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1.Краткое описание МДОУ.  

Адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Гаджиева, 14а (основной корпус) 

            183034, г. Мурманск, ул. Гаджиева,  10а (структурное подразделение) 

Телефоны: 43-12-16 (основной корпус) 

                    41-30-12 (основной корпус) 

                    43-12-17 (структурное подразделение) 

 

Адрес электронной почты: основной корпус -  dou85@poiarnet.ru 

                                               структурное подразделение - dou84murmansk@yandex.ru 

Проезд троллейбусами № 3, 4; автобусом  № 10 до остановки «ул. Магомета 

Гаджиева». 

 

Режим работы с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 

 

Два отдельностоящих двухэтажных здания..   Год постройки – 1966. Общая 

площадь: основной корпус – 1906,3 кв.м. , структурное подразделение - 1908 кв.м. 

Групповые ячейки – изолированные помещения, для детей раннего возраста имеют 

самостоятельный вход. Оборудование в группах соответствует росту и возрасту 

детей, отвечает гигиеническим и педагогическим требованиям. Предусмотрены 

условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Дневной сон детей организован 

в группах раннего возраста – в отдельных спальнях, в дошкольных группах – на 

трансформируемых трехуровневых кроватях. Дети обеспечены индивидуальными 

предметами личной гигиены. 

Территории ограждены забором по периметру зданий, озеленены, имеют наружное 

электрическое освещение. Игровые зоны включают групповые площадки для 

прогулок с игровым оборудованием малых архитектурных форм, физкультурные 

площадки.  

Групповые помещения обеспечены игрушками, игровыми модулями, учебными 

материалами, наглядными пособиями. 

 

Основной корпус: 

11 возрастных групп, из них: 

 1группа для детей с 1,5 лет до 2-х лет;                                                           

2 группы для детей 2-3 лет; 

5 дошкольных групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет; 



3 группы компенсирующей направленности ( 2 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 1 группа для детей с ЗПР ).  

Имеются : медицинский  блок, физкультурный и музыкальный залы, 2 кабинета 

учителей-логопедов, кабинет учителя-дефектолога и кабинет психолога, 

методический кабинет. 

 

Структурное подразделение: 

11 возрастных групп, из них: 

 1группа для детей с 1,5 лет до 2-х лет;                                                           

2 группы для детей 2-3 лет;  

6 дошкольных групп общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет;  

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Имеются : медицинский  блок, физкультурный и музыкальный залы, 2 кабинета 

учителей-логопедов, методический кабинет. 
 

2.Реализация приоритетных направлений деятельности, программ 

дошкольного образования в 2015году. 
 Ко 

ли 

че 

ство 

вы 

пуск

ни 

ков 

Результаты за 2015 год Задачи до конца учебного 

года 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

МБДОУ №85, 

разработанная  на основе 

содержания примерной 

образовательной  

программы  дошкольного  

образования «Детство» 

под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. , с учётом  

«Программы 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, 

Г.В. Чиркиной и  

программы "Подготовка к 

школе детей с задержкой 

психического развития" 

С.Г. Шевченко. 
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Основной корпус: 

"Речевое развитие" 

высокий уровень  58% 

средний уровень 35% 

низкий уровень  7% 

"Познавательное развитие " 

высокий уровень 56% 

средний уровень 44% 

низкий уровень 0% 

"Художественно эстетическое 

развитие" 

высокий уровень  58% 

средний уровень 42% 

низкий уровень 0% 

"Социально-коммуникативное 

развитие" 

высокий уровень  52% 

средний уровень 48% 

низкий уровень 0% 

"Физическое развитие" 

высокий уровень 67% 

средний уровень 33% 

низкий уровень 0% 

 

Структурное подразделение 

"Речевое развитие" 

Создание условий 

развития ребёнка, 

открывающих 

возможность для  

позитивной 

социализации, 

личностного развития, 

развития инициативы и 

творческих способностей 

дошкольников на основе 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

соответствующих  

возрасту видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

высокий уровень  40% 

средний уровень 55% 

низкий уровень  5% 

"Познавательное развитие " 

