
ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД 

 

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  г. Мурманска № 122,  расположенного по адресу: 183052 г. Мурманск,  

ул. Героев Рыбачьего, 14, тел. 53-47-88  

за 2017 год 

 

1. Введение 

Публичный доклад МБДОУ г.Мурманска № 122 – аналитический публичный документ               

в форме периодического отчета руководителя дошкольной образовательной организации 

перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование всех 

заинтересованных сторон обо всех направлениях деятельности  учреждения, основных 

результатах и проблемах функционирования и развития в отчетный период. 

Доклад адресован широкому кругу читателей: родителям детей, посещающий детский 

сад, семьям потенциальных воспитанников, работникам системы образования, 

представителям органов исполнительной власти, представителям СМИ, общественным 

организациям и другим «заинтересованным непрофессионалам»  

 Доклад является презентационной версией (логическим завершением) проведенного 

комплексного анализа деятельности МБДОУ г.Мурманска № 122 за отчетный период, 

содержит интерпретацию результатов анализа, предназначен для визуализации этих 

результатов и представления различным группам потребителей информации об образовании 

в виде, пригодном для использования ими при принятии решений. 

Основными целями Публичного доклада  МБДОУ г.Мурманска № 122  являются:  

•   описание, анализ и оценка деятельности образовательной организации за календарный 

год.  

• Идентификация и анализ ключевых проблем образовательной организации, описание 

мер и возможных перспектив их преодоления, определение приоритетных направлений 

развития МБДОУ.  

• Создание информационной площадки для предметного (с использованием конкретных 

фактов и цифр) диалога с семей воспитанников и представителей  МБДОУ г.Мурманска                  

№ 122  о проблемах, достижениях и перспективах развития организации.  

• Выявление позитивной специфики МБДОУ г.Мурманска № 122  и демонстрация его 

конкурентных преимуществ (соблюдая принцип достоверности информации). 

 

Общая информация  

(местонахождение, удобство транспортного расположения, социальное                                    

и экологическое окружение) 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  г. Мурманска                  

№ 122  (МБДОУ г.Мурманска № 122)  расположено по адресу: 183052 Мурманская область, 

г.Мурманск, улица Героев Рыбачьего дом 14. 

Учредитель – комитет по образованию администрации города Мурманска. 

     Непосредственное руководство МБДОУ № 122 осуществляет: 

ФИО    Должность  
Контактный  

телефон   

 Адрес электронной 

почты 
  

Шишло 
Наталья 

Геннадьевна  
заведующая 8(8152)53-47-88  dou122@yandex.ru  

mailto:dou122@yandex.ru


 

 Лицензия  на образовательную деятельность: серия 51ЛО1 № 0000300, выдана 

Министерством образования и науки Мурманской области 28 сентября 2015 года, 

бессрочная.   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  г. Мурманска                

№ 122  (МБДОУ г.Мурманска № 122) размещено на внутриквартальной территории 

микрорайона, удалено от проездной части с регулярным движением транспорта на 

расстояние 300-400 метров. 

Экологическое окружение благоприятное. Социальное окружение благоприятное. 

 

Отличительные черты ДОУ 

(условия набора контингента, специфика) 

        Детский сад № 122 открыт в 1981 году, проектная мощность 14 групп, рассчитан 

на 320 мест.  Специфика: детский сад посещают дети как с нормой здоровья, так и с 

нарушением зрения (амблиопией, косоглазием); с аллергодерматозами. 

 

2. Общие характеристики дошкольного учреждения 

      Тип, вид, специализаци 

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

      Структура управления 

Органами управления МБДОУ г.Мурманска № 122 являются: общее собрание  

работников Учреждения, педагогический совет, попечительский совет. 

     Режим работы  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели,  с 7.00 до 19.00, выходные 

дни суббота и воскресенье. 

