
  



Задачи на 2017-18 учебный год 
 

1. Продолжать развитие творческой личности педагогов, способствовать формированию 

профессиональной компетентности молодых специалистов.      

2. Продолжать работу по формированию у дошкольников осознанного отношения к 

здоровью как ведущей ценности и мотивации здоровому образу жизни.  

3. Совершенствовать условия социально-личностного и духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста.       

 

Анализ работы педагогического коллектива МАДОУ 15   

г. Апатиты за 2016-2017 учебный год. 
 

Общие сведения. 

МАДОУ  № 15 г. Апатиты  функционирует с 1973 года. Является муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 51Л01 № 0000623 от 

15.11.2016 г., регистрационный № 268-16, выдана Министерством образования и науки 

Мурманской области.  

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО -51-01-001662 от 06.12.2016 г. серия ЛО-

51, регистрационный номер 0000585, выдана Министерством здравоохранения Мурманской 

области. 

Образовательная деятельность осуществляется  по двум адресам: 

г. Апатиты, ул. Ферсмана, 38а 

 г. Апатиты, ул. Козлова, 11а. 

Юридический адрес МАДОУ детский сад № 15: 184200, Мурманская область,  г. Апатиты, 

ул. Ферсмана, 38а, т. 8 (81555) 2-55-64.   

Образовательная, хозяйственная  деятельность осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Законом  «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования», Уставом МАДОУ детский сад № 15.  

В детском саду  функционирует 11  групп.  

           Семь групп общеразвивающего вида:  

Корпус № 1 – 1 младшая, средняя, старшая. 

Корпус № 2 – группа раннего возраста, 1 младшая, 2 младшая, старшая.  

           Четыре  группы компенсирующего вида  

Корпус № 1 -  две группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Корпус № 2 -  две группы  для детей с нарушением речи.  

 4 воспитанника детского сада имеют статус «ребенок-инвалид». 

             Списочный состав МАДОУ  № 15 г. Апатиты  – 216 детей. Наполняемость групп 

соответствует муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в МАДОУ  № 15 г. Апатиты  на 2016-2017  

учебный год.   

   

 Анализ результатов повышения квалификации  и аттестации педагогов. 

 

Педагогическими кадрами детский сад укомплектован. Имеются специалисты: 

воспитатели, два старших  воспитателя, два музыкальных  руководителя, два учителя-логопеда, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, социальный педагог. Укомплектован 

медицинскими кадрами. Детей наблюдает врач-педиатр детской поликлиники.  

Образование педагогических работников на 01.05.2017 г. 

 

Среднее  профессиональное 19 

Незаконченное  высшее 1  

Высшее   профессиональное 18 

 

       Создаются условия для самореализации личности педагогов: 

      Квалификационная категория педагогических работников на 01.05.2017 



 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году подтвердили   высшую квалификационную категорию 

Соломахина Е.В., Шнурковская С.П., получила 1 квалификационную категорию Расколенко И.В. , 

подтвердили соответствие занимаемой должности Васильева А.В., Иванова А.В., Лямушкина 

С.Ю., Дресвянникова Т.А. 

В 2016-2017  учебном году прошли курсы повышения квалификации 

 Ф.И.О. должность дата Название курсов Место 

прохождения 

1 Осташева М.В. старший 

воспитатель 

2016-

2017 

Технология реализации 

образовательного 

процесса при внедрении  

ФГОС ДО (72 ч) 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

2 Осташева М.В. старший 

воспитатель 

2016-

2017 

Применение электронных 

таблиц в практической 

работе педагога ( 36ч) 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

3 Осташева М.В. старший 

воспитатель 

2016 Дошкольная 

дефектология. 

Организация и 

содержание 

коррекционной помощи 

детям с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС (36 ч) 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

4 Парамонова 

В.А. 

воспитатель 2016 Совершенствование 

педагогической 

деятельности 

воспитателя по 

реализации ФГОС В 

ДОО 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

5 Парамонова 

В.А. 

воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

6 Олейникова 

Н.А. 

музыкальный 

руководитель 

2016 Интегрированный подход 

по реализации 

образовательных задач в 

музыкально-

художественной и 

досуговой деяельности 

детей в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО. Организация 

детского оркестра. 

Обучение детей игре на 

народных инструментах» 

АНО ДПО 

«Аничков мост» 

7 Шнурковская 

С.П. 

инструктор 

по 

физической 

2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

высшая квалификационная категория 12 

1 квалификационная категория 6 

соответствие занимаемой должности 8 

без категории 12 



культуре инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

образовании» 

8 Пархоменко 

О.Н. 

воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

9 Павлова А.И. воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

10 Лямушкина 

С.Ю. 

воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

11 Кудина М.С. воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

12 Гущина Е.А. педагог-

психолог 

2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

13 Образцова Т.В. воспитатель 2017 «Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

в условиях реализации 

ФГОС» 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» 

14 Егорова А.В воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

15 Житова А.А. воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 



организациях 

16 Васильева А.В. воспитатель 2017 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в дошкольных 

организациях 

ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

17 Наумова Ж.Л. воспитатель 2017 Организация работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» 

 

Прошли профессиональную переподготовку: 

1. Шубина О.В., социальный педагог, по программе «Воспитатель детей дошкольного 

возраста», в ЧОУ «Институт развития образования». 

2. Савось Л.В., воспитатель, по программе «Организация и содержание логопедической 

работы. Психолого-педагогической сопровождение лиц с речевой патологией» в АНО 

ДПО «ВГАППССС». 

3. Коргуева А.В., учитель-логопед, по программе «Дефектология» в ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в образовании». 

4. Павлова А.И., воспитатель, «Педагогика и психология дошкольного образования», ЧОУ 

ВО «Региональный институт бизнеса и управления». 

 

В ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж»  учится воспитатель 

Балонишникова Е.А. 

В  МГГУ по специальности «Логопедия» учится младший воспитатель Захарова Т.В., по 

специальности «Дефектология» - воспитатель Чеховляс О.А. 

В ЧОУВО «Московский университет имени С.Ю.Витте обучается воспитатель 

Копченова Е.Д. (направление подготовки «Психолого-педагогическое образование»).  

. 

В 2017-2018 учебном году планируется повышение квалификации следующих педагогов: 

 Ф.И.О. должность Информация о последних 

курсах 

Дата 

планируемого 

обучения 

Место 

планируемого 

обучения 

1 Олейникова Н.А. музыкальный 

руководитель 

2016 г. АНО ДПО 

«Аничков мост», 

сентябрь  

2017 г 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

2 Плотникова Г.П. воспитатель ГАУ ДПО МО «Институт 

развития образования» 

февраль  

2018 г 

ГАУ ДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

Все педагоги – активные участники педагогических советов. За учебный год проведено 4 

педсовета, на которых решались задачи, определенные годовым планом. Педагоги занимаются 

самообразованием, которое поднимается на  качественно новый уровень.  

