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Общие сведения ДОО. 
 
 

1 Официальное полное 

наименование 

МБДОУ: 

Муниципальное бюджетное 

дошкольноеобразовательноеучреждение№7г.Апатиты. 

2 Официальное

сокращенное  

наименование МБДОУ 

МБДОУ№ 7 г. Апатиты. 

3 Учредитель Учредителем и собственником имущества Учреждения 

является муниципальное образование город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении 

Учреждения осуществляет Управление образования 

Администрации города Апатиты Мурманской области. 

4 Год ввода здания в 

эксплуатацию 

30.11.1990г. 

5 Место нахождения 

образовательной организации. 

Юридический адрес. 

Российская Федерация,184209, Мурманская область, город 

Апатиты, пр. Сидоренкод. 24 

6 Адрес официального сайта, 

телефон, е-mail 

www.dou7.aprec.ru,       тел.8(81555)7-37-87, 

е-mail:dou7-apatity@bk.ru. 

7 Руководитель учреждения Пятакова Ирина Викторовна 

8 Лицензия - Лицензия на право осуществления 

образовательной  деятельности № 308-16 от 21.12.2016г., 

срок действия: бессрочно. 

Лицензия на право осуществления медицинской 

деятельности: № ЛО-51-01-001735от13.04.2017г., срок 

действия: бессрочно. 

http://www.dou7.aprec.ru/
http://dou17.aprec.ru/wp-content/uploads/2014/11/otchet-o-samoobsledovanii-za-2020.pdf
http://dou17.aprec.ru/wp-content/uploads/2014/11/otchet-o-samoobsledovanii-za-2020.pdf
http://dou17.aprec.ru/wp-content/uploads/2014/11/otchet-o-samoobsledovanii-za-2020.pdf
mailto:dou17-apatity@bk.ru
mailto:dou17-apatity@bk.ru
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1 раздел. Анализ деятельности МБДОУ №7 г.Апатиты 

(см.сайт:www.dou7.aprec.ru,раздел«Документы» - Отчет о результатах  самообследования  МБДОУ №7г.Апатиты за 2021год. 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в целях предупреждения распространения новой короновирусной 

инфекции часть мероприятий годового плана будет реализована удаленным доступом. 

 
Основные направления деятельности МБДОУ №7 г. Апатиты на 2021-2022 учебный год 

Основными задачами в соответствие с Уставом образовательной организации являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей  и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- воспитание в детях духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде; 

- обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного образования. 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
 

        На основе анализа педагогической деятельности за 2021-2022 уч.год, результатах самообследования организации за 2021 г., выявлена 

необходимость дальнейшего совершенствования материально-технической базы и развивающей среды образовательной организации, в 

т.ч. интерактивной, более качественное функционирование внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ №7г. Апатиты, 

реализация рабочих программ воспитания в МБДОУ №7 г. Апатиты, перестроение воспитательной работы с детьми в связи с поправками 

в Закон об образовании о патриотическом воспитании дошкольников (Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ). 

 

 

 

http://www.dou7.aprec.ru/
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Коллектив МБДОУ №7 г.Апатиты ставит перед собой 

на 2022-2023 учебный год следующие задачи: 

 

1. Способствовать созданию системы работы по формированию основ экологического мировоззрения и культуры, развивать 

познавательный интерес в процессе поисково-исследовательской деятельности; совершенствовать профессиональные компетенции 

воспитателей по формированию у воспитанников экологической грамотности через различные формы работы и инновационные педагогические 

технологии. 

2. Продолжить внедрение Рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, как инструмент реализации 

воспитательных задач в ДОУ: формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в реализация задач нравственно-

патриотического воспитания дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой Родины. 

3. Продолжать создавать оптимальные условия для сохранения и укрепления психофизического здоровья воспитанников, творческой 

реализации самореализации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, посредством создания развивающей предметно-

пространственной среды (в т.ч. интерактивной) в соответствии с требованиями ФГОСДО, во взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

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» (грант в форме субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по преобразованию 

пространств  образовательных организаций  в  рамках проекта «Arctic schools» МО и науки МО. 

        В  МБДОУ в 2022-2023 у.г. функционируют 10 групп: 6 групп – оздоровительной направленности; 3 группы – общеразвивающей 

направленности; 1 группа – компенсирующей направленности (дети с ТНР -  5 -7 лет). 

2 раздел. Работа с кадрами. Повышение квалификации профессионального мастерства. 

 

В МБДОУ работает 26 педагогов (на 01.09.2022г.): 
- старший воспитатель–1; 

- воспитатели–19, 

- учитель-логопед– 2, 

- педагог-психолог–1, 

- музыкальный руководитель–2, 

- инструктор по ФК – 1 

 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса– на 01.09.2022г. 
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Коллектив достаточно стабилен и имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. Прохождение курсовой 

подготовки и переподготовки педагогами-100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего педагогических работников (чел.), из них: Количество Квалификационная категория 

педагогических работников на 01.05.2022 

(чел.) 

 

Женщин 27 Высшая квалификационная категория 3 

Мужчин 0 Первая квалификационная категория 9 

Пенсионеры 4 Соответствие занимаемой должности 8 

Образование педагогических работников  Нет категории 7 

Среднее 0 Стаж педагогической работы на 01.09.2022 (чел.) 

Незаконченное среднее профессиональное (3 

курс) 

1 

Среднее профессиональное 9 до 2-х лет 3 

Незаконченное высшее 1 С 2 до 5 лет 7 

Высшее профессиональное 16 От 5  до 10лет 3 

Средний возраст пед.работников на 01.09.2022 38 От 10-20 лет 9 

Количество пед.работников до 30 лет 2 Свыше 20 лет 5 

Всего педагогических работников (чел.), из них: Количество Квалификационная категория 

педагогических работников на 01.05.2022 

(чел.) 

 

Женщин 27 Высшая квалификационная категория 3 

Мужчин 0 Первая квалификационная категория 9 

Пенсионеры 4 Соответствие занимаемой должности 8 

Образование педагогических работников  Нет категории 7 

Среднее 0 Стаж педагогической работы на 01.09.2022 (чел.) 

