ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска № 101
за 2015 год
Учредитель-комитет по образованию администрации города Мурманска.
Заведующая- Трубникова Марина Юрьевна
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 51 ЛО№ 0000153,
регистрационный № 43 – 13 от «18» февраля 2013 года.
Срок прохождения государственной аттестации и аккредитации «22» февраля 2002 г.
1. Краткое описание МДОУ:
Тип строения
Двухэтажное панельное здание,
построенное в 1967 году, состоит из
двух корпусов, соединенных между
собой галереей

Общая
площадь

Проектная
наполняемость

Фактическая
наполняемость

1888

180

210

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации образовательного
процесса:
- медицинский кабинет - 1,
- процедурный кабинет – 1,
- изолятор - 2,
- физкультурный зал – 1,
- музыкальный зал – 1,
- групповые помещения – 11,
- кабинет педагога-психолога – 1,
- кабинет учителя – логопеда – 1.
Режим работы:с 7.00 до 19.00.
Структура комплектования групп:
В настоящее время в саду работает 11 групп: 3 ясельных- с 1.5 до 3 лет,
8 дошкольных - с 3 до 7 лет.
№
Группа
возраст
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 ясельная
2 ясельная
3 ясельная
1 младшая
2 младшая
1 средняя
2 средняя
1 старшая
2 старшая
1 подготовительная
2 подготовительная
Всего:

с
с
с
с
с
с
с
с
с
с
с

1.5 до 2.5 лет
2 до 3 лет
2 до 3 лет
3 до 4 лет
3 до 4 лет
4 до 5 лет
4 до 5 лет
5 до 6 лет
5 до 6 лет
6 до 7 лет
6 до 7 лет

Количество
воспитанников
23
22
23
22
22
23
23
23
22
20
21
244

Средней списочный: 2015 год – 252 детей.
Посещаемость детей:
за 2011 – 29 405 д/дней, за 2012 – 33 009 д/дней, за 2013 – 33 975 д/дней.
за 2014 – 33 054 д/дней; за 2015 – 46 358 д/дней.
Заболеваемость: за 2011 – 20,8 дней, 2012 – 20,9 дней, 2013 – 14,6 дней, 2014 – 17,2 дней,
2015 - 16,1 дней.
Индекс здоровья – дети, которые не болели в течение года – это составляет 10,1 %.
Сведения о штатах МБДОУ № 101
Должность
1. Руководитель
2. Зам.зав по АХР
3. Старший воспитатель
4. Воспитатель
5. Учитель-логопед
6. Музыкальный руководитель
7. Педагог-психолог
8. Старшая медсестра
9.Инструктор по ФК
10.Младший воспитатель
11.Делопроизводитель
12.Заведующая бельевым складом
13.Заведующая продовольственным
складом
14. Рабочая по стирке белья
15.Шеф-повар
16.Повар
17.Сторож
18.Подсобная рабочая кухни
19.Рабочий по комплексному
обслуживания здания
20.Рабочий по обслуживанию здания
21.Уборщица служебных помещений

Количество работников
1
1
1
20
1
2
1
1
1
9
1
1
1
2
1
1
3
2
3
2
1

Квалификация педагогических работников:
Образование
%
Высшее

50 %

Среднее профессиональное

50 %

Аттестовано в 2015 г.

40 %

Высшая категория

5%

1 категория

35 %

Имеют соответствие
занимаемой должности

21%

Образование

Квалификация медицинских работников:
100 %

Высшее
Среднее профессиональное
Аттестовано
Высшая категория
1 категория

100 %

Оснащение медицинского кабинета:
Наименование материалов
Письменный стол
Стулья
Кушетка
Шкаф канцелярский
Шкаф аптечный
Медицинский столик со стеклянной крышкой
а) с набором прививочного инструментария
б) со средствами для оказания неотложной помощи
Холодильник
Умывальная раковина (умывальник)
Ведро с педальной крышкой
Весы медицинские
Ростомер
Лампа настольная для офтальмологического
оториноларингологического обследования
Тонометр с детской манжеткой
Фонендоскоп
Бикс маленький
Бикс большой
Жгут резиновый
Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 куб. и 5,0 куб
10,0 куб.
Пинцет
Термометр медицинский
Ножницы
Грелка резиновая
Пузырь для льда
Лоток почкообразный
Шпатель металлический
Шины (Крамера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних
конечностей)
Кварц тубусный
Плантограф деревянный

Количество
1
4-6
1
1-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4-6
по 10
5
1
20-25
2
1-2
1-2
5
40
1
1
1

Наличие комплексного плана санитарно-оздоровительных мероприятий:
- по МБДОУ – есть;
- по группе – есть;
- план работы врача – есть;
- план работы старшей медсестры – есть.

