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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  -   197. 

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. 

Задача повышения качества работы укреплению здоровья, физического и 

психического развития воспитанников решалась в соответствии с «Планом-программой 

«Здоровье» МБДОУ № 7. 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 основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 7.  

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. 

В 2011-2012 учебном году в МБДОУ работали 5 групп оздоровительной 

направленности: первая младшая «Неваляшка», вторая младшая «Утенок», средняя 

«Олененок», старшая «Кузнечик», подготовительная к школе «Голубок», в которых была 

организована целенаправленная оздоровительная работа с часто и длительно болеющими 

детьми. 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,  витаминизация 

блюд. 

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

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



В соответствии с планом работы обновлена план-программа «Здоровье» с учетом 

новых нормативных документов (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных 

требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 № 2151 «Об 

утверждении Федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.2660-10). 

Творческой группой по физическому развитию (А.Н. Казак, А.Н. Трефилова, Т.И. 

Гарденина) совместно с медицинским персоналом доработана система закаливания 

воспитанников МБДОУ в соответствии с возрастом и направленностью групп на основе 

рекомендаций В.Г. Алямовской. 

В результате проведенных мероприятий наблюдается положительная динамика в 

укреплении здоровья воспитанников, в том числе часто болеющих детей (данные за 3 

года). 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. 

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

 

Показатели 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Число дней, 

пропущенных 

 одним ребенком по 

болезни 

Ранний возраст 33,3 28,9 24,8 

Дошкольный 

возраст 
14,7 15,9 14,4 

В целом по МБДОУ 20,7 19,9 17,2 

 

В целом задача по укреплению здоровья, физического и психического развития 

воспитанников выполнена.  

В течение учебного года была организована целенаправленная работа по 

формированию основ безопасности собственной жизнедеятельности посредством 

передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства (образовательная область «Безопасность»). 

С воспитанниками старших и подготовительных к школе групп проводились 

профилактические беседы по ПДД Л.В. Харьковой, старшим лейтенантом полиции, 

конкурс рисунков по данной теме. Совместно с сотрудниками отдела ГИБДД  МО МВД 

России «Апатитский» воспитанники группы «Голубок» приняли участие в акции 

«Соблюдаем правила – переходим правильно» в рамках оперативно-профилактического 

мероприятия «Маленький пешеход» (26.03.2012 г.).  

ДОУ продолжает сотрудничество с МБОУ СШ № 7. В 2011-2012 учебном году 

велась 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. Воспитатели 

подготовительных к школе групп посещали открытые уроки в начальных классах. С 

воспитанниками проводились экскурсии в школу, библиотеку микрорайона Сидоренко. 

Проверка степени готовности детей к обучению в школе в подготовительных к школе 

группах «Рябинка» и «Голубок» показала следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг освоения программы детьми подготовительной к школе группы 

«Рябинка»:  

 

№ 

п/п 

Уровень овладения  

необходимыми  

навыками и  

умениями 

 

 

Направления, области  

2011-2012 учебный год 

Количество выпускников (%) 

Высокий  

 

Соответствует 

возрасту 

 

Слабо 

развиты 

некоторые 

компоненты 

1. Физическое развитие  7 (44 %) 9 (56 %) - 

 Здоровье 3 12 1 

 Физическая культура 10 6 - 

2. Социально-личностное развитие 4 (25 %) 12 (75 %) - 

 Социализация 4 12 - 

 Труд 4 12 - 

 Безопасность 4 12 - 

3. Познавательно-речевое развитие 4 (25 %) 12 (75 %) - 

 Познание 3 14 - 

 Коммуникация 4 12 - 

 Чтение худож. литературы 6 12 - 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 
6 (37,5 %) 8 (50 %) 2 (12,5 %) 

 Художественное творчество 7 9 - 

 Музыка 5 7 4 

 

Мониторинг развития детей подготовительной к школе группы «Рябинка»: 

№ 

п/п 

Уровень развития  

интегративных 

качеств 

 

 

Направления, области  

2011-2012 учебный год 

Количество выпускников (%) 

Высокий  

 

Соответствует 

возрасту 

 

Слабо 

развиты 

некоторые 

компоненты 

1. Физическое развитие  5 11 - 

2. Любознательность, активность 6 8 2 

3. Эмоциональность, отзывчивость 6 8 2 

4. Овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми 

2 14 - 

5. Способность управлять своим 

поведением и планировать действия 
2 9 5 

6. Способность решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи 

5 8 3 

7. Представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе 

4 12 - 

8. Овладение предпосылками учебной 

деятельности 
5 7 4 

 