высокий уровень 45% 

средний уровень 55% 

низкий уровень 0% 

"Художественно эстетическое 

развитие" 

высокий уровень  55% 

средний уровень 45% 

низкий уровень  0% 

"Социально-коммуникативное 

развитие" 

высокий уровень 50% 

средний уровень 50% 

низкий уровень 0% 

"Физическое развитие" 

высокий уровень 60% 

средний уровень 40% 

низкий уровень 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

образовательные  услуги: 

Программа   

Шуваевой Д.Г. 

«Как хорошо уметь 

читать! ..» (кружок 

"Обучение чтению"); 

 

 

 

Рабочая программа, 

разработанная на основе 

методического пособия 

Николаевой Н.И. "Школа 

мяча" ( кружок "Школа 

мяча") 

 

 

Кружок "Английский 

язык" 
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6 

 

 

 

Высокий уровень -65 % 

Средний уровень -35%  

Низкий - 0% 

 

 

 

 

 

Высокий уровень -81,3 % 

Средний уровень - 16,3%  

Низкий-  2,4% 

 

 

 

 

Высокий уровень -60% 

Средний уровень -40 %  

Низкий-  % 

 

 

 

 

Учить читать без 

утомления и 

перенапряжения, 

прививать любовь и 

интерес к чтению. 

 

 

 

Развивать физические 

качества детей, 

поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту. 

 

 

Прививать интерес к 

изучению иностранного 

языка, формирование 

начального лексического 

запаса. 

 

Реализация задач  

предшкольного 

образования 

81 Высокий уровень 60% 

Средний уровень 38% 

Низкий уровень 2% 

Создание оптимальных 

условий для успешной 

подготовки детей к школе 



 

Адаптация детей раннего возраста к детскому саду: 

Цель: Помочь детям успешно адаптироваться к жизни в детском саду. 

Результаты: 

количество воспитанников - 62 

высокий уровень адаптации- 72%  

средний уровень адаптации - 28% 

низкий уровень адаптации - 0% 
 

 

3. Краткое описание и результаты методической деятельности, реализации 

проектов, планов, работы творческих групп. 

 В 2015году для педагогов ДОУ были проведены консультации на  следующие 

темы: "Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с искусством", 

"Эмоциональная отзывчивость детей. Психолого-педагогические аспекты 

развития", "Современные формы работы с родителями", "Сенсорное развитие детей 

раннего и младшего дошкольного возраста, через дидактические игры", "Стресс. 

Преодоление стрессовых ситуаций". А так же итоговый и установочный педсоветы, 

тематический педсовет «ФГОС ДО и проблемы социально-нравственного 

воспитания современного ребенка» и семинар-практикум "Образовательная 

программа ДОО. Основные направления модернизации воспитательной системы в 

соответствии с ФГОС ДО".  Были организованны тематические проверки «Анализ 

деятельности педагогов ДОУ по реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»» и итоговая проверка по результатам 

освоения воспитанниками программы.  

 

На базе ДОУ  были организованы семинары-практикумы для учителей-логопедов 

ДОО, стаж работы которых не более 3-х лет: 

"Методы и приемы профилактики  нарушений чтения и письма у дошкольников с 

речевыми нарушениями", 

"Особенности коррекционной работы по формированию фонематического 

восприятия". 

  

Педагоги ДОУ приняли участие: 

 В областном Марафоне педагогического опыта  "Современная игра и 

познание мира"( ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека"); 

 в IV городской научно-практической конференции "Развитие инклюзивного 

образования в современном образовательном пространстве г.Мурманска. 

