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1.Общие характеристики учреждения  

 

Детский сад был открыт 10.04.1990 г. Находился в ведомственном подчинении 

производственного объединения "Апатит". 31.12.1992 г. был передан в подчинение  

ГорОНО г. Апатиты на основании решения Апатитского Горисполкома (Приказ № 854 от 

31.12.1992 г.). 

Учреждение зарегистрировано постановлением Администрации города Апатиты от 

18.07.1994 года № 540 как муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 7. 

С 01.11.1999 г. переименовано в муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Радость" на основании 

Постановления главы города Апатиты от 18.01.2001 г. № 38. 

В соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении и наличием групп оздоровительной направленности по результатам 

аккредитации с 15.04.2009 г. переименовано в муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  комбинированного вида № 7 (Постановление 

Администрации города Апатиты от 30.03.2009 г. № 222). 

Постановлением Администрации города Апатиты Мурманской области от 26 

октября 2011 г. № 1245 изменен тип муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 7 на муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7. 

Официальное полное наименование: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7. 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ детский сад № 7. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид: детский сад комбинированного вида. 

Категория: вторая. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 184209, Мурманская область, город 

Апатиты, проспект Сидоренко, 24. 

Фактический адрес: Российская Федерация, 184209, Мурманская область, город 

Апатиты, проспект Сидоренко, 24. 

Характеристика здания: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 на 280 мест по проекту представляет собой 2-х этажное 

панельное здание общей площадью 3283,9 кв. м, состоит из 2-х корпусов, соединенных 

между собой теплым переходом. 

Здание детского сада имеет огражденную территорию с озеленением, площадь 

земельного участка 10454 кв. м. 



На территории оборудованы изолированные для каждой группы прогулочные 

игровые площадки, оснащенные песочницами и игровыми постройками. Групповые 

площадки для детей ясельного возраста имеют травяное покрытие, для детей дошкольного 

возраста – с утрамбованным грунтом. Для защиты детей от осадков на территории 

установлены веранды на 12 групп. 

На территории имеется наружное электрическое освещение. 

Отопление, водоснабжение, канализация от существующих городских сетей. Все 

отопительные приборы (радиаторы) имеют защитное ограждение. 

Предельная наполняемость по площади 225 детей. 

Структура и количество групп: 
В МБДОУ  функционируют 11 групп: 

- 3 группы  для детей  в возрасте до 3-х лет, из них 1 группа – оздоровительной 

направленности; 

- 8 дошкольных, из них – 4 группы оздоровительной направленности. 

Списочный состав детей  -   193. 

Правила приёма: 

Прием детей в МБДОУ № 7 проводится в соответствии с Постановлением 

Администрации города Апатиты от 24.05.2011 № 577 "Об утверждении Порядка 

комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Апатиты" 

Прием детей осуществляется на основании: 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

направления, выданного Учредителем (муниципальное казённое учреждение 

"Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области"); 

заявления родителей (законных представителей); 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей). 

При приеме детей администрация МБДОУ № 7 знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

детей регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон. 

Порядок комплектования МБДОУ устанавливается Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Порядок взимания родительской платы за содержание детей в дошкольном 

учреждении родителями (законными представителями) определяется постановлением 

Администрации города Апатиты.  

Родителям (законным представителям) предоставляется компенсация части 

родительской платы в порядке, определенном действующим законодательством.  

Режим работы: 
МБДОУ работает 5 дней в неделю. 

Режим работы с 7:00 до 19:00. 

Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

Структура управления: 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Органами самоуправления учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива, 

Совет учреждения, 

Совет педагогов. 

 



 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. 

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей и  

оздоровительной направленности регламентируется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ, разработанной на основе комплексной 

программы дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. В группах 

оздоровительной направленности проводится комплекс санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным 

органом исполнительной власти. 

Проводятся профилактические и оздоровительные мероприятия, отслеживается 

состояние здоровья воспитанников (паспорта здоровья), разработаны двигательные 

режимы, организовано взаимодействие с родителями по вопросам воспитания здорового 

ребенка, организован мониторинг развития двигательных качеств в соответствии с 

реализуемой программой.  

Наличие в группах физкультурных уголков повышает у детей интерес к 

двигательной деятельности. Проводятся утренняя и бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия. Физкультурные занятия, спортивные развлечения и праздники проводятся в 

спортивном и музыкальном залах, на  свежем воздухе под руководством инструктора по 

ФК А.Н. Трефиловой Использование большого количества спортивного инвентаря и 

пособий способствуют повышению двигательной активности на прогулках. В детском 

саду функционирует бассейн. Инструктором по ФК Т.И. Гардениной проведены 

разнообразные развлечения на воде для воспитанников дошкольных групп в соответствии 

с годовым планом. 