Оценка степени психосоциальной зрелости выпускников группы «Рябинка» по 

тесту Керна-Иерасика: обследовано 16 детей 

Учебный год 
Готовность к школе 

Школьно-зрелые Средне-зрелые Незрелые 

2010-2011 12 детей 75 % 4 детей 25 % - - 

 

Мониторинг освоения программы детьми подготовительной к школе группы 

«Голубок»:  

№ 

п/п 

Уровень овладения  

необходимыми  

навыками и  

умениями 

 

 

Направления, области  

2011-2012 учебный год 

Количество выпускников (%) 

Высокий  

 

Соответствует 

возрасту 

 

Слабо 

развиты 

некоторые 

компоненты 

1. Физическое развитие  13 (87 %) 2 (13 %) - 

 Здоровье 14 1 - 

 Физическая культура 13 2 - 

2. Социально-личностное развитие 13 (87 %) 2 (13 %) - 

 Социализация 12 3 - 

 Труд 14 1 - 

 Безопасность 14 1 - 

3. Познавательно-речевое развитие 13 (87 %) 2 (13 %) - 

 Познание 12 3 - 

 Коммуникация 13 2 - 

 Чтение худож. литературы 13 2 - 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 
13 (87 %) 2 (13 %) - 

 Художественное творчество 12 3 - 

 Музыка 13 2 - 

 

Мониторинг развития детей подготовительной к школе группы «Голубок»:  

№ 

п/п 

Уровень развития  

интегративных 

качеств 

 

 

Направления, области  

2011-2012 учебный год 

Количество выпускников (%) 

Высокий  

 

Соответствует 

возрасту 

 

Слабо 

развиты 

некоторые 

компоненты 

1. Физическое развитие  14 1 - 

2. Любознательность, активность 13 2 - 

3. Эмоциональность, отзывчивость 13 2 - 

4. Овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми 

12 3 - 

5. Способность управлять своим 

поведением и планировать действия 
13 2 - 

6. Способность решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи 

13 2 - 

7. Представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 
13 2 - 



природе 

8. Овладение предпосылками учебной 

деятельности 
12 3 - 

 

Оценка степени психосоциальной зрелости выпускников группы «Голубок» по 

тесту Керна-Иерасика: обследовано 13 детей 

Учебный год 
Готовность к школе 

Школьно-зрелые Средне-зрелые Незрелые 

2010-2011 12 детей 92 % 1 детей 8 % - - 

 

Воспитанники учреждения ежегодно принимают участие в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях: 

 

Дата 
Мероприятие 

(форма,  тема) 
Результат Уровень 

2011 Международный конкурс 

рисунков «Мой любимый 

воспитатель», «Мой любимый 

детский сад»   

Голубев Никита – I место 

Ревина Екатерина – II место 

Васильев Игорь – III место 
международный 

2011 Конкурс «Порядок обращения 

с отходами на территории 

городского округа Апатиты». 

Номинация «Плакат» 

Грамота за участие  

Тупицына Ульяна 

муниципальный 

2011 Фестиваль творческих работ 

«Сказание о моем крае», 

номинация «Поэтическое 

слово»  

Сертификат участника 

Подготовительная к школе группа 

«Рябинка» 

муниципальный 

2012  Городской конкурс рисунков 

детей раннего возраста 

«Радуга на ладошках»  

Сертификат участника 

Рудь Артем 

Иванов Степан 

Кузнецова Ангелина 

муниципальный 

2012 Фестиваль поэтического слова 

«Золотой голосок» 

Диплом «За прекрасное 

выступление» 

Гарденина Светлана 

Щербина Софья 

Ивановская Алена 

Гринева Софья 

Трефилов Семен 

Приказ от 14.03.2012 г. 38-3/0 

по Управлению образования 

муниципальный 

2012 XI Хибинский спортивный 

фестиваль: 

соревнования «Зимняя 

спартакиада» 

 

Грамота за I место в командном 

первенстве – группа «Рябинка», 

Грамота за I место в командном 

первенстве – группа «Голубок» 

 

муниципальный 

2012 XI Хибинский спортивный 

фестиваль: 

соревнования по лыжным 

гонкам среди семейных 

Диплом участника 

Семья Казак Татьяны 
муниципальный 



команд «Папа, мама, я – 

лыжная семья» 

2012 XIX Открытый городской 

фестиваль детского творчества 

«Овация-2012»: «Россия 

начинается с меня» 

