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1. Краткое описание ДОУ:  

     Отдельно стоящее нежилое здание,  построенное  по типовому проекту, двухэтажное, 

стены крупнопанельные, сборной конструкции. 

Территория вокруг детского сада имеет асфальтовое покрытие, спортивную площадку с 

металлическими конструкциями; зеленые насаждения,  прогулочные площадки с малыми 

архитектурными формами, игровыми комплексами, которые надежно закреплены, 

соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и  санитарным, а 

также возрастным особенностям воспитанников. 

. 

Структурное подразделение: 

 Адрес: г.Мурманск, проспект Кольский 95-А 

телефон: 53-67-56, 53-67-57 

Местонахождение МБДОУ № 15 корпус 2: г. Мурманск, проспект Кольский, 95-А 

Проезд автобусами 5,10,19 27; троллейбусами 6,10 до остановки ул. Беринга 

Контактная информация: телефоны: 53-67-56, 53-67-57;  

e –mail: mbdou15k2 @ jandex.ru 

 

1.Краткое описание  корпус 2 

Отдельно стоящее нежилое, двухэтажное кирпичное здание дошкольного учреждения  

Тип строения Общая площадь Проектная 

наполняемость 

Фактическая 

наполняемость 

Кирпичный,  

ж/б плиты 

1366,9 140 178 

Территория вокруг детского сада имеет асфальтовое покрытие,  зеленые насаждения,  

прогулочные площадки с малыми архитектурными формами, игровыми комплексами, 



которые надежно закреплены, соответствуют нормам по охране труда, правилам техники 

безопасности и  санитарным, а также возрастным особенностям воспитанников. 

В ДОУ – 18 групповых помещений (для детей раннего возраста с отдельными спальными 

помещениями), музыкальные и физкультурный  залы, логопедические кабинеты, 

методические кабинеты,  изостудия,   медицинский блок, прачечный комплекс, пищеблок. 

ДОУ работает с 7 часов утра до 19 часов вечера. 

В ДОУ функционируют: 

 6 групп для детей раннего возраста: 

 с 1,5 до 2 лет – две  группы, 

 с 2   до  3 лет  - четыре группы 

 10  групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

 с 3 до 7 лет; 

 2 логопедические группы для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет.      

Списочный состав: 425 детей.  

№ Название групп Возраст воспит. Кол-во групп Кол-во воспит. 

1 1 группа для детей раннего 

возраста  

от 1,6 до 2 лет 1 18 

2 2 группа для детей раннего 

возраста  

от 2 до 3 лет 1 21 

3 3 группа для детей раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 1 21 

4 4 группа для детей раннего 

возраста 

от 1,6 до 2 лет 1 19 

5 5 группа для детей раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 1 19 

6 6 группа для детей раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 1 17 

7 1 младшая от 3 до 4 лет  1 25 

8 2 младшая от 3 до 4 лет 1 27 

9 3 младшая   29 

10 1 средняя от 4 до 5 лет 1 27 

11 2 средняя от 4 до 5 лет 1 25 

12 3 средняя  1 32 

13 1старшая логопедическая  от 5 до 6 лет 1 15 

14 2 старшая  от 5 до 6 лет 1 31 

15 3 старшая  1 29 

16 1 подготовительная 

логопедическая  

от 6 до 7 лет 1 15 

17 2 подготовительная от 6 до 7 лет 1 27 

18 3 подготовительная от 6 до 7 лет 1 29 

 



  Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса: 

      медицинский кабинет - 2, методический кабинет - 2, музыкальный зал -2, спортивный 

зал, изостудия, групповые помещения - 18, логопедический кабинет – 3. 

 Образовательный процесс в МБДОУ строится в соответствии с нормативными 

документами:  

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

•СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» дошкольных 

образовательных учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. № 28); 

•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

    Для обслуживания детей на первом этаже МБДОУ размещено отдельным блоком 

помещение медицинского назначения.  

     В штате учреждения имеются медицинские работники (старшая медсестра - 2), 

которые осуществляют медицинское обслуживание детей. 

           В детском саду  ведется круглосуточное дежурство  силами сотрудников. 

Установлена тревожная кнопка,  которая обслуживается по договору. Установлена АПС. 

2. Реализация приоритетных направлений деятельности, программ  дошкольного 

образования в 2020 году: 

 Кол-во 

воспита

нников 

 

Результат за 2020год 

 

Задачи до конца учебного 

года 

Образовательная 

программа, 

разработанная в 

соответствии с 

ФГОС ДО и  

примерной 

комплексной 

программой 

дошкольного 

образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     390 

 

Воспитанники принимают и 

самостоятельно  ставят 

познавательные задачи; 

Выдвигают предположения о 

причинах и результатах 

наблюдаемых явлений; 

самостоятельно делают маленькие 

открытия; у них  хорошо 

1.Повысить 

эффективность 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

учетом интеграции 

образовательных областей 

и реализации 

индивидуального подхода. 

