016 г. – 102 человека 

Вид группы Возраст детей Количество 

детей 

Группа для детей раннего возраста № 1 1,5-2 года 18 

Группа для детей раннего возраста № 2 2-3 года 25 

Младшая группа  3-4 года 23 

Средняя группа 4-5 лет 26 

Группа для детей с тяжелымнарушением речи 5-7 лет 10 

 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством 

Российской Федерации, «Законом  об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

законодательством Мурманской области, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образования и науки Мурманской области,  

администрации г. Мурманска, комитета по образованию администрации г. Мурманска,  

Уставом. 

 

Особенности образовательного процесса. 

 

21.03.2016г. МБДОУ г. Мурманска № 109 получена Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №  0000482  серия 51Л01, регистрационный № 129-16. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ г. Мурманска № 109 строится с учѐтом: 

 Контингента воспитанников, 

 Индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, 

 Социального заказа родителей (законных представителей). 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, которые  решаются таким образом, чтобы  избежать 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 Организованную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской детальности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения); 

 Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных  моментах; 



 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями по реализации ООП дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, развивающего образовательного пространства, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 

Целостный педагогический процесс, направленный на полноценное и всестороннее 

развитие ребенка в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями,  с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

обеспечивает Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ,  

разработанную на основе  Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой;программы коррекционной направленности: «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. 

Чиркиной  (логопедическая группа). Программа утверждена на педагогическом совете 

27.04.2015г., протокол № 4,  приказом от 27.04.2015г. № 30/3. Ведущими задачами для 

реализации образовательной программы являются: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. Программа ориентирована на достижение стандарта  дошкольного образования, что 

обеспечивает полное и целостное развитие личности ребенка и нацелена на формирование у 

детей «школьной зрелости». Программа составлена с учетом федеральных государственных 

стандартов, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех 

его сторон, задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий.  

Основные направления развития детей и образовательные области 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

В ДОУ функционирует группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (старше-

подготовительный  дошкольный возраст), которую в 2015-2015 учебном году посещали 13 

человек (12,7% от общего числа). 

В детском саду ведется систематическая деятельность по обеспечению процесса 

адаптации ребенка к условиям ДОУ.  В 2015 году адаптационный период составлял 3-4 

недели.  

Степень адаптации 2015-2016 учебный год 

легкая 47 

средняя 52 

тяжелая 1 

 

В  МБДОУ работают специалисты: музыкальный руководитель, руководитель ИЗО-

студии, учитель-логопед. 

 



Дополнительные образовательные услуги:  

Дошкольное учреждение работает в режиме постоянного обновления процесса 

воспитания и обучения детей.  В результате в ДОУ оказываются дополнительные 

образовательные услуги на бесплатной основе: кружок «Путешествие капельки», «Волшебство 

русской сказки», «Весѐлые нотки». За рамками основной общеобразовательной программы 

ведутся следующие платные кружки: «Речевичок», «Радуга чудес», «Ладушка», «Фитбол». Все 

рабочие программы скоординированы и не нарушают целостности педагогического процесса. 

Их выбор определяется с учетом возможностей, склонностей, специальной подготовки каждого 

педагога. Это обеспечивает высокий уровень интеллектуального развития каждого ребѐнка в 

различных видах деятельности. Охвачены дополнительным образованием (от общего числа) 

30% воспитанников. 

На протяжении многих лет учреждение сотрудничает с социальными партнерами: 

 ГИМЦРО,  

 ИРО, 

 СОШ № 26,   

 Центральная детская библиотека-филиал № 8,  

 Областная филармония. 

Совместно с ними разрабатываются и внедряются проекты, направленные на всестороннее 

развитие детей. Такое сотрудничество благотворно влияет на общее развитие детей и 

расширение их познавательной сферы.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

В учреждении созданы безопасные и психологически комфортные условия целостного 

развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом возрастных особенностей детей, интересов 

воспитанников. Оформлены игровые зоны, все группы оснащены необходимой мебелью, 

оборудованием, разнообразными игровыми модулями, развивающими играми, дидактическими 

материалами, наглядными пособиями и игрушками. 

Территория МДОУ обустроена современными игровыми площадками, ограждена 

забором, имеет богатые зеленые насаждения.   