Незаконченное среднее профессиональное (3 

курс) 

1 

Среднее профессиональное 9 до 2-х лет 3 

Незаконченное высшее 1 С 2 до 5 лет 7 

Высшее профессиональное 16 От 5  до 10лет 3 

Средний возраст пед.работников на 01.09.2022 38 От 10-20 лет 9 

Количество пед.работников до 30 лет 2 Свыше 20 лет 5 
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            Расстановка педагогических кадров МБДОУ №7 г. Апатиты 

             на 2022-2023 учебный год 

Приложение №1 
 

 

 

 

 

 

 

          Панорама методических тем педагогов на 2022-2023 учебный год 

             Приложение №2 
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3 раздел. Организационно-педагогическая  работа. 
 

 

Содержание Дата Ответственный 

Ознакомление и изучение 

нормативныхдокументовповоспитаниюиобразовани

юдетейдошкольноговозраста. 

В теч.года, 

по мере 

поступления 

новых 

Пятакова И.В., 

заведующий, Чекунова 

Е.А., ст.воспитатель 

Повышение квалификации педагогов на курсах 

повышения квалификации (1 раз в 3 года) 

В теч.года  

Работа с педагогами, аттестуемыми в 2022/2023 

учебном году на квалификационные категории, 

соответствие занимаемой должности 

(Консультации по подготовке заявления 

напрохождениеаттестациисцельюустановлениякв

алификационныхкатегорий , 

мониторинг деятельности аттестуемых педагогов, 

работа аттестационной комиссии ДОУ 

поподготовкепедагогическихкадровкаттестациинасоо

тветствиезанимаемой должности) 

Согласно 

графику 

аттестации 

Пятакова И.В., 

заведующий, Чекунова 

Е.А., ст.воспитатель 

 Организация творческих групп педагогов В теч.года Чекунова Е.А.,старший 

воспитатель, педагоги 

 Определение методических тем педагогов В теч.года Чекунова Е.А.,старший 

воспитатель, педагоги 

 Организация Клуба сопровождения педагогов «Точка 

роста» 

1 р.в 2 мес. Чекунова Е.А., ст.воспитатель 

Формирование целостного позитивного имиджа МБДОУ 

и совершенствование информированности граждан 

посредством официального сайта МБДОУ, группы 

ВКонтакте «МБДОУ 7 г. Апатиты» и средств СМИ. 

В течение 

года 

Пятакова И.В., заведующий. 

Чекунова Е.А., ст.воспитатель, 

педагоги 

Посещение педагогами городских методических 

объединений, участие в вебинарах, организованных ИРО 

г. Мурманск 

В течение 

года 

Пятакова И.В., заведующий. 

Чекунова Е.А., ст.воспитатель 

Создание и функционирование мини-музея «Быт 

саамского народа» 

Сентябрь, 

октябрь 

Пятакова И.В., заведующий. 

Чекунова Е.А., ст.воспитатель, 

Педагоги Кручинина А.Н., 

Никулина Е.В., Лобанова О.М. 

Формирование в ДОУ издательской деятельности – 

издательства «Радость» (выпуск газет, журналов, 

плакатов, книжек-малышек, буклетов для педагогов, 

родителей и воспитанников). Тематика: «Безопасность», 

«Физкультура и ЗОЖ», «Экологическое развитие». 

Сентябрь- 

май 

Чекунова Е.А., ст.воспитатель, 

все педагоги групп, творческая 

группа. 

Создание детского телевидения «Территория «Радости» 

(с воспитанниками 3-7 лет) по ОО «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие» 

(экология), «Социально-коммуникативное» 

(патриотическое воспитание), подготовка к школе.  

1 раз в 

месяц с 

сентября по 

май 

Чекунова Е.А., ст.воспитатель. 

Ковалёва В.С., учитель-

логопед,  

Баскакова А.Е., педагог-

психолог, все педагоги групп 

Формирование волонтёрского движения «Добрые 

ладошки» (создание отрядов юных волонтёров из 

Сентябрь, 

май 

Пятакова И.В., заведующий, 

Чекунова Е.А., ст.воспитатель, 
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воспитанников старших и подготовительной групп; 

логотипа отрядов, формы, Устава)  
Педагоги старших и 

подготовительной групп 

  

Формирование наставничества в ДОУ: разработка 

Положения о наставничестве, плана работы, выбор и 

утверждение наставников на установочном  педсовете. 

Сентябрь-

май 

Пятакова И.В., заведующий, 

Чекунова Е.А., ст.воспитатель 

Изучение практики работы по реализации проекта 

«Территория «Радости» (грант в форме субсидий из 

областного бюджета на реализацию мероприятий по 

преобразованию пространств образовательных 

организаций в рамках проекта «Arctic schools» МО и 

науки МО. 

В течение 

года 

Все педагоги 

Культурно-досуговая деятельность с воспитанниками, в том числе в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

 

Цель: обеспечение исполнения требований ФГОС ДО, развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Установочный: 

Тема: «Основные направления в работе в 2022-

2023 учебном году» 

1. Избрание председателя и секретаря 

педагогического совета на 2022-2023 учебный год. 

Информация с августовской конференции 

работников образования. Новое в законодательстве 

по дошкольному образованию. Рекомендации для 

работы ДОО в 2022-2023 Минпросвещения РФ. 

3. Изменения в Сан Пине в 2022 году для ДОО. 

4. Рассмотрение и утверждение годового плана 

работы на 2022-2023 уч.год. (сетки ООД, режимы 

дня, КТП, расписание занятости залов и др). 

5. Аттестация педработников в 2022-2023 уч. году. 

(утверждение графика аттестации). 

Избрание председателя и членов АК ДОО на 2022-

2023. 

6. Итоги летней оздоровительной работы 

(мультимедийная презентация, отчет). Утверждение 

комплекса мер, направленных на оздоровление 

воспитанников. 

7. Об утверждении Программ, реализуемых в МБДОУ 

№7 г.Апатиты, программно-методического 

обеспечения, рабочих программ специалистов по 

видам групп, определение методики средств, 

применяемых в образовательном процессе, 

разнообразных форм методических материалов, 

пособий, средств обучения, в.т.ч. ИКТ. 

8. О внесении изменений в ООП ДО ( вариативная 

часть программы); внесение изменений в Рабочую 

программу воспитания и календарного плана 

работы. 