2.Повышение 

профессиональной 



- «Детство» под 

редакцией 

Т.И.Бабаевой, 

О.В.Акуловой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Адаптированная 

программа 

дошкольного 

образования  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

сформирована  познавательная 

активность, любознательность, 

стремление к творческому поиску, 

самостоятельному размышлению. 

Дети полностью самостоятельны в 

самообслуживании, инициативны. 

У детей групп раннего возраста 

адаптация к ДОУ  прошла 

успешно: в средней и легкой 

форме. 70% малышей  усвоили 

программу полностью. 

У детей групп раннего возраста 

адаптация к ДОУ  прошла 

успешно: в средней и легкой 

форме. Степень тяжелой 

адаптации отсутствует. 87% детей 

раннего возраста  усвоили 

программу полностью. 

 Выпускники  логопедических 

групп  достаточно хорошо 

владеют устной речью, могут 

выражать свои мысли и желания,  

речь  у них   в норме.  Они 

используют речь для построения 

речевого высказывания в ситуации 

общения; свободно владеют 

грамматическими категориями 

родного языка, элементами 

грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений, 

правилами смысловой и языковой 

организации построения 

монологического высказывания.  

Воспитанники обладают чувством 

компетенции 

воспитателей по 

формированию у 

дошкольников основ 

экологической культуры. 

Создание условий для 

экологического 

воспитания детей. 

3.Совершенствование 

работы в ДОУ по 

речевому развитию 

дошкольников   с 

использованием 

технологии ТРИЗ. 

 



собственного достоинства, 

активно взаимодействуют со 

сверстниками и взрослыми. 

Организация 

работы по 

вопросам 

семейного 

воспитания 

 Дни открытых дверей, встречи за 

круглым столом, 

родительские собрания,  

открытые занятия для родителей 

по различным видам деятельности,  

совместные праздники, вечера 

вопросов и ответов, 

групповые и индивидуальные 

консультации по вопросам 

педагогики и психологии, 

анкетирование родителей. 

ЦИПР для родителей и детей  

раннего возраста, не 

посещающих ДОУ 

Создание в ДОУ условий 

для партнерских 

отношений 

педагогического 

коллектива с родителями 

воспитанников 

Реализация задач 

предшкольного 

образования 

71 У выпускников ДОУ компоненты 

психологической готовности 

сформированы на уровне нормы. 

Воспитанники принимают и 

самостоятельно  ставят 

познавательные задачи; 

выдвигают предположения о 

причинах и результатах 

наблюдаемых явлений; 

самостоятельно делают маленькие 

открытия. Способны к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Обеспечение у 

дошкольников готовности 

к усвоению знаний; 

формирование 

личностных качеств для 

овладения учебной 

деятельностью. 

 

 

 

 



3.Краткое описание и результаты методической, экспериментальной деятельности,  

реализации проектов, планов, работы творческих групп.  

 Стажировочная площадка «Создание обогащенной образовательной среды для развития 

художественного творчества  дошкольников» (приказ комитета по образованию 

администрации г. Мурманска № 911 от 15.06.2020г.). 

 Стажировочная  площадка по теме «Развитие образовательной деятельности  в дошкольной  

образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО» (договор с Институтом 

развития образования Мурманской области). 

Основные достижения по реализации образовательных программ в 2020 году:    на 

высоком уровне  72% дошкольников освоили  образовательную программу. Данные об 

успеваемости учащихся первого класса в 2020 году свидетельствуют о том, что воспитанники 

ДОУ достаточно  легко адаптировались к обучению в школе,  успешно справляются с учебной 

программой, учителя начальных классов СОШ № 27 отмечают широкий кругозор 

выпускников ДОУ, уверенность в себе, психологическую готовность к обучению в школе.  

Педагоги ДОУ в работе используют современные образовательные методики 

дошкольного образования, информационно-коммуникативные  технологии. Создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 

позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком 

уровне. Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы. Продолжительность учебного года с сентября по май. В середине учебного года в 

январе устанавливаются каникулы. Во время зимних и летних каникул планируются игры-

занятия физического и художественно-эстетического направлений.  Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, совместной деятельности педагогов с детьми, взаимодействия с семьями детей. 

Все виды детской деятельности используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах.  Игровая деятельность – основной вид деятельности в  жизни  ребенка.  

Участие педагогов в методических мероприятиях 

 Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ «Экологический 

калейдоскоп»  

 Фестиваль физкультуры и спорта воспитанников дошкольных учреждений «Белый 

медвежонок» 



 Обласной конкурс на создание в образовательных организациях региона стендов 

«Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». 

