
 
 

 

 

 

 

 



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. 

Телефон/факс: 8(815 55)73777/8(815 55)73787. 

Электронная почта: dou7-apatity@bk.ru. 

Сайт: http://doo7.ru/. 

 

1.1. Характеристика здания 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 на 220 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 220 детей. 

 

1.2. 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  -   234 на 01.08.2016. 

 

1.3 Правила приёма 
Приём в МБДОУ осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

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

Приём в МБДОУ осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка 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 статьёй 10 Федерального закона от25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 
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Приём 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) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

При приёме ребёнка в МБДОУ родители (законные представители), проживающие на 

закреплённой территории, дополнительно предъявляют руководителю дошкольного 

образовательного учреждения следующие документы: 

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

заявителя (или законность представления прав ребёнка); 

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 приёме 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 ребёнка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

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

урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом МБДОУ фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

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 РФ. 

 

1.5. Система управления организацией 
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 

 

2.1. Организация и содержание образовательного процесса, качество подготовки 

воспитанников 

Обучение и воспитание детей ведётся на русском языке. 

Организация образовательного процесса в группах общеразвивающей и 

оздоровительной направленности регламентируется основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ. Основная часть (60%) Программы 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: 

- «Мы живём в России» Н.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой (образовательная область 

социально-коммуникативное развитие); 

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

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

- «Экономика и экология для малышей» Л.М. Клариной (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. Рыдановой (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»); 

- «Игры и занятия со строительным материалом» З.В. Лиштван (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»). 

МБДОУ является опорным методическим центром по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста. 

В группах оздоровительной направленности проводится комплекс санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. 

Содержание  образовательного процесса в ДОУ 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. 

Задача по укреплению здоровья, физического и психического развития воспитанников 

решалась в соответствии с «Планом-программой «Здоровье» МБДОУ № 7». Используются 

здоровьесберегающие технологии для сохранения и стимулирования здоровья детей. 



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 

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

закаливающие мероприятия. Физкультурные занятия, спортивные развлечения и праздники 

проводятся в спортивном 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 М.С. 

Сосновской проведены разнообразные развлечения на воде для воспитанников дошкольных 

групп в соответствии с годовым планом. В марте 2016 года в рамках XV Хибинского 

фестиваля были организованы соревнования по плаванию между подготовительными 

группами «Голубок» и «Сирень». 

Действует детский тренажёрный зал, что способствует развитию у воспитанников  

силы, выносливости, координации движений,  укреплению сосудистой и дыхательной 

систем. 

В 2015-2016 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 тренажёрах, 

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 трави кипячёной водой 

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

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

оксолиновой мазью. 

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

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

Начала функционировать галокамера (солевая пещера) с целью профилактики и 

лечения хронических заболеваний ЛОР-органов. 

В течение года проводился оперативный контроль по организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми с привлечением медицинского персонала, усилены 

профилактические оздоровительные мероприятия.   

Принимали участие в XII городском  Хибинском спортивном фестивале. 

В дошкольном учреждении были проведены спортивные праздники и развлечения: 

«Ловкие, смелые, сильные», «В здоровом теле – здоровый дух!», «Я здоровье берегу», 

«Спортивные старты» (соревнования по баскетболу), «Игры на воде». Ежемесячно 

проводились спортивные развлечения. Традиционно в МБДОУ в конце января  проводится  

региональный музыкально-спортивный праздник «Встреча солнца», в январе – «Проводы 

масленицы», в марте – «День земли». Летом были организованы спортивные развлечения с 

участием родителей «Папа, мама, я – спортивная семья!» 



В течение учебного года была организована целенаправленная работа по 

формированию здорового образа жизни дошкольников (образовательная область 

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

способствовали Совет педагогов «Воспитание интереса и потребности у маленьких северян к 

здоровому образу жизни посредством использования разнообразных форм работы при 

организации оздоровительных процедур и нетрадиционных прогулок в климатических 

условиях Крайнего севера», просмотры прогулок, оздоровительных процедур, семинар-

практикум – показ воспитателями физкультурных занятий, беседы и различные мероприятия 

с детьми оздоровительного характера. 