 

Физкультурно- оздоровительная и профилактическая работа проводилась в 

соответствии с ООП ДО - раздел   «Физическое развитие», а также требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г. и  разработанной программы мероприятий «Здоровье», отражающей  

комплексный подход коллектива к проблеме сохранения, укрепления и формирования здоровья 

дошкольников  природных условиях Кольского Севера. 

  Соблюдаются инструкции по охране жизни и здоровья и детей. В основе работы лежит  

дифференцированный подход, основанный на знании индивидуальных особенностей физического 

развития и здоровья каждого ребенка.  Выполняется режим дня, обеспечивается  баланс видов 



детской деятельности и  двигательная активность. Регулируется физическая нагрузка на 

физкультурных занятиях в зале и на улице, корригирующей гимнастике, в бассейне. 

Большое внимание  уделяется адаптации детей, принятых в первую младшую группу из 

семьи, которая проходит под наблюдением педагога-психолога, врача детской поликлиники, 

медсестры, воспитателей. Проводится соответствующий анализ, который позволяет корректировать 

работу коллектива в данном направлении. 

При организации образовательного процесса соблюдаются рекомендации инструктивно-

методического письма Минобразования РФ № 65/23-16 от 14.03.2000 г. «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г. 

Медицинское сопровождение воспитанников осуществляется в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых актов и организовано с учетом состояния здоровья, возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

Проводятся медико – психолого - педагогические консилиумы, где планируется, 

отслеживается и анализируется коррекционная работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 При проведении мероприятий по коррекции нарушений ОДА, корригирующей 

гимнастики, индивидуальных занятий по развитию движений,  воспитатели  опираются на 

рекомендации врачей: ортопеда и педиатра. Результаты коррекционной работы с детьми с 

нарушениями ОДА анализируются совместно со специалистами детской поликлиники. 

При проведении мероприятий по коррекции речевых нарушений, индивидуальных занятий 

по развитию речи,  воспитатели  опираются на рекомендации специалистов: логопеда детской 

поликлиники, учителя-логопеда. Результаты коррекционной работы с детьми с ТНР анализируются 

на психолого-медико-педагогических консилиумах. 

В МАДОУ  № 15 г. Апатиты функционирует логопункт, в условиях которого проводится 

коррекция речевых нарушений у детей, посещающих детский сад. 

Педагоги учат детей элементарным поведенческим навыкам здорового образа жизни и 

безопасности. В работе используются разработанные педагогами Учреждения методические 

рекомендации по валеологическому воспитанию: («Уроки здоровья», «Азбука А-У в 

«Кораблике»). 

На летний период составлен план физкультурно-оздоровительной и развивающей работы с 

детьми.  

 

Выполнение  ООП ДО 

 

Педагогическим  коллективом МАДОУ детский сад № 15  разработана основная 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад № 15, разработанная с 

учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А. Васильевой. Программа принята на 

педагогическом совете № 3 от 13.01.2015 г. и утверждена  заведующим МАДОУ детский сад № 15 

(приказ № 01-33 о/д от 12.01.2015 г). 

Содержание образования в детском саду включает основные виды знаний в соответствии с 

основными образовательными областями:  «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Весь учебный материал разделен  по темам и неделям,  представлен в тематическом 

планировании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план   МАДОУ № 15 г. Апатиты   на 2016-2017 учебный год  
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Количество занятий в неделю 

1 Познавательное 

развитие 
2 2 1 1.5 2,5 2.5 1.5 2.5 1.5 2,5 

2 Речевое развитие 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 

3 Социально-

коммуникативное 

развитие 

1 1 1 1 1 
 

1 
1 1 1 1 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 4 4 4.5 5.5 5,5 4,5 5,5 4,5 5,5 

5 Физическое 

развитие 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Коррекционное 

направление 
- - - - - - 2 2 4 4 

 Итого: 10 10 10 11 14 14 14 16 15 16 

 Максимальная 

нагрузка в 

неделю: 

80 

мин 

100 

мин 

150 

мин 

220 

мин 

350 

мин 

450 

мин 

260 

мин 

510 

мин 

300 

мин 
540 мин 

 

     

Создаются полноценные условия для общения взрослого с ребенком, детей друг с другом 

при выполнении учебных заданий. Дети в общеразвивающих группах объединены в подгруппы по 

уровню развития и их возрастных возможностей. Это позволяет отойти от субъективности в оценке 

детей и успешнее использовать время, отведенное на занятия. На занятиях с детьми с особыми 

образовательными потребностями воспитатели также применяют дифференцированный подход 

относительно общего развития и состояния здоровья.  

Традиционно, дети старшего дошкольного возраста 1 раз в 2 недели посещают 

«Литературную гостиную» в библиотеке № 2. В библиотеке соблюдаются гигиенические 

требования к организации занятий с дошкольниками.  

Опыт работы педагогов,  результаты воспитательной работы, представляются на мероприятиях 

различного уровня 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участники Дата 

проведения 

Результат 

 

1 Выставка-ярмарка «Урожай-

2016» 

Коллектив 

МАДОУ 

август 2016 диплом в 

номинации «Самое 

вкусное блюдо из 

кабачков» 

2 Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучший конспект 

занятия» 

Житова А.А. сентябрь 

2016 

диплом победителя 

(3 место) 

3 Мастер-класс «Классические и 

нетрадиционные приемы и 

способы коррекции нарушений 

звукопроизношения» (ООО 

Мерсибо) 

Расколенко И.В. сентябрь 

2016 

сертификат 



4 Всероссийский вебинар 

«Психологические особенности 

детей дошкольного возраста 

(ФГОС ДО)» 

Расколенко И.В. сентябрь 

2016 

сертификат 

5 Всероссийский интернет-конкурс 

«Времена года. Осень» 

Сакулина Н.Б., 

Захарова Софья 

октябрь 2016 диплом 

6 Международный детский 

творческий конкурс 

«Разноцветные краски осени» 

Булатов Дмитрий, 

Копченова Е.Д. 

октябрь 2016 диплом 1 степени 

 

грамота 

7 Международный детский 

творческий конкурс 

«Разноцветные краски осени» 

Антонова Алина  

 

Копченова Е.Д. 

октябрь 2016 диплом 1 степени 

 

грамота 

8 Международный детский 

творческий конкурс «Веселые 

фигурки» 

Аксеновская Соня 

 

октябрь 2016 

 

диплом 3 степени 

9 Мастер-класс «Практические 

приемы исследования слухо-

речевой памяти у детей 3-10 лет: 

процедура и организация 

исследования, возрастные 

нормативы» 

Расколенко И.В. октябрь 2016 

 

сертификат 

10 Городской поэтический 

фестиваль «Здравствуйте, дети!» 

