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01
Образовательная 

деятельность



Цель: Самоопределение 
и социализация детей дошкольного 

возраста на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества 
и государства.

02 Цель воспитательной работы в 

МБДОУ № 7 г. Апатиты

Наш детский сад уже два года 
работает по теме нравственно-
патриотического воспитания. 



Организация среды 
отражает региональные 

особенности

Совместно с 
родителями созданы 

уголки семейных 
ценностей, где 

расположены семейные 
фотографии

02 Предметно-пространственная среда по 

патриотическому воспитанию

Сформированы центры 
патриотического 

воспитания в группах
(знаки и символы 

государства, региона, 
города, области; материалы 

по промыслам России, 
культуре Крайнего Севера,

народностям и др.)

В ДОУ созданы: 
-Мини-музей «Русская изба»,

-Фотовыставка «Герои 
российского спорта»
-Выставки детских и 

совместных работ 
художественной и 

экологической 
направленности.

Общесадовские мероприятия строились с опорой на календарь 

праздников и памятных дат.



Муниципальный 
смотр-конкурс строя
и песни «Аты-баты..»;

5 конкурсов 
совместного 
творчества

Серия спортивных 
досугов «Школа 

молодого бойца»; 

Конкурс Центров 
патриотического 

воспитания

Акция «Поддержи 
заболевшего друга»;

10 праздников

8 социально-значимых 
акций;

3 экологические акции

Муниципальный 
семинар-практикум 

по нравственно-
патриотическому

воспитанию

01 Мероприятия по теме нравственно-

патриотического воспитания



9 МАСТЕР-КЛАССОВ
В формате просмотра видеороликов и в очном режиме.

1 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
на тему нравственно-патриотического воспитания.

ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ПРОВЕДЕНО

5 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ:

Из них: 

1 – установочный, 

2 – тематических, 

1 – по принятию и согласованию документов 
в рамках реализации мероприятий 
«Arctic Schools» 
(с проектом «Территория Радости»), 

1 – итогово-оценочный..

01 Педагогические советы

11 ПЕДАГОГОВ
Представили сообщения из опыта работы по тематике 
педагогических советов.

10 ОТКРЫТЫХ ПРОСМОТРОВ
образовательной деятельности.

13 СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ
Конкурсы поэтического мастерства, декоративно-
прикладного творчества, конкурсы рисунков и плакатов, 
Центров активности в группах.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МБДОУ ОРГАНИЗОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО И

НАПРАВЛЕНО НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ

ПОЛНОЦЕННОГО РАЗВИТИЯ КАЖДОГО РЕБЁНКА. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОДОВОГО ПЛАНА УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ

ОБЪЁМЕ.



01 Результаты освоения 

образовательной программы

Для педагогического мониторинга воспитанников с 3 до 7 лет предусмотрена система диагностики,

которая содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки

№1155 от 17 октября 2013 года: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,

«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания

образовательной программы учреждения.

Общее количество групп ДОУ: 10

Количество диагностируемых групп: 9 (от 2 до 7 лет)

Количество обследуемых детей: начало года – 158

Количество обследуемых детей: конец года - 165



01 Результаты освоения 

образовательной программы

Образовательные области

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Начало года

%

Конец года

%

Начало года

%

Конец года

%

Начало года

%

Конец года

%

Социально-коммуникативное 

развитие

23,5 64,3 76,6 35,7 0 0

Познавательное развитие 30 61,6 61,5 38,4 8,5 0

Речевое развитие 3 60,3 70,6 39,7 8,3 0

Художественно-

эстетическое развитие

9,5 66 81,6 34 4,3 0

Физическое развитие 24,6 62 75,3 38 0 0

Итого: 62,8 37,2 0



35 ВЫПУСКНИКОВ
Все продолжают обучение в 

школах города Апатиты в 
общеразвивающих классах,

.

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА
показала, что в дошкольном 

учреждении в основном 
созданы необходимые 

условия для качественной 
подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к 
обучению в школе. .

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ
При поступлении в школу
все воспитанники 

социально адаптированы, 
имеют хороший и высокий 
уровень сформированности
необходимых знаний и 
умений,  в соответствии с 
Федеральным 
госстандартом.

1 ВОСПИТАННИК
остался в подготовительной 
группе ДОО на 2022-2023 
учебный год (по возрасту)

01 Итоги учебного года

2 0

2 2



Успешно функционировала группа 
компенсирующей направленности для 
детей с ТНР (с ОНР).

