
пуБличныf{ доклАд

с} деятельнос,п{ h[униципального бюдх<етног0 дOшкольного образовательного учреждения г.
MvpMaHcKa N,l З8. ул. Ростинская дом 4-

телефон 22-|4-52, факс 22-11-52
за 20l7 гол

Учредлtтель-Комитgг по образованr{ю адмt{нистрацtll{ г. L'lypMaнcKa,
Завед_уюrцriй ЗцтуФдs,]а_СдФлщаДдеjý4лдрrrёriа

Лрtцеt+злtяrТqбj-]6от29а22Оlбсерrrя5lл0] J\г9 00004jO,срок,ltеiiствия.illlцензIlи ýсsg!O!ца
l. Краткое опrrсание ýОУ.
1 . l . N,tБДоУ г. 1\{ypMar*clta З8 размещен0 в отдельно стоящем прliспособлеtrном 2*х этажiJом зданfir, обrцеli гI-qOщадыо
19З,З кв.м. \r.TacToK озеленен, ограя(ден. На территории yчастка I{ь{еlоl,ся оборудованл{ые IрупrIовые п.пс)щадкi{,

установJIены маJIые архr.rтектурные формы.
l .2, Формrlрованuе кOi{тI{нген"га:

Bo;paci пpiici"la Б(,)сп|tlанIlliiiоs ь О}',
Цр:цдадбiдерщэ:lэзющеilдадр_зýд9gнос_щ_дý]"еГr от 1;1:io f .lreT- 25 BoýlliiтaнHиKoв
-З l,p} пrrьl.Еiulgра.lв_liдсюшцй направ.lснностl, о_Lj__дq 7 лст Sl аоспlrтцщllц-
В_,_дst]щаддн_оý_оj!аl!tsflельj19_е_уttрецдqнllе_!рllцlц_Lа]о:Lс!_Jg]_ll_доlдко.]hцаfQ Еоз!4914_Е_a,_QýдQв_анtltl_ме.]ltццJiц0I_()
]aK.,lIOlleH j|я. заяз_lеIlIiя го:;lтелеfi" ,]Qк\ j\leilTa ,,,,:ioc говепяlоце! о лi,,!нсс I l, со_] jtте.ilя (M;lTb_ отеш_ l}г]eIiтIl }

К;.;*,*Бr;;,-"..ру""Й;;;.."r.rЙБ,рuфrпп;;;;;;";БйЙ;,;Йr"Й*-*орматlrв_75;еrqй,
1,З_ Pe;lcllll работы сбрезоеательilогс yllре)i{.ленlrя (дrrевrlсй, сt.{еl:l;ый)' с 9-]-0j,:e,l! t!:i
Контактная информаuия: электронныri alpec

2.Реалtлзаl_ttля прLlоритетньiх направлеtrrtй деятельности" програмId дошкоJIьЕrого образсiвалti,lя в 20 l7 голу.

Количес
,l,Bo

BocIittTa
HH[lKoB

Резуль,I,ат за2а1"7 Задачи до конца ччебfiого
года

fiошкольное
реалiiзует
прOграI\4му
пбпяалря цlлq

бюджетного
образовательяого

рOжден}Iя до

релакцrrеI"1

у.tреждетtие
Образовательнуrо

дOlJJкольного
]lr } llrlцlrlr({-.фllФl v

дошкольного

шtколыD гlод
Н.Е.l}ераксы,

l. foiyi;MaHcKa
учреrltдения
J\9 J б"

пазIJаOGтаннчю riа оснOве осно BHOI"{

образовательной программы
дошrколь}iого образования <<От

Т. С. Коrиаровоfl. l\z[ А, Васr.l:тьr:вой ;

програмN,Iы речевого развrlтrlя дJIя

детей лоIuкольного всrзраста "По
дороге к Азбуке "Р.Н, Бунеева, Е.В.
Бунеевой_ Т.С liис.пtlвойr.
пl-]ограммы дt]U]кольiJOи
llодготовкIi детей 3-6 лgI
<,Ступеньки" Л.Г.Пrтерсон,
illrorpaý.{l\,rb1 ,{'{}цьiкёjтьЕ{-}гt}

ý|-};llит,а-F]t{я детеГt jloilt!io-цbHi}r{]

Bo.jpagla " 
jlад.7пllсtт"

!l fuf К*плуlrовол"r,
!{. А. Но воско.тl ьце вrэl:i.