Диплом участника 

Зубарева Анна 
муниципальный 

2012 XIX Открытый городской 

фестиваль детского творчества 

«Овация-2012»: «Россия 

начинается с меня» - конкурс 

изобразительного искусства 

Савичева Ангелина 

Беззубова Карина 

Серков Тимофей 

Тупицына Ульяна 

муниципальный 

2012 Городская акция «Марш 

парков-2012». Конкурс 

противопожарных открыток 

«Заповедная природа без 

пожара» 

Диплом II степени 

Строганова Оксана 

Приказ от 23.04.2012 г. № 64-4/0 

по Управлению образования 

муниципальный 

 

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 

 

Анализ педагогических кадров: 

в МБДОУ работает 31 педагог:  

воспитатели – 23,  

старший воспитатель – 1,  

учитель-логопед – 1,  

педагог-психолог – 1,  

инструктор по физкультуре – 2, 

музыкальный руководитель – 3 (внешние совместители).  

Характеристика педагогических кадров по образованию: 

Высшее – 21 педагог (68 %) 

Среднее специальное – 8 педагогов (26 %) 

Продолжают обучение – 2 педагога (6 %) 

Характеристика педагогических кадров по категориям: 

Высшая квалификационная категория – 7 педагогов (23 %) 

Первая квалификационная категория – 8 педагогов (26 %) 

Вторая квалификационная категория – 1 педагог (3 %) 

Не имеют квалификационной категории – 15 педагогов (48 %) 

В текущем учебном году аттестованы: 

первая квалификационная категория: И.П. Миннулина, А.Н. Трефилова; 

высшая квалификационная категория: О.Т. Скотарь. 

В 2012-2013 учебном году готовятся к аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории: Е.В. Вострова, Т.В. Тулупова, Т.И. Гарденина; 

планируются к прохождению аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности Т.В. Иванова, О.П. Питерская. 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы: 

До 3-х лет – 6 педагогов (19 %) 

От 3-х до 5 лет – 2 педагога (6 %) 

От 5 до 10 –  2 педагога (6 %) 

От 10 до 15 лет – 3 педагога (11 %) 

От 15 до 20 лет – 1 педагог (3 %) 

Свыше 20 лет – 17 педагогов (55 %) 

Повышение социальной активности и деловой квалификации педагогов: 

ФИО Должность Тема курсов Место 

Вострова 

Е.В. 

Воспитатель - обучение на дистанционных 

курсах «Экологическое 

образование в детском саду» 

(Н.А.Рыжова) 

- обучение на дистанционных 

курсах «Оздоровительные 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова,  



технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: 

инновационный аспект» 

(В.Г.Алямовская) 

 г. Москва,  2012 г., 72 

часа. 

Миннулина 

И.П. 

Воспитатель - обучение на дистанционных 

курсах «Дети раннего возраста в 

детском саду» (Е.О.Смирнова) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

 г. Москва,  2012 г., 72 

часа. 

Тулупова 

Г.В. 

Воспитатель - обучение на дистанционных 

курсах «Дети раннего возраста в 

детском саду» (Е.О.Смирнова)  

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

 г. Москва,  2012 г., 72 

часа. 

Трефилова 

А.Н. 

Инструктор 

по ФК 

- обучение на дистанционных 

курсах «Экологическое 

образование в детском саду» 

(Н.А.Рыжова) 

- обучение на дистанционных 

курсах «Оздоровительные 

технологии в дошкольном 

образовательном учреждении: 

инновационный аспект» 

(В.Г.Алямовская) 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и факультет 

педагогического 

образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

 г. Москва,  2012 г., 72 

часа. 

Рычкова 

В.Н. 

Учитель-

логопед 

- краткосрочные курсы 

«Актуальные проблемы 

логопедии» 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Логопед 

плюс», г. Москва, 2012 г., 

72 часа 

 

В течение учебного года воспитатели и специалисты ДОУ принимали участие в 

методических мероприятиях различного уровня: Советы педагогов, методические 

объединения, семинары, конференции. Обменивались информацией, работали над 

методическими темами. 

Результативность работы педагогов МБДОУ: 

Хорошим стимулом к развитию профессионализма является участие педагогов в 

различного рода конкурсах, фестивалях, организуемых на городском и 

межмуниципальном уровнях, а также всероссийских и международных интернет-

конкурсах. 

По организации работы творческих групп следует отметить высокую активность и 

результативность работы групп по физическому, социально-личностному развитию: А.Н. 

Казак, А.Н. Трефилова, Т.И. Гарденина (план-программа «Здоровье»),  В.А. Кокорина 

(перспективно-тематическое планирование). 

Внутри сада проведены смотры-конкурсы: «Готовность групп к новому учебному 

году», «Лучший уголок по художественно-эстетическому развитию детей», «Лучшее 

оформление родительских уголков». 