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

 
Показатели 2014/2015 2015/2016 

Число дней, пропущенных 

одним ребенком по 

болезни 

Ранний возраст 36,4 25,6 

Дошкольный 

возраст 
17,0 13,4 

 

Группы здоровья воспитанников на конец учебного года: 

 

Группа 

здоровья 
1 2 3 4 Всего: 

Всего 

обследовано 

детей 

17 (8%) 187 – (86%) 14 – (6%) - 218 

 

Индекс здоровья воспитанников на конец учебного года: 

 

Всего детей: Индекс здоровья 

218 19% 

 

По итогам сравнительной диагностики по физическому развитию наблюдается рост 

детей с высоким уровнем физической подготовленности: 

 

группа 
Начало учебного года(%) Конец учебного года (%) 

норма выше нормы норма выше нормы 

2 младшая 

«Бабочка» 
11 89 - 100 

2 младшая 

«Солнышко» 
48 52 14 86 

средняя 

«Кузнечик» 
62 38 25 75 

средняя 

«Рябинка» 
80 20 50 50 

старшая 

«Оленёнок» 
88 12 80 20 

старшая 

«Снежинка» 
85 15 32 68 

подгот-ная 

«Голубок» 
28 72 17 83 

подгот-ная 

«Сирень» 
07 93 - 100 

 

В связи с проводимыми в 2015-2016 учебном году мероприятиями, заболеваемость 

снизилась на  10,8 в группах раннего возраста, и на 3,6 в дошкольных группах. 



ДОУ является опорным  методическим центром по экологическому образованию 

детей дошкольного возраста с целью оказания методической помощи ДОУ города и 

распространения  опыта работы педагогов.   2015-2016 году педагоги ДОУ принимали 

участие в городских мероприятиях:  экологических  акциях «Снеговики – 2015», 

экологическом месячнике по охране лесов от незаконных вырубок.  Совместно с родителями 

проведены акции: «Посади дерево», «Пусть растут ёлочки в лесу», «Закрывай крепче кран, 

чтоб не вытек океан», «Вместе и дружно помогать природе нужно».  

В течение года в образовательный процесс продолжали внедрять проектный метод 

работы с детьми. На Совете педагогов воспитатели делились опытом проектной 

деятельности в процессе воспитания у дошкольников культурно-гигиенических навыков, 

культуры еды с целью сохранения здоровья, а у старших дошкольников – воспитание 

этикета. В следующем учебном году планируется продолжить внедрение проектного метода, 

в частности использование в работе с детьми длительных проектов. 

Новые экономические условия в стране требуют от современного человека знаний об 

экономике, поэтому экономическое образование надо начинать с дошкольного возраста. 

Обучение экономике влияет на формирование таких качеств как бережливость, экономность, 

хозяйственность, рациональность. В связи с этим  в 2015-2016 учебном году педагоги 

изучали вопросы обучению экономическим знаниям, используя следующие формы работы: 

самообразование,  взаимопосещения, консультации. Проведёны просмотры сюжетно-

ролевых игр «Ярмарка» и «Банковское дело». Проведённые мероприятия вызвали интерес 

педагогов, понимание важности данного вида деятельности, способствовали повышению 

профессионального мастерства. 

 

Выполнение требований основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования по образовательным областям: 

 

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 – 

100%; 

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

100%. 

 

МБДОУ продолжает сотрудничество с МБОУ СОШ № 7. В 2015-2016 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 

подготовительной к школе группы посещали открытые уроки в начальных классах. С 

воспитанниками проводились экскурсии в школу, библиотеку микрорайона Сидоренко. 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 высокий уровень развития. Обследование детей 

осуществлялось по методике Л.А. Ясюковой. Медсестра Харченко Е.Ю. довела до сведения 

результаты обследования детей подготовительной группы врачами-специалистами. 

Организация преемственности дошкольного и школьного обучения помогли обеспечить 

подготовку воспитанников МБДОУ к школе. Из дошкольного учреждения в школы города 

уходят 42 ребёнка. 