Iipot рд*r,п, "()cHoBi,l бе зотtасitостtr
детей дOшкольнOго
возраста" Н.Н. Авдеевоi1,
Ll, jLКнязевоii. Р.Б. Стеркlrноir.

]06

Наттравленi,lе:
1.Физичесное развi,l"гliе:
высок1{I"{ уровеЕь -49Уо, среднrlli
!1плqоць -/<ол ц!lrмt{й- АOlл

2. Соцrrально- KoMMyH1.1KaTt{BHoe

развliтие:
выЁоклtй уровень* 24а,"о.

среднилi-429'i, низкitй- _] "17о

J.Позt-tавательное развитие:
высокttй уровень- 4096,
срелнlrй-42}Ь" нlrзкlrt"л yровень-
] 89,b

,1, Ху.цохсественQ-эстЕтI]ческоо

развитL{е.
высокtтйt уровень-4594,
средниl,i уровень-467о"низкltl7r
ypoBellb-9?o,
Речевое развrtтI{е:
высоклтil 1,ptrBerib- 4596
средний урOвень -З096,
нi,rзKrtrT уровень 2 5o;,i,

Продол;кать
coBepшIeIJcTBoBaTb работ,у
педагоI,ическог,о коллект1.1ва
пл пл)чаDýтлпr Uл]r!,

развитl.rю направленную яа
ознаком-rIение детеli
ltoitlHOjibнtiiO il,tlipa С full1POi!]

lлрilроды

Актлrвtlзироват,ь
ледагогиllесýr,I!"i прOцесс,
спfiсобствуюllдиl'r

рsчевOмy развLrт}iю детеt'i
дошкOJIьного возраста
направленныli формrтрованlrе
связноr"{ pettl,l

fiопоl-тнlrтельньiе
Образовательные програь,мы :

р*JрабOl,ана ltporpa\,tera
TeaTpitпbHotll ст.чдrii,i <<Звездо.lкlr>

tt,1\ нltIlипfu]t,нdго бю:жегttого
доltlкоjтьi{ого образова"гельного
чiлi]еýiдеrti{я гоЁода N{vr:пtalrcKa

81
/{ети с ,iеланtlем ,ччаствуют в
,{грах драматизацt{ях.
Havtt}tJtltcb обu{ат,ься с
fiартнерал,rи, (.1 )IteJlaн}terl

управляют кукла,е{ц. с
ilie"ilal-iнeм участв\rют в
гiостаF{овках кчкольi{ых 11

11родол;кать формировать
:]моциOtJально-
[,lо,г}iвациOtitiые Yс,ганOi]ки IlL}

ol ношенl,ю к t,ебе,
ОКРУЯ(аЮЩИ[4, СВеРý'ГНИКаilt }.t

взl]осJ-lым Jtiодяý{.

фсDvrиrrовать чстойr{!lвы!-i



F

х \/дOяtес]-веI{но-эст,етическо ii
HalIpaB,lerlllocгlt ра }l)аб() гаr{ная на

ocl{oBe парцr{альноiI прOi,раммы и
мето,ц}Iческшх пособий, Кар,т,l,rлиr-rа
\4 и-\ ?.,,ir*, ,r.:nr trllдii

l лJlrl

Nl[ерзляковоГi C.t{. Фольк,чор
ý.{узыка - театр: Лрограмп,rа Ll

конспекть] занятtlй для педагоIов
-1Qпо,lнt,lельноI() образованlля,

рабс}т,ающих с дошкольнr{кам[l.
}{Ф Сорtrкина. ЛГ <,lРазвirтirе

творческих способностеii у летей
от одного года д{] трех лег,
сi]едстваýr и кчкоJlьноr,о теа,гра.

,I,еатра-ц }lзов ан нь{х
предстаýленItях.

I]}iTepec к театральнOму
искчсству,

С)рганrrзалия работы I1o Boпpocal\l
Gеме}:iного воспитанIlя 106

Провелены р{}дrIтельскI{е
собраншя в группах, вьiбраti
поfiечtfтеJlьскрlr"l совет.
перезаключены доr,овора;
rIрOведеЕьi дни открьlты
двереIi, совместные празднriкп,

развлеr]енr{я; aHKeTlJpOBaHl{e.
выпчск лrпфOрttлацлэонных

газе,т.