Территория сада большая, озелененная, оснащена постройками для игровой деятельности,
есть спортивная детская площадка с разнообразным оборудованием (стойки для игры в
волейбол, баскетбольные шиты для детей разных возрастов, стена для метания), установлено
два больших теневых навеса (новые):
1.Детский игровой комплекс - 1 шт.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Пожарная машина - 1 шт.
Паровозик с горкой - 1 шт.
Качалка – балансир - 2 шт.
Песочница – «Ромашка» - 2 шт.
Песочница - 2 шт.
Стойка баскетбольная - 1 шт.
Стойка волейбольная -1 шт.
Стенка для метания - 1 шт.
Горка с площадкой - 1 шт.
Игровой комплекс «Парусник» (новый) - 1 шт.

- Приоритетное направление: познавательное
Кол-во
воспи
тан
ников

1.Программы дошкольного
образования
«Образовательная
программа МБДОУ
подготовлена с
использованием программ:
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- «Детский сад – 2100» в
образовательной системе
«Школа – 2100»,
авторский коллектив под
редакцией А.А. Леонтьева
- «От рождения до школы»
37
Вераксы Н.Е..,

Результат за 2015год

Благодаря соблюдению основных
дидактических принципов программы
«Детский сад – 2100» (деятельности,
минимакса, непрерывности,
комфортности) получили хорошие
результаты.
Дети всех возрастных групп, успешно
справляются с образовательной
программой по всем курсам, по
результатам полугодия по
пройденному материалу, получены
такие результаты:
Физ. развитие:
Высокий уровень 35%
Средний уровень 65%
Низкий уровень–
Познавательно-речевое:
Высокий уровень 40%
Средний уровень 60 %
Низкий уровень –
Социально-личностное:
Высокий уровень 20%
Средний уровень 80 %
Низкий уровень

Рабочая программа:
«Коррекция речевых
нарушений на дошкольном
логопункте МБДОУ №101
разработанная
на
основепрограмм:
«Воспитание
и
обучение
детей
дошкольного возраста
с
фонетикофонематическим
недоразвитием»
под
редакцией Филичевой
Т. В. Чиркиной Г.В. ,
Н.В.
Нищева
«
Примерная программа
в
коррекционно
–
развивающей работе в
логопедической группе
для детей с ОНР»

Художественно-эстетическое:
Высокий уровень 30%
Средний уровень 70 %
Низкий уровень

Всего на логопункте- 24 ребенка
Из 15 выпускников:
у 13 норма в речевом развитии.
у 2 – со значительным улучшением

Задачи до конца
учебного года
Продолжить работу по
образовательной программе
МБДОУ с соблюдением
основных принципов,
добиваясь динамики развития
детей.
К концу года провести
мониторинг
сформированности целевых
ориентиров
Составить
перспективный
план на следующий учебный
год, с учетом требований
ФГОС ДО.

Продолжить работу по
программе. В конце учебного
года провести мониторинг
сформированности целевых
ориентиров детей

Анализ результатов
обследования, плановые
ТПМПК.
Составление перспективного
плана на следующий учебный
год.

2. Уровень подготовки
выпускников к
обучению в школе.

Результаты психологической
готовности к школе
Высокий 70 %,
Средний 30 %.
низкий 0 %

Продолжать работу по
подготовке детей к школе.