Сакулина Н.Б. октябрь 2016 сертификат 

11 Международный дистанционный 

конкурс творческих работ «Уж 

небо осенью дышало» 

Житова А.А. ноябрь 2016 сертификат 

12 Международный дистанционный 

конкурс творческих работ «Уж 

небо осенью дышало» 

Захарова Софья ноябрь 2016 диплом 

13 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Речевые нарушения 

у детей» 

Вострова Е.В. ноябрь 2016 диплом 2 степени 

14 Вебинар «Актуальные вопросы 

логопедии. ФФНР» 

Вострова Е.В. ноябрь 2016 сертификат 

15 Всероссийский конкурс 

«Педагогические проекты», 

проект «Улыбашки или злючки-

колючки» 

Вострова Е.В., 

Елисеева Ф.И. 

ноябрь 2016 диплом 1 место 

16 Международный творческий 

конкурс «Пластилиновые 

фантазии» 

Коргуева А.В., 

Афанасьева Арина 

ноябрь 2016 диплом педагога, 

диплом 

победителей 1 

место 

17 Межрегиональный онлайн-

проект «Читаем С.А. Есенина 

вместе» 

Сакулина Н.Б., 

Петров Кирилл 

ноябрь 2016 сертификат 

18 Международный конкурс 

«Изумрудный город» номинация 

«Осеннее творчество» 

Цегельник Илья, 

Савось Л.В. 

ноябрь 2016 диплом победителя 

(3 место) 

19 IV Областной конкурс чтецов 

«Пусть миром правит доброта» 

Воропаева Варвара 

(Житова А.А.), 

Сакулина Н.Б. 

ноябрь 2016 сертификат 

участника 

20 Муниципальный семинар для 

заместителей заведующих по 

УВР, старших воспитателей ДОУ 

«Методическое сопровождение 

организации проектной 

Аксеновская Л.И., 

Осташева М.В., 

Елисеева Ф.И., 

Олейникова Н.А., 

Расколенко И.В., 

ноябрь 2016 

 

 

 

 

сертификаты 

участников 



деятельности в ДОУ» Пархоменко О.Н., 

Шнурковская С.П.,  

 

 

 

21 I Всероссийский конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

Аксеновская Л.И., 

Аксеновская Соня 

ноябрь 2016 

 

благодарственное 

письмо 

22 Межмуниципальный конкурс 

рисунков «Кораблик надежды» 

Барабанова Арина, 

Савось Л.В. 

Осташева Даша, 

Осташева М.В. 

Лескив Даниил, 

Коргуева А.В. 

Зверева Арина, 

Плотникова Г.П. 

ноябрь 2016 

 

диплом 2 место 

 

 

сертификат 

 

приз зрительских 

симпатий 

 

сертификат 

23 1 Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков 

«Снегу первому – Ура!» 

Плотникова Г.П., 

Николаева Вика, 

Румянцева Соня, 

Бакшеев Ярослав 

Иншакова В.А. 

Безкровная Надя 

Кривцова Соня 

ноябрь 2016 

 

дипломы 

лауреата,  

3 место, участник, 

 

лауреат, 

лауреат 

24 IV Областной конкурс чтецов 

«Пусть миром правит доброта» 

Иншакова В.А.,  ноябрь 2016 

 

 

25 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Образование лиц с ОВЗ в XXI 

веке» 

 

Савось Л.В., 

Копченова Е.Д. 

ноябрь 2016 

 

сертификат 

участника 

26 Международный творческий 

конкурс «Забавные ладошки» 

Савось Л.В., 

группа 

«Фантазеры» 

декабрь 2016  диплом педагога, 

диплом 

победителей 1 

место 

27 1 Всероссийский дистанционный 

конкурс детских рисунков 

«Подарок под елкой» 

Иншакова В.А., 

Соколов Кирилл 

декабрь 2016

  

диплом победителя 

3 место 

28 Межмуниципальный фестиваль 

педагогических идей «Мы 

вместе» 

Вострова Е.В. декабрь 2016  сертификат 

участника 

29 Всероссийский творческий 

конкурс «Осень в картинках» 

Калашникова Анна 

(Павлова А.И.) 

декабрь 2016  диплом победителя 

2 степени 

30 Выставка творческих работ 

«Новогоднее волшебство» 

Житова А.А., 

Сакулина Н. Б. 

декабрь 2016 сертификат 

31 Международный конкурс «ФГОС 

–контроль» 

Вострова Е.В., 

Лукина Ксюша 

декабрь 2016 диплом 3 степени 

32 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Животные в 

городе» 

Наумова Ж.Л., 

Иванова А.В. 

Миронова Ольга 

Остапенко Саша 

Алексеева Даша 

Пархоменко О.Н. 

Аксеновская Соня, 

Думцева арина, 

Кривцова Соня, 

Осташева Даша, 

Позолотина Катя, 

Смолина Маша, 

Чернуха Ульяна, 

декабрь 2016 диплом 

победителей (1, 2, 

3 место) 

 

 

диплом 

победителей 2 

место 

 

 

 

 

 



Соколов Кирилл 

Плотникова Г.П. 

Бакшеев Ярослав, 

Васильев Ваня 

Иншакова В.А. 

Кривцова Соня, 

Осташева Даша, 

Соколов Кирилл, 

Чернуха Ульяна 

Иванова А.В. 

Архипов Данил, 

Хорошенькая 

Женя, Егорова 

Юля, 

Баданина Алина 

Наумова Ж.Л. 

Белов Саша, 

Савинич Денис, 

Сажнева Юля, 

Исаев Мирон 

Хафизов Дамир, 

Сивушкин Лев, 

Чуркина Влада, 

Савинский 

Ярослав 

 

 

сертификаты 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

33 Фестиваль поэтического слова 

«Золотой голосок» (отборочный 

тур) 

Васильева А.В., 

Парамонова В.А.. 

Лямушкина С.Ю., 

Егорова А.В., 

Наумова Ж.Л.. 

Иванова А.В.. 

Иншакова В.А., 

Кудина М.С.. 

Плотникова Г.П., 

Олейникова  Н.А.. 

Расколенко И.В., 

Шакало А.Ю., 

Павлова А.И.. 

Балонишникова 

Е.А., Сакулина 

Н.Б., Житова А.А., 

Вострова Е.В., 

Савось Л.В.. 

Копченова Е.Д., 

Афанасова Л.А.. 

Чугунова С.В., 

Коргуева А.В.,  

Пархоменко О.Н. 

 

 

 

Осташева М.В., 

Шнурковская С.П., 

Шубина О.В. 