Проведение дней с}ткрь]т,ых

двереl'r; твOрческие
конкурсы; l]cTpel{I4 с

родIt"tе.IIямt{ l1(] вOпрOсам
образовательяоri
;]ея,теj"iьнOстl.т ОУ; встречIJ дjrя

родtlтелей бr,tl,rrirrx
BOCпll"laHHllKoB по вtlпрос1 об
адаптацlIи детей к fi()}r на
20l7-20t8г;

Реалrtзацrrя задач преддоIJIоIспьного
образованrrя_

1t Заклrочен догOвOр с МБоУ
СОШ.]t{g З8

Поведенlrе tlтогов
п сихоJ,lо гr{LI еско !'1 гOт() внOgг],t

к обучелtIлю в шI(оле,
открьiтые занятllя; ас-гре1{I{

род trтелеr:i с yчителяь{}{,

спецIlалr{стам}t : IIJкол ьны п,I

лсIiхOлого s{1 логопедсм,

j- Кра,гкое опttса}lие и результаты метOдлtliескоi'I, эксЕерLrý{ентальноЁi деятелыiостI{, реалltзац}{l] прOектOв, лланtlв.

рабrтrы творческrлх г^руr]п. {)сtтовl*ые дOстii}iiен}тя t10 реализацL{и образоватеJьньтх програt{м в 2017голlz,
З, t. Обобшtеijrtе опыта рабсiты педаi,огItческttх рабо,rииков \4БýОУ г. N.{ypMaBcKa j8 в 2Оl'7 галу,.
- Участлrе в областнс,ri.r наYчr{о-прак],лt.{ескоt:l кOнфереfiциlI ((КнrIга - чтен}tе: coBpel\reНHoe состOяt{rlе i] перспектIIвьJD-
кOл.iIектив ]\,БЛОУ г, N4урп;анска j8 - kБУК ЩЩБ г. MypMar"rcKa - сертttфrtкат ччастника;
- Участrtе в областноп{ rrнформацlrонно -, мgтодl.{t{еско]!,t меропрllfilrи марафон педагогического сlпыта к Создание
рчкопlтсноti кtrrtги кПразднriк рыбака> - Г"осуларственное областное бюджетное учреiкден}rе культуры - кOллект}Iв
МБЛоУ З8 <<1\{урманская обJIастrlая детско-tоFtошеская бitблrтот,ека сертлrфrtкат учас,rнrlка;
- I11,блIлкаr:rtя тезiiсов .,tllриобценi,rе дошкOльнlIков к MI{py дет,скоii литераryры}- колJ-lектив мБДоУ - \tБ}к LшБ г.
Мурманска.* сертлrфикат о публикацtrи;
- Участие в городско!"t научноri конференция < Совместная дея,гедьность бtiбллtотек}I 1{ образоват,ельнык органIlзаций по
rIрOдвI,ljкенлtIt] кнtIг}, !1 чтения)) - коллектив N,tБДОУ r,. MvpMaHcKa З8 - МБУК LtДБ г. Мурманска сертirфrткаты
ччастнl{ков;
- участ}lе в конкурсе на лу.l.uее вr{део поздравлеFlрIэ ко JIню Побелы <Бессмертныri полкt>- коллектив ]\{БДОУ j8 -
ФГУП Атоrоtфлот> - Благодарствеriное письмо,
- Участлlе - в облаgт,ном rlнформачионно - методItческом мерOпi]иятиlr пларафоп педагOгиltеского опыта кОзнакомленrtе
детеii дошкольного возраста с Mllpoм rllивоЙ природы, iio странтlцам <Красной книгu)) - Сахарова ИрrIна ЁlикO.паевна,
Винlrченко Елен Ь'[riха,йловна - Гtlсllда,рственное областное бюлiкетное учреiкденItе культуры <Мурлианская областная
детýко-}сIJошеская библиотека - Свtrдет€"illэство учаýтнrlка.
- IlYбlrrrкацi.rя т,ез1.1сов в paýtкax обласr,нilГt научн0- практrlческOri конференцrrr.l <Сотрчднi{чество /JOy и ceмbtl в
пprr.roбrцeHiltr детеl"r дошкольного вOзраста к чтеl{t!ю> - к{)ллектив h4БДОУ .i8 - МБ}К LtЩIi г- &1[урпrанска - Серт,лrфлlкаты
о riублrrкаuилr);
* Публlrкация ],сз}tссв ts pa]!{}iax област,ной Haytlнo * !tpaкTiillccKoii кснфэренIi}rll <{ОргаfiLiзацilя образовете.lll,ноi'i
деятельнOсl,и по приобrцению детей старшегtr дошкOдьноrо 80зраста к хyдожественноri лlrтературе) - Вlrнrrченко Ёлена
L{ихаr"tловна - lчiБУК r tJlБ г Мурл,rагiска Сертilфtлкат о публлrкачiiлr.
* Публикаlлllя тезисOts в pa]v{Kax обласr-нойl наччно - fiракт}JческоГi к*нференцtrrr <tФорь+lтрOваriliе itятереса к книr,е летей
раtt}tего во:]раста))- Кокарева Лариса Юрьевна - МБЖ r"IJ{Б г, i!{TpMaHcKa Сер,rlrфllкат о пчбллtкацitlr;
- Участтrе в областноlчl rтнформа,Циоfiно -- ]l{етолическом меролрияти},r rrtарафон педаг(,}гrt!iеского опьша <Лэпбчк, как

