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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 

№ 7 Г. АПАТИТЫ 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Учредитель – муниципальное образование город Апатиты с подведомственной 

территорией. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 

Администрации города Апатиты Мурманской области 

Заведующий – Логинова Надежда Васильевна 

Лицензия  на  право  осуществления   образовательной  деятельности: № 308-16 от  

  21.12.2016. 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: № ЛО-51-01-001735 от  

13.04.2017. 

МБДОУ № 7 г. Апатиты осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №  

- 273-ФЗ; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программам дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Законом Мурманской области «Об образовании в Мурманской области», 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Мурманской 

области и Управления образования Администрации города Апатиты; 

- Уставом МБДОУ, локальными актами МБДОУ. 

 

1. Общая характеристика организации 

Детский сад был открыт 30.11.1990 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. 
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Постановлением Администрации города Апатиты Мурманской области от  22 

сентября 2016 г. № 1207 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 7 переименовано в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты. 

Официальное полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение № 7 г. Апатиты. 

Официальное сокращенное наименование: МБДОУ № 7 г. Апатиты. 

Организационно - правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

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

Апатиты, проспект Сидоренко, 24. 

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

Апатиты, проспект Сидоренко, 24. 

Телефон/факс: 8(81555)73777/8(81555)73787. 

Электронная почта: dou7-apatity@bk.ru. 

Сайт: http://doo7.ru/. 

 

1.1. Характеристика здания 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты 

на 225 мест представляет собой 2-х этажное панельное здание общей площадью 4 738 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 11 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. 

1.2. Структура и количество групп 

В МБДОУ функционируют 11групп: - 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 – 198 детей на 01.03.2019г. 

1.3 Правила приѐма 

Приѐм в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест, в соответствии с очередностью учѐта в АИС «Электронный детский сад». 

Приѐм в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя законного 

представителя) ребѐнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьѐй 10 Федерального закона от25 июля 2002 года № 115- ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Приѐм детей, впервые поступающих в МБДОУ, осуществляется на основании 

медицинского заключения (пункт 11.1 Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребѐнка; 

mailto:dou7-apatity@bk.ru
http://doo7.ru/
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б) дата и место рождения ребѐнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее–при наличии) родителей (законных 

представителей) ребѐнка; 

г) адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка. 

При приѐме ребѐнка в МБДОУ родители (законные представители), проживающие на 

закреплѐнной территории, дополнительно предъявляют руководителю дошкольного 

образовательного учреждения следующие документы: 

а) копия свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребѐнка); 

б) документ, подтверждающий регистрацию родителя (ей) (законных представителей) 

по месту жительства или по месту пребывания в городе Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области; 

в) медицинское заключение (при приѐме детей, впервые поступающих в МБДОУ). 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребѐнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплѐнной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребѐнка. 

Требования представления иных документов для приѐма детей в МБДОУ в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом МБДОУ фиксируется в заявлении о 

приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребѐнка. 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) детей 

регулируются договором об образовании, 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. 

1.4. 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 Российской Федерации. 

1.5. Система управления организацией 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

Органами самоуправления являются: 

- Общее собрание работников МБДОУ № 7 г. Апатиты, 

- Совет МБДОУ № 7 г. Апатиты, 

- педагогический совет МБДОУ № 7 г. Апатиты. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

самоуправления устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
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2.1. Организация и содержание образовательного процесса, качество подготовки 

воспитанников 

Обучение и воспитание детей ведѐтся на русском языке. 
Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей и 

оздоровительной направленности регламентируется основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ. Программа разработана на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, парциальных программ дошкольного образования и 

педагогических технологий: 

                 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стѐркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н. Авдеевой (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»); 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева (образовательная область «Познавательное 

развитие»); 

- «Здоровье» В.Г. Алямовской (образовательная область «Физическое развитие»); 

- «Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной (образовательная область 

«Физическое развитие»); 

- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной (образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие»); 

- «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); 

Работа педагогического коллектива МБДОУ № 7 в 2018-2019 учебном году была 

направлена на создание условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка ребёнка к жизни в современном обществе; создание оптимальной 

среды для укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей в 

условиях развивающего обучения. 

Были поставлены следующие задачи на текущий учебный год: 

 

1. Стимулировать развитие у педагогов творческих, интеллектуальных, 

профессиональных знаний и умений через нетрадиционные формы методической 

работы, ориентируя их на организацию образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО. 

2. Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей), гарантирующую охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья воспитанников. 

3. Внедрение в педагогический процесс современных педагогических технологий, 

способствующих развитию активности, инициативности, а также творческих 

способностей у детей дошкольного возраста. 

4. Продолжать работу по созданию оптимальных условий для эффективного 

сотрудничества педагогов и родителей на дифференцированной основе с целью 

повышения их социально-педагогической компетентности, профилактики семейного 

благополучия. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Воспитание интереса и потребности у маленьких северян к здоровому образу 

жизни посредством использования разнообразных форм работы. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

2. Создание интерактивной образовательной среды для формирования 

познавательных интересов детей, любознательности и познавательной мотивации в 

различных видах детской деятельности. 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

3. Повышение эффективности работы по развитию речевого общения 

дошкольников в разных видах деятельности, с целью всестороннего развития ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4. Художественно-эстетическое развитие ребенка, как единство формирования 

эстетического отношения к миру и развития детей средствами разных видов художественной 

деятельности. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

5. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования, 

направленной на формирование готовности ребѐнка к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

6. Совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством 

проектной деятельности. 

Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию посредством основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ № 7. При планировании методической работы детского 

сада педагогический коллектив стремился отработать те формы, которые позволили бы 

решать задачи, стоящие перед МБДОУ, способствовали реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

В методической работе использовались следующие формы: 
- педагогические советы, 

- мастер-классы, 

- тренинги, деловая игра, 

- конкурсы педагогического мастерства, 

- семинары, практикумы, 

- самообразование, 

- методические консультации, 

- тематические и фронтальные проверки, 

- административные совещания 

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой им самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В течение учебного года в МБДОУ работали творческие группы по следующим 

направлениям: 

- физическое развитие «Здоровячок», 

- познавательное развитие «Знайка», 

- социально-коммуникативное «Капитошка», 

- речевое развитие «Говорушки», 

- художественно–эстетическое развитие «Радуга». 

Членами творческих групп проводились различные мероприятия с педагогами по 

образовательным областям в условиях реализации ФГОС ДО: консультации, конкурсы, 

мастер-классы, взаимопосещения кружковых занятий, разработка комплекса игр, творческие 

недели, Дни открытых дверей. Это способствовало повышению профессионализма, развития 

творчества у педагогов, особенно начинающих. 

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 способствует развитию двигательной 

активности в течение дня. Проводятся утренняя, бодрящая, зрительная гимнастика. 

