
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА МБДОУ № 7 «ПИНГВИНЕНОК» 

 

Год открытия муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 

комбинированного вида «Пингвиненок» (далее-Учреждение) – 

1983. По проекту дошкольное учреждение рассчитано на 14 

групп, 320 детей. В настоящее время функционирует 12 групп. 

Учреждение создано в соответствии с Постановления главы 

администрации г. Мурманск - 60 от 15.07.1993 № 386г. как 

муниципальное детское дошкольное учреждение «Ясли-сад № 7». 

Приказом отдела образования администрации ЗАТО 

Снежногорск от 15.10.1997 № 343 о.д. Муниципальное детское 

дошкольное учреждение «Ясли-сад № 7» переименовано в 

муниципальное детское дошкольное учреждение «Детский сад № 

7». 

Постановлением Главы администрации ЗАТО Снежногорск от 

21.09.1998 

№ 640 Муниципальное детское дошкольное учреждение «Детский 

сад № 7» переименовано в дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7». 

Постановлением Главы ЗАТО Снежногорск от 31.05.2002 № 433 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7», 

переименовано в Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 комбинированного вида 

«Пингвиненок»; сокращенное наименование – ДОУ № 7 

«Пингвиненок». 

Согласно постановлению администрации ЗАТО Александровск 

от 30.11.2011 № 2632 «Об утверждении перечня муниципальных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО 

Александровск» является Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 7 

комбинированного вида «Пингвиненок» без ограничения срока 

деятельности в форме, установленной гражданским 

законодательством для некоммерческих организаций. 

Приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от 07.04.2015 № 231 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждения «Детский сад № 7 

комбинированного вида «Пингвиненок» учреждение переименовано 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 7 «Пингвиненок» (сокращенное 

наименование – МБДОУ № 7 «Пингвиненок»), которое является 

правопреемником переименованного учреждения. 

 

В 2017/2018 уч.году МБДОУ № 7 «Пингвиненок» посещают 235 

детей в возрасте от 1 г. до завершения образовательных 

отношений (по солстоянию на 13.04.2018г.) 
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В настоящее время в Учреждении работает 61 человек, из них 

– 27 - педагогические работники. Образовательный уровень 

педагогических кадров: высшее образование имеют 20 человек 

(74%); среднее профессиональное – 7 человек (26%). 

 

В Учреждении ведется большая работа по повышению уровня 

педагогической квалификации кадров. В настоящий момент 

высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов(33%), 

первую квалификационную категорию – 8 педагогов (30%), 

подтверждение занимаемой должности – 9 педагогов(33%), один 

педагог (4%) имеет стаж менее 2 лет. 

За годы работы накоплен огромный опыт по различным разделам 

программы, со многими интересными темами педагоги выступали 

на областных семинарах, научно-практических конференциях. 

Опыт педагогов оформлен в брошюрах и представлен в различных 

печатных органах, интернет-сообществах. 

 

Педагоги МБДОУ № 7 «Пингвиненок» активно участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровня: 

Конкурс «Учитель года»: 

1994/1995 (первый в истории города) – Вдовенко И.Т. (Диплом 

участника); 

1997/1998 – Плаксюк Л.Н. (Диплом участника); 

1998/1999 – Козлова Р.А. (Диплом участника); 

1999/2000 – Полищук О.В. (Диплом участника); Блинова И.В. 

(Диплом участника); 

2000/2001 – Козловская Е.В. (Диплом участника); 

2001/2002 - Смирнова (Бурлакова) Е.Б. (Победитель конкурса, 

1 место), участник областного этапа конкурса «Учитель года 

2002», 

Афанасова Е.А. (Диплом участника); 

2002/2003 – Перелешина (Семёнова) И.С. (диплом участника); 

Мягкова Ю.Ю. (Призёр конкурса, 3 место); 

2003/2004 – Хасанова Е.В. (Диплом участника); 

2005/2006 – Мягкова Ю.Ю. (Диплом участника). 

Конкурс «Лидер в образовании»: 

2006/2007 – Пиндюрина Н.Е. (Призёр, 2 место). 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск: 

2009/2010 (первый в истории ЗАТО): Моисеева А.Н. 