Участие в методических объединениях, семинарах, конференциях: 

Дата  Тема  обобщения опыта Мероприятие  Уровень 

2012 г. «Работа с дошкольниками 

по экологическому 

воспитанию в условиях 

зимнего сада» - 

воспитатель  А.Н. Казак 

Межмуниципальный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

«Живая душа 

природы» 

Приказ от 06.03.2012 

г. № 35-3/0 

по Управлению 

образования 

Межмуниципальный  

2012 г. «Игровые технологии как 

средство экологического 

воспитания» - воспитатели  

Е.В. Вострова, О.Т. 

Скотарь 

Межмуниципальный 

семинар 

«Современные 

подходы к 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

«Живая душа 

природы» 

Приказ от 06.03.2012 

г. № 35-3/0 

по Управлению 

образования 

Межмуниципальный  

2012 г. «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» -

инструкторы по 

физической культуре  

А.Н. Трефилова,  

Т.И. Гарденина 

Межмуниципальный 

семинар «Роль 

семейных традиций в 

оздоровлении и 

физическом развитии 

дошкольников» 

Приказ от 19.03.2012 

г. № 41-4/0  

по Управлению 

образования 

Межмуниципальный  

2012 г. «Плавание как метод 

закаливания 

дошкольников» - 

инструктор по физической 

культуре Т.И. Гарденина 

Межмуниципальный 

семинар «Сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

дошкольного 

возраста» 

Межмуниципальный  

2012 г. Методическая разработка 

непосредственно 

образовательной  

деятельности с детьми 

раннего возраста  

«У зайчика в гостях» - 

воспитатель Г.В. Тулупова 

Межмуниципальный 

семинар «Ранняя 

социализация как 

основной компонент 

адаптации детей 

раннего возраста» 

Межмуниципальный  

2012 г. Методическая разработка Межмуниципальный Межмуниципальный  



непосредственно 

образовательной  

деятельности с детьми 

раннего возраста  

«Стихотворение  

М. Познанской «Снег 

идет» - воспитатель  

Г.В. Тулупова 

семинар 

«Интегрированные 

занятия в развитии 

познавательно-

творческих 

способностей детей» 

2012 г. «Активные игры на воде 

как средство обучения 

дошкольников плаванию» 

- инструктор по 

физической культуре Т.И. 

Гарденина 

Региональный 

семинар «Роль 

плавания в развитии 

здоровьесберегающей 

среды в ДОУ», 

сертификат от 

23.04.2012 г. 

 

Региональный 

МОИПКРОиК  

 

Участие в конкурсах: 

Дата  Мероприятие  Результат Уровень 

2012 г. Конкурс официальных 

Web- сайтов 

образовательных 

учреждений, номинация 

«Лучший сайт 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» - группа 

разработчиков сайта 

МБДОУ № 7 

Диплом II степени 

Приказ от 

31.01.2012 г. № 14-

7/0 

по Управлению 

образования 

муниципальный 

2012 г. Конкурс рисунков детей 

раннего возраста «Радуга 

на ладошках», номинация 

«Специальный приз жюри» 

- воспитатель  Н.А. 

Фролова  

Грамота за 

оригинальность и 

эстетичность в 

раскрытии 

художественного 

образа  

муниципальный 

2012 г. Конкурс презентаций на 

лучшую организацию 

развивающей среды в 

группах дошкольных 

образовательных 

учреждений «Игровая 

деятельность как средство 

социально-личностного 

развития», номинация 

«Физическое направление» 

- воспитатель А.Н. Казак 

Диплом лауреата, 

Приказ от11.04.2012 

№ 57-2/0 по 

Управлению 

образования 

межмуниципальный 

2012 г. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Экологическая мозаика», 

номинация «Методическое 

Диплом I степени межмуниципальный 



сопровождение 

экологического воспитания 

и образования 

дошкольников», 

презентация «Родной свой 

край люби и знай» - 

старший воспитатель А.В. 

Якубовская 

2012 г. Межмуниципальный 

заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Экологическая мозаика», 

номинация «Экологическое 

образование и воспитание 

детей дошкольного 

возраста», презентация 

«Морошковый край» - 

воспитатели  

Е.В. Вострова, Е.В. Гецевич 

Сертификат 

участника 

межмуниципальный 

2011 г.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» - 

воспитатель Н.А. Фролова 

Диплом I место Всероссийский 

2012 г. Всероссийский открытый 

конкурс «Дошкольная 

инновация», номинация 

«Увлекательно познаем 

мир», работа «Петров день 

– праздник солнца» - 

старший воспитатель А.В. 