 

Предметно-развивающая среда МБДОУ: 

Блок интеллектуально – личностного развития: 

- математические уголки; 

- познавательно – речевые уголки; 

- логопедический кабинет. 

Блок художественного освоения мира: 

- музыкальный зал; 

- ИЗО – студия; 

- уголки ИЗО – деятельности и ручного труда. 

Блок эмоционально – волевого и физического развития: 

- физкультурный зал; 

- медицинский кабинет; 

- физуголки. 

 

Кабинеты: заведующей, методический, музыкальный, медицинский блок 

(медицинский  и процедурный кабинеты), для занятий с логопедом и педагогом-

психологом 

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

В учреждении созданы необходимые условия для развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  



 

МБДОУ в достаточной мере обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребѐнка в здании и на прилегающей к 

МБДОУ территории. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 

 
Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в МБДОУ 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 начальника хозяйственной части:  

 осмотр участков для прогулок на предмет выявления травмоопасных мест и предметов  

контроль за деятельностью рабочего 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  

 

Для обеспечения безопасности установлены 5 металлических дверей с домофонами; в 

наличие «тревожная кнопка»; подключена противопожарная сигнализация; территория МБДОУ 

окружена металлическим забором, калитка и ворота запираются на замки. Территория участка 

имеет наружное освещение 

Получено Заключение № 4 о соответствии  объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности от 20.01.2016, выдано Отделом надзорной деятельности г. Мурманска ГУ МЧС 

России по Мурманской области. 

 

Проведена  работа по подготовке к  новому 2015-2016  учебному году: 

 выборочный косметический ремонт групповых ячеек;  

 замена шкафов для уборочного инвентаря на металлические;  

 замена дверей на противопожарные в пищеблоке; 

 увеличение высоты 3-х эвакуационных выходов; 

 монтаж вентиляции в помещениях спален 1-2 ясельных групп, в  групповой 1-й 

ясельной; 

 чистка вентиляции в групповых помещениях: 2-й ясельной, средней, 

логопедической, физкультурном зале;  

 замена светильников в музыкальном зале.            

 

Медицинское обслуживание.  

Медицинское обслуживание осуществляет детская поликлиника № 5.  

В МБДОУ имеется медицинский и процедурный кабинеты.С ГОБУЗ «Мурманская 

городская детская поликлиника № 5» заключен договор о совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию воспитанников образовательной организации от 11.01.2016г. № 

8. Имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления медицинской 

деятельности от 28.01.2016 № 51.01.15.000.М.000055.01.16. Произведен ремонт помещений и 

установлено санитарно-техническое оборудование в соответствии с требованиями. 

Приобретено медицинское оборудование в соответствии с приказом от 05.11.2013г. № 822н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях» 



Работает медицинская сестра, один раз в неделю дежурит педиатр из детской поликлиники №5. 

2 раза в год все дети проходят плановый медосмотр с измерением антропометрии. Имеется 

план оздоровления детей, который включает в себя профилактические и закаливающие 

мероприятия, обязательное проведение физических упражнений, прогулок, утренних и 

бодрящих гимнастик, гигиенических процедур, правильного питания. 

 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Особое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. Реализуется комплексный план 

оздоровительных мероприятий для дошкольных групп и детей раннего возраста. Проводится комплекс 

оздоровительных мероприятий с детьми в период полярной ночи. Разработана система мероприятий в 

период адаптации детей к дошкольному учреждению. Оборудован физкультурный зал, во всех 

возрастных группах - спортивные уголки. Используются методические рекомендации 

Э.Я.Степаненковой  «Физическое воспитание в детском саду», для занятий с детьми 2-7 лет, 

здоровьесберегающие технологии  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной. 

Имеется комплексный план санитарно-оздоровительных мероприятий по дошкольному 

учреждению, план работы старшей медсестры, врача. 

 

Заболеваемостьвоспитанников До 3-х лет От 3-х до 7 лет Общая 

Общаязаболеваемость 1458 1026 2484 

Инфекционная 25 1 26 

Дни пропуски по болезни 1 ребенком 36 18 25 

Частоболеющие 2 2 4 

Индексздоровья 0 14% 14% 
Группа здоровья (% от общего количества воспитанников)  

 1 группа-31% , 

 2 группа-48,4%,   

 3 группа-19,6%, 

 4 группа-1%    

Детей инвалидов нет.  

Физическое развитие детей. 