  Областной Марафон педагогического опыта «Взаимодействие педагога с родителями: 

эффективные практики сотрудничества»  

 Областной Марафон педагогического опыта «Интеграция в образовательной 

деятельности с детьми» 

 Областной Марафон педагогического опыта «Гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи: эффективные практики» 

 Областной Марафон педагогического опыта «Подготовка детей к школе: современные 

подходы» 

 XII Областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем» 

 Муниципальный семинар «Создание обогащенной образовательной среды для развития 

художественного творчества дошкольников» 

 Областной   семинар «Литературное развитие дошкольников» 

 Всероссийский педагогический конкурс «Мастерская педагога» Номинация: 

«Педагогические проекты» Конкурсная работа: «Мой милый город, как я тебя люблю» 

 Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» 

 Всероссийский фестиваль профессионального мастерства среди педагогических 

работников «Педагогика без границ». Конкурсная работа: Сценарий «Музыкально-

экологическое развлечение «Осенний калейдоскоп» для детей старшего дошкольного 

возраста» 

 Всероссийский образовательный марафон для работников дошкольной сферы 

образования «Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста 

при условии самоизоляции» 

 VII Всероссийский онлайн форум-конференция «Воспитатели России»: «Здоровые 

дети-здоровое будущее» 

Участие воспитанников ДОУ в  мероприятиях 

 

1.Городской конкурс детского рисунка «Я люблю мой город» 

2.Фестиваль физкультуры и спорта воспитанников дошкольных учреждений «Белый 

медвежонок» 

3.Легкоатлетический пробег, посвященный Дню города 

4.Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника 

5.4-й городской конкурс новогодней игрушки «Символ года» 

6.Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Летние приключения» 



7..Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Осенняя пора» . 

8.Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Зимнее волшебство» 

9.Городской конкурс эскизов оформления почтовой продукции «Безопасная дорога к Деду 

Морозу» 

10.Международный творческий конкурс Великой Победе – 75! Путь мужества и славы!» 

11.9-й Международный конкурс «Надежды России» 

12.8-й Международный конкурс «Ты гений» 

13.Всероссийский конкурс чтецов «Читают дети о зиме» 

14.XII Областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем» 

15.Региональный конкурс детского рисунка по охране труда «Безопасный труд глазами 

детей» 

16.8-й Международный конкурс «Ты гений» 

17.Международный конкурс детской рукописной книги  «Доблесть героев бессмертна» 

18.Международный творческий конкурс Великой Победе – 75! Путь мужества и славы!» 

19.9-й Международный конкурс «Надежды России» 

20.4-й Региональный конкурс детских поделок «Новогодняя мастерская -2021»  

21.Региональный конкурс детского рисунка по охране труда «Безопасный труд глазами 

детей» 

22.Межрегиональный конкурс чтецов «ХА-ХА-ХА-ХИ-ХИ-ХИ: читают дети веселые 

стихи» 

4.Результаты работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников:  

 Образовательный процесс в ДОУ строится на основе здоровьесберегающих 

технологий: создан благоприятный для здоровья детей режим дня, ориентированный на 

возрастные особенности детского организма, соблюдается интервал между видами 

деятельности,  целесообразное соотношение   двигательной и интеллектуальной активности 

детей, пребывания детей внутри и вне помещения. Соблюдаются санитарные требования к 

условиям пребывания детей в ДОУ: выполняется воздушно-температурный режим, мебель и 

оборудование размещены относительно источников света; соответствуют ростовым 

показателям детей, чистота в помещениях. Медицинские и оздоровительные мероприятия по 

профилактике и снижению заболеваемости детей проводятся в комплексе. 

            В начале учебного года медицинской сестрой проводится  обследование физического 

развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей, 

перенесенные ими заболевания, эмоциональный настрой, был скорректирован план работы по 

оздоровлению и профилактике, разработана система закаливающих мероприятий. В 



осуществлении физкультурно-оздоровительной работы задействованы все сотрудники 

дошкольной организации. Виды закаливания в ДОУ: 

  воздушные ванны,  

 босохождение в помещении,   

 поддержание  температурного режима в помещении, 

  самостоятельная двигательная активность детей в помещении, 

 подвижные игры, 

 прогулки, 

 физкультурные занятия (3 занятия в неделю: два  в спортивном зале и одно  на улице 

для детей старшего дошкольного возраста; три занятия в спортивном зале для детей 

младшего и среднего возраста), 

 различные виды гимнастик: дыхательная, артикуляционная, корригирующая 

гимнастика для формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия, 

пальчиковая, гимнастика после сна, 

  организация рационального питания, витаминизация пищи, 

 соблюдение режима проветривания. 