В ДОУ усовершенствовали и улучшили 
работу 2 логопедических пунктов за счёт 

создания материально-технического 
оснащения и привлечения 

квалифицированных кадров (учителей-
логопедов).

Детей принятых на 2 логопункта –
50 человек.

В данной группе работают 
квалифицированные педагоги первой 
и высшей квалификационной 
категории.

Прошедший год показал у воспитанников 
высокую динамику речевых показателей. 

01 Логопедический пункт

В ДОУ организована система 
логопедической работы, которая 

включает своевременную полноценную 
коррекционную помощь воспитанникам. 



26 100 6 30

ПРОЦЕНТОВПРОЦЕНТОВПРОЦЕНТОВПЕДАГОГОВ

- старший воспитатель – 1; 
- воспитатели–20,

-учитель-логопед– 2, 
- педагог-психолог–1,

- музыкальный руководитель –2.
- инструктор по ФК – 1

Соответствуют квалификационным 
требованиям профстандарта

«Педагог»

Участие воспитателей и 
специалистов в 
проф.конкурсах
пед.мастерства

увеличилось на 30% в 
сравнении с тем же 

периодом 
предыдущего учебного 

года. 

01 Педагогический состав

Прохождение курсовой 
подготовки педагогами 

прошли аттестацию на 
СЗД и 1 кв. категорию. 

Многим пед. 
работникам ДОУ 
рекомендовано 

повысить уровень 
профкомпетенций и 

аттестоваться на 
первую и высшую 

категории.

За учебный год педагогические работники стали активными участниками 10 региональных (областных) 

методических мероприятий, 46 всероссийских конкурсов, 15 международных конкурсов. 



01 Результативность

Гранты Конкурсы (педагогические и детские)

Грант Минобразования и науки Мурманской 

области «О предоставлении грантов в форме 

субсидий из областного бюджета 

государственным областным и муниципальным 

образовательным организациям на реализацию 

мероприятий по преобразованию пространств 

образовательных организаций в рамках проекта 

«Arctic Schools» 2022г. – победитель

Грант КФ АО «Апатит» – «Проблемы города 

решаем вместе» 2022 г. - победитель

ДОУ организатор межмуниципального

смотра – конкурса строя и песни «Аты-баты, шли 

солдаты…»

Детские:

- Муниципальный Фестиваль «Маленькими шагами к олимпийским победам» - два Диплома 1 

степени и Диплом 2 степени.

- Муниципальный конкурс дет. рисунка «Радуга на ладошке» 2 место.

- Региональный конкурс «Дорога и дети» - 2 место.

- Межмуниципальный конкурс чтецов «Золотой голосок» - 2 место.

- Муниципальный конкурс рисунков «Майский праздник – День Победы» - 1 и 2 место.

- Межмуниципальный смотр-конкурс смотра и песни «Аты-баты, шли солдаты…» - 2 место.

- Областной конкурс чтецов «Стихи от сердца и души о том, как мамы хороши» - 2 Диплома 3 степени, 

2 диплома 2 степени.

- Областной конкурс чтецов «Земля под северным сиянием» - Диплом 2 степени.

- Муниципальный фестиваль ГТО среди воспитанников ДОО г. Апатиты. Лосев Артём. Диплом 2 

степени. 

Педагогические:

- Областной марафон педагогического опыта «современные информационные технологии и 

электронные средства в образовательной деятельности» г. Мурманск

Диплом 1 степени.

- Муниципальная научно-практическая конференция «Хочу всё знать» - 2 место.

- Муниципальный фестиваль «Пасхальная радость» - Диплом 1 степени.

- Региональный конкурс научно-исследовательских и метод.разработок «Россия у нас одна»  - Диплом 

1 степени, два Диплома 2 степени.

- Муниципальный Фестиваль «Маленькими шагами к олимпийским победам» - Диплом 1 степени.

- Муниципальный фестиваль ГТО среди воспитанников ДОО г. Апатиты. Командное 3 место.