Макросоматическийтип 4,1% Низкийрост 5,2% 

Мезосоматическийтип 84,5,0% Высокийрост 2,1% 

Микросоматический 5,2% Гармоничность 84,5% 

Дефицитмассы 4,1% Дисгармоничность 6,1% 

Избытокмассы 2,1% Резкодисгармоничность 2,1% 

 

Качество и организация питания. 

Дети получают 4-х разовое полноценное сбалансированное питание в соответствии с 

нормами СанПин для дошкольных учреждений. Составлено 10-дневное меню, которое 

контролируется Роспотребнадзором. Соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ 

(белков, жиров, углеводов), норм питания. Пищеблок соответствует санитарным и гигиеническим 

требованиям. Ежегодно проводится косметический ремонт помещения и кладовых. Поставка продуктов 

осуществляется в соответствии с заключенными  договорами, на все продукты имеются сертификаты 

качества и соответствия. 

 

Материально-техническая база. 

В ДОУ создана многофункциональная развивающая среда. Созданы необходимые условия 

для проведения качественного образования, в т. ч.  коррекционно-образовательного процесса, 

способствующего развитию воспитанников, максимальной компенсации возможностей, 

полноценной социальной адаптации. Современно в соответствии с требованиями оборудованы 

групповые ячейки, спортивный и музыкальный залы, холлы,  кабинет учителя-логопеда 

позволяют качественно осуществлять коррекционно-образовательную работу  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Все помещения и группы оснащены необходимой 

мебелью, оборудованием, модулями  и игрушками в соответствии с возрастными 

особенностями и отвечают требованиям санитарных правил и норм. Материально-техническое 



оснащение представлено: репродукциями картин, современными информационными стендами, 

иллюстрированными книгами и альбомами, специально организованной  средой в группах, в 

музыкальном и физкультурном залах и на участках. Большое внимание уделяю 

компьютеризации учреждения. Активно использую компьютерные технологии 

управленческого назначения. Приобретена оргтехника: ноутбук, компьютеры-моноблоки, 

телевизор, мультимедийное оборудование, МФУ. В детском саду все специалисты имеют 

персональные компьютеры и копировально-множительную технику. Проведено подключение к 

интернету по технологии – WI-FI.  

Для обеспечения общедоступности и  оперативного получения  

информациифункционирует Web-сайт.  

 

Кадровый потенциал 

Образовательный процесс в детском саду осуществляет квалифицированный 

педагогический коллектив. Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, согласно 

штатному расписанию. В учреждении работают 34 сотрудника,  из них 14 педагогов,  в том числе: 

заведующая, 10  воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 1 старший 

воспитатель. Созданы условия для своевременного повышения квалификации педагогов в 

форме длительных и краткосрочных курсов повышения квалификации. За 5 лет 100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации в ИРО (МОИПКРОиК). 

Уровень квалификации педагогических работников отвечает требованиям квалификационных 

характеристик, определенных для соответствующих должностей, и позволяет обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. Первую 

квалификационную категорию имеют 7 (50%) педагогов,  вторую и соответствие занимаемой 

должности – 4 (29%) педагога, молодых специалистов -  2 (14 %) педагога, без категории – 1 

(7%) педагог. Отмечены отраслевыми наградами - 14% педагогических работников. 

 

Мониторинг повышения квалификации педагогических работников 

Наименование показателя 

 

Единица измерения 2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

Повышение доли 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 

 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

 

 

проценты 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

23% 

 

6 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

5 

 

 

 

 

 

 

46% 

 

 

 

 

Результативность участия учреждения  и педагогов в конкурсах различного уровня, в том 

числе в интернет конкурсах. 

Название 

конкурса 

Номинация 

(если есть) 

Результат 



( с указанием уровня) 

Ресурсный центр «Инфраструктура 

Благотворительности»: 

Всероссийский конкурс на лучшую 

программу культурно-массовых 

мероприятий, посвящѐнных 70-летию 

Победы. 

Лучшая программа 

культурно-массовых 

мероприятий 

Сертификат 

участников 

Педагогический клуб «Наука и творчество» 

Заочная Всероссийская экологическая акция 

«Помоги птицам зимой!» 

Конкурс кормушек 

«Каждой пичужке – 

наша кормушка» 

Диплом участников 

Всероссийских фестиваль педагогического 

творчества2014-15 года. Публикация 

сценария спортивного праздника «Малая 

олимпиада». 