 

 

 

 



Мониторинг освоения программы детьми подготовительной к школе группы 

«Голубок»: 19 воспитанников (воспитатели Жилина В.М. и Папоян М.В.): 

 

образовательные области норма(%) 

конец уч. года 

выше нормы (%) 

конец уч. года 

физическое развитие 17 83 

познавательное развитие 6 94 

социально-коммуникативное 17 83 

художественно-эстетическое 11 89 

речевое развитие 28 72 

 

Мониторинг освоения программы детьми подготовительной к школе группы 

«Сирень»: 23 воспитанника (воспитатели Казак А.Н. и Запольская Н.С.): 

 

образовательные области норма (%) 

конец уч. года 

выше нормы (%) 

конец уч. года 

физическое развитие - 100 

познавательное развитие 4 96 

социально-коммуникативное 4 96 

художественно-эстетическое 4 96 

речевое развитие 14 86 

 

Оценка уровня готовности выпускников подготовительной группы к школьному 

обучению по тесту Л.А. Ясюковой. 

Обследовано:  

- группа «Сирень» – 21 ребёнок: 

 

высокий свыше среднего средний 

3 - 15 % 14 -  67 % 4 –29% 

 

- группа «Голубок» – 16 детей: 

 

высокий свыше среднего средний 

5 - 31 % 7 -  44 % 4 –25% 

 

Все дети подготовительных групп готовы к обучению в школе. 

 

В течение учебного года сложилась прочная система организации бесплатного 

дополнительного дошкольного образования. Функционировали следующие кружки  по 

образовательным областям: 

– познавательное развитие: исследовательская лаборатория «Почемучки» 

(экспериментальная деятельность для детей от 1,5 до 7-ти лет) – руководители: воспитатели 

дошкольных групп; 

– речевое развитие: логоритмическая студия «Речецветик» для детей с 1,5  до 7 лет, 

руководители – музыкальный руководитель Шефнер Оксана Викторовна, учитель-логопед 

Батрак Фатима Николаевна, воспитатели; кружок «Книжный мир» для детей с 1,5 до 7 лет, 

руководители – воспитатели групп. 

– физическое развитие: спортивная секция футбола «Умка» для детей с 4 до 7 лет, 

руководитель – инструктор по физической культуре Пигусов Андрей Юрьевич; спортивная 

секция баскетбола «Кенгуру» для детей с 4 до 7 лет, руководитель – инструктор по 

физической культуре Сосновская Мария Сергеевна; танцевально-спортивная студия «Беби 

Денс» для детей с 1,5 до 4 лет, руководитель – педагог дополнительного образования 

Сергиенко Анастасия Андреевна; фитнес-клуб «Грация» для детей с 2 до 7 лет, руководитель 

–инструктор по физической культуре. 



– художественно-эстетическое развитие: студия «Театральная мозаика» для детей с 1,5 

до 7 лет,  руководители – музыкальные руководители Попова Лариса Юрьевна и Шефнер 

Оксана Викторовна; танцевальная студия «Беби Денс» для детей с 4 до 7 лет, руководитель – 

педагог дополнительного образования Сергиенко Анастасия Андреевна; изостудия 

«Волшебные ладошки» для детей с 1,5 до 7 лет, руководитель – педагог дополнительного 

образования Куцева Любовь Кузьминична. 

– социально коммуникативное развитие: клуб «Улыбка» для детей с 1,5 до 7 лет, 

руководители  – педагоги-психологи Баскакова Александра Евгеньевна и Сорокина Ирина 

Александровна. 

К концу учебного года руководители кружков добились положительных результатов. 

Детские интересы переросли в потребность заниматься в кружках. Наблюдается 

положительная динамика в росте детских способностей. Большим успехом пользуется у 

детей танцевальная студия «Беби Денс». За 2015-2016 учебный год Анастасия Андреевна 

Сергиенко поставила много новых интересных танцев. Самый яркий из них – танец «Север» 

– дошкольники представили на XXIII межмуниципальном фестивале детского творчества 

«Овация», где получили главный приз. Значительных результатов достигли воспитанники 

студии «Театральная мозаика», которые в течение учебного года радовали детей, родителей и 

гостей МБДОУ своими спектаклями, выступали на «Овации» (стали её призёрами). 

Воспитанник студии «Театральная мозаика» Шаблинский Илья занял I место  в фестивале 

поэтического слова «Золотой голосок». В апреле 2016 года воспитанники театральной и 

танцевальной студий выступили со своими номерами на сцене Дворца культуры на 

празднике, посвящённом Дню рождения детского сада. 