9. Перспектива взаимодействия с социальными 

партнерами: МБОУ СОШ №7, ВПК «Лидер», 

Август 

2022 

Пятакова И.В., заведующий, 

Чекунова Е.А., 

ст.воспитатель,  

воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 
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детско-юношеской библиотекой, ДК им. Егорова, 

КНЦ РАН (институт экологических проблем). 

10. Организация работы по наставничеству в ДОУ в 

соответствии с Годом наставника и 

рекомендациями Минпросещения РФ. 

11. Введение в работу ДОУ волонтёрского движения 

(старшие группы). Утверждении Положения о 

волонтёрстве в ДОУ. 

12. О работе ППк МБДОУ №7 г. Апатиты (в 

соответствии с Положением, план заседаний). 

Утверждение председателя, секретаря и членов 

ППк. 

13. Утверждение состава творческой группы 

(председателя, секретаря и членов ТГ).  

14. Подготовка к смотру-конкурсу «Готовность групп к 

новому учебному году». 

15. Вопрос о введении доп.образования в ДОУ. 

16. Подготовка к празднику «День знаний» и «Дню 

микрорайона» пр. Сидоренко и ул.Воинов 

Интернац. (10 сентября).  

17. Утверждение локальных актов и Положений ДОУ. 

18. Избрание состава педагогических работников в 

состав Управляющего совета МБДОУ тайным 

голосованием поименно (не менее 2 представит.) 

№2 Тематический:  

Тема: «Экологическое воспитание дошкольников в 

системе планирования образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО» 

«Актуальность проблемы экологического воспитания: 

Формы организации работы с детьми по экологическому 

воспитанию» (презентация),  Чекунова Е.А., 

ст.воспитатель. 

1. Аналитическая справка по проведению творческой 

недели в ДОУ (анализ открытых моментов: мастер-

классов и ООД). 

2. Итоги смотра экологических Центров в группах 

(анализ функционирования исследовательских мини-

лабораторий). 

3. Аналитическая справка по просмотру открытой ООД 

педагогов:  

4.  Сообщения из опыта работы педагогов 

(презентации) по теме речевого развития (исходя из 

тем по самообразованию): Балонишникова Е.А., 

Тихомирова С.В., Кузнецова Н.Г., Дрыженко Я.В.,  

Щербина М.И. 

Декабрь 

2022 

 

№3. Тематический:  

Тема: «Организация работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ» 

«Практическое взаимодействие взрослых с детьми в 

вопросах нравственно- патриотического воспитания, 

старший воспитатель. 

1. Аналитическая справка по итогам семинара-

практикума на тему: «Реализация Программы 

март 

2023 
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воспитания ДОО посредством формирования 

нравственно-патриотического сознания 

дошкольников». 

2. Аналитическая справка по итогам смотра «Лучший 

центр патриотического воспитания». 

3. 4. Представление (презентация) проектов педагогов по 

нравственно-патриотическому воспитанию: (исходя из 

тем по самообразованию): Казак А.Н., Шашнева Э.Н., 

Антонова А.С. 
№4.     Итогово-оценочный: 

Тема:  «Результаты образовательной деятельности 

ДОУ в контексте функционирования ВСОКО» 

1.Анализ деятельности ДОУ, годового плана работы за 

2022-2023 учебный год. 

2. Результаты освоения основных образовательных 

программ, адаптированных основных образовательных 

программ. 

3. Достижения детей. 

4. Отчеты специалистов  о проведении развивающей 

коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности (ТНР), логопункте  в реализации 

рабочих программ. 

5. Аналитический отчет педагога-психолога за 2022-

2023 уч.г в реализации рабочей программы. 

6. Результаты медицинского мониторинга здоровья 

воспитанников (медсестра). 

6. Расстановка педагогических кадров на 2023-2024у.г. 

7. Утверждение плана ЛОР. 

Май 

2022г. 

 

СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

1. Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

 учебному году». 

2. Конкурсы чтецов: «Осенние чтения», «Зимние 

чтения», «Весенние чтения», «Летние чтения». 

 

3. Смотр Центров патриотического воспитания. 

 

4. Смотр Центров экологического воспитания. 

 

5. -Конкурсы семейного творчества:  

- «Осенние фантазии»,  

 

- «Новый год у ворот!» (изодеятельность) 

 

- Конкурс плакатов по ПДД «Дорога газами детей» 

 (3-7 лет),  

 

- Фотовыставка «Мой город - Апатиты». 

-  Конкурс плакатов, листовок с призывами защиты 

природы «Защитим нашу планету» (совместно с 

родителями) 

  

-Конкурсы для педагогов и воспитанников: 

«Красота северной природы» (рисование),  

Сентябрь 

Октябрь,  

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Октябрь  

 

Ноябрь-

декабрь  

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Март 

 

 

Февраль, 
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«Русский самовар» (изодеятельность). 

 

- «Конкурсы для педагогов:  

-Конкурс экологических журналов «Экошка» 

   (в рамках типографии «Радость») - к педсовету №2; 

 

- Конкурс лэпбуков по нравственно-патриотическому 

воспитанию (к педсовету №3). 

 

6. Муниципальный конкурс «Пасхальные радости» 

 

7. Конкурсы педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» и «Воспитатель года -2022». 

 

8. Муниципальный конкурс «Рождественский 

перезвон» 

 

- Конкурсы для педагогов и родителей: 

Конкурс на лучший логотип волонтёрской 

организации ДОУ. 

- Конкурс на лучший логотип МБДОУ №7 г. 

Апатиты 

апрель 

 

 

Декабрь 

 

Март 

 

Апрель 

Ноябрь –

март 

 

Январь 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. Игры-эксперименты в детских мини-

лабораториях групп – Дрыженко Я.В.,  

Кузнецова Н.Г., воспитатели (к педсовету № 2). 

2. «Технология интеллект-карт в экологическом 

воспитании детей» - Хайруллина М.В. 

 (к педсовету № 2). 

3. Игры по речевому развитию воспитанников: 

Никулина Е.В., Костюкова М.В., воспитатели; 

Гнедина А.Н., учитель-логопед (к семинару-

практикуму по речевому развитию). 

4. Мастерская: «Кукла в национальном костюме» - 

Ковалёва В.С., учитель-логопед 

 (к педсовету № 3). 