январь 2017 сертификаты за 

подготовку 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат за 

подготовку и 

проведение 

отборочного тура 

сертификат члену 

жюри 

34 Фестиваль поэтического слова 

«Золотой голосок» (городской 

этап) 

Аксеновкая Соня, 

Думцева Арина, 

Олейникова Н.А. 

январь 2017  диплом победителя 

(2 место) 

сертификат 



Миронова Оля. 

Наумова Ж.Л. 

участника 

35 Всероссийский конкурс 

«Использование ИКТ в 

дошкольном образовании в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Расколенко И.В. январь 2017 диплом за 2 место 

36 Международный детский 

творческий зимний конкурс 

«Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Копченова Е.Д., 

Суворов 

Владимир, 

Цегельник Илья 

январь 2017 диплом  участника 

37 Международный детский 

творческий конкурс новогодних 

поделок 

Копченова Е.Д., 

Вересович Петр 

январь 2017 диплом  участника 

38 Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя образовательная 

программа» 

Вострова Е.В. январь 2017 диплом 1 место 

39 Конкурс профессионального 

мастерства «Презентация для 

дошкольников» 

Афанасова Л.А., 

Васильева А.В., 

Егорова А.В., 

Пархоменко О.Н., 

Кудина М.С., 

Иншакова В.А., 

Чугунова С.В., 

Парамонова В.А., 

Житова А.А., 

Коргуева А.В., 

Наумова Ж.Л., 

Плотникова Г.П., 

Савось Л.В., 

Вострова Е.В., 

Соломахина Е.В. 

 

Аксеновская Л.И., 

Осташева М.В., 

Елисеева Ф.И., 

Шнурковская С.П., 

Шубина О.В. 

январь 2017 сертификаты 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификаты 

членов жюри 

40 Международный конкурс 

«Подарок для папы» 

Егорова А.В., 

Фазлуллина Дана 

февраль 2017 сертификат 

41 Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество» 

Вострова Е.А., 

Барабанова Арина 

февраль 2017 сертификат 

42 «Росконкурс Февраль 2017» 

«Использовние ИКТ в 

педагогической деятельности» 

Вострова Е.В. февраль 2017 диплом победителя 

2 степени 

43 Международный детский 

творческий конкурс «Я знаю 

правила дорожного движения» 

Копченова Е.Д., 

Борцова Ангелина 

февраль 2017 диплом участника 

44 Международный детский 

творческий конкурс «Любимая 

сказка» 

Копченова Е.Д., 

Бережной Богдан 

февраль 2017 диплом участника 

45 Регинальный этап 

Всероссийского 

робототехнического форума ДОО 

«ККаРенок» 

Елисеева Ф.И. февраль 2017 благодарственное 

письмо члену 

судейской 

коллегии 

46 Соревнования «Бравые ребята» в Шнурковская С.П., февраль 2017 грамота 1 место 



рамках Хибинского спортивного 

фестиваля 

Пархоменко О.Н., 

Осташева М.В. 

10 детей 

47 Система добровольной 

сертификации информационных 

технологий 

01.02.17-31.01.18 февраль 2017 серебряный 

сертификат 

соответствия 

48 Международный конкурс 

«Зимние забавы» 

Егорова А.В., 

 

февраль 2017 диплом за 2 место 

49 Всероссийский конкурс «Наша 

армия – наша сила» 

Егорова А.В., 

Федорова Алина 

февраль 2017 диплом 1 место 

50 Конкурс рисунков детей раннего 

возраста «Радуга на ладошках» 

Парамонова В.А., 

Образцова Т.В., 

Петрякова А.В., 

Дресвянникова 

Т.А., Первушина 

Лиза, Явников 

Артем, Белобаба 

Надя, Глушенков 

Миша, Деревцов 

Савелий 

февраль 2017 сертификаты 

51 Международный конкурс «Я 

леплю из пластилина» 

Егорова А.В., 

Дегтярев Антон 

февраль 2017 сертификат 

 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 

2016» 

Сакулина Н.Б., 

Житова А.А. 

февраль 2017 диплом за активное 

участие 

52 Муниципальная конференция 

«Детский сад – территория 

здоровья» 

Аксеновская Л.И., 

Осташева М.В., 

Пархоменко О.Н., 

Шнурковская С.П., 

Сакулина Н.Б, 

Олейникова Н.А., 

Расколенко И.В., 

Соломахина 

Е.В.Коргуева А.В., 

Плотникова Г.П., 

Васильева А.В., 

Наумова Ж.Л., 

Иванова А.В., 

Лямушкина С.Ю., 

Гущина Е.А., 

Егорова А.В., 

Кудина М.С. 

февраль 2017 сертификаты 

53 1 Всероссийский дистанционный 

конкурс детский рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

Парамонова В.А., 

Осташева Дарья 

февраль 2017 сертификат 

54 Всероссийский творческий 

конкурс «Весна в окно стучится» 

Коллектив 

МАДОУ 

февраль 2017 благодарственное 

письмо 

55 Всероссийский творческий 

конкурс «Наша армия – наша 

сила» 

Коллектив 

МАДОУ 

февраль 2017 благодарственное 

письмо 

56 Фестиваль театрально-игрового 

творчества  «Волшебный мир 

театра» 

Соломахина Е.В., 

Коргуева А.В., 

Афанасова Л.А., 

Чугунова С.В., 

Ващенко Дарина, 

Нехаев Денис, 

март 2017 диплом 2 степени в 

номинации «Дети – 

лучшие актеры» 



Горлов Семен, 

Ланин Александр, 

Лескив Даниил, 

Захаров Кирилл 

57 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Барабанова Арина, 

Копченова Е.Д. 

март 2017 диплом лауреата 2 

степени 

58 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Коновалов Павел, 

Копченова Е.Д. 

март 2017 диплом лауреата 2 

степени 

59 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Вересович Петя, 

Копченова Е.Д. 

март 2017 диплом лауреата 2 

степени 

60 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Акимов Руслан, 

Копченова Е.Д. 

март 2017 диплом лауреата 2 

степени 

61 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Лукина Ксения, 

Копченова Е.Д. 

март 2017 диплом лауреата 2 

степени 

62 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Ошурков 

Владимир, 

Копченова Е.Д. 

март 2017 диплом лауреата 2 

степени 

63 Межмуниципальная 

общественно-педагогическая 

(межведомственная) 

конференция «Духовность, 

нравственность, патриотизм – 

основы воспитания 

подрастающего поколения и 

залог и единства Отечества» 

Аксеновская Л.И., 

Осташева М.В., 

Олейникова Н.А., 

Кудина М.С., 

Иншакова В.А., 

Плотникова Г.П., 

Гущина Е.А. 