 С удовольствием воспитанники занимаются в спортивных кружках. Особой 

популярностью пользуется футбол. Этот вид спорта привлекает не только мальчиков, но и 

девочек. В июне 2016 года на городском стадионе состоялась первая футбольная встреча 

между командами старшей и подготовительной групп: «Хибинская стрела» и «Заполярная 

звезда». 

 Воспитанники изостудии Фоменко Платон и Жирнова Карина стали лауреатами в 

муниципальном конкурсе рисунков детей раннего возраста «Радуга на ладошках», в 

номинации: «Вместе!» – сотворчество педагога и ребёнка, Князева Дарья – в конкурсе 

изобразительного искусства «Люблю я Заполярный край» в рамках XXIII 

межмуниципального фестиваля детского творчества «Овация». 

В текущем учебном году начал работать Центр семейного досуга – для совместных 

занятий родителей с детьми. Руководители Центра – воспитатели и специалисты МБДОУ №7 

– постарались сделать занятия интересными и увлекательными. Особой популярностью 

пользовалась «Семейная йога» (руководитель Щербина Марина Ивановна) и студия 

«Театральная мозаика». Родители с детьми, посещающими театральную студию, подготовили 

номер на утренник, посвящённый выпуску детей в школу, а мамы танцевали на отчётном 

концерте в ДК. 

Педагоги  активно работали над методическими темами, отчитывались и делились 

педагогическими и методическими находками  на Советах педагогов и педагогических часах. 

Воспитанники учреждения ежегодно принимают участие в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях разного уровня. 

Достижения воспитанников: 

 

год Ф.И. 

ребёнка 

Конкурс, 

номинация 

Детская 

работа 

Результат Уровень 

2015 Безрукавая 

Таня 

Конкурс 

детских  

талантов и 

мастерства 

«Радуга», 

номинация: 

конкурс 

Рисунок 

«Осенние 

идеи» 

Диплом III 

степени 

международный 



рисунков и 

поделок 

«Осенние 

идеи» 

2015 Мыцу 

Дарина 

Конкурс 

детских  

талантов и 

мастерства 

«Радуга», 

номинация: 

конкурс 

рисунков и 

поделок «На 

пороге осени» 

Поделка «На 

пороге осени» 

Диплом IV 

степени 

международный 

2015 Фёдорова 

Полина 

Конкурс 

детского 

творчества 

«Сказка за 

сказкой», 

номинация 

«Русская 

народная 

сказка» 

Рисунок 

«Баба Яга» 

Диплом III 

степени 

международный 

2016 Жирнова 

Карина 

Конкурс 

рисунков детей 

раннего 

возраста 

«Радуга на 

ладошках» 

Рисунок 

«Салют» 

Сертификат 

участника 

муниципальный 

2016 Фоменко 

Платон 

Конкурс 

рисунков детей 

раннего 

возраста 

Рисунок 

«Птичка на 

дереве» 

Сертификат 

участника 

муниципальный 

2016 Шаблинский 

Илья 

Фестиваль 

поэтического 

слова «Золотой 

голосок» 

Стихотворени

е «Котята» 

Грамота 

победителя 

– I место 

муниципальный 

2016 

 

 

 

 

2016 

Гецевич 

Агата 

Фестиваль 

поэтического 

слова «Золотой 

голосок» 

 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Стихотворени

е «Где очки» 

 

 

 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

участника 

 

 

 

Диплом 

участника 

муниципальный 

 

 

 

 

всероссийский 

2016 Князева 

Дарья 

XXIII 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Овация 2016» 

- «Заполярье – 

мой край, моя 

Рисунок «У 

медведя во 

бору…» 

 

Грамота 

участника 

межмуниципальный 



жизнь и 

судьба», 

конкурс 

изобразительно

го искусства 

«Люблю я 

Заполярный 

край» 

2016 Хореографи

ческая 

группа 

XXIII 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Овация 2016» 

- «Заполярье – 

мой край, моя 

жизнь и 

судьба» 

Танец 

«Легенда о 

севере» 

Диплом 

лауреата I 

степени Дня 

творчества 

воспитанник

ов 

дошкольных 

учреждений 

«Звёздочки 

овации» 

межмуниципальный 

2016 Вокально-

хореографич

еская 

группа, 

солист 

Ваулин Егор 

XXIII 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Овация 2016» 