Составлен  план медико-педагогической и медико-организационной работы, 

индивидуальный план оздоровления часто болеющих детей, план лечебно-

оздоровительных мероприятий групп ЧДБ, которые включают в себя основные 

мероприятия: 

- профилактические: обеспечение  светового, воздушного и теплового режима, 

использование в работе различных видов гимнастик,  закаливания, проведение 

своевременной диспансеризации, анализ заболеваемости и физического состояния детей, 

контроль режима дня, прогулок, закаливающих процедур, гигиены ребенка, контроль 

патронажа заболевших детей, индивидуальная работа с родителями этих детей; 

- оздоровительные мероприятия и процедуры: использование нетрадиционных 

методик  фитотерапии, витаминотерапии, аэросон, ароматизирование помещения (чеснок, 

лук), прогревание лампой «Соллюкс», полоскание рта настоями трав, фурациллином,  

витаминизация блюд. 

Часто и длительно болеющие дети обследуются врачами - специалистами: 2 раза в 

год - лором, 2 раза в год - стоматологом, каждые 3 месяца педиатром. 

Сравнительный анализ количества дней, пропущенных по болезни, на 1 ребенка: 

Показатели 2010/2011 

Число дней, пропущенных 

 одним ребенком по болезни 

Ранний возраст 28,9 

Дошкольный возраст 15,9 

В целом по МБДОУ 19,9 



 

 

В течение года проводился оперативный контроль по организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с привлечением медицинского персонала, усилены 

профилактические оздоровительные мероприятия, что позволило снизить заболеваемость 

и повысить посещаемость воспитанников по сравнению с предыдущим годом. 

МБДОУ продолжает сотрудничество с МОУ СШ № 7. Ведется работа по 

преемственности дошкольного и начального школьного образования в соответствии с 

договором. Целью этой работы является обеспечение равных стартовых возможностей 

детей для дальнейшего успешного обучения в школе. Проверка степени готовности детей 

к обучению в школе в подготовительной к школе группе «Снежинка» показала 

следующие результаты: 

№ 

п/п 

      Уровень       освоения  

программы 

 

 

 

 

Направления  

2010-2011 учебный год 

Количество выпускников (%) 

 

выше нормы 

 

норма 

 

в пределах 

возрастной 

нормы 

 

1. Познавательно-речевое 

развитие 
20 80 - 

2. Социально-личностное развитие 17 83 - 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 
13 87 - 

4. Физическое развитие  34 66 - 

 

Воспитанники учреждения ежегодно принимают участие в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях: 

 

Дата 
Мероприятие 

(форма,  тема) 
Результат Уровень 

2011 Хибинский спортивный 

фестиваль 

Турнир по хоккею с шайбой 

«Городская клюшка» 

Грамота за I место в командном 

первенстве 

Егор Зиндрин (игрок команды) 

муниципальный 

2011 XVIII Открытый городской 

фестиваль детского творчества 

«Овация-2011»: «Звездная 

Галактика» 

Диплом лауреата II степени  

Главы города Апатиты  

Беззубова Карина, Юзжалина 

Валерия, Хомченко Наталья, 

Викулина Кристина, Яковлева 

Екатерина, Пастухова Елизавета, 

Зубкова Ирина, Иванова Мария. 

муниципальный 

2011 Городской конкурс детского 

творчества «Служба спасения 

«01»: работа «Если видишь 

дыма много…» 

II место,  

Игорь Васильев  
муниципальный 

2011 Городской конкурс детского 

творчества «Служба спасения 

«01»: работа «Не надо играть с 

Благодарность,  

Дана Григорьева 
муниципальный 



огнем» 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Для ведения образовательной деятельности общая площадь помещений (группы, 

музыкальный зал, большой спортивный зал, малый спортивный зал, экомузей, изостудия, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, бассейн, зимний сад)  составляет 

2360,0 кв. м. 

Здание МБДОУ включает: 

Групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой группе. В 

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная для детей ясельного возраста), 

групповая (игровая) с буфетной, спальня, туалетная. 

Специализированные помещения для занятий с детьми предназначены для  

поочередного использования группами или несколькими детскими подгруппами: 

экологический музей, музыкальный зал, большой спортивный зал, малый спортивный зал. 

Кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога используются для организации 

индивидуальных занятий с детьми. Между корпусами расположен зимний сад с фонтаном 

и песочницами для организации прогулок с детьми в неблагоприятную погоду 

Для организации плавания имеется специально оборудованное помещение, куда 

входят: чаша бассейна площадью 72,2 кв. м; раздевальная комната, душевые; малый 

спортивный зал (фотарий) площадью 34,2 кв. м; кабинет инструктора по физической 

культуре; туалет; комната инвентаря.  Занятия в бассейне – 5 раз в неделю в первую и 

вторую половину дня. Продолжительность занятий в бассейне в зависимости от возраста 

составляют в младших группах – 15-20 мин., средней – 20-25 мин., старших – 25-30 мин. 

Сопутствующие помещения: 

- педагогическая гостиная, 

- кабинет заведующего,  заместителя заведующего по АХР, 

- кабинет инспектора по кадрам, 

- прачечная с гладильной, 

- пищеблок, 

- столовая. 

 Пищеблок оборудован тепловым, холодильным, технологическим оборудованием, 

приточно-вытяжной вентиляцией. Ежегодно проводятся метрологические проверки 

оборудования специалистами с оформлением актов проверки. 

Доставка продуктов в учреждение осуществляется спецтранспортом; поставка 

молочной продукции и хлеба ежедневно, кисломолочной продукции – 2 раза в неделю. 

В МБДОУ организовано четырехразовое питание, которое осуществляется в 

соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным согласно требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Для медицинского обслуживания детей предусмотрен медицинский блок: 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, массажный кабинет, 

физиотерапевтический кабинет. Медицинский блок оборудован необходимым 

медицинским оборудованием. Медицинское обслуживание осуществляется 

медицинскими сестрами МБДОУ и специалистами детской поликлиники АЦГБ. Осмотр 

детей узкими специалистами проводится по графику. 

 

4. Кадровый потенциал 

 

В МБДОУ работает 32 педагога:  

воспитатели – 24,  

старший воспитатель – 1,  

учитель-логопед – 1,  



педагог-психолог – 1,  

инструктор по физкультуре – 2, 

музыкальный руководитель – 3 (совместители).  

Характеристика педагогических кадров по образованию: 

Высшее – 21 педагог (66 %) 

Среднее специальное – 11 педагогов (34 %) 

Характеристика педагогических кадров по категориям: 

Высшая квалификационная категория – 8 педагогов (25 %) 

Первая квалификационная категория – 9 педагогов (28 %) 

Вторая квалификационная категория – 3 педагога (10 %) 

Не имеют квалификационной категории – 12 педагогов (37 %) 

В 2011 году аттестованы: 

высшая квалификационная категория: 1 педагог 

Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов: 

Курсы повышения квалификации прошли 1 руководитель и 4 педагога. 

Результативность работы педагогов МБДОУ: 

Участие в методических объединениях, семинарах, конференциях: 

Дата  Тема  обобщения опыта Мероприятие  Уровень 

2011 г. «Специфика работы 

учителя-логопеда в 

условиях логопункта» - 

учитель-логопед В.Н. 

Рычкова 

 

Городской семинар 

«Коррекционная 

направленность в 

системе обучения, 

воспитания, развития 

дошкольников в ДОУ»  

г. Апатиты, 

сертификат 

26.01.2011 

2011 г. «Адаптация детей младшего 

дошкольного возраста к 

занятиям плаванием» - 

инструктор по физической 

культуре Т.И. Гарденина 

Региональный семинар 

«Организация 

деятельности ДОУ по 

физическому 

воспитанию детей» 

г. Мурманск, 

МОИПКРОиК, 

удостоверение 

09.03.2011 г. 

2011 г. «Влияние фольклора на 

развитие элементарных 

экологических 

представлений младших 

дошкольников» - открытое 

интегрированное занятие 

«Котенька-коток», 

воспитатель И.П. 

Миннулина 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

2011 г. «Игра как средство 

формирования 

экологических знаний у 

младших дошкольников» -  

открытое интегрированное 

занятие «Домашние 

питомцы», воспитатель Е.В. 