5. «Виртуальная экскурсия по России» (города 

культурных ремёсел и традиций)- Шашнева Э.Н.  

(к педсовету № 3). 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

Март 

 

АКЦИИ (в рамках волонтёрского движения) 

1. «Крышечки» «Сбор пластиковых крышек» 

2. «Экологический десант» (уборка территории 

ДОУ) 

3. Акция «Надёжное плечо» - волонтёрская помощь 

воспитанников старших групп детям и 

воспитателям групп раннего возраста (одевание, 

кормление) 

4. Акция «Подарки в День пожилого человека» 

5. Волонтерское движение. Акция «Четыре лапы» 

(совместно с родителями)  «Помощь приюту 

«Птичка» для бездомных собак. 

6. Волонтёрское движение. Помощь КСЦОН г. 

Апатиты одеждой. 

Сентябрь 

Май,июнь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 
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7. Акция: подарки для членов общества инвалидов 

(выпечка печенья, открытки) 

8. Акция «Сохраним живую ёлочку» (плакаты, 

листовки) 

9. Волонтёрское движение. Помощь конному клубу 

«Пегас» (овощи, фрукты). 

10. Волонтёрское движение. Помощь хоспису 

предметами личной гигиены. 

11. Волонтёрское движение. Концерт и подарки для 

пожилых людей Дома престарелых. 

12.  Акция «Помоги птицам зимой!» (корм для птиц) 

13. Концерт воспитанников старших групп для Дома 

престарелых»  г. Апатиты. 

14. Акция «Соберём макулатуру» 

15. Подарки болеющим детям (фотообращения к 

болеющему ребёнку в группах)  

16. Акция «Помоги птицам зимой». Конкурс 

«Лучшая кормушка для птиц» 

17. Работа на огороде, цветниках, теплице. Акция 

«Посади цветок (дерево)». 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Январь 

 

 

Февраль 

В течение года 

 

Апрель 

 

 

Май, сентябрь 

ВЫСТАВКИ, ФЕСТИВАЛИ, МИНИ-МУЗЕИ 

1. Фотовыставка «Бессмертный полк» (фото родных-

участников ВОВ сотрудников ДОУ с информацией 

о них). 

2. Хибинский спортивный Фестиваль 

3. Создание музея в ДОУ «Быт саамского народа» 

 

4. Выставка портретов мам ко «Дню матери» «8 

Марта»,  пап к «23 февраля». 

 

 

5. Муниципальный экологический фестиваль 

«Вместе с природой» 

 

6. Типография «Радость» (газеты, буклеты, книжки-

малышки по направлениям) 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Ноябрь 

 

Ноябрь, 

февраль 

 

 

Декабрь 

 

В течение года 

 

 

 

СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

1. Муниципальный смотр-конкурс строя и песни 

«Аты-баты, шли солдаты…» (заочный формат) 

 

2. Семинар-практикум в ДОУ «Инновационные 

технологии речевого развития дошкольников» 

Просмотр открытой ООД по ОО «Речевое развитие» и 

сообщение из опыта работы (презентация):  

Кручинина А.Н., Шулятьева Е.А., Шикалова В.П., 

Хайруллина М.В. 

 

3. Муниципальный семинар-практикум: 

«Современные педагогические технологии для 

эффективного решения задач по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников» 

 

Февраль 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

     Апрель 
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ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ 

1. К педсовету №2 по экологическому развитию: 

педагоги: Дрыженко Я.В., Кузнецова Н.Г., 

Балонишникова Е.А., Тихомирова С.В.. Щербина 

М.И. 

2. К педсовету №3 по нравственно-патриотическому 

воспитанию: педагоги: 

  Казак А.Н., Антонова А.С., Шашнева Э.Н. 

3. К семинару - практикуму ДОУ по речевому 

развитию: педагоги: Хайруллина М.В.,  

Кручинина А.Н., Шулятьева Е.А., Шикалова В.П.  

    Декабрь 

 

 

 

      Март 

 

Февраль 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

1.Для младших воспитателей: 

 «Работаем по новым санитарным правилам». 

«Соблюдение режима дня в ДОУ» 

2. Для педагогов: 

- Консультации для педагогов, аттестующихся на 

первую, высшую квалификационные категории, на 

соответствие занимаемой должности. 

- «Планирование образовательной деятельности 

педагогов в соответствии с  изменениями основных 

программ ДО» 

- «Организация и функционирование экологической 

тропы в ДОУ. «Тропа путешественников». 

- «Как подготовить и провести ООД в соответствии с 

ФГОС ДО» (технологические карты). 

- «Организация проектной деятельности в ДОУ». 

- «Культурные практики в ДОУ» 

-  Психологическая помощь при адаптации в новом 

коллективе. Планирование в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

- «Патриотическое воспитание в ДОУ средствами 

физической культуры» 

-  «Развитие игровой деятельности детей раннего 

возраста» 

- «Обеспечение эмоционального благополучия детей 

раннего возраста посредством коммуникативных игр» 

- «Адаптивные возможности ребенка раннего возраста» 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Октябрь 

Медсестра 

 

 

Чекунова Е.А., 

ст.воспитатель 

 

Чекунова Е.А., 

ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чивилова Е.В. 

 

Клюшова Е.И. 

 

Кучумова А.А. 

 

Баскакова А.Е. 

 

       ДОКЛАДЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

- «Использование игровых технологий в развитии детей 

раннего возраста» (презентация). 

Январь Анатольева Н.М. 

Запольская Н.С. 

ШКОЛЫ, КЛУБЫ 
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Перспективный план праздников и развлечений в МБДОУ №7 г. Апатиты 

 на 2022-2023 учебный год. 

 

Музыкальный руководитель Погорелова Л.А. 

 

№ 

 

                     Мероприятия. Месяц, 

число 

  Ответственные Группа 

 Сентябрь. 

1. Развлечение «Осенняя ярмарка» 08.09. 2022г. 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  

3-7л. 

2. Досуг «День безопасности на 

дороге» (акция «Внимание – 

дети!»)   

15.09.2022г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

3-7 л. 

Октябрь. 

1. Физкультурный досуг «Школа 

молодого бойца» 

По годовому 

плану 

Инструктор по физкультуре, 

воспитатели.  