- «Заполярье – 

мой край, моя 

жизнь и 

судьба» 

Вокально-

хореографиче

ская 

композиция 

«Песня о 

Мурманске» 

Диплом 

лауреата I 

степени Дня 

творчества 

воспитанник

ов 

дошкольных 

учреждений 

«Звёздочки 

овации» 

межмуниципальный 

2016 Вокально-

хореографич

еская 

группа, 

солистка 

Наливайко 

Ольга 

XXIII 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Овация 2016» 

- «Заполярье – 

мой край, моя 

жизнь и 

судьба» 

Вокально-

хореографиче

ская 

композиция 

«Апатиты» 

Диплом 

лауреата I 

степени Дня 

творчества 

воспитанник

ов 

дошкольных 

учреждений 

«Звёздочки 

овации» 

межмуниципальный 

2016 Команды 

подготовите

льных групп 

«Сирень» и 

«Голубок» 

XV Хибинский 

спортивный 

фестиваль 

Участие в 

соревнования

х по лыжным 

гонкам, 

плаванию и 

баскетболу 

Дипломы 

участников 

межмуниципальный 

2016 Дети 

средней 

группы 

Конкурс 

детского 

творчества «С 

любовью к 

мамам» 

Номинация: 

«Детская 

поделка» 

Диплом международный 

2016 Ходатов 

Назар 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

победителя  

I степени 

всероссийский 



2016 Чеботок 

Елизавета 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

победителя  

II степени 

всероссийский 

2016 Чеботок 

Елизавета 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Пасхальные 

традиции» 

Оформление 

пасхальных 

яиц 

Диплом 

победителя  

II степени 

всероссийский 

2016 Заговалова 

Дарина 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

победителя  

III степени 

всероссийский 

2016 Тимофеева 

Вероника 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

участника 
всероссийский 

2016 Русинов 

Арсений 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

участника 

всероссийский 

2016 Куксин 

Кирилл 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

участника 

всероссийский 

2016 Кудряшова 

Виктория 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

участника 
всероссийский 

2016 Коляскина 

Полина 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

участника 
всероссийский 

2016 Демьянова 

Надежда 

XX 

Всероссийский 

детский 

конкурс по 

дизайну 

Оформление 

воздушного 

шара 

Диплом 

участника 
всероссийский 

2016 Наливайко 

Ольга, 

Мельник 

Кирилл 

Творческий 

конкурс 

«Пасхальные 

традиции» 

Номинация 

«Декоративно

-прикладное 

творчество» 

Диплом 

победителя            

I место 

всероссийский 

 

 

 

 

 



3. Качество кадрового обеспечения 

 

3.1. Анализ педагогических кадров на 01.08.2016. 

в МБДОУ работает 24 педагога:  

воспитатели – 17,  

учитель-логопед – 2,  

педагог-психолог – 2,  

инструктор по физкультуре – 1, 

музыкальный руководитель – 1, 

педагог дополнительного образования – 1.  

 

3.2. Характеристика педагогических кадров по образованию 

Высшее профессиональное – 16 педагогов (67 %) 

Среднее профессиональное – 8 педагогов (33 %) 

 

3.3. Характеристика педагогических кадров по категориям 

Высшая квалификационная категория – 3 педагога (12 %) 

Первая квалификационная категория – 8 педагогов (33 %) 

Соответствие занимаемой должности – 7 педагогов (31 %) 

Нет категории (нет стажа работы до 2-х лет в МБДОУ) – 6 педагогов (24 %) 

 

3.4. Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

До 5 лет – 4 педагога/17 % 

Свыше 30 лет – 4 педагога/17 % 

 

3.5. Результативность работы педагогов МБДОУ: 

 

Хорошим стимулом к развитию профессионализма является участие педагогов в 

различного рода конкурсах, фестивалях, в том числе «Воспитатель года», организуемых на 

городском и межмуниципальном уровнях, а также всероссийских и международных 

интернет-конкурсах: 

Советы педагогов: «Воспитание интереса и потребности у маленьких северян к 

здоровому образу жизни посредством использования разнообразных форм работы при 

организации оздоровительных процедур и нетрадиционных прогулок в климатических 

условиях Крайнего севера»; «Создание интерактивной образовательной среды для 

формирования познавательных интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации в различных видах детской деятельности»; «Удовлетворение потребностей детей 

в самовыражении в процессе развития художественно-речевых и исполнительских навыков»; 

«Приобщение детей дошкольного возраста к конструктивно-модельной деятельности, 

направленной на знакомство с различными видами конструкторов»; «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального общего образования, направленной на 

формирование готовности ребёнка к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми»; «Совершенствование профессионального мастерства педагогов посредством 

проектной деятельности». 