Общее родительское собрание:
«Задачи работы МБДОУ №101 по
воспитанию и развитию детей»

Организация работы по
вопросам семейного
воспитания:
работает «Клуб для
заботливых родителей»

Клуб для заботливых родителей
Проведены заседания на темы:
1.«Организация питания в
детском саду»
- «Организация питания в детском
саду», Семакова О.В.
2. «Формирование социального
поведения у детей»
-«Развитие речевого дыхания и мелкой
моторики рук», Демьянюк М.П.
-« Развитие грамматического строя речи
и словарного запаса» Миронова Н.В.
«Праздник Семьи»,
«Презентация семей «Наши
увлечения «
Концерт для мам и пап
Выставка семейных
коллекций.
Постоянное участие в городских
спортивных соревнованиях.
Легкоатлетические пробеги « в честь
дня рождения города Мурманска»,
«Пробег Мира ко Дню Победы»
Фестиваль физкультуры и спорта
«Белый медвежонок» приняли участие
в номинации « лучший спортивный
коллектив» Результат: почетная
грамота.

Регулярное посещение
«Школы молодых
родителей» помогло
родителям и педагогам
более успешно решать
вопросы воспитания детей.

Создание условий для
обобщения и
распространения опыта
работы педагогов
(количество
методических
мероприятий, тема,
уровень).
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В педагогических чтениях в областной
детской библиотеке приняли участие
Миронова Н.В., Кислякова И.В.,
Асеева Е.С.
«Система работы по патриотическому
воспитанию детей через знакомство со
сказками народов Севера».

2015 г.
«Создание условий в МБДОУ № 101
для физического развития детей»
Семинар «Физическое развитие
дошкольников в условиях Кольского
Заполярья»
выступление для слушателей
МОИПКРОиК

Продолжить
работупоизучению и
внедрению ФГОС в работу
МБДОУ

Выступление опубликовано в
сборнике статей по
«актуальным вопросам
литературного воспитания
дошкольников»

1 практический показ
2 мастер- класса
3 выступления
Семакова О.В.
Открытое занятие «Лыжный поход и
мастер-класс
«Фитнес на лыжах» и на семинаре
«Физическое развитие дошкольников

в условиях Кольского Заполярья»
в МОИПКРОиК
Мельничук Л.А.
Публикация методической
разработки на международном
образовательном портале Маам.ru
«Занятие по основам безопасного
поведения для младших
дошкольников «Опасные снег и
мороз».
Конкурс педагогов дошкольных
учреждений «Ступеньки мастерства
2015 » в номинации «Педагогический
дебют»
Муниципальный этап областного
конкурса «Детский сад года
Мурманской области -2015»,

сертификат участника.
Всероссийский конкурс «Семья – оплот
Отчизны» номинация
«Семейная мастерская» (3 место)

Педагоги:
Трубникова М.Ю., Демьянюк М.П.,
Асеева Е.С., Миронова Н.В.,
Балмочных Ю.А., Семакова О.В. стали участниками всероссийского
конкурса педагогического
мастерства «Профи»

МБДОУ награжден дипломом
за высокое качество
представленных педагогами
работ.
Педагоги заняли призовые
места в разных номинациях.

12. Краткое описание и результаты методической, экспериментальной деятельности,
реализации проектов, планов, работы творческих групп. Основные достижения по
реализации образовательных программ в 2015 году.
Анализ внедрения программы ФГОС в 2015 году
Месяц
проценты

февраль

март

78

апрель

78

май

78

сентябрь

78

октябрь

80

ноябрь

80

80

Показатели успешной успеваемости выпускников
МБДОУ № 101
Год
проценты

2011
88

2012
94

2013
100

2014
100

2015
100

Результаты работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
В МБДОУ № 101 разработанасистема мероприятий по охране жизни и здоровья детей:
- написан
план оздоровительных
мероприятий, проводятся эпидемиологические
наблюдения, оценка и прогнозирование состояния заболеваемости,
- регулярно проводятся утренние гимнастики, физкультурные занятия, физкультурные
минутки на занятиях,спортивные праздники и развлечения,
- контролируется режим двигательной активности детей,
- приобретено новое физкультурное оборудование: мячи,дуги.
В ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» предоставляется
информация
о
возникновении каких-либо заболеваний. В наличии медикаменты,
препараты, дезинфицирующие средства. Проводятся консультации и семинары
для
сотрудников и родителей об укреплении здоровья, профилактике различных форм
заболеваний. Соблюдается санитарно-эпидемический режим учреждения, осуществляется
контроль засоблюдением норм и правил.
Ежегодно заключается договор с ДЮСШ № 11. Тренер из спортивной школы проводит
занятия по шейпингу с ребятками подготовительных групп.
Обобщены опыты работы.
Анализ заболеваемости детей в группах,
работающих по программе «Детский сад -2100»
Год
пропуск по болезни
одним ребенком
%