Физкультурные занятия, спортивные развлечения и праздники проводятся в спортивном 
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зале, на спортивной площадке, расположенной на территории ДОУ, под руководством 

воспитателей. Использование большого количества спортивного инвентаря и пособий 

способствуют повышению двигательной активности на прогулках. В детском саду 

функционирует бассейн. Инструктором по физической культуре проведены разнообразные 

развлечения на воде для воспитанников дошкольных групп в соответствии с годовым 

планом.  

Для воспитанников старшего дошкольного возраста организована углублённая работа 

по футболу под руководством тренера детской спортивной школы Зубкова В.С. В июне 2018 

г. на городском стадионе состоялся футбольный матч между воспитанниками старших групп 

МБДОУ. 

Действует детский тренажѐрный зал, что способствует развитию у воспитанников 

силы, выносливости, координации движений, укреплению сосудистой и дыхательной систем. 

В 2018-2019 учебном году в МБДОУ работали 5 групп оздоровительной 

направленности: вторая  группа  раннего  возраста,  младшая,  средняя, старшая и 

подготовительная, 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- 

график оздоровительных мероприятий групп оздоровительной направленности, которые 

включают в себя основные мероприятия: 
-  профилактические: обеспечение светового, воздушного и теплового режима, 

использование в работе различных видов гимнастик, закаливания, проведение 

своевременной диспансеризации, массаж, босохождение, занятия на детских тренажѐрах, 

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 и кипячѐной водой 

комнатной температуры, кислородные коктейли на основе детских соков, чесночно- 

лимонный напиток, напиток «Здоровье», витаминизация блюд, смазывание носовых пазух 

оксолиновой мазью. Функционирует галокамера (солевая пещера) с целью профилактики и 

лечения хронических заболеваний ЛОР-органов. 

Творческой группой по физическому развитию «Здоровячок» дополнена система 

закаливающих мероприятий: введены контрастное обливание ног и растирание сухой 

рукавичкой. 

В течение года проводился оперативный контроль по организации физкультурно- 

оздоровительной работы с детьми, усилены профилактические оздоровительные 

мероприятия. 

Проведены спортивные праздники и развлечения: «Ловкие, смелые, сильные, 

умелые», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Саамские игры», «Игры на воде». В рамках 

Хибинского спортивного фестиваля организованы соревнования по футболу «Снежные 

звёздочки футбола», а также «Весёлые старты». Традиционно в конце января были 

проведены региональный музыкально-спортивный праздник «Встреча солнца», в феврале – 

«Масленица», в апреле – «День земли». 

В течение учебного года была организована целенаправленная работа по 

формированию здорового образа жизни дошкольников (образовательная область 

«Физическое развитие»). Повышению компетенции педагогов в этом вопросе способствовал 

педагогический совет (ноябрь, 2018г.) на тему: «Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ». В ходе 

педагогического совета своим опытом работы поделились педагоги: Клат Т.Н., Кокорина 

В.А., Запольская Н.С., Сухарева Е.Н. Воспитатели Клат Т.Н., Кокорина В.А., Запольская Н.С. 

показали открытые моменты по теме педсовета: утренняя гимнастика в младшей группе, 

физ.досуг в помещении в средней группе и физ.занятие на улице в старшей группе. В 
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группах созданы и обновлены центры здоровья, картотеки гимнастик, подвижных игр и 

прогулок. Решением педсовета стала задача продолжать работу по укреплению и 

сохранению физического здоровья детей через создание условий для оздоровления 

организма и через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

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

 

               Показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016

-

2017 

2017

- 

2018 

2018

-

2019 

Число дней, 

пропущенны

х одним 

ребенком по 

болезни 

Ранний возраст 36,4 25,6 21,1 21 20,3 

Дошкольн

ый 

возраст 

 

16,7 
 

13,4 
 

10,5 
 

10 

 

9,9 

 
В результате проведенных мероприятий наблюдается положительная динамика в 

укреплении здоровья, в том числе часто болеющих детей. Заболеваемость по количеству 

пропущенных дней одним ребенком по болезни снизилась на 4,5 в группах раннего возраста, 

на 2,9 в дошкольных группах. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника в 2018-2019 г. составил 16,8. 

По итогам мониторинга по физическому развитию наблюдается рост детей с высоким 

уровнем физической подготовленности: 

Возрастные группы Образовательная область «Физическое развитие» 

Начало года Конец года 

Ниже 

нормы % 

Норма 

% 

Выше 

нормы % 

Ниже 

нормы % 

Норма 

% 

Выше 

нормы % 

2 группа раннего 

 Возраста «Кисонька» 
0 85 15 0 65 35 

2 группа раннего возраста  

«Неваляшка» 
6,7 33,3 60 0 31 69 

Младшая группа  

«Солнышко» 
30 35 35 20 10 70 

Младшая группа  

«Бабочка» 
39 34 27 20 33 47 

Средняя группа 
«Рябинка» 

0 50 50 0 37 63 

Средняя группа 

«Кузнечик» 
0 42,9 57,

1 

0 6,3 93,7 

Старшая группа 

«Снежинка» 
0 65 35 0 55 45 

Старшая группа  

«Оленёнок» 
0 55 45 0 44,5 55,5 

Подготовительная 

группа  «Сирень» 
3 94 3 0 60 40 

Подготовительная 

группа  «Голубок» 
0 44 56 0 22 78 

 
В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей в 2018-2019 учебном году проведена коллективом успешно. 

В ФГОС дошкольного образования определено содержание образовательной 

программы, обеспечивающее развитие личности и способностей детей в различных видах 

деятельности. Одним из основных направлений воспитательно-образовательной работы в 
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ДОУ является познавательное развитие ребенка дошкольника. В 2018-2019 учебном году 

были проведены педсоветы на темы, где обсуждались вопросы современных 

образовательных технологий в педагогической практике:  

- «Использование ИКТ в воспитательно-образовательном процессе в условиях 

введения ФГОС ДО». Педагоги Антонова А.С., Лобанова О.М., Никутина Н.П. рассказали о 

своѐм опыте работы с ИКТ-технологиями в образовательном пространстве и совместной 

работе с детьми в режиме дня. Воспитатель старшей группы Никутина Н.П. показала 

открытый момент ООД с использованием ИКТ «Чудо-береста». В ходе педсовета 

проанализировали современные образовательные технологии, которые эффективно 

помогают при работе с детьми в освоении ООП ДО.  

- «Внедрение проектной технологии в воспитательно-образовательный процесс ДОУ» () 

Воспитатели Казак А.Н., Горбатюк И.С. познакомили педагогический коллектив со своим 

опытом работы по проектной деятельности. Педагоги показали открытые мероприятия по 

теме педсовета: «Подводный мир», «Прогулка в лес», представлены творческие проекты. 

Педагогический совет прошёл в нетрадиционной форме «Педагогического кафе», где 

воспитатели представляли свой опыт в соответствии с темой и творческой направленностью 

педсовета. Деловые игры и ситуации, презентации, дискуссии подвели итог по теме. 

Педагоги сделали вывод о необходимости введения в свою педагогическую деятельность 

метод проектов, указали о эффективности и результативности данного метода.  