     Структура и количество групп 

В 2017 году  в  МБДОУ функционировало 13 групп, из них:  

 2 группы  для детей раннего возраста 2-го и 3-го года жизни, 

 5 групп компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения                             

в возрасте от  3-х до 7-и лет, 

 4 группы  общеразвивающей направленности для  детей в возрасте от 3-х до 7 лет, 

 2 группы оздоровительной направленности для  детей с аллергодерматозами                        

в возрасте  от 3– х  до 7 лет.  

      Количество мест и воспитанников 

Среднесписочный состав детей в 2017 году – 235 человек.  

     Наполняемость групп 

Наполняемость групп соответствует требованиям СанПиН. 

      Наличие групп кратковременного пребывания, новых форм дошкольного 

образования и их специализация 

На  базе МБДОУ г.Мурманска № 122 функционирует центр игровой поддержки для 

детей, не посещающих ДОУ. 

 

3. Особенности образовательного процесса. 

 

В условиях реализации ФГОС ДО  образовательная деятельность МБДОУ г.Мурманска  

№ 122  построена  в соответствии с планом действий по его внедрению коллективом 

образовательного учреждения, реализующим программу дошкольного образования.  



Администрацией сформирован банк нормативно-правовых документов, регламен-

тирующих  реализацию   ФГОС ДО в практику работы МБДОУ г.Мурманска № 122. 

Разрабан Устав (новая  редакция). Разработаны  локальные акты: 

- положение о педагогическом совете ДОУ; 

- положение о попечительском совете ДОУ; 

- положение об общем собрании ДОУ; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор. 

      Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические программы), 

наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. 

       Образовательная деятельность строится на основе утвержденной Основной  

образовательной  программы  МБДОУ г.Мурманска  № 122.  

      Вариативная часть Программы разработана на основе содержания парциальных  

программ:  «Безопасность» Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, авторских разработок 

педагогического коллектива «Детство с родным краем», «Ступеньки» (программа 

дошкольной подготовки) Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., «Ладушки» (программа по 

музыкальному воспитанию) И.Каплунова,  И.Новоскольцева. 

       Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий                 

и среды в ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья 

детей, наличие инклюзивных программ). 

      Реализуется комплексная программа по физическому развитию, оздоровлению, привитию 

привычки к  здоровому образу жизни «О здоровье – всерьез». Программа обеспечивает 

сохранение здоровья, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами.  

        В работе с дошкольниками активно используются здоровьесберегающие технологии.               

В течение года проведено более 50 спортивных мероприятий, развлечений, досугов. 

     Учреждение  традиционно участвовало в  городском  конкурсе «Белый медвежонок». 

      Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность психологов, логопедов, 

дефектологов и т.д.). 

       Разработана  и утверждена адаптированная  образовательная программа  дошкольного 

образования  для детей с нарушением зрения.   

       Деятельность специалистов (педагога-психолога, логопедов, дефектолога.) строится                

в соответствии с рабочими программами, утверждѐнными руководителем на учебный год. 

Сопровождение детей-инвалидов проводится в соответствии с разработанными картами 

сопровождения. 

       Дополнительные образовательные и иные услуги. 

       В 2017 г. реализовывались программы: «АБВГДейка», «Весѐлые звуки», «Студия 

детского дизайна», «Хореография», «Греко-римская борьба», «Занимательная геометрия», 

«Коррекция речевых нарушений». 

       Преемственность дошкольных образовательных программ и программ начального 

общего образования 

     Взаимодействие с учреждениями общего образования осуществляется посредством 

проведения собраний для родителей будущих первоклассников. 

        

 



       Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры                          

и спорта. 

      В 2017 году договоры о взаимодействии МБДОУ г.Мурманска № 122 заключены                           

с СДЮСШ № 19 по единоборству,  с  Мурманской областной детско-юношеской 

библиотекой, с ГОУБУК «Мурманская государственная областная специальная библиотека 

для слепых и слабовидящих» (МГОСБСС), с Мурманской первичной организацией – 

филиалом МРО ОООИ «Всероссийского общества слепых».  