ГОБ}К кýlIчрманская облас],t.tая детско-юношеская бпб.гlt,ltlтека L]вилетеJ-lьствý учас,rrlI;iка;
- Участие в областttoii науч}{о - практическсlй конференцirlл <Основные наi]равjlен!{я деяте;Iьýости библиотеки i,l

образOвательньiх yчреяцений по разв!!т}iю чLIтательского i.]HTepeca у дете1*I}. - кOл,чектив N4БДОУ г. L{vpMaHcKa З8-
L{БУК i-Ijý города \llryрманска - сертllфикаты yчастнIiка.

Ко;lичество выцчскнi.iков в 201б-2017 учебном голу 11 человеtс из них ltil,{ею,г высокrtii ypi]Beнb {,кrтOýности 54% (б),
tlмеют среднllri урOвень готовттостrr-27%tЗ}. ния{е средriего - t 996(2).



-

4, Паспор,г здоровья ]\{БДОУ т,, i\{ypMattcKa З8 за 20l7г,
{]пliсо.tньiй состав детей на з 1 ,l2. i 7,

Вltды групп Вtэзраt,г детеir Колtrчество дет,ей

Ранний возраст t,o-_) 25

J-4 28

Срелняя грчппа 4-5 27
('тарluая группа 5_б zo

вýег{f 106

ы
fl,ол;кность колir.iество

работников
Образование Категория

Сl,гарrirая мед}lц}tнская
сеýтра

l среднее тrрофессrrонаjlьное Не ilмеег

Осна,щенrrоgть медлlцI{нского кабIlнgга и l{зOJlятора

J{s П/п HairMeHoBaHlre Ко.пlr.rество

1 Шпатель I80 1

2 Весы медлtцtlнс}:rlе 1

J ldозатор локгевой ду 0 l0 J

J Кr,цrет,ка 2

С пrlрот,ест rtr.lфptrBot:i l
6 ОбЛУЧатель-рецирк}rлятOр бактерицtrдныi,r обрн*2х l 5 l
7 Аппарат рота 1 отlаз l
8 { Iлаятограф l

а стол медицrrнскигt 2

10 Укладка травматологttч8ская 1

1l Аппарат l-tcкvccTвettнo й вентлi;rяцtllt .llet к их аrябr, 1

12 Холодtlльпик фармачевтttческLII-{ позirс хф- I -10позис хф- 1 40 2

lз lIJкаф медilцрrнскиli l

14 шкаф лля храЕен}ш медицннскOй докчментаl{иl,r l

l5 lllиpMa }-{едlIцIlнская шм мск-2j02-0 l 1

17 }ItryT тilгtа эсNrарха l

t{t Изме;эитель давленIля i

t9 MaHrKeTa дет,скаr{ ]