Анализ планирования воспитательно-образовательной работы по развитию речи 

свидетельствует о соблюдении требований программы, учѐте возрастных особенностей, 

системности изучаемого материала. Педагоги проводят артикуляционную, 

кинезеологическую гимнастики, лексические упражнения, словесные игры, направленные на 

расширение и активизацию словаря детей, планируется индивидуальная работа по развитию 

речи. Для проявления детьми творчества планируются сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность. 

Итоги мониторинга по речевому развитию: 

Возрастные группы Образовательная область «Речевое развитие» 

Начало года Конец года 

Ниже 

нормы % 

Норма 

% 

Выше 

нормы % 

Ниже 

нормы 

% 

 

Норма % 
Выше 

нормы % 

2 группа раннего возраста 

«Кисонька» 
0 90 10 0 55 45 

 2 группа раннего возраста 

«Неваляшка» 
40 33 27 0 50 50 

Младшая группа  

«Солнышко» 
30 44 26 0 16 84 

Младшая группа  

«Бабочка» 
20 46 34 6 27 67 

Средняя группа 
«Рябинка» 

6 75 19 3 57 40 

Средняя группа 

«Кузнечик» 
22 78 0 0 75 25 

Старшая группа 

«Снежинка» 
0 80 20 0 65 35 

Старшая группа  

«Оленёнок» 
0 40 60 0 27,8 72,2 

Подготовительная группа  

«Сирень» 
2 96 2 0 80 20 

Подготовительная группа  

«Голубок» 
6 60 34 0 65 35 
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По итогам мониторинга по познавательному развитию воспитанники показали 

следующие результаты: 

Возрастные группы Образовательная область «Познавательное развитие» 

Начало года Конец года 

Ниже 

нормы % 

Норма 

% 

Выше 

нормы % 

Ниже 

нормы 

% 

 

Норма % 
Выше 

нормы % 

2 группа раннего возраста 

«Кисонька» 
0 80 20 0 55 45 

 2 группа раннего возраста 

«Неваляшка» 
20 33 47 0 43 57 

Младшая группа  

«Солнышко» 
30 44 26 0 21 79 

Младшая группа  

«Бабочка» 
0 60 40 0 40 60 

Средняя группа 
«Рябинка» 

6 81 13 3 56 41 

Средняя группа 

«Кузнечик» 
0 100 0 0 50 50 

Старшая группа 

«Снежинка» 
0 75 25 0 62 38 

Старшая группа  

«Оленёнок» 
0 40 60 0 22,3 77,7 

Подготовительная группа  

«Сирень» 
3 95 2 0 88 12 

Подготовительная группа  

«Голубок» 
6 66 28 0 28 72 

 
По результатам мониторинга отмечены следующие результаты: 

Возрастные группы Образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Начало года Конец года 

Ниже 

нормы 
Норма 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 
Норма 

Выше 

нормы 

2 группа раннего возраста 

«Кисонька» 
0 88 12 0 60 40 

 2 группа раннего возраста 

«Неваляшка» 
7 33 60 0 30 70 

0Младшая группа  

«Солнышко» 
40 35 15 20 10 70 

Младшая группа  

«Бабочка» 
6 94 0 0 34 66 

Средняя группа 
«Рябинка» 

0 88 12 0 63 37 

Средняя группа 

«Кузнечик» 
0 81,8 18,

2 

0 37,5 62,5 

Старшая группа 

«Снежинка» 
0 80 20 0 60 40 

Старшая группа  

«Оленёнок» 
0 45 55 0 35 65 

Подготовительная группа  

«Сирень» 
3 94 3 0 40 60 
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Подготовительная группа  

«Голубок» 
0 77 23 0 50 50 

 
 

 
Возрастные группы Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Начало года Конец года 

Ниже 

нормы 
Норма 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 
Норма 

Выше 

нормы 

2 группа раннего возраста 

«Кисонька» 
0 88 12 0 50 50 

 2 группа раннего возраста 

«Неваляшка» 
13 27 60 0 25 75 

Младшая группа  

«Солнышко» 
20 30 50 0 16 84 

Младшая группа  

«Бабочка» 
6 34 60 0 40 60 

Средняя группа 
«Рябинка» 

0 81 19 0 69 31 

Средняя группа 

«Кузнечик» 
0 75 25 0 60 40 

Старшая группа 

«Снежинка» 
0 70 30 0 60 40 

Старшая группа  

«Оленёнок» 
0 50 50 0 38,9 61,1 

Подготовительная группа  

«Сирень» 
3 95 2 0 40 60 

Подготовительная группа  

«Голубок» 
      

 
 

Выполнение требований основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям: 
 

 

 

 

 
100%; 

 

100%. 

1. ОО «Физическое развитие» – во всех возрастных группах – 100%; 

2. ОО «Познавательное развитие» – во всех возрастных группах – 100%; 

3. ОО «Речевое развитие» – во всех возрастных группах – 100%; 

4. ОО «Социально-коммуникативное развитие» – во всех возрастных группах – 

5. ОО «Художественно-эстетическое развитие» – во всех возрастных группах – 

Положительные результаты усвоения программного материала достигнуты в 



13 
 

результате применения на занятиях, и в течение дня, наглядного материала, изготовления 

различного демонстрационного и раздаточного материалов, индивидуальной работы с 

детьми и их родителями, а так же использованию информационно-коммуникационных 

технологий как на занятиях, так и в свободной деятельности детей. 

МБДОУ продолжает сотрудничество с МБОУ СОШ № 7. В 2018-2019 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. В апреле проведено медико- 

педагогическое совещание «У школьного порога» – по результатам анализа степени  

   готовности к школьному обучению. Психологическая диагностика, проведённая педагогом-   

     психологом Баскаковой А.Е. показала, что выпускники имеют преимущественно уровень 

подготовки выше среднего.  Обследование детей осуществлялось по методике Л.А. Ясюковой. 

Количество обследованных воспитанников: 35 человек (2 подготовительные группы: 18 и 17 

детей).  

              Интеллектуальное развитие воспитанников подготовительной группы в целом 

соответствует возрастным особенностям детей 6-7 лет.  

51,4% (17детей) имеют уровень готовности к школе выше среднего, 4 ребенка (6,4%) –высокий 

уровень, 10 детей (28,5%) - средний уровень подготовки к школе и 3 ребенка (12,1%) из группы 

имеет уровень готовности к обучению в школе ниже среднего, один из них остается в детском 

саду. 

     Надо отметить, что у 62,3% детей подготовительных групп наблюдается ярко выраженный 

познавательный интерес к обучению в школе; у 6 детей – позиционная мотивация (желание стать 

школьником); у 4 детей преобладает игровая мотивация. 

         Снизился уровень тревожности (с 41,9% до 17%), 6 воспитанников имеют повышенный 

индекс тревожности.  

 Организация преемственности дошкольного и школьного обучения помогли 

обеспечить подготовку воспитанников МБДОУ к школе. Из дошкольного учреждения в 

школы города уходят 34 детей. 