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Оснащение предметной образовательной среды в ДОУ. Материальное оснащение 

       Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. 
       1 этаж:  теплоцентр, бойлерная, вентиляционная, щитовая, кладовая (продуктов, 

материальных ценностей), прачечная, тамбуры, кабинеты (заведующей, старшего 

воспитателя, делопроизводителя, зам.заведующей по АХР, учителя-логопеда, педагога по 

обучению грамоте, учителя-дефектолога, педагога-психолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя), медицинский блок, кабинет медсестры-

ортоптистки, пищеблок, музыкальный зал, физкультурный зал, 5 групповых помещений (5 

раздевалок, 5 групповых комнат, 5 спален, 5 умывальных, 5 уборных, 6 моечных), 

коридоры, переход, уборная для взрослых. 
     2 этаж: 8 групповых помещений, 8 спален, 8 туалетных комнат, 8 приемных, коридоры, 

изостудия, 2 кабинета учителей-логопедов. 
      Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется 

красиво оформленный музыкальный зал. Музыкальный зал для проведения занятий, 

развлечений и праздников оснащен музыкальными инструментами: пианино, комплект 

«Детский оркестр» с набором шумовых и ударных инструментов; в достаточном 

количестве дидактические игры, раздаточный материал и др. 

       В МБДОУ г. Мурманска № 122 созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, повышения функциональных возможностей детского организма.                 

В наличии физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так и нетрадиционным 

оборудованием, которое соответствует всем требованиям СанПин. Для занятий с детьми 

есть, как простейшие тренажеры (эспандеры, диски "Здоровье", гантели), так и тренажеры 

сложного устройства. Зал оснащен современным оборудованием: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, массажѐры, маты, обручи и мячи разных размеров, гантели и 

нетрадиционное физкультурное оборудование. 

В МБДОУ используются  печатные средства обучения (книги для чтения, раздаточный 

материал), наглядные средства обучения: плоскостные (плакаты, доски, коврографы и т.д.); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, коллекции, макеты, стенды). 

   Для организации сюжетно-ролевых игр имеется игровая мебель, посуда, игрушки. 

   Для развития познавательной деятельности детей в группах ДОУ организованы 

центры продуктивной деятельности, оснащѐнные настольно-печатными играми. 

    С целью организации игровой деятельности во время прогулок используется 

различный выносной материал. 

  Для организации разных видов трудовой деятельности воспитанников имеется 

необходимое оборудование: детские фартуки, совки, ведѐрки разных размеров, лейки, 



палочки для рыхления земли, салфетки. Для ручного труда в группах имеется природный и 

бросовый материал. 

   Для формирования элементарных математических представлений в группах имеются 

цифры и геометрические фигуры, демонстрационный и раздаточный материал, 

дидактические, настольно-печатные игры. 

   Для ознакомления с окружающим миром оформлены экологические и познавательно–

исследовательские центры с календарем, картинами, иллюстрациями, макетами. 

   В группах имеются речевые центры, где есть: картотеки речевых игр, дидактических 

игр по развитию речи детей, картинки и иллюстрации по развитию речи, художественная 

литература по возрасту детей; стенды со сменяющимся оборудованием: буквами, 

схемами, картинками. 

  В группах в свободном доступе для детей есть центры продуктивной и 

изобразительной деятельности, оснащѐнные материалами для рисования, лепки, 

аппликации, ручного труда; созданы условия для конструктивной деятельности детей: 

оформлены строительные центры, в которых сосредоточен мелкий и крупный 

строительный материал, конструкторы, мелкие игрушки для обыгрывания, чертежи, 

рисунки, используемые в качестве образцов. 

В детском саду проведен косметический ремонт групповых комнат, спален, галереи.    

Приобретено игровое оборудование, детская мебель, мягкий инвентарь, посуда.  