5-7л. 

2. Праздник осени: «Что нам 

осень принесла?» 

 

20.10.2022 Музыкальный руководитель, 

воспитатели, руководитель 

танцевального кружка. 

2-7 л. 

Ноябрь. 

1. Клуб сопровождения педагогов «Точка роста» 

 

2. «Родительские клубы» 

 1 раз в 2 мес. 

(по плану) 

 

 2 раза в год 

Старший воспитатель 

 

Педагоги, специалисты 

Культурно-досуговая деятельность с воспитанниками, в том числе в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы 

 Старший воспитатель, 

муз.руководитель, 

педагоги, специалисты Участие в Хибинском спортивном фестивале Февраль 

Участие в городском конкурсе детского творчества 

«Овация» 

Апрель 

Мероприятие по ПДД «Дорога безопасности» в 

рамках профилактической акции «Внимание – дети!» 

 

Сентябрь 

Праздники, развлечения, фольклорные 

мероприятия по плану муз.руководителя 

 В течение 

года 

Участие воспитанников в спортивных 
соревнованиях, массовых акциях (по 
плану инструктора по ФК) 

 В течение  

года 

Спортивное развлечение «Школа 
молодого бойца»  (для старших и 
подготовительных групп) 

Октябрь, 

Март 

Инструктор по ФК 

Спортивные соревнования по бегу в 
рамках всероссийской акции «Забег 
нации» «Марафон «Радости» среди 
родителей, детей и сотрудников ДОУ 

Сентябрь Старший воспитатель, 

инструктор по ФК, 

муз.руководитель, 

педагоги, специалисты 
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1. Физкультурный праздник ко 

Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира»  

03.11.2022г. Инструктор по физкультуре, 

воспитатели.  

 

3-7 л. 

2. Праздник ко Дню народного 

единства «Пока мы едины – мы 

непобедимы». 

2.11.2022г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

5-7л. 

Декабрь 

1. Досуг русские композиторы 

(Чайковский, Глинка, Римский-

Корсаков, Кабалевский, 

Русские художники (Левитан, 

Айвазовский, Репин, Саврасов, 

Васнецов и др.) 

12.12.2022г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели.  

5-7л 

2. Новогодний праздник «Новый 

год у ворот» 

 

19.-23.12. 

2022г. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели.   

2-7л. 

Январь 

1. Музыкальный досуг "По 

страницам новогодних 

утренников". 

 Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

2-7 

2.  Фольклорное развлечение. 

«Рождественские колядки» 

 

19.01.2022г. Музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре. 

3-7л 

3. Музыкально- спортивное 

региональное  

развлечение«Саамские игры». 

«Проводы полярной ночи. 

Восход солнца». 

26.12.2022г. Ст. воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре. 

 

5-7 

Февраль. 

3. День защитников отечества. 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» (музыкально-

спортивный праздник) 

22.02.2023. Музыкальный руководитель, 

воспитатели, инструктор по 

физкультуре. 

4-7. 

4. Спортивное развлечение 

«Саамские игры» 

15.02.2023 инструктор по физкультуре. 5-7  

Март 

1. Праздник «День 8 марта» 

«Мамочка милая, мама моя». 

  

01-03.03. 

2023г. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

2-7л. 

2. Фольклорный праздник 

«Проводы масленицы». «Как на 

Масленой неделе…» 

11.03.2023г. Старший воспитатель, 

 Музыкальный руководитель. 

2-7л. 

3. Спортивное развлечение: 

«Хибинскийфестиваль» 

16.03.2023г. Инструктор по физкультуре, 

воспитатели. Старший 

воспитатель,  

 

5-7 

4. Театральный фестиваль.«Друга 

нет – так ищи, а нашел – так  

береги» сказка «Как собака 

3-4 неделя 

марта.2023г. 
Старший воспитатель, 

 музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

3-7л. 
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друга искала» 

Апрель 

1. «День земли» экологический 

праздник. 

22.04.2023г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

3-5л. 

2. Спортивный праздник "Юные 

космонавты", посвященный 

Дню космонавтики 

12.04.2023г. Инструктор по физкультуре, 

воспитатели. 

3-7 

3. 
Развлечение «Азбука 

безопасности»    

 06.04.2023г. Музыкальный руководитель; 

воспитатели. 

3-7л. 

4. Праздник весны и труда: «Мир, 

труд, май». 

29-31. 04. 

2023г. 

Музыкальный руководитель;  

воспитатели.  

3-7л. 

Май 

1. Праздник «День победы!» 06.05.2023г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели, руководитель 

танцевального кружка, 

инструктор по физкультуре. 

5-7л. 

2. «Выпускной бал» праздник 

выпускников. 

 

Апрель Музыкальный руководитель, 

воспитатели, руководитель 

танцевального кружка. 

6-7л. 

Июнь 

 

1. Праздник День защиты детей 

«Дадим шар земной детям!» 

 

01.06.202023

г. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, руководитель 

танцевального кружка, 

инструктор по физкультуре. 

2-7л. 

2. Праздник «День России», 

«Россия, великая наша страна» 

11.06. 2023 Музыкальный руководитель, 

воспитатели, руководитель 

танцевального кружка, 

инструктор по физкультуре. 

3-7л. 

                                                                                             Июль 

Август 

4 День Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.2023г. Музыкальный руководитель, 

воспитатели, логопед. 

5-7л. 

 

План работы Совета организации МБДОУ №7 г. Апатиты 
 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Знакомство с работой структурных подразделений без 

образования юридического лица (логопункт) 

Ноябрь 

Пр 

Председатель 

Управляющего совета 

2 Выдвижение педагогов и воспитанников для участия в 

муниципальных мероприятиях, конкурсах 

декабрь Пр Председатель 

Управляющего совета 

 Заседание Управляющего совета по программе 

воспитания в МБДОУ 

1 раз в квартал Пр Председатель 

Управляющего совета 
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4 Помощь Управляющего совета в проведении смотров – 

конкурсов, экскурсий и выставок 

Согласно 

годового 

плана 

 

Воспитатели групп 

 

Детское телевидение «Радость – TV»  

(репортаж каждой группы 1 раз в месяц: октябрь-май,  

кураторы и организаторы: Чекунова Е.А., Ковалёва В.С.) 