Создание условий для успешной адаптации детей с ОВЗ"; 

 в областном Марафоне педагогического опыта  "Коррекционно-развивающее 

обучение"( ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека"); 

 в областном Марафоне педагогического опыта  "Детский сад. Семья, 

Библиотека." ( ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека"); 

 в городском семинаре для инструкторов по физической культуре ДОУ 

"Обновление содержания физкультурно-оздоровительной работы ДОУ в 



процессе реализации проекта "Детский сад, физкультура и спорт в городе 

Мурманске"";  

 

Педагогический коллектив ДОУ принял участие в конкурсах: 

 в городском конкурсе на лучшее озеленение и  благоустройство территорий 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений "Мой любимый 

детский дворик", сертификат участника; 

 в муниципальном этапе областного конкурса "Детский сад года Мурманской 

области - 2015", сертификат участника; 

 в региональном конкурсе воспитательных систем, в номинации "Опыт 

воспитательной работы в условиях реализации ФГОС ДО", диплом 

победителя, 2место. 

 

Педагоги участвовали в профессиональных конкурсах: 

 "Ступеньки мастерства - 2015" в номинации "Педагогический дебют" на 

уровне ДОУ - Конева В.С. 

 в региональном этапе  I Всероссийского конкурса "Воспитатели России" - 

Степанова С.А., инструктор по физической культуре, сертификат участника. 

 

Воспитанники ДОУ приняли участие в творческих конкурсах: 

 XVIII  Международном конкурсе детской рукописной книги "Нам не нужна 

война( ГОБУК "Мурманская областная детско-юношеская библиотека"). 

 Областной конкурс детского творчества "Дети против пожаров", 

посвященном 366-летиюпожарной охраны России в номинации "Вокальное 

творчество", диплом за I место. 

 Городской конкурс рисунков "Ай, да Масленица"( детский центр раннего 

развития М. Монтессори "Детвора"). 

 Областной конкурс рисунков и детского творчества "Международные даты 

экологического календаря" ( Всероссийское общество охраны природы). 

 Городской конкурс детского рисунка "Рыбий жир конфет полезней, он 

спасает от всех болезней!" ( ООО "Полярис").  

 Городской конкурс детско-родительских поделок "Моя рыбацкая семья". 

 Городской конкурс по физической культуре "Всероссийский Олимпийский 

день" 

 Областной конкурс чтецов "Чудо-сказки К.И. Чуковского" ( ГОБУК 

"Мурманская областная детско-юношеская библиотека"). 

 Городской конкурс "С любовью к маме" (Областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова). 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества воспитанников ДОО 

"Я люблю моё Заполярье". 

 Городской детский конкурс творчества  "Мини мистер 2015", посвященный 

году литературы  ( МАУК "Дом культуры Ленинского округа"). 

 Первый региональный конкурс детских поделок "Новогодняя мастерская 

2015" (ООО "Б-класс"), грамота за победу в номинации"Новогодних дел 

мастер". 

 Городской конкурс "Окно в праздник" (газета  "Вечерний Мурманск"). 



4. Паспорт здоровья   

Списочный состав детей на 01.09.2015г. : 440 
Группы 

Вид группы Возраст детей Количество детей 

основной корпус структурное 

подразделение 

 группы раннего возраста 

 

 

общеразвивающие группы 

 

 

 

группы компенсирующего вида 

1-2 лет 

2-3 лет 

 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

20 

40 

 

48 

22 

23 

24 

6 

20 

18 

20 

38 

 

42 

44 

25 

28  

 

10 

12 

 

Кадры 
Должность Количество работников 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физ. воспитанию 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Педагог-психолог 

1 

2 

44 

3 

1 

4 

1 

1 

 

Образование  

Высшее 31 

Среднее 

профессиональное 

28 

Незаконченное высшее 1 

 

Аттестовано  

Высшая категория 19 

1 категория 18 

Аттестовано на соответствие занимаемой 

должности 

10 

Не аттестовано 10 

 

Квалификация медицинских работников 

Образование  

Высшее  

Среднее   профессиональное 100% 

 

Аттестовано  

Высшая категория 100% 

1 категория  

2 категория  

Не имеет категории  

 