2{J Блrкс большоii 2

2| Бикс малый 2

r"l гlосi{лки санltт,арFIые l

2з [lинцет, анатомическлtй 4

24 Ростомер l

25 носrrлклt тканевьlе 1

lt) Ст,tlл манлrпу;lяционttыl'i смм-З (с tsылl]лl j{iн ь! м яrr1 r t ко br ) I

2? Стол инструментальньii.] ]

28 Сумка- холодIlJ!ьнilк 1

2\} Освgr,lrгс;tь,габлtrц i
J!J ToHoiiteTp oiTlL,oir s j 1t

Воздч-човол гtоллrмерпый 4

.J/ Фонелоскоrr I

зз Г'ре,пка рез 1{}ловая "мер},ллl{ан " э



-

Корuанг прямоil щ-67 4

з5 Шlrрма 1-сýкцrrсrньлая i
зб -Llо;кtitлr{ы T поконечяь!е прямые "}

з7 KonT,er'iHep едпо l
38 KoцTeriTHep дjl-q сбораостр.инстр,с флiксир заг,пчrпксii 1

_]у
Сsкуirдомер &lýxarI}з1{ecЁrlli однострелOчшьтй с пi}epbjBaelr{ori prxfiд.or-i чаýовOгt}
механизý{а соппр-2а-,i-{JOi_)

2

40 ýlrнaMclMeTp кrrстевой дк-25
д1+l .Щинаь.rоlчlетр кirстевой дк-50 2

.l1 Сантtrметровая лента 1

4з Оторlаноскогl с наборопr воронок 1

1.1 aл- -- _
)UhлЬi /t\gJl_YлUчrlDiс 11

45 СеГлф л.ilя \ранен}{я медLlItаь{ент,ов 2

46 Кzu-iькулятор l

47 Укладка посrtндро&rная l

/t8
1

49 Приrrтер ll

-ýt) Лампа насто,|rьл+ая 2

5] l]е:дро с rtсдаrьноi.i в:рыrrrксi'l Z

52 jloToK мед!lцttItсЕriй почкообразный 2

5з Стчл t)

{, LIJiiрlтц 4ijti

ý5 i{ltcneHcep лJlя цолоте}iец ,)

Зпйlлеваесrость BOcпl{Tal-tHrr ков ;{0У
f{o _1-х;lет от З-7 лет

обшttrя заболеваеýtость 8з 107

Инфекцrlонная заболеваемость 4 4

ýни прtiпуска па болезн}r l ребенtсом в год -).L 13,6

Прошент часто болеюп{их детgл'i
тr-.--- ,-,_-_ _-, - . - _,/о \-tlfiлскt- 5дLrрUБья\70 l

' 
L -'о l_r]U О

состtlяние дgтеIi в rIоде адапl,ацrtи на l N{есяце п
Возраст Кол-во l1оgтупllвшrIх Не болели па l лпесяце

1-1,6

l,о_;

!-J 20 4

всего 2а 4

,Щетей- i{нваJI}iдов ii детей с xpoнtlчecк1-lMri заболеванrlямri iieт.
Фtrзlt.tеское р8звI,1тI{е дgгее1(9,i,)

Норма coMaTt t.let]Ktril Tl.: п 80 2%

Макросоматttчесlttrй тlлп 2,8%

MlTKpocoltlaT,и ческt{}i вид 2,8%

,Щефrrrдrтт тела lи 2 с,г,

14збыток те.па 1 rr 2 ст 6,б%

Низкrrй рост 19,;

Высокиl"r рост \"9%

I*армоническое фlIзическое развитие t 0096

fiiлсгарл.tонrrческое физi1,1еское развитI{ý 4,1%

Резко дисгармон}lriеское физическое развI{тие

Фllзtl.lеская l1сlдготOв-пенносjгь iрезулыгаты теýтирова,нi-lя ,]етеЁt дсlll,,коjIьны\ грyrlп)



Уровень фilзтl.;ескti,i
i]одгOтLlв jieiiHccTH

колltчестLзо 0,л

}lrr]Krtt]; 11 i4%
{.реднийr 50 бi%
вьiсокиli 20 a (0.:_

СоответЁ:твие

Вriды зака.:rлiван1,1я в

["руппы Вirды закалllванLlя
Pallr"rili]i вOзраст Обтиралliтс. по локоть прохладноr"1 водоr*i. хоя{дý}triе бOслткоt.l п0 t]ртOпедическим