Научно-практические конференции: региональная «Актуальные направления 

развития воспитания в условиях реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года».  

 

 

год Ф.И.О. 

педагога 

мероприятие тема уровень 

2016 Кузнецова 

Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс рисунков 

детей раннего возраста 

Радуга на ладошках» 

рисунки детей на 

тему «День 

рождения 

муниципальный 



«Машеньки» 

 

2015 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

Никутина 

Н.П., 

воспитатель 

Викторина 

«Концептуальные 

основы ФГОС 

дошкольного 

образования»; 

 

Конкурс детского 

творчества «Мои 

таланты»; 

 

Конкурс детского 

творчества «Осенние 

фантазии»; 

 

Фестиваль детского 

поэтического 

творчества «Золотой 

голосок»; 

 

Конкурс поделок 

«Рождественская 

звезда»; 

 

Муниципальный этап 

конкурса 

«Воспитатель года – 

2016»; 

XX Всероссийский 

детский конкурс по 

дизайну 

Участие 

 

 

 

 

 

«Золотая осень» - 

поделки детей из 

природного 

материала 

 

Поделки детей из 

природного 

материала 

 

 

Подготовка 

участника 

 

 

 

 

Поделки детей 

 

 

 

Участие 

 

 

 

«Воздушный шар» 

всероссийский 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

всероссийский 

2016 Трефилова 

А.Н. 

XX Всероссийский 

детский конкурс по 

дизайну 

«Воздушный шар» всероссийский 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Шикалова 

В.П., 

воспитатель 

Конференция 

«Актуальные 

направления развития 

воспитания в условиях 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

до 2025 года»;  

 

II Международный 

конкурс детского 

творчества «С 

любовью к мамам» - 

2016 г, номинация 

«Детская поделка» 

Доклад 

«Педагогика 

сотрудничества в 

работе с родителями 

детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

 

 

 

Поделка «Весенний 

букетик для 

мамочки» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

международный 

2015 

 

 

Гецевич Е.В., 

воспитатель 

Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Пасхальные 

работы детей по 

оформлению 

пасхальных яиц 

всероссийский 

 

 



 

 

2016 

традиции» 

 

XX Всероссийский 

детский конкурс по 

дизайну 

 

 

«Воздушный шар» 

 

 

всероссийский 

  2015 Кокорина 

В.А., 

воспитатель 

Конкурс рисунков 

детей раннего возраста 

Радуга на ладошках» 

 

Конкурс 

изобразительного 

искусства XXIII 

межмуниципального 

фестиваля детского 

творчества «Овация -

2016»  

 

рисунки детей на 

тему «День 

рождения 

«Машеньки» 

 

рисунки детей на 

тему: «Люблю я 

Заполярный край» 

муниципальный 

 

 

 

муниципальный 

 

2015 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Белецкая О.В., 

воспитатель 

Месячник 

безопасности 

дорожного движения 

 

 

 

 

Региональный форум 

работников 

дошкольного 

образования»Внедрени

е Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта в практику 

дошкольного 

образования 

Мурманской области» 

 

Конференция  

«Актуальные 

направления развития 

воспитания в условиях 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

до 2025 года» 

 

Муниципальный этап 

конкурса 

«Воспитатель года – 

2016» 

«Наш друг – 

светофор» - занятие 

для дошкольников с 

участием инспектора 

ГИБДД 

 

«Современные 

технологии 

организации 

жизнедеятельности 

воспитанников в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях ФГОС ДО» 

 

 

 

Доклад «Игрушка 

как средство 

социального 

развития ребенка в 

семье» 

 

 

 

 

 

Участие 

муниципальный 

 

 

 

 

 

региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

2015 

 

 

 