Оснащение медицинского кабинета 
Наименование материалов Количество 

 основной корпус структурное 

подразделение 

Медицинский шкаф 

Ростометр 

Весы  медицинские 

Бактерицидные лампы 

Холодильник 

Контейнер для  вакцины  

Кушетка  медицинская 

Биксы 

Тубус-кварц 

Кварц  установка 

Тонометр 

Шина Крамера 

Жгут  кровоостанавливающий 

Ингалятор «Муссон» ультрозвуковой 

Аппарат «Коралл» 

Дозатор для жидкого мыла 

Дозатор для дез. средств 

Лотки  почкообразные 

Термометры  электронные 

Пинцеты  

Аптечка  неотложной  помощи 

Аптечка первой помощи 

Аптечка «СПИД» 

Спирометр 

Динамометр 

Аппарат Рота 

Плантограф 

 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

20 

4 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

2 

2 

13 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

6 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

 

В ДОУ имеется  план оздоровительных мероприятий на 2015 - 2016 уч.г., план 

работы лечебно-профилактических мероприятий, годовой план медицинской 

сестры, план профилактических мероприятий в период полярной ночи, план работы 

на летний оздоровительный период. 
 

 

Заболеваемость воспитанников ДОУ 
 До 3-х лет От 3-х до 7 лет 

 основной 

корпус 

структурное 

подразделение 

основной 

корпус 

структурное 

подразделение 

Общая заболеваемость 174 182 238 288 

Инфекционная заболеваемость 2 4 2 7 

 

Дни пропуска по болезни 1 реб. 

в  год 

28,8 23,4 13 14,2 

Процент часто болеющих детей 2% 2% 11% 11% 

Индекс здоровья 16,6 18,8 12,7 9,8 

 

 

 



 

Состояние здоровья детей в период адаптации на 1 месяце пребывания 
Возраст Количество поступивших Не болели на 1 месяце (%) 

 основной корпус структурное 

подразделение 

основной корпус структурное 

подразделение 

1-1,5 1 1 1 1 

1,5-2 18 18 9 7 

2-3 21 21 8 6 

Всего до 3-х лет 40 40 18 14 

 

Процент детей с хроническими заболеваниями 

основной корпус структурное подразделение 

45% 55% 

 

Оценка состояния здоровья детей по группам здоровья 

возраст 

 

всего осмотрено 1 2 3 4 

о.к. с.п. о.к. с.п.. о.к. с.п. о.к. с.п. о.к. с.п. о.к. с.п. 

0-3лет 62 64 62 64 19 23 30 36 12 5 1 - 

3-7 лет 160 162 160 162 29 42 92 97 38 22 1 1 

 

Физическая  подготовленность  

Уровень физической подготовленности основной корпус структурное 

подразделение 

Высокий 67% 60% 

Средний 33% 40% 

Низкий 0% 0% 

 

Соответствие нормам физиологической потребности детей в пищевых веществах и 

энергии ( в день ) 
Возраст 

детей 

Энергетическая 

ценность 

( в ккал. ) 

Ф 

а 

к 

т. 

Белки 

( в гр.) 

Ф 

а 

к 

т. 

Жиры 

( в гр.) 

Ф 

а 

к 

т. 

Углеводы 

( в гр. ) 

Ф 

а 

к 

т. 

От з-х до 7 лет 

(основной 

корпус) 

1400 1329,4 42 40,7 47 44,6 203 193 

От з-х до 7 лет 

(структурное 

подразделение) 

1800 1710,4 54 52 60 57,6 261 248 

 

Виды закаливания в ДОУ 
Воздушные виды закаливания Водные виды закаливания 

Сон без маек 

Босохождение после сна и на утренней 

гимнастике 

Облегченная одежда на утренней гимнастике 

Режим проветривания 

Две прогулки в день 

Спортивные праздники на улице 

Дыхательная гимнастика 

Прием на улице 

Обширное умывание после сна 

Игры с водой 



 

5. Основные данные по персоналу 
Группа 

персонала 

Количество 

работников 

Оклад ( средний 

показатель ) 

Примечание 

( показатели, связанные  с 

присвоением 

квалификационной категории, 

педагогический стаж, курсовая 

переподготовка и др.) 