март 2017 сертификаты 

64 Семинар-практикум 

«Использование интерактивного 

оборудования и мультимедийных 

технологий в образовательном и 

коррекционно-развивающем 

процессе» 

Коргуева А.В. март 2017 

 

 

 

 

сертификат 

65 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Афанасова Л.А., 

Лескив Даниил, 

Власов Олег 

март 2017 

 

диплом лауреата 3 

степени 

66 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Копченова Е.Д., 

Коновалов Павел 

март 2017 

 

диплом лауреата 2 

степени 

67 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Копченова Е.Д., 

Ошурков 

Владимир 

март 2017 

 

диплом лауреата 2 

степени 

68 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Копченова Е.Д., 

Вересович Петр 

март 2017 

 

диплом лауреата 2 

степени 

69 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Копченова Е.Д., 

Лукина Ксения 

март 2017 

 

диплом лауреата 2 

степени 

70 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

нового века» 

Копченова Е.Д., 

Акимов Руслан 

март 2017 

 

диплом лауреата 2 

степени 

71 Международный фестиваль 

детского творчества «Звезды 

Афанасова Л.А. 

Никитин Алеша 

март 2017 

 

диплом лауреата 3 

степени 



нового века» 

72 Семинар-практикум «Системно-

деятельностный подход в 

образовательном пространстве 

через игровые технологии» 

Расколенко И.В. март 2017 

 

сертификат 

участника 

73 Всероссийское тестирование 

«Радуга Талантов Март 2017» 

Осташева М.В. март 2017 

 

диплом победителя 

1 степени 

74 Всероссийский творческий 

конкурс «Зима в моем городе» 

Парамонова В.А., 

Прилуцкая София 

март 2017 диплом победителя 

3 место 

75 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Космос и 

Я» 

Осташева М.В., 

Пархоменко О.Н., 

Чернуха Ульяна, 

Осташева Даша 

апрель 2017 сопроводительное 

письмо,  

диплом участника, 

диплом 

дипломанта 

76 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Космос и 

Я» 

Плотникова Г.П., 

Кудина М.С. 

Варун Владислав 

Паранчук Андрей, 

Румянцева София, 

Зверева Арина 

апрель 2017 сопроводительное 

письмо 

диплом 

победителя, 

дипломы 

участников 

77 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Космос и 

Я» 

Егорова А.В., 

Лямушкина С.Ю., 

Хохуля Д., 

Бакшеев Яросла, 

Богодайко Ева 

апрель 2017 сопроводительное 

письмо. 

дипломы 

победителей  

78 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Космос и 

Я» 

Наумова Ж.Л., 

Иванова А.В.,  

Архипов Динил 

Егорова Юля 

апрель 2017 сопроводительное 

письмо, 

дипломы 

победителей (1 и 2 

место) 

79 Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс «Космос и 

Я» 

Иншакова В.А. 

Подкорытов Егор, 

Горохова Софья, 

Безкровная Надя, 

Думцева Арина, 

Кривцова Софья, 

Мустаева Настя, 

Позолотина Катя 

апрель 2017 сопроводительное 

письмо, 

дипломы 

участников, 

дипломы 

дипломантов 

диплом победителя 

 

80 V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов ДОУ 

«Современный детский сад – 

2017» 

Савось Л.В. апрель 2017 диплом лауреата 

81 V Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

воспитателей и педагогов ДОУ 

«Современный детский сад – 

2017» 

Вострова Е.В. апрель 2017 диплом лауреата 

82 Конкурс изобразительного 

искусства «И вечная природы 

красота» (Овация – 2017) 

Копченова Е.Д., 

Лукина Ксения 

апрель 2017 благодарность 

педагогу 

Диплом лауреата 1 

степени 

83 Конкурс изобразительного 

искусства «И вечная природы 

красота» (Овация – 2017) 

Копченова Е.Д., 

Антонова Алина 

апрель 2017 благодарность 

участнику 

84 Конкурс изобразительного 

искусства «И вечная природы 

Копченова Е.Д., 

Ошурков 

апрель 2017 благодарность 

участнику 



красота» (Овация – 2017) Владимир 

85 Конкурс изобразительного 

искусства «И вечная природы 

красота» (Овация – 2017) 

Афанасова Л.А.,  

Бережной Семен, 

Лескив Даниил 

апрель 2017 благодарность 

педагогу 

дипломы лауреатов  

3 степени 

86 Межмуниципальный фестиваль 

детского творчества «Овация – 

2016» 

Танцевальная 

группа МАДОУ № 

15 

апрель 2017 грамота  

 Интернет-конкурс детских 

рисунков «Цвети земля моя 

родная» 

Нехаев Денис 

Афанасова Л.А. 

Цегельник Илья, 

Копченова Е.Д. 

Осташева Даша 

Осташева М.В. 

Цегельник Илья 

Копченова Е.Д. 

Лукина Ксения 

апрель 2017 диплом 2 степени 

 

диплом 2 степени 

 

диплом 1 степени 

 

диплом 2 степени 

87 Всероссийский конкурс 

методических материалов и 

конкурсных работ «Лесные 

богатства России» 

Явников Артем 

Образцова Т.В. 

апрель 2017 диплом 1 степени 

88 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

«Мастерская педагогического 

опыта» 

Образцова Т.В. апрель 2017 диплом 

89 Городской фестиваль 

«Пасхальные радости» 

Афанасова Л.А. 

 

 

Горлов Семен 

Олейникова Н.А., 

хореографическая 

группа 

апрель 2017 грамота за 

подготовку 

участника 

грамота за 3 место 

грамота за 1 место 

90 Конкурс художественно-

поэтического творчества 

«Весенняя капель – 2017» 

Чернуха Ульяна 

Осташева Даша 

Пархоменко О.Н. 

Балонишникова 

Е.А., Расколенко 

И.В., Иншакова 

В.А. 

апрель 2017 диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

благодарственные 

письма 

91 Муниципальный конкурс для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Лучики солнца» 

Афанасова Л.А., 

Горлов Семен 

Соломахина Е.В., 

Коргуева А.В., 5 

детей 

 

апрель 2017 

сертификаты 

участников 

92 III Всероссийский конкурс 

детского рисунка в рамках VI 

Международной научно-

практической конференции 

«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» 

Копченова Е.Д., 

Лукина Ксения, 

Борцова Ангелина, 

Цегельник Илья 

апрель 2017 благодарность, 

дипломы 

участников 

93 XIII Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Волшебная 

палочка» 

Осташева М.В., 

Егорова А.В., 

Плотникова 

Г.П.,Лямушкина 

С.Ю., Кудина 

М.С., 

Николаева Вика 

апрель 2017 дипломы 

организаторов 

 

 

 

 

диплом 1 степени 



Федорова Алина 

Веселов Артем 

Цан Вероника, 

Шамарин Кирилл, 

Васильев Ваня, 

Мазурина Милена, 

Хохуля Дмитрий, 

Бакшеев Ярослав, 

Осташева Дарья,  

диплом 2 степени 

диплом 2 степени 

дипломы 

участников 

94 V Областной конкурс чтецов 

«Будем мы беречь планету, ведь 

ее прекрасней нету» 

Васильева А.В.. 