2015 

Миннулина 

И.П., 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс фотографии 

 

 

Конкурс детских 

фотографии «Яркие 

моменты» 

 

 

рисунок «На пороге 

всероссийский 

 

 

 

международный 



 

 

 

 

 

2016 

плакатов и мастерства 

 

 

 

 

XX Всероссийский 

детский конкурс по 

дизайну 

осени» (Мыцу 

Дарина) 

поделка «Осенние 

идеи» (Безрукавая 

Татьяна) 

 

«Воздушный шар» 

 

 

 

 

 

всероссийский 

2016 

 

 

2016 

 

 

2016 

Савинова И.В., 

воспитатель 

Конкурс поделок  

 

 

Конкурс поделок  

 

 

XX Всероссийский 

детский конкурс по 

дизайну 

«Рождественская 

звезда» 

 

«Пасхальная 

радость» 

 

 

«Воздушный шар» 

муниципальный 

 

 

муниципальный 

 

 

всероссийский 

2016 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 

Запольская 

Н.С., 

воспитатель 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пасхальные 

традиции» 

 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс для педагогов 

и воспитателей 

«Встречаем красавицу 

весну» 

 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для воспитателей «До 

свидания, детский 

сад!» 

 

Международный 

творческий конкурс, 

посвящённый Дню 

защиты детей 

«Возьмёмся за руки, 

друзья» 

 

Международный 

творческий конкурс 

«Семейные истории» 

коллективная 

творческая работа 

(поделка) – I место 

 

 

сценарий весеннего 

праздника  

 

 

 

 

 

«Наш праздник» - 

фото, презентация 

 

 

 

рисунок и поделка 

 

 

 

 

 

 

рисунок – I место 

всероссийский 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

международный 

 

 

 

 

 

 

международный 

2016 

 

Казак А.Н. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Пасхальные 

традиции» 

коллективная 

творческая работа 

(поделка) – I место 

 

всероссийский 

 

2015 

 

 

 

 

Баскакова 

А.Е., 

педагог-

психолог 

Семинар-практикум 

«Коррекционно-

развивающая работа 

как одно из 

направлений работы 

«Психологический 

клуб «Улыбка», как 

одна из форм 

коррекционно-

развивающей работы 

муниципальный 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

педагога-психолога в 

реализации 

требований ФГОС»; 

 

 

 

Вебинар «Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи в 

вопросах развития и 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС»; 

 

Вебинар 

«Проектирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребёнка в 

условиях ДО»; 

 

Конференция 

«Организация 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних в 

образовательных 

организациях города 

Апатиты»; 

 

Конкурс по 

выявлению 

интеллектуальных 

возможностей детей 

дошкольного возраста 

«Умники и умницы» 

педагога-психолога 

ДОО с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член жюри 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

2015 

 

 

 

 

 

 

Сорокина 

И.А., 

педагог-

психолог 

Семинар – практикум 

«Коррекционно-

развивающая работа 

как одно из 

направлений работы 

педагога-психолога в 

реализации 

требований ФГОС» 

 

Всероссийский 

конкурс работников 

образования 

«Выпускной – 2016» 

«Обеспечение 

психоэмоциональног

о благополучия 

дошкольников 

посредством 

коррекционно-

развивающей работы 

педагога-психолога» 

 

Стихотворение «В 

добрый путь!» в 

номинации «Стихи, 

поздравления, 

напутствия для 

выпускников» 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийский 



2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

Попова Л.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Информационный 

марафон 

педагогического опыта 

в МБДОУ № 10 

«Повышение 

эффективности 

логопедической 

помощи детям 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС дошкольного 

образования, 

посвящённому 

Международному дню 

логопеда»; 

 

День творчества 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

«Звездочки «Овации», 

посвященный 50-

летию города Апатиты 

и 100-летию города 

Мурманска, в рамках 

XXIII 

межмуниципального 

фестиваля детского 

творчества «Овация -

2016» «Заполярье – 

мой край, моя жизнь и 

судьба!»   