Вострова 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

2011 г. «Использование активных 

методов обучения при 

ознакомлении с 

окружающим миром» - 

открытое интегрированное 

занятие «Путешествие по 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 



экологическому лабиринту 

в зимнем саду», воспитатель 

А.Н. Казак 

дошкольников» 01.04.2011 

2011 г. «Роль экологических знаний 

в формировании 

потребности в здоровом 

образе жизни у детей 

старшего дошкольного 

возраста» - открытое 

занятие «Детская 

экологическая конференция 

«Я и моя планета», 

воспитатель М.В. Папоян 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

2011 г. «Принцип интеграции в 

создании экологического 

пространства ДОУ», 

заведующая Н.В. Логинова 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

2011 г. «Методическое 

сопровождение организации 

экологического воспитания 

дошкольников», 

заместитель заведующей по 

УВР Л.И. Васильева 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

2011 г. «Влияние регионального 

экологического компонента 

на организацию лечебно-

профилактической работы в 

ДОУ», старшая медсестра 

Л.Н. Денисова 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

2011 г. «Интеграция физического и 

экологического воспитания 

детей дошкольного 

возраста», инструктор по 

физической культуре А.Н. 

Трефилова 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

 «Экологизация 

коррекционно-речевого 

процесса с позиции 

принципа 

природосообразности», 

учитель-логопед В.Н. 

Рычкова 

Зональный семинар 

«Реализация 

интегрированного 

подхода в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников» 

Апатиты, 

Полярные Зори, 

Мончегорск, 

Африканда, 

Нивский, 

сертификат 

01.04.2011 

2011 г. «Закаливание 

частоболеющих детей 

раннего возраста» - 

воспитатель О.П. Питерская 

Региональный семинар 

«Современные 

подходы к построению 

образовательного 

г. Мурманск, 

МОИПКРОиК, 

удостоверение 

15.04.2011 г. 



процесса в ДОУ» 

 

Участие в конкурсах: 

Дата  Мероприятие  Результат Уровень 

2011 г. Всероссийский 

дистанционный Фестиваль 

образовательных сайтов – 

заместитель заведующей по 

УВР  

Л.И. Васильева 

II место,  

диплом № 0117/с от 

02.04.2011 г. 

всероссийский 

2011 г. Международный интернет-

конкурс образовательных 

сайтов - заместитель 

заведующей по УВР  

Л.И. Васильева 

Благодарность международный  

 

5. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 

 

          5.1. Распределение объема средств учреждения по источникам их получения 

(тыс. руб.) 

 Объем средств учреждения - всего 

(сумма строк 02, 06) 
01 26 256,6 

в том числе: 
02 24 055,9 

бюджетные средства - всего 

(сумма строк 03 - 05) 

в том числе бюджета: 
  

федерального 
03 0,0 

субъекта Российской Федерации 
04 3 392,0 

местного 
05 20 663,9 

внебюджетные средства: 

(сумма строк 07, 08, 10 - 12) 
06 2 200,7 

 
  

в том числе средства: 07 0,0 
организаций 

населения 
08 2 178,7 

из них родительская плата 
09 2 178,7 

внебюджетных фондов 
10 0,0 

иностранных источников 
11 0,0 

 

            5.2. Расходы учреждения (тыс. руб.) 

 

Расходы учреждения - всего 

(сумма строк 02, 04 - 11) 
01 25 531,0 



 

в том числе: 02 12 794,8 
оплата труда 

из нее: 
03 6 281,6 

педагогического персонала 

(без совместителей) 

начисления на оплату труда 
04 4 219,8 

питание 
05 3 176,4 

услуги связи 
06 74,9 

транспортные услуги 
07 7,4 

коммунальные услуги 
08 1 897,3 

арендная плата за пользование 09 0,0 
имуществом 

услуги по содержанию имущества 
10 1 921,2 

прочие затраты 
11 1 439,2 

Инвестиции, направленные на 12 399,0 
приобретение основных фондов 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития: 

 

- продолжить работу по оздоровлению детей, задачу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников считать первостепенной и 

долговременной; 

- организовать работу по обновлению плана-программы «Здоровье» МБДОУ № 7; 

- совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию детей; 

- продолжать работу по экологическому образованию дошкольников на основе 

организации работы по краеведению; 

- педагогам повышать свой профессиональный уровень посредством изучения 

методической литературы, периодических изданий, обучения на дистанционных курсах, 

участия в методических мероприятиях различного уровня; 

- повысить уровень вовлеченности родителей воспитанников в образовательный 

процесс ДОУ; 

- повысить качество работы с семьями воспитанников по своевременному 

выявлению семей группы риска, нуждающихся в социальной помощи и поддержке. 

 

 

 