дорояiкам перед сн()l!,
tr{ллпrrIяq Х,*,lжденrtе босt.тв:arла пе;:1L!д L:яoil1 !l0 ортOведrrче*кrrМ jlopoжj.:a!!r. к(JрригI{рующая

гttмнастIlка, о.:]дOровIlтельные паyзы на заI{я,тi{ях i{ в свобод}{ой деятельнсlстli
Срелняя tr,Iсгlользование дыхательноii гимнастl{к}l Стрельнtтковой, коррI{г}rриощаý{

lLLчIд4qIика, оздоровLlтель}lые лаузы на занятilж tr в свободноI-i деятельности
Старшая Обтlлраrrrrе счхOЙ рукаВяt.lttоГt, хояtденtlе босlrкоМ tiо ортоfiедl{llеским дорояtкам,

tlздоровшге.цьные па\зьi tta занятrlях и в своболноr', деятельнос.1,1.{
На кая<r:tllй возрастlrотi грvrтпе запO,п}{я}Oтся ка,Dты здоровья, на оctlоBaHиIl ка"горых разOа.ботаirь, nuarro,

оздOровительных мерO[риятrrй для каждоii группы, Iце даны рекоNlендацрlи по работе с LI-Г{Б, Фсш, избытка rdассы тела.
rтрофr,rлактlаки пJIоскостопIlя_ нарYшен}lя зренIrя, осанкrIл пчttочнOйt грыж!t, alплергliческtl нас.rрOеЕlных детей.

ые данньiе п()

Грчппа
персOЕаJtа

Кол-во
работ}{ико
в

Сре.uние
0кладь]

lТрtrл,tечанrtе (тrока.зателlr" связанные с шprtcBoeý}leм
квал и ф ll ка u tlo нно I"1 категор ии, пела гогическл.t tYt ýтаж, кур со вая
перегtодготовка)

ilп
- ýl,apitjHi*,r

tsоеi]},!Тit'ГСjlf;

i Sз60
Образование высшее, 1 квалиф икацr{онtlая категOрt{я.
г!е;lа! oгIllj.:chlrii cl a;lt |(, .:lel

- i]t]Ёfi}lTaТe"цiI

а Ql?1 a<

8эццiре образilванлте -"4 тrедакэга _ средне_Ерофесqllональноý -4 .

Bt Ic ш ilя KBa-,Tli ф и качll.Jн 1{ ая категii р Irя -2 п е цагога ; д"ар__qdл
квалi.lфr.iкац;lоt{}iая катег,орriя '- 5 педаr,ог*в - сOответстtsrrе
занимаеý{оil :-tол;кности -- l.
пелагсlгrlч_qснrtr]_сэё?к _о], З-5 лет l педагог. от _<-10 .цет -: педагога_
от l 0- l 5 лет *] riедагога. более j0 лет -2:

ýурsнлgl_рэl_цtеgýд_s_рздt*tщqаш.lд;_аЗ9]j rоё rIрошл}, 5 гiсrдагr-tг,ов
ув{т 5 5оз2
L,iOt{ l! j459
I Выitо-цtсетritе пOказателе!1 лI.tцеl"l:}п*l{ных к T сЛOЕltяIчi OсYЩ*стЕленfiЯ jiеятельнl}|1тi.{

I-Iеречеtть пOказатепей У"rверiкдепныil
крrrтерlrй

факт

образоваr:ел ь ны ri це нз педагогttческi.ж paбoтHt tKoB ( 9/о.} :

fi оля педа r,о r,rrчески ir работн }l Ko в с в ы сLI}IJ iv1

профессио нальным L'.iбразOваl{rIеiи

j5_40.qь 56%

Общая yкое{fl лектованt-{ос,ть шIтатов педагогilч8ск}lх
работilliков.
f{о"пя штатных tlелагогическttх работников rто ldOY

l00о/ъ

не менее 800/о

10094

t00%
б. оgновные jIостIlжения.
6,1 Задачlt педагогическOгс совета на 20l7-2018 у-чебньiй год:
l. Прrrло;rяtать совершенствовать рабOry педагOгL{ческогO коллектIiва по позi{авателЬному развrIтIr}с направленн\.iо