АУП 3 18058 Высшая категория - 33% 

1 категория - 33% 

Стаж более 20 лет - 67% 

ПП 56 8058 Высшая категория - 34% 

1 категория - 32% 

Соответствие занимаемой 

должности - 18% 

Педагогический   стаж: 

до 5-ти лет - 20% (11 чел.) 

от 5 до 10 лет - 16% (9 чел.) 

от 10 до 15 лет - 16% (9 чел.) 

от 15 до20 лет - 12% (5 чел.) 

более 20 лет - 39% (22 чел.) 

УВП 27 3851  

ОП 23 3074  

   

 

5.1 Выполнение показателей   лицензионных  требований к условиям 

осуществления образовательной деятельности. 
Перечень показателей  Утвержденный критерий Факт 

 Образовательный ценз педагогических 

работников (%) : 

доля педагогических  работников с высшим 

профессиональным образованием 

 

 

35-40% 

 

 

49% 

 

Общая укомплектованность штатов 

педагогических  работников 

Доля штатных педагогических  работников 

по ДОУ 

100% 

 

не менее 80% 

100% 

 

 

6. Основные достижения. 

Задачи  психолого-медико-педагогического консилиума: раннее выявление проблем 

в развитии  детей, написание программ сопровождения детей групп риска, решение 

о выводе детей с речевой группы.  

Задачи совета педагогов: утверждение учебных программ, творческой группы, 

дополнительных образовательных услуг, мероприятий годового плана. 

Заключены договоры: договор о сотрудничестве со средней общеобразовательной 

школой №11;  договор о сотрудничестве с Мурманским педагогическим колледжем, 

договор о библиотечном обслуживании ДОУ с детской библиотекой №9, договор с 

ЦППРК, договор с ГАУДПО МО "Институт развития образования" о деятельности 

стажировочной площадки. 
 

 



7. Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания 

ребенка в ДОУ. 

В 2015году произведено: 

 замена оконных блоков во всем здании (основной корпус); 

 сделан косметический ремонт в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями противопожарной безопасности в кабинетах психолога, 

учителя-дефектолога, инструктора по физической культуре (основной корпус) 

и лестничных пролетов  (структурное подразделение); 

 замена входных дверей в группах раннего возраста; 

 замена уличных дверей  в соответствии с требованиями противопожарной 

безопасности с установкой домофонов в 2-х группах раннего возраста 

(основной корпус); 

 установка домофона в группе раннего возраста (структурное подразделение); 

Приобретено: шкафы для детской одежды, полотенечницы, шкафы для взрослых, 

песочница , телевизоры, интерактивная доска Panaboard, ноутбук,  мебель в кабинет 

логопеда, спортинвентарь (шведская стенка, мягкие спортивные модули, мячи 

"Фитбол", палки для скандинавской ходьбы), игрушки, наглядные пособия. 
 

 

8. Текстовый краткий анализ выполнения муниципального задания на 2015 

год. 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме с качеством, 

соответствующим установленному заданию, согласно приказа №2129 от 

13.11.2015г.  комитета по образованию администрации г. Мурманска 
 

9.Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в ДОУ за 

2015 год (результаты анкетирования в %): 

удовлетворены - 91%,   затрудняются ответить - 9%, не удовлетворены - 0% 

 

10. Задачи не решенные в отчетном периоде: нет 

 

11. Перспективы на 2016год : 

Годовая задача: Обеспечить создание благоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  (модернизация воспитательной 

системы ДОУ)   

Хозяйственная задача: Создать условия  содержания в ДОУ, соответствующие 

требованиям  правил пожарной безопасности и норм охраны труда. 
 

Заведующая МБДОУ                                           Т.И. Новицкая 

 

дата составления доклада: 29.01.2016г. 
 

 