2011
13.6

20012
12.9

2013
14,6

2014
13

Статистические показатели за 2014 год (в сравнении с 2013 годом): общий
болезни одним ребенком, количество заболеваний;

2015
16

пропуск по

Год
пропуск по болезни одним
ребенком в год
%

2014
20,6

2015
20,1

количество различных заболеваний

5

5

Физическая подготовленность(результаты тестирования):
Уровень физической
Количество
%
подготовленности
Низкий
Ниже среднего
5 чел.
2,7
Средний
79 чел.
42,9
Выше среднего
83 чел.
45,2
Высокий
17 чел.
9,2
Функциональная готовность к обучению в школе:
Начало уч.года
%
Конец уч.года
6 чел.
16%
9 чел.
19 чел.
49%
29 чел.
13 чел.
35%
-

Уровни
Высокий
Средний
Низкий

%
23%
77%

Показатели адаптации вновь прибывших детей:
Возраст

Всего детей

Ранний

27

Легкая
1 группа

18

Средней
тяжести
2 группа

5
66 %

Младший

5

2

9

60 %
3

66 %
2

2

Подготовит.

9

7

3%

3

6

Старший

Крайне тяжелая
4 группа

1
18 %

40 %
Средний

Тяжелая
3 группа

34 %

100%
2
78 %
ИТОГО

52

35

22 %
13

68 %

1
25 %

3%

Соответствие нормам физиологической потребности детей в пищевых веществах и энергии (в день):

Возраст

Энергет.
ценность
(в ккал.)

Факт

Белки
(в грам.)

Факт

Жиры
(в грам.)

Факт

Углеводы
(в грам.)

Факт

До 3 лет

1540

1390

53

52,5

53

51,1

212

202

3 – 7 лет

1970

1859

68

68

68

65,9

272

251

Наличие нарушений в 2014 году, выявленных контролирующими органами по вопросам
оздоровления, питания; принятые меры; задачи, необходимые решить до конца учебного
года.
- В МБДОУ прошла проверки Роспотребнадзора по Мурманской области (ноябрьдекабрь 2010 года), написано предписание.
В целях соблюдения СанПиН необходимо:
- установить теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории
групповых площадок.
Предписание Роспотребнадзора по Мурманской области от 02.11.2012 года № 1372/12 –
03
1. на установление вентиляции в спальных помещениях первого этажа,
2. установить дополнительные санитарные приборы во всех туалетных комнатах второго
этажа.
Предписание Госпожнадзора в 2013 году:
1. Установить второй эвакуационный выход со второго этажа в 4 группах.
2. Увеличить дверные проемы групповых помещений до 1.2 м.

5. Основные данные по персоналу
Группа персонала

Административноуправленческий
Педагогический в
т.ч.
- ст.воспитатель
- воспитатели
- другие
специалисты:
- музыкальные
руководители,
- педагог-психолог,
- учитель-логопед,
- инструктор по
физической
культуре.

Кол-во
работников

2

Разряд
оплаты
труда
(средний
показатель)

Примечания
% работников
(показатели, связанные
с высшим
с присвоением
образованием
квалификационной
категории,
педагогический стаж,
курсовая
переподготовка и др.)
50

1
20
28

курсы переподготовки - по
графику
Всего: 29 педагога.
Высшая категория: 3 человека.
1 категория: 5 человек.
2 категория: 8человек
Соответствие занимаемой
должности - 11 человек.
Курсы переподготовки по
графику