Призёр конкурса, 1место в номинации «Воспитатель года», 2 

общее место, участник областного этапа конкурса, 2 место в 

номинации «Воспитатель года». 

2013/2014 – Филатова Ю.Ю. 



Победитель в номинации «Дебют года», абсолютный победитель 

регионального этапа конкурса в номинации «Воспитатель года», 

участница Всероссийского конкурса «Воспитатель года» в 

г.Москва. 

2018г.- Капацына Н.К.-участник конкурса «Профессиональное 

мастерство педагогических работников ЗАТО Александровск» 

 

В детском саду работают специалисты: 

инструктор по физической культуре высшей квалификационной 

категории, 

музыкальный руководитель высшей квалификационной категории, 

педагог-психолог высшей квалификационной категории, 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, 

учитель-логопед – соответствие занимаемой должности, 

социальный педагог- 0,5 ставки – по совмещению. 

 

Педагоги, награжденные Почётной Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

Полищук Ольга Васильевна, заведующая; 

Степанова Клавдия Владимировна, ветеран; 

Баркина Любовь Ивановна, ветеран; 

Перелешина Ирина Сергеевна, инструктор по физической 

культуре; 

Шибаева Людмила Валентиновна, учитель-логопед; 

Смирнова Елена Борисовна, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе, 

Козлова Раиса Андреевна – воспитатель, 

Плаксюк Лариса Николаевна – воспитатель. 

 

Педагоги, награжденные Почётной Грамотой Министерства 

образования и науки Мурманской области: 

Козлова Раиса Андреевна, воспитатель, 

Смирнова Елена Борисовна, заместитель заведующей по 

воспитательной и методической работе. 

 

Почётной Грамотой Комитета по образованию Мурманской 

области удостоена: 

Ушакова Лилия Викторовна - ветеран. 

 

Благодарственным Письмом Министерства образования и науки 

Мурманской области награждены: 

Плаксюк Лариса Николаевна – воспитатель, 

Зубченко Лариса Федоровна – заместитель заведующей по 

административно-хозяйственной работе, 

Самойлова Наталья Вячеславовна – ветеран. 

 



МБДОУ № 7 «Пингвиненок» - активный участник 

экспериментальной деятельности на различных уровнях: 

- Федеральный эксперимент по апробации и внедрению 

«Примерной общеобразовательной программы воспитания, 

образования и развития детей старшего дошкольного возраста» 

(разработчики Программы Т. И. Алиева, Т. Н. Доронова, Т. И. 

Гризик, О.Е. Веннецкая и др.), 2007/08 - 2009/10 г.г. 

- Федеральный эксперимент «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ 

на основе деятельностного метода Л,Г.Петерсон с позиций 

непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ-

начальная школа-средняя школа» (договор с Центром системно-

деятельностной педагогики «Школа 2000….» АПКиППРО РФ от 

04.10.2011 г.). 

- С 2013 года Учреждение вошло в состав региональных 

инновационных площадок по введению ФГОС ДО. 

- 2015 года Учреждению присвоен статус опорной площадки по 

направлению «Развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка дошкольного возраста путём формирования 

исследовательских способностей и навыков исследовательского 

поведения» на базе ресурсного центра МБДОУ №8 «Якорёк». 

- В 2016/2017 учебном году педагоги являлись участниками 

федеральной творческой лаборатории «Технология «Ситуация» 

как инструмент организации образовательного процесса с 

дошкольниками в комплексной образовательной программе «Мир 

открытий». 

- С сентября 2017 года Учреждение – участник 

Всероссийского исследовательского проекта «Развитие 

современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»). 

- С 2017/2018 учебного года Учреждению присвоен статус 

координационной площадки по теме «Создание инновационной 

среды, направленной на раннее развитие математической 

грамотности и культуры детей в ДОО». 

 

 

Заведующая МБДОУ № 7 «Пингвиненок»             О.В.Полищук 

 

 

 

 

«Историческая справка» составлена на 13.04.2018г. 

 