01 Задачи на 2022-2023 учебный год

1. Способствовать 
созданию системы 

работы по 
формированию основ 

экологического 
мировоззрения и 

культуры, развивать 
познавательный 

интерес в процессе 
поисково-

исследовательской 
деятельности

2. Продолжить 
внедрение Рабочей 

программы 
воспитания, 

календарного плана 
воспитательной 

работы, как 
инструмент 
реализации 

воспитательных задач 
в ДОУ

3. Продолжать 
создавать оптимальные 
условия для сохранения 

и укрепления 
психофизического 

здоровья 
воспитанников, 

творческой реализации 
самореализации, в том 
числе с ограниченными 

возможностями 
здоровья

4.Совершенствовать 
систему воспитательно-

образовательной работы, 
направленной на 

формирование интереса 
детей и родителей к 

физической культуре, 
спорту и здоровому образу 
жизни, познавательному и 
экологическому развитию 
посредством реализации 

проекта «Территория 
«Радости»



02 Питание



02 РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

Размер родительской платы составляет 136 рублей в день

• Продукты питания

• Моющие и дезинфицирующие 
средства

• Мягкий инвентарь (постельное 
белье, подушки, полотенца)

• Посуда

Включает в себя:



02 Питание

Организация питания в  ДОУ ведется в соответствии с санитарно-
эпидемиологических правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"



02 СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ НАБОРЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 7-МИ ЛЕТ (В НЕТТО Г, МЛ НА 1 РЕБЕНКА В СУТКИ)

Организация питания в  ДОУ ведется в соответствии с санитарно-
эпидемиологических правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения"

N Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции Итого за сутки

1-3 года 3-7 лет

1 Молоко, молочная и кисломолочные продукция 390 450

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40

3 Сметана 9 11

4 Сыр 4 6

5 Мясо 1-й категории 50 55

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - потрошенная, 1 кат.) 20 24

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 32 37

9 Яйцо, шт. 1 1

10 Картофель 120 140

11 Овощи (свежие, замороженные, консервированные),, г 180 220

12 Фрукты свежие 95 100

13 Сухофрукты 9 11

14 Соки фруктовые и овощные 100 100

15 Витаминизированные напитки 0 50

16 Хлеб ржаной 40 50

17 Хлеб пшеничный 60 80

18 Крупы, бобовые 30 43

19 Макаронные изделия 8 12

20 Мука пшеничная 25 29

21 Масло сливочное 18 21

22 Масло растительное 9 11

23 Кондитерские изделия 12 20

24 Чай 0,5 0,6

25 Какао-порошок 0,5 0,6

26 Кофейный напиток 1 1,2

2 Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков) 25 30

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5

29 Крахмал 2 3

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5



02 МАССА ПОРЦИЙ И СУММАРНЫЕ ОБЪЕМЫ ПИЩИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ВОЗРАСТА (В ГРАММАХ)

Блюдо Масса порций

от 1 года 

до 3 лет

3-7 лет

Каша, или овощное, или яичное, 

или творожное, или мясное блюдо 

(допускается комбинация разных 

блюд завтрака, при этом выход 

каждого блюда может быть 

уменьшен при условии соблюдения 

общей массы блюд завтрака)

130-150 150-200

Закуска (холодное блюдо) 

(салат, овощи и т.п.)

30-40 50-60

Первое блюдо 150-180 180-200

Второе блюдо (мясное, рыбное, 

блюдо из мяса птицы)

50-60 70-80

Гарнир 110-120 130-150

Третье блюдо (компот, кисель, 

чай, напиток кофейный, какао-

напиток, напиток из шиповника, 

сок)

150-180 180-200

Фрукты 95 100

Показатели от 1 до 3 лет от 3 до 7 лет

Завтрак 350 400

Второй завтрак 100 100

Обед 450 600

Полдник 200 250

Ужин 400 450

Второй ужин 100 150



02 ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ЭНЕРГИИ, ВИТАМИНАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ (СУТОЧНАЯ)

Показатели Потребность в пищевых веществах

1-3 лет 3-7 лет 7-11 лет 12 лети старше

белки (г/сут) 42 54 77 90

жиры (г/сут) 47 60 79 92

углеводы (г/сут) 203 261 335 383

энергетическая ценность 

(ккал/ сут)

1400 1800 2350 2720

витамин С (мг/сут) 45 50 60 70

витамин В1 (мг/сут) 0,8 0,9 1,2 1,4

витамин В2 (мг/сут) 0,9 1,0 1,4 1,6

витамин А (рет. экв/сут) 450 500 700 900

витамин D (мкг/сут) 10 10 10 10

кальций (мг/сут) 800 900 1100 1200

фосфор (мг/сут) 700 800 1100 1200

магний (мг/сут) 80 200 250 300

железо (мг/сут) 10 10 12 18

калий (мг/сут) 400 600 1100 1200

йод (мг/сут) 0,07 0,1 0,1 0,1

селен (мг/сут) 0,0015 0,02 0,03 0,05

фтор (мг/сут) 1,4 2,0 3,0 4,0



02
ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

Пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими 
сроками годности и (или) признаками 
недоброкачественности. 

Творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную 
сметану без термической обработки.

Молоко и молочные напитки стерилизованные менее 2,5% и 
более 3,5% жирности; кисломолочные напитки менее 2,5% и 
более 3,5% жирности. 

Уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный). 
Острые соусы, кетчупы, майонез. 

Кофе натуральный; тонизирующие напитки (в том числе 
энергетические). 

Овощи и фрукты консервированные, содержащие уксус. 

Пищевая продукция, не соответствующая требованиям 
технических регламентов Таможенного союза. 

Мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не 
прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу. 

Готовые кулинарные блюда, не входящие в меню текущего дня, 
реализуемые через буфеты

Жареные во фритюре пищевая продукция и продукция 
общественного питания. 

Грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные. Сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности. 

Субпродукты, кроме говяжьих печени, языка, сердца. Квас. Картофельные и кукурузные чипсы, снеки. 

Непотрошеная птица. Соки концентрированные диффузионные. Паштеты, блинчики с мясом и с творогом. 

Мясо диких животных. Масло растительное пальмовое, рапсовое, кокосовое, хлопковое. Окрошки и холодные супы

Яйца и мясо водоплавающих птиц. Простокваша - "самоквас". Яичница-глазунья. 

Яйца с загрязненной и (или) поврежденной скорлупой, а 
также яйца из хозяйств, неблагополучных по 
сальмонеллезам. 

Молоко и молочная продукция из хозяйств, неблагополучных по 
заболеваемости продуктивных сельскохозяйственных животных, а 
также не прошедшая первичную обработку и пастеризацию.

Кулинарные, гидрогенизированные масла и жиры, маргарин 
(кроме выпечки). 

Консервы с нарушением герметичности банок, 
бомбажные, "хлопуши", банки с ржавчиной, 
деформированные

Зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти 
голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и 
рыбные), студни, форшмак из сельди. 

Изделия из рубленого мяса и рыбы, салаты, блины и оладьи, 
приготовленные в условиях палаточного лагеря. 

Крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными 
примесями или зараженные амбарными вредителями. 

Блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), не 
прошедших тепловую обработку. 

Холодные напитки и морсы (без термической обработки) из 
плодово-ягодного сырья

Пищевая продукция домашнего (не промышленного) 
изготовления. 

Сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы. Блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том 
числе быстрого приготовления. 

Кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты). Жевательная резинка. Молочная продукция и мороженое на основе растительных 
жиров. 

Карамель, в том числе леденцовая. Молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров. Газированные напитки; газированная вода питьевая. 

Макароны по-флотски (с фаршем), макароны с рубленым 
яйцом. 

Ядро абрикосовой косточки, арахис. Кумыс, кисломолочная продукция с содержанием этанола 
(более 0,5%). 



03
Медицинская 

деятельность



Ранний возраст Дошкольный возраст

Месяц 2021 2022 Разница Месяц 2021 2022 Разница

Январь 1.6 1.25 0.35 Январь 0.6 0.8 -0.2

Февраль 2.4 2.6 -0.2 Февраль 1.9 1.5 0.4

Март 7.9 2.0 5.9 Март 2.3 1.5 0.8

Апрель 4.2 4.2 0 Апрель 2.0 1.8 0.2

Май 1.1 1.8 -0.7 Май 1.0 1.3 -0.3

Сентябрь 5.7 0.7 5 Сентябрь 2.8 1.5 0.7

Октябрь 3.7 3.5 0.2 Октябрь 4.6 2.5 2.1

Всего за 

период:
26.6 16.05 10.55

Всего за 

период:
15.2 10.9 4.3

03
Сравнительный анализ заболеваемости детей

(число дней на одного ребенка пропущенных по болезни) 



03
План и выполнение профилактических прививок 

за 2022 год

Ревакцинация 
против дифтерии

• 79%

Ревакцинация 
против коклюша

• 79%

Ревакцинация 
против столбняка 

• 79%

Ревакцинация 
против 

полиомиелита

• 96%

Ревакцинация 
против кори 

• 90%

Ревакцинация 
против паротита

• 90%

Ревакцинация 
против краснухи

• 90%

R-манту

• 80%

Ревакцинация против 
туберкулеза

• 100%

Вакцинация против 
гриппа

• 11%



04 Хозяйственная 

деятельность



05
Хозяйственная деятельность

Произведена замена 20 оконных блоков

Выполнен косметический ремонт 2 групп с заменой 
линолеума

Проведен комплекс мероприятий по подготовке к учебному 
году и отопительному сезону

Выполнен ремонт входной группы (заканчивается ремонт 
второй входной группы)

Произведены малярные работы по окрашиванию фасада 
здания ДОУ



05
Хозяйственная деятельность

С территории учреждения вывезено свыше 200 старых 
автопокрышек, использованных под игровые элементы и клумбы

Отремонтирована часть кровли над одной из групп

Проведен ремонт кровли теневых навесов

Обновлены заборы на игровых площадках

Более 100 ламп в группах заменены на светодиодные



05
Хозяйственная деятельность

Отремонтированы 4 наружные противопожарные эвакуационные 
лестницы..