 

      Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в здании и на прилегающей                    

к ДОУ территории 

      В МБДОУ г.Мурманка № 12 уделяется большое внимание обеспечению 

безопасности воспитанников: установлен домофон, пожарная сигнализация, система 

тревожной сигнализации.  В каждой группе оформлены уголки безопасности, разработаны 

программы по обучению детей правилам дорожной, пожарной безопасности. 

     Разработан и утверждѐн паспорт безопасности объекта. Подписан акт приѐмки 

детского сада  к новому учебному году. 

      Площадь земельного участка составляет 9056 кв.м., ограждена металлическим 

забором высотой 1,5 метра. На земельном участке  имеется хозяйственная зона, 

физкультурно – спортивная  и игровые площадки для детей, оборудованные  современными 

малыми архитектурными формами. Игровое оборудование и постройки безопасные,  

облегченные, ажурные, с приспособлениями, дающими возможность ребенку двигаться, 

играть. 

    Работники МБДОУ г.Мурманска № 122 своевременно проходят инструктаж по охране 

труда. В полном объеме реализуется питьевой, тепловой и воздушный режим в 

соответствии с требованиями СанПиН 

 

        Медицинское обслуживание 

          В МБДОУ г. Мурманск № 122 имеется помещение под медицинский кабинет, 

оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием: ростомером, весами, 

динамометром, аппаратом для обследования зрения и др. 
        Ведется постоянный контроль за освещением, воздушным, температурным режимом в 

ДОУ, питанием. 
        В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами. 

 

 



        Организация и качество питания 

      Основными задачами организации питания воспитанников МБДОУ г. Мурманска                  

№ 122 являются: 

 создание условий, направленных на обеспечение обучающихся рациональным                                   

и сбалансированным питанием; 

 гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых                   

в приготовлении блюд; 

 пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, который имеет несколько цехов: 

готовой продукции, сырой продукции, овощной цех. 

      Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, необходимыми столами для сырой, готовой продукции, холодильным 

оборудованием, жарочным шкафом, электромясорубками, водонагревателем, 

контрольными весами и др. На пищеблоке расположены кладовые комнаты для сыпучих 

продуктов и овощная, оборудованные стеллажами, подтоварниками, холодильниками и т.д. 
  Дети обеспечены соответствующей посудой, удобными столами и стульями. Блюда 

подаются красиво оформленными с соблюдением температурного режима, строго по 

графику выдачи пищи. 

        Регламентирует организацию питания в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении г. Мурманска № 122 локальный акт – Положение об 

организации детского питания.  Оно устанавливает порядок организации питания 

воспитанников.  

     Целями Положения являются обеспечение гарантий прав детей раннего и дошкольного 

возраста на получение питания в МБДОУ, сохранение здоровья обучающихся.      

      Положение размещено на сайте МБОУ г.Мурманска №122  

http://sadik122.ru/dokumenty.html 

Кадровый потенциал 

    Качественный и количественный состав педагогов 

   В 2017 году образовательную деятельность осуществляют 38 педагогов. 

                                       Сведения об образовании (на 31.12.2017 г.) 

Высшее профессиональное  Среднее специальное  

25 чел. (66%) 13 чел. (34%) 

                                                     Сведения о квалификации  

Высшая  

квалификационная  

категория  

Первая  

квалификационная  

категория  

Соответствие  

занимаемой  

должности 

  

Без категории 

12 чел. 

(32%) 

16 чел. 

(42%) 

7 чел. 

(18%) 

3 чел. 

(8%) 

        Полные данные по всем педагогическим работникам размещены  на официальном 

сайте МБДОУ г.Мурманска № 122  http://sadik122.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-

sostav.html 

    В ДОУ созданы условия для  профессионального развития педагогических  

работников, обеспечено поэтапное повышение квалификации педагогических и 

руководящих  работников МДОУ по проблеме введения ФГОС ДО (100%). 

http://sadik122.ru/dokumenty.html
http://sadik122.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html
http://sadik122.ru/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html


   Обеспечено повышение профессионального уровня педагогических кадров путем 

создания условий для участия педагогов в семинарах по вопросам введения ФГОС, 

изучения, обсуждения и реализации методических рекомендаций, информационно-

методических писем федерального, регионального, муниципального уровня. 