на ознакOjчtлеl{ие де,ге!*1 дошкOJlьнOt,о возрас,l,а 0 мирOм l]рирOдlы,
2, АктrtвизrтроsатЬ пела.гог}Iческlай процесс. gпOсобствукrщi.тй речевому развLi,т}lю детеЙ допJкольнOго l]озраста

направленныltl на формIлрованtlе связноl*l речtl.
6,2, lJадачr,r попечительскOго совета.
1. Создание 6;1iГОПР}Ш'Гных условlrr1 для всестOроннего ра]3вrIт,Itя псt{хическrrх и флtзлrческ}lх качеств в cooTBeTcTBIIIl с

возрастнымIr !i индивllдуальны]vfll особенностямI{. подfотоВка ребенка к жItз}{и в совреýlеняOм обцесl,ве.
7 Обеспечеrlllе безuгtаOliоgтi{ }{ ссздilrI]е огrтиN{алыtь{х услоЁr{l"t пребывалrrrя ребечка в ýOУ

7,1.B целях профlтлактlrк1l детского траtsматизма в N{БЩОУ г. N4ypMaHcKa З8 разработаtт пltан мероприятий по
предулрежДепию детскОг0 дорожiro-транспортнОго травматиЗма" сос:I]авлены аfiтЫ l{спыта}lltя спортивного оборудованrзя,
обследовациrr детской прогулочноri }1 спортивной плOtцадок, [t;дллiсан акт оценки готовнос.гtl доIijкOJIьнQго
образова,геЛьного учреiкденtlя к }loвoмy 20l7*20]8 учебномУ год\l. Ведены в деrlствIrе лнструкцI{!I по охраЕе }Kti:jgi{,1
здорOiзья воспrIтаннIIкOв, пожарноi-т безопасностt,r, гражданской обороне,

5. основн

ttзrtо,iitlг!l,-{е*ко й потребrrtl сTIJ детеr.{ 
'* 

пiiцеЕьiх веiýес,I,вах
вOзраsт Эrlергелitческая

LJeHHccTbiB
KKa:T}

фаrг Белкir
{ в r,paMMax}

факт
')Клlры

(в
граммах)

факт УглевOдь;
iB
tT:anrir,;axl

факт,

0тjдо
7"пет

i 80{) l7 {1{J_1 54 54,9 60 )ул4 26l



В целях сOвершенствOванLIя работьi по создан}tю безопасных условиt"l труда, прOведенt{ю образовательiтой
леятеЛьностил оргаI{rtэацrltl с}tстематическог0 контроля в l\,tБfiОУ г. Мурманска j8 введена в деliст,вие система
трехступевr{атого кOнтроля. [{азначены прик&зом рYковOдIi,lеля ответственные за органдзацltю рабо,гы п0 выпо.п}iен}lю
шнструктажа llo техFtl{ке безопасностrr на 20i7-2018 гсlд, fiа заседаiil{ях общего сOвета трудовOго коллектива.
рассматрrrваются такrIе вопросыr как сOстояние работы по обеспсченltкr безопасяост11, охраны жriзни i.r здоровья
BocпttTaHH[IKoB, профшлакгLlка произвOдственного травмат}rзма, Еыполнение соглашенrrri по охране труда,
пРОиЗВОДСтВенного коirтроля. Ус:тановлена автоматr{ческая пг}}кар}{ая сrtгналIiзация" cr{cтeмa контроля даиупа, BHeIJJHee 11

внутреннее вrlдеонаблюденi{е.
7,2. С целью выг!олненIlя предшисанl]я налзOрньiх органов разрабOтаны планы меропрrrятиit псl iix ycтpaHeHirlo. План
ремOнта }ia следующиt]l год предоставлен в 0тдел с(}дер}кан}rя pi рем()нта ОУ,
8, ТекстовоЙ KpaTKlrrl аi{алrlз выпоJiненt{я lчiyниципаль}iого заданIlя за 20l7г.
8, i.Сведенлrя 0 доýтижениl1 fiо црI19]/юrl tих объем мунIlцllпальноil усл