Проведен косметический ремонт медицинского кабинета, пищеблока, 
спален, туалетов и групповых, приёмной и кабинета заведующего. 

Частично заменена кухонная утварь на пищеблоке, мягкий инвентарь 
(полотенца, постельное бельё) 

Полностью заменили подушки и посуду в группах

Закуплены новые стулья



05
Итоги реализации 

гранта



Наш детский сад набрал 98,33 бала из 100 возможных, тем самым 
заняв 1-ое место среди всех дошкольных учреждений региона, 
принявших участие по направлению «Современное пространство 
прилегающих территорий дошкольных образовательных организаций».
Проект «Территория Радости» , представленный на конкурсный отбор, 
позволил реализовать грант на общую сумму 5 млн 380 тыс руб.

Победитель конкурса

Игровые зоны 

Теплица

Площадка ПДД

Спортивная площадка

05 Грант от Министерства образования и науки Мурманской области по 

преобразованию образовательных пространств «Arctic schools»

Таинственный лес



БЫЛО

СТАЛО

05

Грант от Министерства образования и науки Мурманской области по 

преобразованию образовательных пространств «Arctic schools»

БЫЛО

СТАЛО

Входная группа  и «Парковка»

Вывеска световая на фасаде здания



05

Грант от Министерства образования и науки Мурманской области по 

преобразованию образовательных пространств «Arctic schools»

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Веранды и прогулочные площадки: 

замена полов, ремонт кровли, 

покраска, искусственная трава 

(ясельная группа «Кораблик»)

Веранды и прогулочные площадки: 

замена полов, ремонт кровли, 

покраска, искусственная трава 

(ясельная группа «Кисонька»)



05

Грант от Министерства образования и науки Мурманской области по 

преобразованию образовательных пространств «Arctic schools»

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

Веранды и прогулочные площадки: 

замена полов, ремонт кровли, 

покраска, искусственная трава 

(ясельная группа «Сказка»)

Спортивная площадка



05

Грант от Министерства образования и науки Мурманской области по 

преобразованию образовательных пространств «Arctic schools»

БЫЛО

СТАЛО
БЫЛО

СТАЛО
Игровые прогулочные площадки

Спортивная площадка



05

Грант от Министерства образования и науки Мурманской области по 

преобразованию образовательных пространств «Arctic schools»

БЫЛО

СТАЛО
БЫЛО

СТАЛО
Игровые прогулочные площадки

Игровые прогулочные площадки



05

Грант от Министерства образования и науки Мурманской области по 

преобразованию образовательных пространств «Arctic schools»

БЫЛО

СТАЛО
Площадка ПДД

Обустройство «Уголка агронома»



Проект направлен на 
развитие интеллектуальных, 

психоэмоциональных, 
физических способностей у 

детей. 

Цель проекта: Создание студии песочной анимации «Дюна» для 
повышения уровня социализации детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, проживающих на территории города Апатиты.

При работе с песочной 
анимацией с помощью 
различных элементов 

характера создается игровая 
обстановка комфорта, 

способствующая снятию 
нервного перевозбуждения и 
сохранению включенности в 

игру. 

За 7 месяцев работы по 
проекту планируем 

провести развивающие 
творческие мероприятия 

не менее 80-ти детям. 

05
Грант КФ АО «Апатит» –

«Проблемы города решаем вместе» 

Проект: Студия песочной анимации «Дюна»



06
Безопасность



Систематически проводятся учения и тренировки 
совместно с Росгвардией, МЧС, ГИБДД, службой гражданской защиты.

По указанию правоохранительных органов, с целью безопасности, 
закрыт проход через калитки, необорудованные видеодомофоном. 

На территории ДОУ действует пропускной режим.

Привод детей осуществляется до 08.30. 

Подъезд к воротам запрещен.

06
Безопасность



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К 

НАШИМ СОЦ.СЕТЯМ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