 

 

№ 

п/п 

Группы Направления 

(образовательные области) 

Ответственные 

1. «Кораблик» Игровая деятельность, 

адаптация 

Лобанова О.М., 

Клюшова Е.И. 

2. «Цыплёнок» Игровая деятельность, 

адаптация 

Запольская Н.С., 

Анатольева Н.М. 

3. «Кисонька» Физическое развитие Щербина М.И., 

Кучумова А.А. 

4. «Солнышко» Физическое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие 

Шулятьева Е.А., 

Костюкова М.В. 

5. «Сказка» Речевое развитие, 

взаимодействие с родителями 

Никулина Е.В., 

Кручинина А.Н. 

6. «Рябинка» Познавательное развитие, 

взаимодействие с родителями 

Антонова А.С., 

Балонишникова 

Е.А. 

7. «Звёздочка» Художественно-эстетическое 

развитие, взаимодействие с 

родителями 

Кузнецова Н.Г. 

8. «Орлёнок» Познавательное развитие 

(экология) 

Шашнева Э.Н., 

Дрыженко Я.В. 

9. «Снежинка» Патриотическое воспитание, 

подготовка к школе 

Казак А.Н., 

Хайруллина М.В. 

10. «Речецветик» Речевое развитие, подготовка к 

школе 

Шикалова В.П., 

Тихомирова С.В., 

Гнедина А.Н. 

11. Логопункты №1 и 

№2 

Коррекционные, развивающие 

игры и упражнения. 

Взаимодействие с родителями 

Гнедина А.Н., 

Ковалёва В.С.   

 

12.  Кабинет педагога-

психолога 

Взаимодействие с 

воспитанниками, родителями и 

педагогами 

Баскакова А.Е. 
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Издательство «Радость»  

(буклеты, газеты, журналы, плакаты, книжки-малышки и др.) -1 раз в месяц 

 

№ 

п/п 

Сроки Направления 

(образовательные области) 

Ответственные 

1. сентябрь Экология, ПДД Воспитатели 

групп,  

члены 

Творческой 

группы 

2. октябрь Осень, безопасность 

3. ноябрь Мой город Апатиты, 

 страна Россия 

4. декабрь Новый год, народные промыслы 

5. январь Зима, народные праздники 

6. февраль  Работа с родителями, День 

защитника Отечества 

7. Март Весна, 8 Марта, экспериментальная 

деятельность 

8. Апрель Дружба, космос, огород 

9. Май Победа, «До свидания, детский 

сад» 

 

План 

по безопасности дорожного движения в МБДОУ №7 г. Апатиты 

 на 2022-23 учебный год 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки исполнения 

1 Планирование мероприятий по 
неделе безопасности детей на 

дорогах в планах воспитательно- 

образовательной работы 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

С 01.09.2022 

по 01.10.2022 

2 Оформление уголков по безопасности 

дорожного движения 
Воспитатели групп Сентябрь 2022 

 

3 Межведомственное 

взаимодействие. 

Старший 
воспитатель, 

По согласованию 

 Организация встречи с 

сотрудником ГИБДД, 

закрепленным за ОО (Астапова 

С.Г., ст. лейтенант полиции) 

соц. педагог, 
представитель ГИБДД 

 

4 Совместная образовательная 

деятельность, беседы, игры, 

развлечения по ПБДД с 

воспитанниками, просмотр 

мультфильмов, видеороликов по 

профилактике ПДД 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

В течение года 
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5 . Конкурс плакатов «Дорога глазами 

детей» (дети и родители) 

Воспитатели групп Сентябрь 2022 

 

6 Выставка художественной и 

методической литературы по ПДД. 

Воспитатели 

групп 

В течение года 

7 Целенаправленная работа с 

родителями по профилактике детского 

дородно-транспортного травматизма 

Воспитатели групп В течение года 

8 Включение вопроса по профилактике 
дорожно - транспортного 

травматизма 

«Внимание дети!» на родительских 
собраниях групп. 

воспитатели групп Октябрь, май 2022 

9 Консультация для родителей на тему 
«Обучение детей правилам 
дорожного движения» 

Домашнее задание: 

1. Собеседование родителей с детьми: 

«Какой я пешеход?» 

2. Экскурсия по городу. 

Воспитатели групп Октябрь 2022, 

 

 

 

 

 
В течение года 

10. Анкетирование родителей: «Я и мой 

ребенок на улицах города!» 

Старший 
воспитатель 

Сентябрь 2022 

Май 2022 

11 Участие в акциях различного уровня воспитатели В течение года 

12 Организация игровой деятельности по 

ознакомлению воспитанников с 

правилами 

дорожного движения: 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

 

воспитатели еженедельно 

13 Организация экскурсий к проезжей 

части 

(улицы: Победы, Комсомольская, 

Машиностроителей) с целью 

наблюдения за 

дорожным движением, пешеходным 

переходом и др 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 раз в квартал 

14 

Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по обучению 

воспитанников правилам безопасного 

поведения на улице 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

 

1 раз в квартал 
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15 

Тематические дни «Зелёный огонёк» в 

период каникулярной недели 
воспитатели Декабрь, май 

16 Размещение материалов на сайте 

МБДОУ № 7 г. Апатиты 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, а также в 

родительских группах ВКонтакте. 

Старший воспитатель В течение года 

 

 

 

4 раздел. Система внутреннего мониторинга (Руководство и контроль) 

 

Содержание Срок Ответственный 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Готовность ДОУ к новому 2022-2023 

учебному году. Справка. 

 

Октябрь Ст. воспитатель, члены  

рабочей группы 

Анализ образовательного процесса в 

реализации Программ, принятых на 

педсовете №1 от 30.08.2022г. 

Педсовет №4, май Ст. воспитатель, члены  

рабочей группы 

Педагогический мониторинг освоения 

ООП ДО и АООП ДО (инвариантная и 

вариативная части). 

Педсовет №2, 

Декабрь 

Ст. воспитатель 

Мониторинг РППС всей групп ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО (в частности 

центров патриотического, речевого и 

экологического развития). 

Педсовет №3,  

Декабрь, февраль 

Март 

Ст. воспитатель 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Педагогический мониторинг освоения 

ООП ДО и АООП ДО (инвариантная и 

вариативная части). 