«Организация 

праздников и 

мероприятий», 

Публикация сценария 

спортивного праздника 

Диплом участников 

Областной марафон педагогического опыта 

«Дети 21 века: художественно-эстетическое 

развитие» (ГОБУК МОДЮБ) 

Выступление с 

презентацией  

Свидетельство об 

участии 

Областной марафон педагогического опыта 

«Дошкольник:  приобщение к 

художественной литературе» 

Выступление с 

презентацией 

Свидетельство об 

участии 

Областной марафон педагогического опыта 

«Современная игра и познание мира» 

Выступление с 

презентацией 

Свидетельство об 

участии 

Городской конкурс «Ступеньки мастерства 

-2015» (уровень ДОУ) 

Городской конкурс «Ступеньки мастерства 

-2016» (муниципальный уровень) 

«Педагогический 

дебют» 

Диплом участника 

 

 

Диплом участника 

Фестиваль музыкального творчества среди 

воспитанников дошкольных учреждений 

города Мурманска  

«Музыкальный калейдоскоп»,  

посвященный 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского.  (10 детей).  

«Музыкальная 

гостиная». 

Диплом лауреатов. 

Дистанционный общероссийский конкурс 

методических разработок и внеклассных 

мероприятий педагогов и обучающихся при 

информационно-методическом центре 

МАУНЕД МАГИСТР 

«Экология нашей 

жизни»; 

 

- «Лучшее из опыта 

работы»; 

Участники 

Городская научно- практическая 

конференция «Развитие читательского 

интереса у дошкольников в процессе 

ознакомления с книгой» (МБУК ЦДБ 

города Мурманска) 

Выступление с 

презентацией в секции 

«Инновационные 

способы развития у  

детей интереса к 

книге» 

Сертификат 

участника 

 

Упоминание о деятельности  ДОУ в СМИ (периодическая печать, сюжеты на 

телевидении, радио и т.д.): название СМИ, дата, название статьи или тема сюжета) 

 



Тема сюжета или статьи Название СМИ Дата Адрес в интернете,  

Лучший конспект занятия 

по детской 

экспериментальной 

деятельности,  

Серия ВВ № 4057 от 

01.03.2016 

Новикова Е.П., 

победитель, 3 место 

«Педагог ДОУ» 

Всероссийский 

электронный 

журнал 

01/02/2016 – 

29/02/2016 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

Эл №ФС77-58257 

www.pdou.ru 

Лучший конспект занятия 

с детьми раннего возраста,  

Серия ВВ № 4061 от 

01.03.2016 

Гладких М.И., участник 

«Педагог ДОУ» 

Всероссийский 

электронный 

журнал 

01/02/2016 – 

29/02/2016 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

Эл №ФС77-58257 

www.pdou.ru 

Конспект занятия по 

познавательному и 

речевому развитию в 

старшей логопедической 

группе «Наши друзья-

органы чувств» 

Журнал 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

05.2016 № 5/2016 

 

Воспитанники МБДОУ г. Мурманска № 109 активные участники конкурсов: 

 

Название 

конкурса 

( с указанием уровня) 

Номинация 

(если есть) 

Ф.И.О. 

участников, 

группа 

Результат 

Литературно-художественном 

конкурсе  среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений города Мурманска, 

посвящѐнном творчеству А. Л. 

Барто ГИМЦРО 

 «Лучший 

исполнитель 

произведения 

 А. Л. Барто», 

Лучшая 

рукописная книга 

1 ребенок 

 

 

 

5 детей 

Сертификат 

участников 

 

 

Сертификат 

участников 

Мурманский областной 

конкурс рисунков МРСК Северо-

Запада «Где живѐт 

электричество?» 

Конкурс рисунков 

 

 

1 ребенок Диплом 

участника, 

Благодарственное 

письмо 

Фестиваль  

театральных коллективов 

«Театр юного мурманчанина» 

 15 детей. Диплом 

участников. 