 

Семинар музыкальных 

руководителей 

«Театрализованная 

игра для 

совершенствования 

речевой коррекции 

детей «Домик для 

пчёлки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Песня о 

Мурманске» - 

вокально-

хореографическая 

группа МБДОУ №7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

тему: «Развитие 

певческих 

способностей у 

детей: методы и 

приёмы» 

межмуниципальны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

 

2016 Шефнер О.В., 

музыкальный 

руководитель 

День творчества 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

«Звездочки «Овации», 

посвященный 50-

летию города Апатиты 

и 100-летию города 

Мурманска, в рамках 

XXIII 

межмуниципального 

фестиваля детского 

творчества «Овация -

2016» «Заполярье – 

«Апатиты» - 

вокально-

хореографическая 

группа МБДОУ №7 

 

муниципальный 

 



мой край, моя жизнь и 

судьба!»   

 

2016 Сергиенко 

А.А., педагог 

дополнительно

го образования 

День творчества 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений 

«Звездочки «Овации», 

посвященный 50-

летию города Апатиты 

и 100-летию города 

Мурманска, в рамках 

XXIII 

межмуниципального 

фестиваля детского 

творчества «Овация -

2016» «Заполярье – 

мой край, моя жизнь и 

судьба!» 

«Легенда о севере» - 

танцевальная группа 

МБДОУ №7 

муниципальный 

 

 
Публикации: 

 
год Автор 

 (Ф.И.О. 

педагога) 

публикация (статья) уровень 

2015 Никутина Н.П. 

воспитатель 

 

«Повышение ценности 

семейного образа жизни» 

Всероссийский методический 

центр «Образование и 

творчество» 

Рег.номер ОТ-1204 

2015 Миннулина И.П. Конспект НОД «Птицы 

зимой» 

Сайт для родителей и педагогов 

«Детство-гид» 

2016 Миннулина И.П. Конспект НОД 

«Развивающие логические 

игры» 

Сайт для родителей и педагогов 

«Детство-гид» 

2016 Миннулина И.П. Методическая разработка 

«Организация 

оздоровительных процедур 

для укрепления 

физического здоровья 

дошкольников» 

Сайт для родителей и педагогов 

«Детство-гид» 

2015 Щербина М.И. Статья «Профилактика 

семейного неблагополучия 

и безнадзорности» 

 

Статья «Экологическое 

образование старших 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Всероссийский методический 

центр «Образование и 

творчество» 

Рег.номер ОТ-1226 

 

Всероссийский методический 

центр «Образование и 

творчество» 

Рег.номер ОТ-1231 

2015 Попова Л.Ю. Статья «Театрализованная 

игра для 

совершенствования речевой 

коррекции детей «Домик 

для пчёлки» 

муниципальный 

сайт МБДОУ детский сад № 10 



 

2015 год: участники национальной программы продвижения лучших российских 

товаров и услуг для детей «Лучшее – детям» – знак качества; 

2016 год: участники Всероссийской выставки-форума образовательных учреждений – 

диплом лауреата-победителя; 

2016 год – участники Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России-2016» – диплом победителя в номинации «Лучшее дошкольное 

учреждение» в рамках Международного Форума «Инновация и развитие». 

 

4. Качество материально-технической базы 

 

Для ведения образовательной деятельности общая площадь помещений (группы, 

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

экологический музей, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, 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. 

В 7 группах для организованного 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.  

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, 

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 тренажёрный зал с велодорожками, велотренажёрами, 

степпером, гребным тренажёром, мини-батутом. 

Сопутствующие помещения: 

-педагогическая гостиная, 

- кабинет заведующего, заместителя заведующего по АХР, 

- кабинет секретаря руководителя, 

- прачечная с гладильной, 



- пищеблок, 

- столовая. 

В педагогической гостиной педагоги повышают профессиональное мастерство, 

изучают, обобщают педагогический опыт. 

Имеющиеся информационно-технические средства: компьютеры, мультимедийный 

проектор, цифровая камера, музыкальный центр и другие ТСО 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, изолятор, 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.  

Обновлен и пополнен фонд детской художественной литературы, наглядных пособий, 

дидактического материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16 человек/67 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/67 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек/33 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/45 % 

1.8.1 Высшая 3 человека/12% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 4 человека/17 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/17 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человека/17 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3 человека/12% 

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 

26 человек/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 

26 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

24 человека/ 

234 человека (на 

одного педагога 

9,75 воспитанника) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  



1.15.1 Музыкального руководителя  да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда  да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

12,73 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

724 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