На основании п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» образовательная организация 

может оказывать дополнительные образовательные услуги. В нашем детском саду 

существует сочетание традиционного дошкольного образования с дополнительным 

образованием. В ДОУ организована углублённая работа педагогов с воспитанниками, 

которая имеет значительный педагогический потенциал и выступает как мощное средство 

развития личности ребенка, его творческих способностей. Спектр бесплатных 

дополнительных образовательных услуг в нашем учреждении индивидуален, разнообразен и 

ведется по нескольким направлениям: 

- Углублённая деятельность по экологическому воспитанию. Программа  

 «Юный эколог», С.Н. Николаева 

- Углублённая деятельность по физическому развитию «Умка» 

- ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

- Углублённая работа по театрализованной деятельности 

 «Театральная мозаика», В. Щепкин 

-  Парциальные программы по музыкальному развитию: 

- И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки» 

- «О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» 

- М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду». 

           Воспитанники успешно выступили на межмуниципальном фестивале детского 

творчества «Овация- 2019». Наши воспитанники представили две вокально-танцевальные 

композиции: «Сороконожка» и «Твист». Приняли участие в двух муниципальных конкурсах 

художественно-поэтического слова «Золотой голосок» (Смирнова Эвелина, Диплом 3 степени) 

и «Весенняя капель - 2019» (Адамчук Вера, Диплом 3 степени). 
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          На протяжении нескольких лет большой популярностью у воспитанников пользуется 

студия «Театральная мозаика». Еѐ участники в течение учебного года радовали детей, 

родителей и гостей МБДОУ своими спектаклями. Родители были полноправными участниками 

студии, оказывали помощь в пошиве костюмов, помогали в организации поездок на выездные 

концерты и праздники. На протяжении учебного года родителям предоставлялась возможность 

участвовать в разнообразных постановках и спектаклях. Участники студии представили на суд 

зрителей театральные постановки сказкок «Щелкунчик», «Морозко», «Коза-дереза», где 

проявили мастерство настоящих актеров, покорили всех своим талантом. Руководитель студии 

Попова Л.Ю. отметила что дети, которые посещают театральную студию «Театральная 

мозаика» стали более раскрепощѐнными, открытыми, легкими в общении, обрели уверенность в 

себе.  

 

Результаты адаптации детей 1 группы раннего возраста «Цыпленок» в 2018-2019 году. 

Воспитатель: Кузнецова Н.Г.  

     В группе «Цыпленок» проводилось наблюдение, целью которого было определение 

особенностей привыкания детей к условиям дошкольного образовательного учреждения. В 

процессе наблюдения фиксировались следующие показатели психического здоровья ребенка: 

- эмоциональное состояние; 

- социальные контакты с взрослыми и детьми; 

- познавательная и игровая деятельность; 

- реакция на изменение привычной ситуации. 

     С сентября 2018 по февраль 2019 года  поступило 24 ребенка. 

В результате изучения течения адаптации детей   были получены следующие данные: 

9 детей адаптировались в легкой форме, т.е. эти дети почти не болели, адекватно вели себя в 

коллективе. Для таких детей характерен высокий уровень навыков самообслуживания.  

У 11 детей острая фаза адаптационного процесса прошла в степени средней тяжести: они 

переболели по 1- 2 раза; у них наблюдались признаки психического стресса: страх, упрямство, 

плаксивость, капризность. Но по истечению 1 месяца поведение у них нормализовалось и 

самочувствие улучшилось. 

У 4-х детей группы 4 процесс адаптации тяжелый, это связано с  частыми заболеваниями, 

низким уровнем навыков самообслуживания, неподготовленность к режимным моментам 

детского сада, отсутствие единства требований в воспитании ребенка. У большинства детей 

эмоциональное состояние стабильное. Таким образом, благодаря совместным 

скоординированным усилиям адаптация детей  прошла  благополучно. 

        В целях оценки качества образовательной деятельности в 2019г. проведено анкетирование 

родителей по теме «Оценка удовлетворенности качеством оказания образовательных услуг 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 7 г. Апатиты». По 

итогам анкетирования удовлетворены качеством предоставляемых услуг 98 % родителей 

(законных представителей) воспитанников. 
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3. Качество кадрового обеспечения: 

 

3.1.Анализ педагогических кадров: в 

МБДОУ работает 30 педагогов: 

старший воспитатель – 1;  

воспитатели –22, 

учитель-логопед– 2,  

педагог-психолог–1, 

инструктор по физкультуре -1,  

педагог доп. образования – 1, 

музыкальный руководитель –2. 

 

 

 

4.Анализ педагогических кадров МБДОУ №7 г. Апатиты 

(декабрь 2018г.) 

Всего педагогических работников (чел.) 

- 30, из них: 

 Квалификационная категория педагогических 

работников на 01.12.2018 (чел.): 

- 

28 - женщин  3 - соответствие занимаемой должности  

2 - мужчин  12 - 1 кв. категория  

6 - пенсионеров  3 - высшая кв. категория  

Образование педагогических 

работников: 

-  

11 - без категории 

 

0 - среднее   

9 - среднее профессиональное  Стаж педагогической работы: - 

0 - незаконченное высшее  5 - до 2-х лет  

21- высшее профессиональное  2 - 2 – 5 лет  

  8 - 5 – 10 лет  

  6 - 10 – 20 лет  

  9- более 20 лет  
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5. Результативность работы педагогов МБДОУ: 

Ф.И.О. 

педагога 
год 

Мероприятие Тема, 

результат 

Уровень 

Антонова  

Анастасия 

Сергеевна 

 

2018 
- Детский творческий конкурс 

Центра образовательных 

инициатив Оргкомитета 

детского творческого 

конкурса «СнеговИкО» 2018-

2019 уч.год 

- Сертификат 

организатора 

конкурса, 

грамота за 

подготовку 

победителя 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 - Педагогический совет 

МБДОУ № 7 доклад из опыта 

работы «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

реализации образовательной 

области «познавательное 

развитие» у детей 

подготовительного к школе 

возраста». 

 

 

 

- Конкурс снежных построек 

на базе МБДОУ№7 г.Апатиты 

Муниципальный конкурс 

снежных построек в 

ДОУг.Апатиты 

 

- Турнир по футболу 

«Снежные звёздочки 

футбола» XVIII Хибинский 

спортивный фестиваль 

 

- Доклад из опыта 

работы 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

реализации 

образовательной 

области 

«познавательное 

развитие» у детей 

подготовительного к 

школе возраста». 

 

- Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

- Грамота за 

подготовку участников 
 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

Баскакова  

Александра 

Евгеньевна 
 

2019 - Городское методическое 

объединение педагогов-

психологов. 

 

 

 

 

- Муниципальный 

интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» для 

воспитанников 

подготовительных групп г. 

Апатиты, 26.03- 27.03.2019. 