   Высокий профессиональный уровень педагогов ДОУ помогает успешно применять 

эффективные технологии  развития и позитивной  социализации воспитанников в условиях 

ФГОС ДО. Успешно применяем технологии проектной деятельности, здоровье-

сберегающие, исследовательской деятельности, информационно – коммуникационные, 

личностно – ориентированные, игровые. 

Достижения педагогов 

Основное достижение 2017 года (персональное) 

       С 19 по 21 апреля 2017 года в Мурманской области состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" - "Воспитатель года Мурманской 

области-2017". Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки 

Мурманской области, Мурманская областная организация Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Мурманской области "Институт 

развития образования". Конкурс проводился в целях привлечения внимания органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, широкой научной и 

педагогической общественности, средств массовой информации к проблемам развития 

дошкольного образования в современных социально-экономических условиях, 

формирования позитивного общественного мнения  о профессии педагога дошкольной 

образовательной организации Мурманской области. 

      В Конкурсе приняли участие 14 педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Мурманской области. Региональный этап Конкурса 

проводился в три тура. Первый тур - в заочной форме. В ходе первого (заочного) тура 

участники конкурса "Воспитатель года Мурманской области-2017" представили 

"Интернет-портфолио", эссе "Я - педагог", методическую разработку занятия с детьми 

"Педагогическая находка". Во втором туре "Педагогический брифинг" и "Педагогическое 

мероприятие с детьми". По итогам первого (заочного) и второго тура определено 6 

финалистов. Финалисты конкурса провели мастер-классы, а затем приняли участие в 

круглом столе "Профессиональный разговор". Все участники конкурса показали высокие 

профессиональные качества, творчество и креативный подход в деятельности. 

       Чернявская Мария Сергеевна, воспитатель, МБДОУ г. Мурманска № 122, признана 

победителем мунициального этапа конкурса «Ступеньки мастерства-2017», финалистом 

регионального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года России" - "Воспитатель 

года Мурманской области-2017" и названа лучшей в номинации "Педагогический дебют" 

среди работников дошкольных образовательных учреждений. 

     



 

Основное достижение 2017 года (коллективное). 

 

 
 

       6 сентября 2017 года в рамках VIII   Всероссийской выставки-форума фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе – ради детей! 

Вместе с семьѐй» на базе МБДОУ г.Мурманска № 122  работала презентационная 

площадка по теме: «Формирование условий доступности обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования». Руководила работой  площадки Шишло Н.Г., заведующая 

МБДОУ № 122. Модератором площадки была Смирнова О.Д., доцент кафедры 

дошкольного и начального образования ГАУДПО МО "Институт развития образования".  

         В работе презентационной площадки приняли участие гости  выставки-форума из 

Челябинской области, Ставропольского края, Республики Саха, Курганской области, 

Ленинградской области, Кировской области, Ханты-Мансийского автономного округа 

Югра (всего 9 человек).  

        Программа площадки включала в себя семинар, на котором был представлен опыт 

работы детского сада с детьми с ограниченными возможностями здоровья, проведена 

экскурсия по учреждению «Создание доступной среды для детей с нарушениями зрения», 

работали педагогические мастерские по теме: «Эффективные практики обучения                             

и воспитания детей с нарушением зрения в дошкольной образовательной организации». 

         Воспитанниками групп компенсирующей направленности  МБДОУ № 122 для 

гостей был подготовлен творческий подарок – музыкально-ритмическая композиция 

«Детство – это я и ты!».  