Парамонова В.А., 

Шубина Мирослва, 

Груздов Макар, 

Полущук Аделина 

Плотникова Г.П., 

Кудина М.С.. 

Румянцева Софья, 

Варун Владислав 

апрель 2017 сертификаты 

участников 

95 Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

дошкольного образования» 

Осташева М.В., 

Наумова Ж.Л., 

Савось Л.В., 

Коргуева 

А.В.,Копченова 

Е.Д., Афанасова 

Л.А., Вострова 

Е.В., Чугунова 

С.В., Образцова 

Т.В., Гущина Е.А., 

Сакулина Н.Б. 

апрель 2017 сертификат 

участника 

96 Конференция «Приобщение 

детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста к 

социокультурным и духовно-

нравственным нормам, 

традициям семьи и общества и 

государтва» 

Образцова Т.В. апрель 2017 сертификат 

97 ТМППК Расколенко И.В., 

Коргуева А.В., 

Вострова Е.В. 

апрель 2017 благодарность 

98 Областной конкурс стенгазет 

«Скажем пожарам «нет»»  

Аксеновская Л.И., 

Осташева М.В., 

Кудина М.С. 

Наумова Ж.Л. 

Пархоменко О.Н. 

Иванова А.В. 

Архипов Данил, 

Сивушкин Лев, 

Осташева Даша, 

Сажнева Юля, 

Егорова Юля, 

Васнева Эвелина, 

Думцева Арина,  

Чернуха Ульяна, 

апрель 2017  

99 Региональный  тур конкурса 

творческих проектов «Искусство 

на тарелке» 

 

Осташева М.В., 

Осташева Даша, 

Шубина О.В., 

Шубина 

апрель 2017  



Мирослава, 

Васильева В.В., 

Васильевы Макар 

и Катя, Кудина 

М.С., Белавина 

Софья, 

Парамонова В.А., 

Первушина Лиза, 

Светлов Кирилл, 

Казаков Иван, 

Лямушкина С.Ю, 

Федорова Алина, 

Егорова А.В., 

Понкратов Максим 

100 региональный тур конкурса 

семейной фотографии  

«Щи да каша – и не только…. 

Пословицы и поговорки о 

питании» 

 

Кудина М.С., 

Белавина Софья 

апрель 2017  

 

Предшкольная подготовка. 

Выпускаем  в школу 32 ребенка. Все дети  имеют мотивацию к обучению школе.  

По отзывам учителей, первоклассники - выпускники детского сада  2016-17 учебного года, 

любознательны, активны. Отличаются качественной подготовкой по разделам «Подготовка к 

обучению грамоте», «Формирование элементарных математических представлений», проявляют 

большой интерес к художественной литературе, хорошо читают. 

 

Сотрудничество  с семьей.  
Воспитатели   продолжали осуществлять просветительскую функцию на основе 

родительских договоров, которые дополняются по мере необходимости.  Родительский  актив 

участвует в жизни детского сада - в организации различных  традиционных мероприятий, 

оказывают посильную помощь в оснащении развивающей среды групп. Анкетирование,  

проведенное в группах,  показало заинтересованность педагогов и родителей в формировании 

духовно-нравственного здоровья  детей, выявило  проблемы, над которыми необходимо работать: 

развитие эмоционально-коммуникативной сферы детей, культуры общения.      

Используются различные формы  взаимодействия между детским садом и семьей, 

воспитания у родителей интереса  к  жизни детей в детском саду: индивидуальные беседы, 

собрания, приглашаются на открытые занятия, праздники. Родители принимают участие в 

организации выставок поделок, рисунков, выпуске рукописных книг.   Наблюдения показывают, 

что  обогатилось содержание работы с родителями. Проводятся беседы, встречи по вопросам 

детско-родительских отношений в семье, психологии общения с ребенком, имеющим 

определенные трудности в поведении. Педагоги постоянно занимаются самообразованием в 

области  психологии межличностных отношении в семье, общения с родителями воспитанников. 

Контингент родителей наших воспитанников отличается высоким уровнем социального 

заказа на образовательные, воспитательные, оздоровительные услуги. Оказывается  адресная 

методическая, психолого-медико-педагогическая  помощь. Имеется интересный опыт 

оздоровления и физического воспитания детей в семье, который необходимо изучать и 

распространять. 

В октябре 2016 года провели собрание для родителей будущих воспитанников 

Учреждения. 

В результате проводимой работы успешно проходит комплектация дошкольного 

учреждения. 

 

Сотрудничество с Кольским медицинским колледжем. 

Детский сад является базовым дошкольным учреждением Кольского медицинского 

колледжа. Продолжается многолетняя работа по социально-педагогическому проекту «Хочу быть 



врачом». Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с профессиями медицинской сестры и 

врача, посещая кабинеты КМК. Дошкольники принимали участие в мероприятии, посвященном 

Дню матери, организованном студентами КМК. 

Традиционными стали выступления преподавателей и студентов медицинского колледжа 

на родительских собраниях.  

Отчет о многолетнем опыты  сотрудничества с КМК опубликован в журнале «Детский сад: 

теория и практика» № 9 за 2016 г.  

 

Сотрудничество с библиотекой № 2. 

Продолжалось сотрудничество с библиотекой № 2. В целях  интереса к чтению действует 

«Литературная гостиная». Работает детское книжное издательство «Фантазеры».  

 

          Сотрудничество с МБОУ СОШ № 5 

Продолжается сотрудничество с МБОУ СОШ № 5. Проходят встречи воспитателей старших 

групп с учителями начальных классов по вопросам подготовки детей к школьному обучению. 

Оказывается помощь учителям в организации и проведении собраний с родителями будущих 

первоклассников. Дети старшего дошкольного возраста посещают занятия в школе «Малышок». 

Проходят традиционные встречи выпускников детского сада с воспитанниками старших групп.  

Продолжается работа в рамках реализации проекта «Пятерочка». Сборная команда детского сада 

традиционно участвует в соревнованиях «Веселые старты».  

 

 

В целях модернизации образования в дошкольном учреждении, руководствуясь 

Федеральным  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, на 

основании анализа уровня развития детей и психолого-педагогических условий воспитания и 

образования, в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МАДОУ детский сад №15, педагогический коллектив определил 

  

 

 

Педагогические советы 

2017-2018 учебный год 
 

 

№п

/п 

 

Содержание 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

 

 

1. 

 

Педагогический совет № 1 

«Приоритетные направления  

образовательной политики детского 

сада» 

 

сентябрь 

 

заведующий Аксеновская 

Л.И., старший воспитатель 

Осташева М.В. 