  

- Неделя психологии, 

Центральная городская 

библиотека, детско-

юношеская библиотека, 

- Выступление 

«Современные 

технологии 

эффективной 

социализации детей 

дошкольного 

возраста» 

- Участие в жюри 

конкурса, 

благодарность 

Управления 

образования  

 

 

 

- Выступление 

«Работа с детскими 

страхами как метод 

социализации 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 



17 
 

апрель 2019г. 

 

 

 

 

- Хибинский спортивный 

фестиваль, турнир по 

футболу. 

 

детей», 

благодарность  

МБУК ЦБС г. 

Апатиты. 

 

- Диплом за 

организацию 

турнира 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Гурьянова  

Екатерина 

Валентиновна 

 

2019 - Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду» 

 

 

- Конкурс зимних построек 

- Фотогазета на 

тему конкурса. 

Диплом участника. 

 

- Диплом 

участника. 

Уровень ДОУ 

Горбатюк 

 Ирина  

Сергеевна 

2019 - Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду» 

 

- Конкурс зимних построек на 

базе МБДОУ№7 г. Апатиты 

 

- Муниципальный конкурс 

снежных построек в ДОУ г. 

Апатиты. 

 

- Турнир по футболу 

«Снежные звездочки 

футбола» 

 

- Педагогический совет 

 №4 МБДОУ№7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Диплом за 1-е 

место. 

 

- Диплом 1 степени 

 

 

- Победитель 1 

степени в 

номинации 

«Спортландия» 

 

- Грамота за 

подготовку 

участников.. 

 

- Показ открытого 

занятия по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию 

«Морские 

обитатели» с 

использованием 

нетрадиционных 

техник рисования. 

- Доклад из опыта 

работы 

«Использование 

проектной 

деятельности в 

художественно-

эстетическом 

воспитании 

дошкольников». 
 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 Муниципальный 

 

 

 

Уровень ДОУ 
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Запольская Наталья  

Сергеевна 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

- Педагогический Совет № 2 

МБДОУ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс зимних построек 

 

 

- Показ ООД 

Сообщение из опыта 

работы на тему:  
«Утренняя зарядка и 
гимнастика после сна 
как одни из 
важнейших форм 
работы по 
оздоровлению 
воспитанников» 
 

-Диплом участника. 
 

Уровень ДОУ 

Казак 

Анна 

Николаевна 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

- Всероссийский конкурс 

«Педдиспут». 

 

 

 

 

- Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест». 

 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо у 
нас в саду». 
  
- Конкурс рисунков 

«Энергосбережение – разумное 

решение» 

- Всероссийский  

педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика» 

 

 

 

 

- Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест». 

 

 

- Международный конкурс 

«Время года». 

 

 

- Региональная интернет-

олимпиада «Солнечный свет». 

 

- Межмуниципальный 

фестиваль физкультуры и 

спорта «Маленькими шагами к 

Олимпийским победам». 

  

- Конкурс методических 

разработок «Прогулка в лес»  
 

 

- Блиц – олимпиада 
«Воспитание 
гармоничного 
отношения к природе», 

диплом победителя 1 
место. 
- Тестирование 
«Дошкольная 
педагогика», диплом 
победителя 1 степени. 

- Диплом за участие.  
 
 

- Диплом участников 
 
 

- Методическая 
разработка  
«Образовательная 
деятельность с 
старшими 
дошкольниками на 

прогулке» диплом 2 
место. 
 
- Тест «Теория и 
методика развития речи 
детей» диплом 1 

степени. 
- Работа: «Прелести 
зимы хрустальной» 
диплом победителя 1 
место.  
- Олимпиада по ОБЖ,  

диплом 1 место 
 
- Рукописная книга 
«Мы – будущие 
спортсмены» диплом 3 
степени. 

 
 
- Свидетельство о 
публикации. 
 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Муниципальный 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 Международный 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Межмуниципальн. 

 

 

 

 

Всероссийский 
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- Всероссийская блиц-

олимпиада «Время знаний». 

 

 

 

 

- Муниципальный 18 

спортивный фестиваль «Детям 

России – образование, здоровье, 

духовность». 

- Турнир по футболу «Снежные 

звёздочки футбола» грамота за 

подготовку участников. 

 
 

- Детский проект в 
дошкольном 

образовательном 
учреждении как средство 
решения задач ФГОС», 
Диплом 3 место. 
- Диплом участника 
 

 
 
- Грамота за подготовку 
участников. 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

Клат 

Татьяна 

Николаевна 

2019 - Конкурс фотогазет «Хорошо у 

нас в саду». 

 

- Конкурс зимних построек. 

 

- Конкурс зимних построек 

«Зимняя фантазия» номинация 

«Спортландия». 

 

 - Педсовет №2 «Создание 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно- 

оздоровительной работы в 

ДОУ». 

 

 

 

- Спортивное мероприятие в 

рамках Хибинского фестиваля 

«На поиски солнышка» 

 

- Диплом 2 степени 

 
 
- Диплом 2 степени 
 
- Диплом 1 степени 
 

 
 
- Показ ООД в средней 
группе «День рождения 
клоуна Плюха» 
Презентация из опыта 

работы «Традиционные 
и нетрадиционные 
формы работы с детьми 
для укрепления их 
здоровья» 

- Диплом за участие 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальный 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

Ковшуева 

Наталья 

Николаевна 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

- V11Всероссийского 

педагогического конкурса 

  «ФГОСОБРазовие». 

 

 

- Международный 

педагогический конкурс. 

 

 

 

 

 

- Всероссийский институт 

развития образования. 

 

 

 

 

- V11Всероссийского 

педагогического конкурса 

 «ФГОСОБРазовие». 

 

- Стендовый доклад  
«Развитие детей 
дошкольного возраста», 
 Диплом участника. 

 
- Конкурсная работа  
«Значение мелкой 
моторики  в развитии 
речи дошкольного 
возраста» Диплом 

участника. 
 

 - Стендовый доклад 
 «Работа учителя -
логопеда по развитию 
речи и формированию 

словарного запаса». 
 

 - Профессиональное 
тестирование  

«Компетенции 
учителей- логопедов 

дошкольных 

Всероссийский 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 
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- Муниципальный конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Методическое объединении  

МБДОУ № 1г. Апатиты. 

  

 

 

 

 

- Ассоциация педагогов России 

опубликована в сборнике 

 «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования г. Москва 

 

 

- Публикация статьи в 

Международном сетевом 

издании « Солнечный свет». 
 

 

 

 

образовательных 
учреждений в 
соответствии с ФГОС». 

 - Слушатель  

«Интерактивные 
образовательные 
технологии в 
комплексном 
сопровождении 
здоровых детей и детей 

с ОВЗ» Сертификат 
участника. 
- Выступление из опыта 
работы тема: 
«Волшебные 
помощники в 

коррекционной 
логопедической работе. 
Сертификат участника. 
 
 - Работа: «Если 
ребенок сокращает 

слова, переставляет 
звуки и слоги 
«Свидетельство о 
публикации № АPR 
118-156801  
 

- Статья: 
 «Автоматизация звука 
произношения 
поставленных звуков». 
Свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-65391 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

Кокорина 

Вера 

Алексеевна 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

- Совет педагогов №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс фотогазет 

«Хорошо у нас в 

саду». 