             В соответствии с годовым планом  во  всех возрастных группах есть  центры 

двигательной активности, которые  педагоги  пополняют   оборудованием для организации 

игр и упражнений оздоровительного характера. 

          В течение года особое внимание уделяется формированию навыков здорового образа 

жизни (личной гигиене, заботе об окружающих,  профилактике заболеваний, безопасности 

жизнедеятельности, правилам первой помощи, поддержанию порядка в окружающей 

обстановке). В увлекательной, наглядно-практической форме педагоги обогащают 

представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, о способах предупреждения 

травматизма, закаливании. В соответствии с программными задачами и возрастными 

особенностями дети овладели новыми видами движений, комплексами ОРУ с предметами и 

без предметов, перестроениями.                                                                            

Физкультурно-оздоровительная работа: 

 создание условий для двигательной активности детей,  

 система психологической поддержки, 

 различные виды гимнастик, 

 система закаливания, 

 Дни здоровья, 

 спортивные соревнования, 

 организация рационального питания. 



Статистические показатели за 2020год (в сравнении с 2019 годом):  

 пропуск по болезни одним ребенком  2019г.–   14,9,  количество заболеваний -  1475 

 пропуск по болезни одним ребенком 2020г. -  14,7,   количество заболеваний  - 1200 

Наличие нарушений в 2020 году, выявленных контролирующими органами по вопросам 

оздоровления, питания; принятые меры; задачи, необходимые решить до конца учебного года  

-  нет 

В учреждении составлено  примерное десятидневное меню, технологические      карты  с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания и соблюдения оптимального 

соотношения пищевых веществ. 

5.Основные данные по персоналу: 

Группа персонала Кол-во 

работников 

% работников 

с высшим 

образованием 

Примечания (показатели, связанные с 

присвоением квалификационной 

категории,  курсовая  переподготовка 

и др.) 

Административно-

управленческий 

  3 100%  

Педагогический 

в т.ч. 

- ст.воспитатель 

- воспитатели 

- другие специалисты: 

-учитель-логопед 

-музыкальные 

руководители 

-педагог-психолог 

-инструктор по ФИЗО 

 47 

 

  2 

37 

 

 3 

 3 

 

 1 

 1 

 63% Высшая квалификационная категория 

– 17 педагогов; 

Первая квалификационная категория -  

20 педагогов. 

курсовая переподготовка: 

100%  педагогов 

 

 

6.Основные достижения: 

итоги реализации совместных планов со школой, музеями, театрами, библиотеками: 

 библиотека филиал №12 – совместная творческая деятельность, направленная на 

развитие познавательных,  художественно-речевых навыков детей, на воспитание 

нравственности и патриотизма через приобщение к чтению научно-познавательной и 

художественной литературе. 

 ЦППРК – оказание консультативной и методической помощи. 

  «Институт развития образования» в проведении методических мероприятий  для 

слушателей института. 

 МБУДПО г.Мурманска  ГИМЦ РО    в проведении семинаров, педагогических 

мастерских для педагогов города.         



7.Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания ребенка в 

ДОУ 

 решение вопросов охраны труда и техники безопасности: 

Охрана труда и техники безопасности в ДОУ соответствует основным требованиям. 

Выполнение предписаний надзорных органов:  

  Разграничение   игровых площадок  для детей  на участке ДОУ 

 Текущий ремонт системы освещения в помещениях. 

 

      Хозяйственная зона расположена на территории ДОУ.  В хозяйственной зоне оборудована 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов. Вывоз мусора производится 2 раза в 

неделю, согласно договору с ООО «ОРКОинвест». 

 

8. Доходы по источникам финансирования за 2019 год 

Наименование показателей Фактически 

По всем источникам 83 790 701,80 

В том числе:  

-Субсидия на иные цели 1 731 011, 40 

Региональный бюджетные 42 452 400, 00 

Местный бюджетные 31 332 428, 02 

Внебюджетные средства 8 274 862, 38 

Платные образовательные услуги 645 630, 05 

из них родительская плата 7 350 510, 52 

Целевое финансирование 17 600, 70 

Доходы от аренды имущества 9 812, 21 

 

Текстовой анализ расходования средств в сравнении с 2019 годом 

 Приобретены: 

 игрушки и пособия для всех возрастных групп,  

  спортивный инвентарь  для спортивного зала,  

  детские регулирующие стульчики для двух групп, 

   мягкий конструктор,  

  мягкий инвентарь,  

 посуда, 

  плита для пищеблока,  

 принтер, 

 оборудование для пищеблока, 

 две плиты. 

 Отремонтированы: 

 косметический ремонт помещений детского сада. 



 