Показатель, характер}lзующий содержа,н}rе
]\.{\.ници палы.iоri услугlr

показатель,
характеризчюrцrrлi

услоrjия (формы)
оказанilя

]rtYнiiци па.]]ьноI-{

_} UJt_y i tI

Показатель объёма мун}rцилальных услуг

HalttlEeнoBaнrl
е поriазателя

НаLlпленов
аи!lе

Утвер
ждено
п.lYl{иц

Itila-пbH

ы},I

за,даЕtr

ем

Исполн
ен() на

{),гчетну

ю датY

Ф*тзlrческrrе лl{ц& льгOтных
ка:гегсlрt i й, Oilред€-цЁеl!{ык
-iчредi-iт,ел€м

fio З л*т i-рчппа поýt{огý дiiя Числtэ
обу.tающлrхся

tiе,цOвеit /,о

Фllзliческrtе лt{t-lа j-iьго,гньiх

категсрrt Гr, опрЁделяеtlьDi
\rчOедителем

От З;iет дrr
8 лет

Грyrrпа полнOго дtlя Чrtс,цо

0бччакirllихся
tiелоЕек ýý 5,6

8.2, L]ведеяrlя о дýстr{}кенtlrl по объем ь-tуниrlипальriоii
Показатель, характерl.rзуюrци й содержапие

. , , , л ,-i , , n . , t . , , ,ill r rlllц.it.qtUllvrI llJr } l ll

Гlоказатель.,
Y е па T?TpnTJ2\]Tnr тr т" й

условtIя (формы)
оказанllя

муЕ rlцrlЕально i,r усл,чги

Ilоказате;rь объёма муниципальных yс.пуг

I{arTMёHr]Bartlr

е l]ока,затеjlя
HatrMeпoB
aHIle

Утвер
?кдеl{о

мунIiц
ttпальf,
ы},
заданII
ем

Исполи
енс, на
о,гчетнY
ю лату

Обучаюrциеся за исключенIlеN{
обyчающ}rхся с оrранr{ченными
возмоiltностями здоровья (ОВЗ)
и детеii 1,!нвалидL]в

ýо З лет Груrrгrа пол[Jого дня Чрtсло
обучающlrхся

челOвек 2,4

Обучающиеся за исключенLIем
обучающихся с ограниченнымri
возмо?кнос]!мIJ здоровья (ОВ З)
lI детей иýвал!lдов

от Злет
до 8 лет

Группа полного дня Чirсло
обучапэщtIхся

человек 80.2 8.0

il,lунlrцt,rгт3-лtьное задаrIIiе в cooTвeTcтBl,lp{ с утвер)ме}iнымLi объёьtами il псказагелямрl качеýтва муницtIпальньц YсJIYг
выпо-flненО в cOoTBeTc,гBI{}l с постанОвлеi{ltеý{ аДI}.1l.{Н[IСТРаЦш}r города L{урманска от l8.08.2015 лi 2245 < Об yTBep;lцerrlrrr
пOрядка формирован!,tя мунl{циПаль}iого задания на оказаttllе мунIiцI4па.пЬяьrх ycjlyr' в отноше}lrlи }tYнл{цIлпальtlых
учреiкденlrri и порядка фlтнансового обесllеченrтя выпо"lнен}tя мун}.лципальноlю задаЕия на ока,занйе муЕиципа_цьньiх
услуг е{уннцilпальны M}I Yttрея{денi{я]\{l4>.
9. Стgпень удOвлетвореrtliостII качеством дошltо.IIьного образованlrя в МБýОУ за 20i? год: 96 9ui, (результа,Iьi
аякетлtрованtrя).
l0. Залачи, ýе petlleнHbie в QтчетЕOм 11ериоде,
Все задач1.1 решеtl},l в llýл!{{эýj об,ьеме.
i i.Гiерспект!lвь] на 20i8 год.

обновлентrе сOдерiкаЕrj-s образовательгlOго пpоLtecca с yчgrом Фго{] к основной обцеобразовательноli
;IрOграм&tе е,IБдоУ Развнтtlе ý{атерliалы{O-т,ех}]i{l{ескоii базы ýОУ. Повышеt-tие ледагогл,ческойt KoMlteT,eH.rEoC:г}l
вOспlrтатL]леt'i rr спецrrаЛr{стов, Еа ocl{oBe (]своеtl}lЯ irtrновацtrГr в гIракт,{не рабо,гьi'1 н*р\{ативНо-пивовы\ докYь{еFI"iов
нOB0IO ПоНL);|9lJliЯ. 
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