 

- Конкурс зимних 

построек на базе 

МБДОУ№7 г. 

Апатиты. 

 

- Муниципальный 

конкурс снежных 

построек в ДОУ г. 

Апатиты. 

- Обобщение 

опыта  

Проведение 

физкультурных 

занятий с 

детьми на 

открытом 

воздухе». Показ 

ООД 

«Путешествие в 

осенний лес». 

-  Диплом  1 

место 

 

 

- Диплом 1 

степени 

 

 

- Победитель 1 

степени в 

номинации 

«Спортландия» 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальный 
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- Турнир по футболу 

«Снежные звездочки 

футбола» 

 

- Конкурс «Осенние 

фантазии» 

- Конкурс  

 «Новогодние 

поделки». 

 

- Грамота за 

подготовку 

участников. 

- Дипломы 

участников 

 

-  Дипломы 

участников 

Муниципальный 

 

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

Крамских  

Дарья 

Сергеевна 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

- Профессиональное 

тестирование во 

Всероссийском институте 

развития образования 

«Перспективы» Ассоциации 

педагогов России «АПРель». 

  

 

- Региональная викторина 

«Оценка профессиональных 

компетенций педагогов ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

- Всероссийский конкурс 

«Игровые технологии в ДОУ 

(ФГОС)». 

 

- Всероссийское интернет-

тестирование «Солнечный 

свет» «Разработка рабочих 

программ по ФГОС». 

 

- Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» 

«ФГОС дошкольного 

образования». 

 

-Муниципальный смотр-

конкурс «Зимняя фантазия» на 

лучшее оформление зимних 

участков, созданное в зимний 

период 2018-2019 учебного 

года на территории 

дошкольных образовательных 

организаций, номинация 

«Спортландия». 

 

- Тестирование по 

теме»: «Совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию по 

ФГОС». Сертификат. 

 
- Участие в 

викторине, 

диплом 3 место 

 

 

- Доклад, 

диплом 3 место. 

 

 

- Дистанцион 

ное 

тестирование, 

диплом 1 место. 

 

- Участие в 

олимпиаде, 

диплом 1 место. 

 

 

- диплом 1 

место 

Всероссийский 

 

 

 

Региональный 

 

 

Всероссийский 

 

Всероссийский 

 

 

Международный 

 

 

Мкниципальный 
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Кузнецова 

Наталья 

Геннадьевна 

2018 

 

 

 

 

 

2019 

- Областной марафон 

педагогического опыта  

«Современные подходы к 

обучению и развитию детей 

раннего возраста». 

 

- Конкурс зимних построек. 

МБДОУ №7.  

 

- Конкурс зимних построек 

«Зимняя фантазия» номинация 

«Спорт Ландия» 

-  Мастер-класс на тему: 

 «Новогоднее украшение». 

 

- Муниципальный фестиваль 

детского творчества « 

Овация2019». 

 

- Конкурс детско-

родительского творчества 

 «Новогодняя поделка». 

 

- Конкурс детско-

родительского творчества 

 «День Земли». 

- Свидетельство. 

 

 

 

 

 

- Диплом за 3 

место. 

- Диплом 1 

степени 

 

- Диплом. 

 

 

 

- Диплом. 

 

 

 

- Диплом 

участников 

 

 

- Дипломы 1 и 2 

степени. 

 

 

Региональный 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальный 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальный 

 

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Кузина Яна 

Валерьевна 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

- Педагогический совет №3 

МБДОУ №7. «Создание 

условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, 

физкультурно-

оздоровительной работы в 

ДОУ» 

 

 

- Легкоатлетический кросс, 

посвященный Дню города. 

 

- Всероссийский день бега 

«Кросс нации». 

 

- Легкоатлетический кросс 

«Апатитская десятка». 

 

- Спартакиада ГТО 

коллективов предприятий, 

организаций и учебных 

заведений. 

 

- «Декада Всероссийского 

физкультурного – 

спортивного комплекса 

«Готов к Труду и Обороне» в 

Мурманской области!». 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду». 

Сообщение из 

опыта работы: 

«Физкультурны

й досуг как один 

из видов 

двигательной 

активности 

дошкольников» 

 

-Грамота 

 

 

- Грамота 

 

 

-  Грамота 

 

 

-  Грамота 

 

 

 

 

-  Грамота 

 

 

 

 

 

- Диплом 

участника 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

Муниципальный 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

 

Всероссийский 

 

 

Уровень ДОУ 
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- Конкурс зимних построек. 

МБДОУ №7. 

 

- Конкурс зимних построек 

«Зимняя фантазия» номинация 

«Спорт Ландия». 

 

- Всероссийский 

физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

- Массовый лыжный конкурс 

«Лыжня зовёт». 

 

 

- Пробег в честь Дня Геологов 

 

- Легкоатлетический пробег, 

посвященный Дню Победы. 

 

- диплом 

участника 

 

- Диплом 1 

степени 

 

 

-Всероссийский, 

золотой значок 

отличия 

 

 

-  карточка 

участника 

 

- Грамота 

 

 

- Грамота 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальный 

 

 

Всероссийский 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

Лобанова 

Ольга 

Михайловна 

2019 - Конкурс «Хорошо у нас в 

саду!». 

 

 

- Конкурс детско-

родительского мастерства 

«Новый год к нам в сад 

стучится». 

 

 

 

- Конкурс зимних построек. 

МБДОУ №7. 

 

- Семинар «Инновационные 

формы работы с семьей в 

условиях реализации ФГОС». 

 

- Педсовет №3 МБДОУ №7 

«Использование ИКТ в 

воспитательно-

образовательном процессе в 

условиях введения ФГОС 

ДОО». 

 

 

 

- Конкурс детско-

родительского творчества 

 «День Земли» 

- Фотогазета 

«Хорошо у нас в 

саду!», Диплом 

III степени 

- Творческая 

работа 

«Новогоднее 

настроение», 

Диплом «Приз 

зрительских 

симпатий» 

- Диплом III 

место.  

 

- Сертификат 

участника. 

 

 

- Сообщение из 

опыта работы и 

презентация 

«Использование 

ИКТ в 

режимных 

моментах», 

уровень ДОУ. 

 

- Диплом 1 

степени 

 

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Муниципальный 

 

Уровень ДОУ 

 

 

 

Уровень ДОУ 

Николаева 

Ольга 

Викторовна 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

2019 

Конкурс фотогазет 

«Хорошо у нас в саду». 

 

Конкурс «Новый год к нам 

в сад стучится». 

 

Конкурс зимних построек. 

- Диплом III 

степени 

 

- Диплом «Приз 

зрительских  

симпатий» 

- Диплом 3 место 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 
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- Конкурс детско-

родительского творчества 

 «День Земли 

 

- Диплом 1 

степени 

Уровень ДОУ 

Никутина 

Надежда 

Павловна 

2019 - Муниципальный семинар 

«Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

-  Муниципальный 

Творческий конкурс 

«Военная техника». 