2
1
1
1

Учебновспомогательный
персонал

13

-

Курсы переподготовки по
графику

Обслуживающий
персонал

24

10

Курсы переподготовки по
графику

6. Основные достижения:
- основные задачи, решенные в 2015 году попечительским советом, педагогическим советом,
психолого - медико-педагогическим консилиумом и др.:
а) созданы все условий для благоприятного и комфортного пребывания детей в саду, проведена
разъяснительная работа с трудными семьями, родители привлечены к общественной жизни сада:
регулярно участвовали в праздниках, развлечениях, утренниках, походах детей в кино, музеи.
б)продолжается работа по развитию и подготовке детей
к школе на основе «Образовательной
программы МБДОУ» построенной на основе программ: «Воспитание и обучение в детском саду» под
редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., «Детский сад – 2100» в образовательной
системе «Школа – 2100», авторский коллектив под редакцией А.А. Леонтьева, создана развивающая
среда во всех возрастных группах, воспитание любви к семье, дому, саду, Родине;
в) проведена педагогическая, психологическая, логопедическаядиагностика, коррекционная работы
и прогнозирование, разработаны и оформлены
рекомендации, родители
были
проконсультированы по различным вопросам, которые их интересовали.
- итоги реализации совместных планов со школой, музеями, театрами, библиотеками и т.д.
Ребята подготовительных, старших и
средних групп являются частыми посетителями, музеев
(краеведческого, народно-прикладного искусства, художественного),детской библиотеки.
С общеобразовательной школой № 12 заключен договор о совместной работе, разработан план
мероприятий, который успешно реализуется:
- проводятся встречи, совместные спортивные праздники и развлечения,
- экскурсии в школу, на уроки.

7.
Обеспечение безопасности и создание оптимальных условий пребывания ребенка
в МБДОУ.
А) Решение вопросов охраны труда и техники безопасности:
- разработаны и соблюдаются инструкции по охране труда, техники безопасности.
- сотрудники проходят курсовую переподготовку по охране труда и техники безопасности,
- работает трехступеньчатый контроль за состоянием охраны труда, техники безопасности
и производственной санитарии,
- ведется соответствующая документация.
Б) выполнены предписаний надзорных органов:
Госпожнадзора:
- поклеины групповые, коридорные помещения стекловолокнистыми обоями,
- покрашено все водоэмульсионной краской,
- поставлены железные стеллажи во всех кладовых помещениях,
- поставлены железные - противопожарные дверив кладовых комнатах.
Госэлектронадзор:
- заменены распределительные щитки во всем детском саду,
- заменены светильники в прачечной и на пищеблоке (наводозащитные),
- заменены светильники в раздевальных комнатах, коридорах.
Роспотребнадзор:
- установлены раковин для взрослых во всех группах,
- заменены кровати в ясельных группах,
- установлены входные железные двери,
В) План ремонта:
- отремонтировать фасад и крылечки,
- поменять окна (многие старые окна не подлежат ремонту),
- поменять канализационные стояки и лежаки в группах,
- капитально отремонтировать пищеблок, прачечную (замена кафельной плитки на стенах и
полах),
- поменять линолеум в группах, коридорах,
- отремонтировать групповые, раздевальные, умывальные комнаты,
Задачи до конца учебного года по данному направлению.
Продолжить работу в этом направлении.
8.
Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения, источники и
объемы финансирования, основные направления расходования в 2014 году.
Расходы в 2015 году
Заработная плата с начислениями и выплаты
по социальной поддержке педагогических
работников
Услуги по предоставлению питания

12 773 375,00

102 915,38

Приобретение услуг, в том числе услуги связи,
связи транспортные услуги, коммунальные
услуги, услуги по содержанию имущества,
прочие расходы

20765,20
1 566 063,00
882 154,00
294 665.00

Финансово-экономическая деятельность
учреждения

23 707 140,10

9. Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в МБДОУ за 2015 год
(результаты анкетирования в %)
- отлично – 27 %
- хорошо – 53 %
- удовлетворительно – 19 %
- плохо – 1 %
10. Задачи, не решенные в отчетном периоде:отремонтировать фасад детского сада,
крылечки, поменять окна, проложить новое асфальтовое покрытие вокруг сада.
11. Перспективы на 2015 год:
А) Продолжить работу:
1. по программам:
- «Детский сад 2100» в образовательной системе «Школа 2100»,
- «Воспитание и обучение в детском саду».
2. по подготовке введения ФГОС ДО в МБДОУ № 101.
Б) Провести ремонтные работы:
- отремонтировать фасад и крылечки,группы
- поменять окна,
- поменять канализационные стояки и лежаки в группах,
- капитально отремонтировать пищеблок, прачечную,
- поменять линолеум в группах, коридорах,
- выполнить предписания контролирующих органов (Роспотребнадзора, Госпожнадзора).

Заведующая МБДОУ № 101
Дата составления доклада 29.01.2016 г.

М.Ю.Трубникова