 

 

2. 

 

Педагогический совет № 2 

«Эколого-валеологическое 

воспитание дошкольников. 

 

ноябрь 

 

Заведующий Аксеновская 

Л.И., старший воспитатель 

Осташева М.В.  

 

 

3. 

 

Педагогический совет № 3 

«Социально-личностное развитие 

детей дошкольного возраста» 

 

февраль 

 

заведующий Аксеновская 

Л.И., старший воспитатель 

Осташева М.В. 

 

 

4. 

 

Педагогический совет № 4 «Итоги 

работы за учебный год. 

Перспективы на будущее» 

 

апрель 

 

заведующий  Аксеновская 

Л.И. старший воспитатель 

Осташева М.В.  

 

 

 

 



Психолого-медико-педагогический консилиум 

 
Заседания ПМПк проводятся в соответствии с «Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме МАДОУ № 15 г. Апатиты» 

На ПМПк рассматриваются следующие вопросы: 

- диагностика физического развития, физической подготовленности, здоровья; 

- диагностика речевого развития; 

- диагностика социально-личностного развития; 

- координация действий воспитателей и специалистов; 

- сотрудничество с детской поликлиникой; 

- сотрудничество с родителями. 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Сроки 

проведения 

 

Ответственные 

за выполнение 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1. 

 

Обеспечение личностно-

ориентированного подхода к 

воспитанникам (адаптация к режиму 

детского сада, конкретизация 

психофизиологических и личностных 

особенностей детей, результаты медико-

психолого-педагогической диагностики, 

диагностика физической 

подготовленности, речевого развития, 

координация кадрового потенциала, 

рациональное использование лечебно-

профилактического комплекса) 

 

 

октябрь 

 

члены ПМПк 

 

 

2. 

 

Индивидуальные маршруты 

сопровождения ребенка, 

промежуточный анализ работы с детьми 

с ОВЗ (выполнение программы 

индивидуально-оздоровительной и 

воспитательно-развивающей работы, 

корректировка работы по результатам 

промежуточного анализа) 

 

 

январь 

 

члены ПМПк 

 

 

3. 

 

Результаты и эффективность  работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников, (анализ 

работы за учебный год, проблемы, 

перспективы на будущее) 

 

 

апрель 

 

члены ПМПк 

 

 

Самообразование 

 
№ Ф.И.О. Тема  

 
 

Аксеновская Л.И. 

Управление ДОУ в современных условиях. Юридические аспекты управления 

ДОУ. 

 
 

Осташева М.В. 

Методическое сопровождение педагогического процесса  в период введения и 

реализации  ФГОС ДО. 

 Расколенко И.В. Использование ИКТ-технологий в работе по коррекции речевых нарушений. 

 Шнурковская С.П. Активные формы приобщения детей к физической культуре. Взаимодействие с 



семьей по воспитанию здорового ребенка. 

 Олейникова Н.А. 

Музыкально-ритмическая и танцевальная деятельность как способ развития 

творческих способностей дошкольников. Нравственно-патриотическое  

воспитание дошкольников через музыкально-художественную деятельность. 

 Гущина Е.А. Развитие коммуникативной сферы у детей старшего дошкольного возраста. 

 Шубина О.В. 
Обогащение социального опыта дошкольников в условиях детского сада и 

семьи 

 Васильева А.В. 
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 Парамонова В.А. Развитие игровой деятельности детей младшего дошкольного возраста. 

 Лямушкина С.Ю. Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 Егорова А.В. 
Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста через 

нетрадиционные техники рисования 

 Наумова Ж.Л. Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста 

 Иванова А.В. 
Эмоциональное развитие дошкольников средствами театрализованной 

деятельности. 

 Кудина М.С. 
Развитие речи детей дошкольного возраста через ознакомление с русскими 

народными обычаями и традициями. 

 Плотникова Г.П. 
Развитие творческих способностей детей среднего и старшего дошкольного 

возраста через организованные формы обучения. 

 Пархоменко О.Н. Здоровьесберегающие технологи в работе с дошкольниками.  

 Иншакова В.А. 

Развитие познавательной сферы дошкольников через использование 

нетрадиционных форм ознакомления с литературой. Информационные и 

коммуникационные технологии в практике ДОУ. 

 Образцова Т.В. Развитие активной речи у детей раннего дошкольного возраста 

 Петрякова А.В. Основные направления развития детей младшего дошкольного возраста 

 Дресвянникова Т.А. Развитие познавательной мотивации детей дошкольного возраста 

 Балонишникова Е.А. Основные направления развития детей дошкольного возраста 

 Житова А.А. 
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста. 

 Сакулина Н.Б. 
Познавательное развитие детей среднего возраста посредством 

исследовательской деятельности 

 Копченова Е.Д. 
Использование нетрадиционных техник в изобразительной деятельности 

дошкольников. 

 Савось Л.В. 
Театрализованная деятельность как средство развития креативной 

личности ребѐнка. 

 Вострова Е.В. Познавательно-речевое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Чугунова С.В. Русская культура – как основа познавательно-речевого развития детей с ТНР 

 Афанасова Л.А. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников 

 Коргуева А.В. Использование активных методов обучения в работе учителя-логопеда 

 Соломахина Е.В. 
Психологическое  раскрепощение ребенка через освоение своего собственного 

тела 

 Долгова И.Г. Отпуск по уходу за ребенком 

 Чеховляс О.А. Отпуск по уходу за ребенком 

 Демьянова Е.М. Отпуск по уходу за ребенком 

 Гущина Л.В. Отпуск по уходу за ребенком 

 Шакало А.Ю. Отпуск по уходу за ребенком 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методических мероприятий  

на базе МАДОУ  № 15 г. Апатиты 

 на 2017-2018 учебный год. 
 

 

 

Тема  

 

Уровень  

 

Форма  

проведения 

 

 

Дата  

 

Ответственные  

«Поделись 

улыбкою своей» 

(духовно-

нравственое 

воспитание) 

Муниципальный Конференция Декабрь 

2017 

года 

Заведующий  Аксеновская Л.И. 

Старший воспитатель 

Осташева М.В. 

Музыкальный руководитель 

Олейникова Н.А. 

«Золотой 

голосок» 

Муниципальный Фестиваль 

поэтического 

слова 

январь 

2018 

года 

Заведующий  Аксеновская Л.И. 

Старший воспитатель 

Осташева М.В. 

Воспитатель Пархоменко О.Н. 

«Детский сад – 

территория 

здоровья» 

Муниципальный  Конференция  февраль 

2018 

года 

Заведующий  Аксеновская Л.И. 

Старший воспитатель 

Осташева М.В. 

