
ЛЕТОПИСЬ МАДОУ № 24



Наш детский сад начинает свою историю 

с 1 декабря 1986 года как ясли-сад № 24 

ведомственное дошкольное учреждение

комбината «Североникель»

Место нахождение образовательной 

организации: Россия, Мурманская область, г. 

Мончегорск ул. Кондрикова, дом 8. 

Проектная наполняемость – 315 мест, из 

них: ясли с 24 часовым обслуживанием – 15 

мест, с 12 часовым обслуживанием – 100 мест;  

дошкольные с 24 часовым обслуживанием – 50 

мест, с 12 часовым обслуживанием – 150 мест.                     



Первый шаг был сделан - сотрудники ясли - сада

«Олененок» встретил первых своих воспитанников.

Заведующей была назначена Тишина Роза Викторовна,

знающий педагог, опытный руководитель.



В 1995 году на должность
заведующего была назначена Гончар
Татьяна Михайловна – человек,
умеющий находить подход к каждому
члену коллектива. Она создала
атмосферу поиска эффективных
решений по выполнению задач
всестороннего развития и воспитания
детей. Впоследствии Татьяна
Михайловна на протяжении 14 лет
передавала свой многолетний опыт
работы педагогам ДОУ в должности
методиста, старшего воспитателя,
заместителя заведующего по учебно-
воспитательной работе.



1 августа 1997 года ясли – сад был передан в муниципальное

управление образования. Начался новый этап жизни коллектива.

Шевцова Галина Васильевна - умелый организатор и опытный

педагог возглавила ДОУ. Были мобилизованы усилия на

улучшение условий пребывания ребенка в ДОУ.



В непростое время для детского сада в

апреле 2008 года руководителем

МДОУ была назначена Нина

Витальевна Березина -

целеустремленный, творческий

человек.

Она сумела сплотить коллектив 

и стабилизировать работу 

детского сада. 



С 2016 руководителем МАДОУ №24 

назначена Каменева Ольга Юрьевна.

Она  заряжает своей энергией 

сотрудников на работу, творчество, 

созидание. 

Создание благоприятного климата в 

коллективе, доброжелательное 

отношение друг к другу, постоянный 

поиск новых идей для работы, 

неутомимая энергетика – это важные 

составляющие Ольги Юрьевны.



На основании Постановления администрации города

Мончегорска от 19.12.2011 № 1243 произошло изменение типа

учреждения на Муниципальное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 24 комбинированного

вида.

В 2011/2012 учебном году педагогический коллектив

муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида (далее –

МБДОУ № 24) продолжал свою работу по реализации главной

цели:

Обеспечение единства взаимосвязи содержания образования

по всем направлениям развития ребенка с сохранением

преемственных связей в задачах, содержании, методов между

разными возрастными периодами дошкольного детства и школой.



Социальные партнеры

Для удовлетворения
социального заказа родителей
коллектив МАДОУ осуществляет
эффективную организацию
воспитательно -
образовательного процесса и
взаимодействие с окружающим
миром с учетом
социокультурных условий
микрорайона.

Договор между МАДОУ и СОШ № 7 позволяет качественно

решать вопросы преемственности дошкольного и начального общего

образования.



Впервые в 2011/2012 учебном году заключён договор 

о сотрудничестве с  МБУК 

«Музей истории города Мончегорска». 



Налажена система работы с Центром семейного 

чтения по библиотечному обслуживанию 

воспитанников ДОУ. 



Обеспечена преемственность между детским

садом и семьями воспитанников, инспекцией

отделением ГИБДД ОВД по г. Мончегорску, МО

ВДПО г. Мончегорска в вопросах воспитания

безопасного поведения детей.



Физкультурно-оздоровительный комплекс позволяет решать

вопросы физического развития дошкольников.



Общественный городской музей «Дети 

Великой Отечественной войны»

Концерт для детей войны 

«Весеннее признание»



МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Доверие»

Прослушивание детей 

для поступления

в музыкальную школу



Наш детский сад сегодня - это современный воспитательно-

образовательный комплекс с насыщенной предметно-

развивающей средой, где дополнительно есть: «Экологическая

комната», «Изостудия», «Игротека», «Библиотека», «Комната

безопасности жизнедеятельности» с набором современных

модулей для изучения детьми правил дорожного движения и

пожарной безопасности, прогулочные галереи.



Для здоровья детей функционируют: кабинеты психолога,

логопеда, кабинет массажа, спортивный и тренажерный залы. Так

же на территории МАДОУ расположены спортивная площадка и

футбольное поле.



Лапландский природный биосферный заповедник.                

Акция «Защитим леса Заполярья». 



Педагогический коллектив 

Всего в детском саду работает 53 сотрудника.

Педагогический коллектив образовательного учреждения - 21 человек, из

которых 17 воспитателей и 4 – узких специалиста.



Наши воспитанники живут в добром, уютном мире тепла,
детских фантазий, вопросов и ответов, экспериментов и новых
информационных технологий. За 30 лет более 1000 детей были
подготовлены к успешному обучению в школе. Многие из них в
наш детский сад уже приводят своих детей. Неизменным остается
желание коллектива сделать жизнь детей в детском саду еще
интересней и увлекательней.



Численность обучающихся (воспитанников) по реализуемым

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов - 173 человека.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