 

- Конкурс фотогазет 

«Хорошо у нас в саду!» 

 

 

- Педсовет №3 МБДОУ 

№7 «Использование ИКТ 

в воспитательно-

образовательном процессе 

в условиях введения 

ФГОС ДОО». 

 

 

 

 

- Слушатель. 

Сертификат  

 

 

 

 

- Организатор, 

грамота 

 

 

- Диплом 2 

степени 

 

- Сообщение из 

опыта работы: 

Использование 

ИКТ в 

художественно-

эстетическом 

развитии детей 

дошкольного 

возраста». Показ 

открытой ООД: 

«Чудо-береста».  

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

Попова 

Лариса 

Юрьевна 

2019 - Муниципальный 

 семинар – практикум  муз 

руководителей   

«Весенний калейдоскоп 

идей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

- Муниципальный смотр- 

конкурс зимних участков 

«Зимняя фантазия». 

 

- XXY 

межмуниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Овация»2019 

«К театру сердцем 

- Выступление на 

семинаре: 

Авторская 

музыкальная игра 

с пением: «А ну 

ка посчитай»; 

музыкальная игра 

с пением: 

"БУДЕМ 

СКЛАДЫВАТЬ 

СЛОВА"; 

сценарий 

выпускного 

праздника 

«Кораблик 

детства» 

 Сертификат 

участника. 

 

- Диплом 1 место. 

 

 

 

- Подготовка 

участников дня 

творчества 

воспитанников 

дошкольных 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 
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прикоснись», 

посвящённый Году театра 

в России, в рамках 

программы  

«Детям России 

образование, здоровье, 

духовность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений 

«Звёздочки 

овации» 

 «Благодарность» 

участника. 

Сухарева  

Екатерина 

Николаевна 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

- Педагогический совет 

№1 МБДОУ №7. 

«Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, 

физкультурно-

оздоровительной работы». 

 

 

 

- Конкурс снежных 

построек МБДОУ №7. 

 

- Конкурс детско-

родительского творчества 

 «День Земли» 

- Сообщение и 

презентация из 

опыта работы: 

«Воспитание 

интереса к 

прогулкам у 

детей раннего 

возраста- залог 

ЗОЖ». 

 

- Диплом 

участника 

 

- Дипломы 2 и 3 

степени 

Уровень ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

Тихомирова 

Светлана 

Витальевна 

2019 
 

 

 

- Конкурс фотогазет 

«Хорошо у нас в саду!». 

 

- Конкурс зимних 

построек. МБДОУ №7 

  

- Международный 

творческий конкурс 

«ИНТЕРБРИГ» для 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

- Диплом 

победителя 1 

место 

- Диплом 

победителя 2 

место 

- Номинация 

«Творческие 

работы и 

методические 

разработки 

педагогов» 

Победитель 1 

место  

диплом № ИБ-

21791 

- Сертификат 

Уровень ДОУ 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Международный 
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- Муниципальный 

семинар- практикум: 

«Формирование у 

дошкольников основ 

безопасности 

жизнедеятельности». 

 

- Межмуниципальный 

фестиваль физкультуры и 

спорта «Маленькими 

шагами к олимпийским 

победам». 

 

 

 

  - Международный 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Речевое развитие детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста по 

методике Ольги 

Соболевой» Вебинар. 

 

- Международный 

Педагогический портал 

«Солнечный свет» 

«Внедрение 

нетрадиционных 

педагогических 

технологий в 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС» 

Вебинар. 

 

- Конкурс детского 

художественного рисунка 

на тему «Весна» 

фотолаборатория «Тепло». 

 

 

- Всероссийский конкурс 

декоративно- прикладного 

творчества «Ах, весна, до 

чего же ты хороша!» 

KONKURSLIFE.RU 

 

- Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Бабушки 

и дедушки». 

 

- Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

«Сказочный транспорт». 

 

- Международный 

 

 

 

 

 

 

- Сертификат 

участника 

номинация 

«Формируем 

навыки здорового 

образа жизни 

воспитанников» 

 

- Сертификат 

участника 

№СМ1086474 

 

 

 

 

 

 

- Сертификат 

участника 

№СМ1091097 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Диплом об 

участии 

 

 

 

 

- Диплом за 

подготовку 

призера 

 

 

 

- Диплом 

руководителю 

vik-19-328773 

 

- Диплом 

руководителю 

vik-19-328770 

 

- Диплом 

 Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Межмуниципаль

ный 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Всероссийский 
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творческий конкурс 

«Время знаний». 

 

 

- Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

 

 

 

 

- Международный 

дистанционный конкурс 

«Кубики». 

 

 

 

- Образовательный портал 

PRODLENKA г.Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Образовательный портал 

PRODLENKA г.Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс детско-

родительского творчества 

 «День Земли». 

руководителю 

vz0419-207921 

 

 

- Диплом 

победитель 3 

место за 

подготовку 

участника 

 

Благодарственно

е письмо 

 за подготовку 

участников  

№03191 

 

 

- Награда 

признания за 

высокое 

мастерство и 

стремление к 

совершенствован

ию в 

профессионально

й деятельности 

 номер документа 

ЭП №130445 

  

- Почетный 

диплом педагога 

за отличную 

педагогическую 

деятельность, 

активное участие 

в 

профессионально

м сообществе 

педагогов России 

и постоянное 

расширение 

собственных 

знаний и умений  

номер документа 

ЭП №103877 

 

- Дипломы 1 и 3 

степени 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Трефилова 

Анастасия 

Николаевна 

2019 - Семинар 

«Инновационные формы 

работы с семьей в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

- Межмуниципальный 

фестиваль многодетных 

семей воспитанников 

- Сертификат 

участника 

 

 

 

 

- Диплом 1 

степени 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Межмуниципаль

ный 
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дошкольных 

образовательных 

организаций «Россия 

начинается с семьи». 

    

- Конкурс по учреждению 

«Хорошо у нас в саду»

  

- Конкурс рисунков «День 

защитника Отечества». 

 

- Конкурс снежных 

построек, номинация 

«Спортландия». 

  

- Хибинский спортивный 

фестиваль в рамках 

движения «Детям России - 

образование, здоровье, 

духовность».  

 

- Конкурс детско-

родительского творчества 
 «День Земли». 

 

 

 

 

- Диплом 11 

степени 

 

- Грамота 

участника 

 

- Диплом 1 

степени 

  

 

- Грамота 

участника 

 

 

 

 

- Дипломы 2 

степени 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

Муниципальный 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Уровень ДОУ 

Чабушева 

Марина 

Александровна 

2019 - Муниципальный 

семинар-практикум  

«Комплексное 

сопровождение детей с 

особенностями развития в 

условиях дошкольной 

образовательной 

организации» МДОУ № 17 

г. Апатиты 11.04.2019. 