Якубовская 

Диплом III место 

Информ. письмо  

от 15.05.2012 г. № 

25 

Всероссийский 

2012 г. Всероссийский открытый 

конкурс «Дошкольная 

инновация», номинация 

«Увлекательно познаем 

мир», работа «Путешествие 

с Лунтиком по лабиринтам 

зимнего сада» - 

воспитатель А.Н. Казак 

Диплом III место 

Информ. письмо  

от 15.05.2012 г. № 

25 

Всероссийский 

2012 г. Международный открытый 

конкурс «Инновационные  

педагогические технологии 

– 2012»: «Сценарии 

праздников по 

ознакомлению 

дошкольников с 

окружающим миром» - 

воспитатель О.Т. Скотарь 

Диплом за 2 место Международный 

2012 г. III Международный 

фестиваль педагогического 

Диплом за 

представление 

Международный 



мастерства 

«Дистанционная волна» 

2011-2012: конкурс 

методических разработок 

«Открытый мир» - зам. 

заведующего по УВР  

Л.И. Васильева 

педагогического 

опыта  

2012 г. Международный конкурс 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в дошкольном 

образовании – 2012», тема 

интеллектуальная игра 

«Край наш Севером 

зовется» - старший 

воспитатель  

А.В. Якубовская 

Сертификат Международный 

2012 г. Международный конкурс 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в дошкольном 

образовании – 2012», тема 

«Есть на карте полуостров» 

- воспитатель А.Н. Казак 

Сертификат Международный 

 

Методические публикации: 

 

Дата  Тема Автор Уровень 

2012 г. «Профилактика нарушений 

звукопроизношения у 

дошкольников» - статья 

В.Н. Рычкова, 

учитель-

логопед 

Журнал «Воспитатель ДОУ», 

2012, № 2. 

2012 г. «Закаливание детей в первой 

младшей группе» 

Г.В. Тулупова Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок», г. Москва 

2012 г.  «Современные методы 

обучения чтению. Их плюсы и 

минусы». 

 

Е.В. Вострова Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок», г. Москва 

 

 

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 28011,2 

в том числе: 
02 25738,2 

бюджетные средства - всего 

(сумма строк 03 - 05) 

в том числе бюджета: 
  



федерального 
03 0,0 

субъекта Российской Федерации 
04 5 306,5 

местного 
05 20 431,7 

внебюджетные средства: 

(сумма строк 07, 08, 10 - 12) 
06 2273,0 

 
  

в том числе средства: 07 0,0 
организаций 

населения 
08 2 224,7 

из них родительская плата 
09 2 224,7 

внебюджетных фондов 
10 0,0 

иностранных источников 
11 0,0 

другие внебюджетные средства 
12 48,3 

 

            5.2. Расходы учреждения (тыс. руб.) 

 

Расходы учреждения - всего 

(сумма строк 02, 04 - 11) 

 

01 27159,9 

в том числе: 02 14953,8 
оплата труда 

из нее: 
03 8816,9 

педагогического персонала 

(без совместителей) 

начисления на оплату труда 
04 4 382,0 

питание 
05 2 984,3 

услуги связи 
06 79,3 

транспортные услуги 
07 0,0 

коммунальные услуги 
08 1 928,0 

арендная плата за пользование 09 0,0 
имуществом 

услуги по содержанию имущества 
10 1 527,9 

прочие затраты 
11 1 304,6 

Инвестиции, направленные на 12 826,4 
приобретение основных фондов 

 

 



6. Заключение.  

По результатам анкетирования родителей о степени оправдания их запросов и 

ожиданий в отношении детского сада был выявлен достаточно высокий уровень 

удовлетворенности работой дошкольного учреждения: 

- информированность -95 %; 

- вовлеченность – 77 %; 

- удовлетворенность – 98 %. 

Перспективы и планы развития: 

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

физического и психического здоровья воспитанников считать первостепенной и 

долговременной; 

- продолжить работу по экологическому образованию дошкольников на основе 

организации работы по краеведению и музейной педагогики; 

- повысить эффективность работы по социально-личностному развитию: обратить 

внимание на развитие таких интегративных качеств воспитанников, как овладение 

средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми,  способность управлять 

своим поведением и планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдение элементарных общепринятых норм и правил поведения; 

- педагогам повышать свой профессиональный уровень посредством изучения 

методической литературы, периодических изданий, обучения на дистанционных курсах, 

участия в методических мероприятиях различного уровня; 

- развивать отношения сотрудничества с родителями (законными представителями) 

воспитанников в целях повышения их педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и вовлечения в образовательный процесс ДОУ. 

 

 