Городской конкурс детского 

рисунка «Рыбий жир вдвойне 

полезней, он спасѐт от всех 

болезней». ОАО «Полярис» 

Конкурс 

творческих работ 

1 ребенок Диплом участника 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Моя первая книжка»  

Конкурс чтецов 

(видеоролик) 

1 ребенок Диплом участника 

Всероссийский творческий 

конкурс «Ёлочка – красавица» 

Конкурс 

раскрасок 

40 детей Диплом 

участников 

Межмуниципальный конкурс Конкурс рисунков 2 ребенка Сертификат 



«Радуга на ладошках» для детей 

раннего возраста 

участников 

Областной конкурс детского 

творчества «С любовью к маме», 

посвящѐнный Дню матери России 

Конкурс рисунков 3 ребѐнка Диплом 

участников. 

 

Городской конкурс «Светлый 

праздник День Победы» 

«Лучшая книжка-

картинка», 

«Улица героя» 

3 ребенка Участники 

Фестиваль спорта «Белый 

медвежонок» 

Семейная 

рукописная книга 

«Мы – спортивная 

семья, мама, папа, 

Я!» 

2 ребенка Диплом 

участников 

Конкурс рисунка, посвященный 

Юбилею Великой победы 70 лет; 

ФГУП « Почта России», Союз 

филателистов РФ 

Конкурс рисунка  5 детей Сертификат 

участников 

«Единая Россия», Интернет – 

акция «Дети России за мир!».  

Конкурс рисунков 2 ребенка Участники  

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

воспитанников ДОУ и их семей в 

рамках городского конкурса «Я 

люблю моѐ Заполярье» 

Композиция  

«Люблю мой край 

в любое время 

года» 

1 семья Победитель. 

 

Всероссийский творческий 

конкурс 

«Открытка для героя» 

Конкурс 

раскрасок 

40 детей Участники 

Фестиваль музыкального 

творчества среди воспитанников 

дошкольных учреждений города 

Мурманска  

«Музыкальный калейдоскоп»,  

посвященный 175-летию со дня 

рождения П.И.Чайковского 

Музыкальная 

гостиная 

10 детей 

 

Диплом лауреата  

Акция «День семейного 

творчества», посвящѐнная 100-

летию Мурманска (уровень 

учреждения) 

Выставка 

рисунков , 

конкурс стихов, 

экскурсия в музей 

Все группы Участники 

Городской фестиваль театрального 

творчества среди воспитанников 

дошкольных учреждений «Театр – 

это чудо» 

Музыкальный 

спектакль 

«Кошкин дом». 

 

6 детей Диплом 

участников. 

 

 

 

Финансово-экономическая деятельность учреждения 
Основными средствами финансирования являются бюджетные и внебюджетные средства. 

Предусмотрены льготы для отдельных категорий воспитанников ДОУ по предоставлению 

документов, подтверждающих право на льготу. В зависимости от количества детей 

несовершеннолетнего возраста, происходит компенсация  части родительской платы. 



 

 

Распределение объема средств организации  

по источникам их получения за 2015г. 
 

Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

Объем средств организации - всего 01 2806,5 

(сумма строк 02, 06)   

в том числе: 02 2793,2 

бюджетные средства - всего   

(сумма строк 03 - 05)   

в том числе бюджета:     

федерального 03 222,2 

субъекта Российской Федерации 04 0,0 

местного 05 2571,0 

внебюджетные средства: 06 13,3 

(сумма строк 07, 08, 10 - 12)   

в том числе средства: 07 13,3 

организаций   

населения 08 -2,8 

из них родительская плата 09 -2,8 

внебюджетных фондов 10 0,0 

иностранных источников 11 0,0 

другие внебюджетные средства 12 2,8 

 

Расходы организации 
 

 

Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

Расходы организации - всего 01 2803,6 

(сумма строк 02, 04 - 11)   

в том числе: 02 1108,4 

оплата труда   

из нее: 03   

педагогического персонала   

(без совместителей)   

начисления на оплату труда 04 340,7 

питание 05   

услуги связи 06 8,2 

транспортные услуги 07   

коммунальные услуги 08 1028,3 

арендная плата за пользование  09   

имуществом   

услуги по содержанию 

имущества 10 130,1 

прочие затраты 11 187,9 

Инвестиции, направленные на 12   

приобретение основных фондов   
 

             

  

   

 

                   

 

                      

Код по 

ОКЕИ: 

тысяча 

рублей - 

384 (с 

одним 

десятичным 

знаком)  

 

 

 

Заведующая                                                               Пальченкова Ирина Ивановна 

 

 
 

 

 