 

- Информационно-

методический семинар 

«организация предметно-

пространственной среды, 

как одно из условий 

обеспечения качественной 

коррекционной работы в 

условиях логопедического 

пункта ДОО» МДОУ №1г. 

Апатиты 22.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слушатель 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Шикалова 

Валентина 

Петровна 

2018 

 

 

- Межмуниципальный 

фестиваль многодетных семей 

воспитанников дошкольных 

- Сертификат 

 

 

Межмуниципаль

ный 
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2019 

образовательных организаций  

«Россия начинается с семьи» 

 

- Муниципальный 18 

спортивный фестиваль «Детям 

России – образование, 

здоровье, духовность». 

 

- Конкурс фотогазет «Хорошо 

у нас в саду».  

 

- Турнир по футболу 

«Снежные звёздочки 

футбола».  

 
- Конкурс детско-

родительского творчества 

«День Земли». 

 

 

 

 

- Диплом участника 

 

 

 

 

- Дипломы участников 

 

 

- Грамота за подготовку 

участников 

 

 

- Дипломы 3 степени 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Уровень ДОУ  

 

 

Муниципальный 

 

 

Уровень ДОУ 

 

 

3. Взаимодействие с социумом. 

Налажено сотрудничество с МБОУ СОШ № 7, Домом детского творчества имени 

академика А.Е. Ферсмана, Дворцом культуры имени В.К. Егорова, библиотекой-музеем 

имени Л.А. Гладиной. 

Целью сотрудничества является всестороннее развитие личности ребенка- 

дошкольника, формирование основ духовной культуры, полноценное проживание им 

периода дошкольного детства, создание условий для социальной ориентации в обществе, 

развития творческих способностей. 

 

4. Материально-техническое обеспечение. 

Для ведения образовательной деятельности общая площадь помещений (группы, 

музыкальный зал, большой спортивный зал, малый спортивный (тренажерный) зал, 

изостудия, экологический музей, кабинет учителя-логопеда (2), кабинет педагога-психолога, 

плавательный бассейн, зимний сад) составляет 2750,0 кв. м. 

Здание МБДОУ включает: 

Групповые ячейки–изолированные помещения, принадлежащие каждой группе. В 

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

групповая (игровая) с буфетной, спальня, туалетная. 

В группах выделено пространство для игры, имеется многофункциональное игровое 

оборудование. Созданы условия для познавательного развития воспитанников. Приобретена 

современная детская мебель. Для психологической разгрузки детей в группах оборудованы 

уголки отдыха и уголки уединения. 

Группы оборудованы учебными досками и мольбертами. Приобретены технические 

средства: магнитофоны, мультимедиа проекторы, экраны, компьютеры, ноутбуки. 

Во всех группах для организации образовательного процесса установлены 

интерактивные доски с необходимым оборудованием – ноутбуками и проекторами. 

Специализированные помещения для занятий с детьми предназначены для 

поочередного использования группами или несколькими детскими подгруппами: 

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

спортивный зал. Два кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога используются 

для организации индивидуальных занятий с детьми. Оборудован развивающий класс для 

организации деятельности детей с использованием интерактивных технологий. 

В кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога созданы условия для проведения 

необходимых коррекционных занятий. В учреждении оборудован эколого-краеведческий 

музей, где представлены зона экспериментальной деятельности, экологическая зона, 
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познавательный центр. Между корпусами расположен зимний сад с фонтаном и 

песочницами, в котором проводятся прогулки детей во время сложных погодных условий, 

занятия по экологическому образованию. 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 проводятся в каждой возрастной группе 1 раз в неделю (третье 

физкультурное занятие) в первую половину дня. Продолжительность занятий в бассейне в 

соответствии с возрастом составляют в младших группах –15 - 20 мин., средних – 20-25 мин., 

старших– 25 -30 мин. 

В МБДОУ оборудован детский тренажѐрный зал с велодорожками, велотренажѐрами, 

степпером, гребным тренажѐром, мини-батутом. 

Административные и сопутствующие помещения: 

- кабинет заведующего – 1. 

- приемная - 1, 

- педагогическая гостиная – 1, 

- кабинет начальника хозяйственного отдела – 1, 

- кабинет специалиста по кадрам – 1 

- кабинет менеджера по закупкам – 1, 

- прачечная с гладильной - 1, 

- пищеблок - 1, 

- столовая – 1,  

- кабинет специалиста по охране труда – 1. 

В педагогической гостиной педагоги повышают профессиональное мастерство, 

изучают, обобщают педагогический опыт. 

Имеющиеся информационно-технические средства: компьютеры с выходом в сеть 

Интернет, мультимедийные проекторы, цифровая камера, музыкальный центр и другие ТСО, 

которые эффективно используются в методических целях. 

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, процедурный кабинет, массажный кабинет, физиотерапевтический 

кабинет. Медицинский блок оборудован необходимым медицинским оборудованием. 

Оборудована солевая пещера для лечения часто и длительно болеющих детей и детей 

с хроническими заболеваниями ЛОР-органов. Используется фитотерапия и 

кислородотерапия. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими сестрами МБДОУ и 

специалистами детской поликлиники АЦГБ. 

Осмотр детей узкими специалистами проводится по графику. 

 

5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение направлено на реализацию образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Постоянно 

пополняется библиотека методической литературы, периодических изданий педагогической 

и управленческой направленности. В фонде методической литературы есть подписные 

издания: 

- Справочник руководителя дошкольного учреждения, 
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- Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения, 

- Нормативные документы образовательного учреждения, 

- Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ, 

- Практика управления ДОУ, 

- Дошкольное воспитание, 

- Ребенок в детском саду, 

- Управление ДОУ. 

Обновлен и пополнен фонд детской художественной литературы, наглядных пособий, 

дидактического материала. Имеются репродукции картин, демонстрационный и раздаточный 

материал. Приобретены детские планшеты для занятий в развивающем классе. 

 

Вывод: 

Работа в образовательной организации направлена на совершенствование 

образовательного процесса и повышение качества образования. Администрация, 

педагогический коллектив ведут постоянную работу по повышению квалификации, по 

улучшению содержания образования, внедрению новых технологий, развитию развивающей 

предметно - пространственной среды, совершенствованию материально-технической базы и 

привлечению дополнительных материальных средств на развитие учреждения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
ЗА 2018 ГОД 

 
(Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию») 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 7 г. Апатиты 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результаты 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 198 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 198 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 57 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 141 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/ % 198/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/ % 198/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/ % 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/ % 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/ % 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/ % 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ % 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

 

день 

16,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
человек 

30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек/ % 21/73 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/ % 21/73 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/ % 9/27 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/ % 9/27 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/ % 15/57 

1.8.1 Высшая человек/ % 3/15 

1.8.2 Первая человек/ % 12/42 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/ %  

1.9.1 До 5 лет человек/ % 4/15 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ % 6/27 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/ % 5/11,5 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/ % 5/23 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/ % 30/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/ % 30/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

30/193 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 
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1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 14,5 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

кв. м 724 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 
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