 

 

 

Консультации для сотрудников 
 

 

№ 

 

Тема  

 

Сроки  

 

 

Ответственный  

1. Сотрудничество с родителями как одно из условий 

успешной адаптации детей в детскому саду 

август- 

сентябрь 

2017 

ст.воспитатели Осташева 

М.В., Елисеева Ф.И. 

2. Действия воспитателя в случае выявления 

жестокого обращения с воспитанником 

сентябрь 

2017 

инспектор по охране детства 

Плотникова Г.П. 

3. «Профилактика детской заболеваемости» октябрь 

2017 

медицинские сестры 

Васильева В.В., Сердюк Т.В. 

4 Использование логико-математических игр на 

занятиях по формированию элементарных 

математических представлений и в совместной 

деятельности. 

ноябрь 

2017 

воспитатель Наумова Ж.Л. 

5 Музыкотерапия ка средство психологической 

коррекции эмоционального состояния ребенка 

ноябрь 

2017 

музыкальный руководитель 

Олейникова Н.А. 

6 Профилактика речевых нарушений у детей среднего 

дошкольного возраста 

декабрь 

2017 

учитель-логопед Расколенко 

И.В. 

7 Проектная деятельность – средство накопления 

позитивного социального опыта реализации 

собственных замыслов 

декабрь 

2017 

социальный педагог Шубина 

О.В. 

8 «Техника рисования Тинга-тинга» январь 

2018 

воспитатель Егорова А.В. 

9 Приобщение дошкольников к традициям 

православной культуры 

январь 

2017 

воспитатель Афанасова Л.А. 

10 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

детском саду (для младших воспитателей) 

февраль 

2018 

медицинские сестры 

Васильева В.В., Сердюк Т.В. 

11 Значение речи педагога для качественной 

реализации педагогического процесса 

февраль 

2018 

учитель-логопед Вострова 

Е.В. 

12 Роль прогулки в развитии двигательной активности март 2017 инструктор по физкультуре 



дошкольников Шнурковская С.П. 

13 Речевая готовность – залог успешного обучения в 

школе 
март 2017 

учитель-логопед Коргуева 

А.В. 

14 «Взаимодействие с воспитателями во время 

проведения режимных моментов» (для младших 

воспитателей) 

апрель 

2018 

ст.воспитатели Осташева 

М.В., Елисеева Ф.И 

15 «Организация работы с детьми в летний 

оздоровительный период» 
май  2018 

ст.воспитатели Осташева 

М.В., Елисеева Ф.И 

16 Консультации педагога-психолога по запросам 

педагогов. 

в течение 

года 

Педагог-психолог Гущина 

Е.А. 

17 Права и обязанности членов профсоюзной 

организации 

в течение 

года 

председатель ПК – Савось 

Л.В. 

18 Консультации для аттестующихся педагогов в течение 

года 

ст.воспитатели Осташева 

М.В., Елисеева Ф.И. 

 

Консультации для родителей 
 

№ 

п/п 

тема срок ответственный 

1. Я иду в детский сад август – 

сентябрь 

2017  

старший воспитатель Осташева 

М.В., медицинская сестра 

Васильева В.В. 

2. Дисциплина на улице – залог безопасности сентябрь 

2017 

воспитатель Плотникова Г.П. 

3. Игры для укрепления здоровья 

дошкольников 

сентябрь 

2017  

инструктор по физкультуре 

Шнурковская С.П. 

4. Развитие графомоторных навыков у 

дошкольников. 

октябрь 

2017  

воспитатель Наумова Ж.Л. 

5. Математика вокруг нас октябрь 

2017  

воспитатель Житова А.А. 

6. Воспитываем артиста. Правила поведения 

родителей на утренниках 

ноябрь 

2017  

музыкальный руководитель 

Олейникова Н.А. 

7. Сенсорное развитие детей с речевыми 

нарушениями 

ноябрь 

2016  

учитель-логопед Вострова Е.В. 

8. Так ли важно рисование в жизни 

дошкольников 

декабрь 

2017  

воспитатель Копченова Е.Д. 

9. Роль семьи в развитии личности ребенка декабрь 

2017  

воспитатель Пархоменко О.Н. 

10. Воспитание самостоятельности у детей 

раннего возраста 

январь 

2018  

воспитатель Образцова Т.В. 

11 Готовность к школе: что мы не понимаем? январь 

2018 

воспитатель Иванова А.В. 

12 Развитие любознательности дошкольников февраль 

2018  

воспитатель Сакулина Н.Б 

13  О вредных привычках февраль 

2018  

социальный педагог Шубина О.В. 

14 Игры для развития речи детей старшего 

дошкольного возраста 

март 

2018  

учитель-логопед  

Расколенко И.В. 

15 Правильное питание детей дошкольного 

возраста 

март 

2018  

воспитатель Пархоменко О.Н. 

16 Расскажи мне сказку, мама апрель 

2018  

воспитатель Кудина М.С. 

17 Игры с малышами в выходной день апрель 

2018  

воспитатель Парамонова В.А. 

18 Какие игрушки необходимы детям май 2018  воспитатель Савось Л.В. 



19 Домашний оркестр (музыкальное 

воспитание в семье) 
май 2018  

музыкальный руководитель 

Соломахина Е.В. 

20 Консультации по запросам родителей в течение 

года 

все специалисты 

 

Примечание: 

Консультации размещаются в родительском уголке и на официальном сайте детского сада. 

 

 

Физкультурные развлечения. 

 

 

№ 

 

месяц 

 

Физ.развлечение 

 

группы 

 

1 

 

сентябрь 

 

Давайте поиграем 

младшие и средние группы 

 

Мы сильные и смелые 

старшие и спец. группы 

 

2 

 

октябрь 

 

Такие разные мячи 

младшие и средние группы 

 

Пожарные на учениях 

старшие и спец. группы 

 

3 

 

ноябрь 

 

В гости к игрушкам 

младшие и средние группы 

 

День Нептуна 

старшие и спец. группы 

 

4 

 

декабрь 

 

Как мишка стал здоровым 

младшие и средние группы 

 

Зимние забавы в стране Снеговиков 

старшие и спец. группы 

 

5 

 

январь 

 

Путешествие в сказочный лес 

младшие и средние группы 

 

Ледниковый период 

старшие и спец. группы 

 

6 

 

февраль 

 

Наши любимые игры 

младшие и средние группы 

 

Играй, пока молодой 

старшие и спец. группы 

 

7 

 

март 

 

В гости к Мишке-Топтыжке 

младшие и средние группы 

 

Хибинский спортивный фестиваль 

старшие и спец. группы 

 

8 

 

апрель 

 

Путешествие Колобка 

младшие и средние группы 

 

Мы - космонавты 

старшие и спец. группы 

 

9 

 

май 

 

Вот какие мы большие 

младшие и средние группы 

 

Веселые старты 

старшие и спец. группы 

 

 

 