       В работе площадки приняли участие социальные партнѐры МБДОУ г.Мурманска                    

№ 122: Мурманская первичная организация  филиал МРО ОООИ "Всероссийского 

общества слепых" и ГОУБУК "Мурманская областная государственная   специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих». 

      Инновационный проект по теме: «Эффективные модели работы Консультационного 

центра в дошкольной образовательной организации с учѐтом дифференцированного 

подхода к образованию детей раннего и дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО»  представили коллеги из МАДОУ г.Мурманска № 139.  

       Гости выразили благодарность педагогическому коллективу МБДОУ № 122 за 

организацию мероприятия  и  профессиональную компетентность  в вопросах работы                        

с детьми с ОВЗ. 

 

          
 



Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

      Родительская плата за присмотр и уходу за детьми в детском саду 

регламентируются  постановлением администрации города Мурманска от 9 июля 2015 г. 

N 1859 «Об установлении фиксированных тарифов на услуги по присмотру и уходу за 

детьми в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных 

учреждениях города Мурманска,  реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования (размер родительской платы). 

       Документ размещѐн на сайте МБДОУ г.Мурманска № 122  

http://sadik122.ru/dokumenty.html 

       Льготы для отдельных категорий воспитанников 

        В соответствии с постановлением Администрации города Мурманска от 12.09.2013 г.           

№ 2372 "Об организации предоставления дошкольного образования и плате, взимаемой              

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях г.Мурманска, родители имеют право оформить льготу по 

оплате за содержание ребенка в детском саду. 

       Компенсация части родительской платы 

      В соответствии со статьей 65, п.5 Закона РФ «Об образовании»,  в целях материальной 

поддержки, воспитания детей, посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы за содержание ребѐнка в детском саду на первого ребѐнка – 20%, 

второго – 50%, третьего – 70%. 

       Наличие и востребованность платных дополнительных услуг 

       В 2017 году платные услуги осуществлялись. По запросам родителей  работало                    

7 кружков.  Платные услуги получили более 100 воспитанников. 

 

Бюджетное финансирование (отчѐт прилагается отдельным документом). 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В МБДОУ г.Мурманска № 122 налажено тесное сотрудничество с родителями 

(законными представителями) воспитанников. Педагогами реализуется  комплексная 

программа по сотрудничеству с семьями воспитанников «Воспитываем вместе».  

Организована работа Центра игровой поддержки для детей раннего возраста не 

посещающих дошкольные учреждения с целью оказания психолого – педагогической 

помощи родителям по вопросам воспитания детей раннего возраста и подготовки к 

поступлению в  детский сад. 

Общественное управление в ДОУ 

Родители  воспитанников являются полноправными участниками образовательных 

отношений.   

Мероприятия для родителей: 

- родительские собрания (общие и  групповые; проводятся  2 раза в год) 

http://sadik122.ru/dokumenty.html


- консультации администрации, специалистов, воспитателей (индивидуальные по 

потребности в течение всего учебного года) 

- совместные досуговые мероприятия (по плану работы ДОУ) 

- совместные выставки детского творчества (по плану работы ДОУ). 

          По результатам анкетирования  родителей - 100%  удовлетворены качеством 

дошкольного образования. Предоставляемым  МБДОУ г. Мурманска № 122. 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Анализ деятельности детского сада за 2017  год  показал, что учреждение вышло на 

стабильный уровень функционирования. Наиболее успешным в деятельности детского сада за 

2017 год можно обозначить следующее:  

 повышение уровня педагогического мастерства педагогов ДОУ на 25 % 

 сформированность предметно – развивающей среды в группах в соответствии                 

с ФГОС ДО на 100%, 

 стабильно высокие результаты освоения детьми основной  образовательной 

программы  дошкольного образования, 

 тенденция снижение уровня заболеваемости воспитанников . 

 

 

Признать работу коллектива МБДОУ г.Мурманска № 122 удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

       Заведующая  МБДОУ № 122                                                                 Шишло Н.Г. 

 