Октябрь, апрель Специалисты, воспитатели групп 

Контроль за коррекционно-развивающей 

работой группы компенсирующей 

направленности (детей с ТНР). 

Контроль за организацией работы 

специалистов в логопедической группе.  

Апрель, ППК Учитель-логопед, педагог-психолог 

Анализ работы педагога-психолога по 

результатам психолого-педагогической 

диагностики детей подготовительных к 

школе групп: «Готовность воспитанников 

к школьному обучению». 

Апрель Специалисты, воспитатели групп 
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Мониторинг здоровья детей МБДОУ 

 

1 раз в квартал Медсестра, ст.воспитатель 

Фронтальная проверка воспитанников 

подготовительной к школе группы 

«Снежинка» 

Апрель Ст.воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Организация контроля за работой групп  

сантройки   

1 раз в месяц Заведующий, медсестра, 

ст.воспитатель, зав.хоз. 

Коррекционно-организационная работа (ППк МБДОУ №7г.Апатиты) 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 
Организационная работа 

1 Утверждение состава ППк МБДОУ: 

выборы председателя, секретаря 

Август Пятакова 

И.В.,заведующий, 

старший воспитатель, 

члены ППк МБДОУ 

 

 
 

 
. 

2 З 

 
 

Заседания  ППк: №1 

-Распределение обязанностей между    

 членами ППк 

-Обсуждение и утверждение плана на 2022-2023 

 

 
Сентябрь 

 

 
учебный год. Плановое обследование детей 

среднего и старшего дошкольного возраста 
с целью выявления нуждающихся в 

логопедическом сопровождении в условиях 
логопункта (25 чел) 

 
   Заседание ППК № 2 

-Промежуточные результаты обследования 

детей специалистами 

 
Заседание ППК № 3 

- Дальнейшиепутиусовершенствованияработы

покоррекционномусопровождениюдетей. 

- Промежуточные результаты 

коррекционной работы с детьми 

 
Итоговое заседание №4 

- Отчет специалистов и воспитателей групп 

о выполнении АООП ДО 

- Определение задач и содержания работы 

по комплексному сопровождению детей на 

2022-2023уч.году. 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

 
Апрель 

 

 

 

 

 
Май 

 

5 раздел. Взаимодействие с семьёй 
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1 Ознакомление родителей с результатами 

ППк обследования детей 

Октябрь педагог-психолог 

2 Консультирование родителей специалистами по 

вопросу комплексного сопровождения ребенка с 

ОВЗ в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. 

 

ежемесячно 

Ведущий специалист 

группы 
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1 Оформление документации, регламентирующей 
отношения МБДОУ с семьями воспитанников 

В течение года Заведующий 

2 Индивидуальная работа педагога-психолога с 
родителями 

В течение года Педагог-психолог 

3  
Деятельность Совета МБДОУ 

В течение года Заведующий,

родительская 

общественность 

 
4 

Проведение Дней открытых дверей. 

Цель: целостное беспрерывное развитие 

дошкольников,повышениекомпетентностиродителейвс

феревоспитаниядетей,реализациятребований 

ФГОСДО, повышение 

Эффективности образовательной деятельности. 

2 раза в год ст. воспитатель, 

специалисты, 

педагоги 

 
5 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

«Удовлетворенность качеством образовательных услуг 

в МБДОУ» 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Консультации для родителей «Воспитание 

патриотических чувств у дошкольников» 

 

Январь 
Педагоги 

групп 

 
7 

 
Проведение групповых родительских собраний 

Знакомство родителей с задачами воспитания и 

обучения детей на учебный год, их психологическими 

и возрастными особенностями, реализуемой 

образовательной программой дошкольного 

образования, выборы родительского комитета, выборы 

в Совет МБДОУ. 

 
3раза в год 

по плану 

группы 

 
Воспитатели, 

специалисты, 

ст.воспитатель 

8 Постоянная рубрика «Специалист советует… » в 

информационных уголках для родителей (консультации 

специалистов). 

ежеквартально  
специалисты 

 
9 

Конкурсы совместных работ детей и 

родителей «Осенние фантазии», «Новый 

год у ворот» 

Выставка совместных детско-родительских работ «Наши 

защитники Отечества» «Правнуки победы» 

 
В течение 

года 

педагоги 

11 Организация работы заседаний родительских клубов в 

группах ДОУ 

1 раз в год в 

каждой группе 

воспитатели 

12 Консультации медсестры согласно утвержденному 

плану санпросвет работы. 

ежемесячно медсестра 

13 Консультирование родителей по актуальным вопросам 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста –

стендовые доклады, консультации в родительских 

уголках, размещение информации на официальном сайте 

МБДОУ №7 г.Апатиты, в группе ВК (социальная сеть) 

Ежемесячно,

по мере 

наполнения 

Педагоги, старший 

воспитатель, 

специалисты 



 

 Страница 
25 

 
  

 

Планирование родительских собраний в группах МБДОУ №7 г. Апатиты 

 на 2022-2023 учебный год 
 

Группы Темы  собраний Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 группа раннего 

возраста 

«Кораблик» 

1. «Будем знакомы!» Адаптационный период  (с 

участием педагога-психолога ). 

 

2. «Очень многое мы умеем, очень многое мы 

можем». 

3. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

Лобанова О.М., 

Клюшова Е.И., 

Бакакова А.Е., 

медсестра 

1 группа раннего 

возраста 

«Цыплёнок» 

1. «Будем знакомы!» Адаптационный период  (с 

участием педагога-психолога ). 

3.«Очень многое мы умеем, очень многое мы 

можем». 

4.Сенсорное развитие детей раннего возраста. Итоги 

года. 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

 

Лобанова О.М., 

Клюшова Е.И.,  

Бакакова А.Е., 

медсестра 

2 группа раннего 

возраста 

«Кисонька» 

1.  Психологические особенности детей 2 группы 

раннего возраста.  

период  (с участием педагога-психолога) 

2. Развитие речи детей младшего возраста. Секреты 

общения с ребёнком в семье. 

3.  «Наши успехи». Итоги года. 

Октябрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Щербина М.И., 

Кучумова А.А., 

Баскакова А.Е., 

медсестра 

Младшая группа 

«Солнышко» 

1. Возрастные особенности детей младшей группы 

(3-4 лет). Основные задачи на учебный год. 

2. «Бережём здоровье с детства» 

3. «Итоги года: «Наши успехи»» 

Октябрь 

Декабрь 

 

Апрель 

Шулятьева Е.А., 

Костюкова М.В., 

 

Младшая группа 1. «Возрастные особенности детей. Октябрь Кручинина А.Н., 

14 Организация родительских клубов, мастерских (во всех 

группах ДОО) на тему русских народных традиций, 

ремёсел, русской  культуры. 

3 раза в год Все педагоги. 

специалисты 

 Групповые родительские собрания 

 
1. Группы общеразвивающей и оздоровительной 

направленности МБДОУ. 

- Возрастные психологические характеристики возраста 

детей». 

-  Ознакомление с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ. 

2 раза в год Заведующий, 

педагоги, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

2. Группа компенсирующей направленности детей с ОВЗ (с 

ТНР). 

- «Основные направления коррекционной развивающей 

работы в течение учебного года».  

- Возрастные психологические характеристики возраста 

детей». 

- Ознакомление с основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ№7г. Апатиты. 

- Тематические (по выбору педагогов групп и 

специалистов) в соответствии с годовыми задачами, 

коррекционно-развивающей работой. 

 

3 раза в год Заведующий, 

педагоги, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 
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«Сказка» Самообслуживание в жизни ребёнка». 

2.»Развитие речи младших дошкольников». 

3. «Роль игры в жизни дошкольников. Итоги года» 

 

Декабрь 

Май 

Никулина Е.В. 

Средняя группа 

«Рябинка» 

1. Психологические особенности детей от 4 до5 лет» 

 «Значение речевого развития детей в коммуникации 

с социумом». 

1. «Новый год к нам идёт!» Мастер-класс «Украсим 

нашу Ёлочку». 

2. «Итоги года. Как мы выросли и чему научились». 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Антонова А.С., 

Балонишникова 

Е.А. 

Старшая группа 

«Звёздочка» 

1. «Начало учебного года». Воспитательно-

образовательный процесс в старшей группе. 

2. Особенности и проблемы речевого развития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

3. «Вот  и стали мы на год взрослее…» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Кузнецова Н.Г. 

Старшая группа 

«Орлёнок» 

1. «Возрастные особенности детей 5-6 лет»  (с 

участием педагога-психолога). 

2. «Формирование нравственно-патриотического 

опыта детей старшего дошкольного возраста 

через воспитание любви к малой Родине». 

3.Итоговое собрание «Наши успехи за учебный год» 

(с участием педагога-психолога). 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Апрель 

Шашнева Э.Н., 

Дрыженко Я.В., 

Баскакова А.Е. 

 

Подготовительная 

группа 

«Снежинка» 

1. «Возрастные особенности детей 6-7 лет». 

«Совместная подготовка к  учебному году» 

2.«Готовимся в школу вместе» (с участием учителя-

логопеда ) 

3.«До свидания, детский сад!»  Итоги года. 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Казак А.Н., 

Хайруллина М.В., 

Учитель-логопед 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

«Речецветик» 

1.«Особенности развития детей 5-6 лет». Специфика 

обучения и воспитания детей в логопедической 

группе (с участием учителя-логопеда и педагога-

психолога). 

2. «Экологическое воспитание в семье». 

3.«Роль семьи в преодолении дефектов речи». 

4.«Итоги воспитательно-образовательной работы на 

учебный год». 

Октябрь 

 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

Тихомирова С.В., 

 Шикалова В.П., 

Гнедина А.Н., 

Баскакова А.Е. 

 

Взаимодействие со специалистами МБДОУ 
 

№п

/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение циклограмм рабочего времени, сетки 

занятий, перспективного планирования. 

Август-

Сентябрь 

Заведующий 

МБДОУ 

2 Корректировка рабочих программ Сентябрь специалисты 

3 Работа в ППк в МБДОУ Регулярно специалисты 

4 Проведение мониторинга Сентябрь, 
 

апрель-май 

специалисты 

5 Обсуждение сценариев, досугов, праздников, 

развлечений 

По плану специалисты 

6 Организация и проведение семинаров-

практикумов для педагогов ДОУ 

По плану Ст. воспитатель, 

специалисты 
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                                                                                                                Приложение №1 

 

 

Расстановка педагогических кадров МБДОУ №7 г. Апатиты 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педработника 

Должность Образование, 

специальность по 

диплому 

 

Пед.ста

ж 

на 

01.09.20

22 

Квалиф. 

категория 

(на 

момент 

расстанов

ки кадров) 

2021-2022 

Уч.год 

2022-2023 

Уч.год 

Кол-

во 

(став

ок) 

Группы Кол- 

во 

(став

ок) 

Группы 

1. 

  

Анатольева  

Наталья 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

 «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

воспитания детей 

раннего возраста» 

10 лет Первая 

20.05.2020 
1 средня

я 

1 1 

гр.раннег

о 

возраста 

2. 2

. 

2. 

Антонова 

Анастасия 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, «Учитель 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

математики», 

05.06.2012 

Переподготовка 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

10 лет, 

 1 мес. 

Первая 

16.01.2019 
1 младш

ая 

1 средняя 

 

3. 
Балонишнико

ва  

Елена 

Александровн

а 

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

10 лет, 

10 мес. 

Первая, 

15.02.2022 
1 младш

ая 

1 средняя 

 

4. 
Баскакова 

Александра 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище», 

«Воспитатель» 

30лет Высшая, 

20.12.2017 
1,5 - 1,5 - 

 

5. 
Гнедина 

Алёна 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

 «Социолог, 

преподаватель 

социологии» 

 Переподготовка: 

«Учитель-

логопед» 

15 лет, 6 

мес. 
Нет 1,4 - 1,4 - 

 

6. 
Дрыженко 

Яна 

Владимировн

а 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Техник-

программист», 

Переподготовка: 

 «Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

2 года 

 

Нет 1 средня

я 

1 старшая 
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7. 
Запольская 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее, «Учитель 

экономики» 

Переподготовка: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

17 лет,  

1 мес. 

Первая, 

 

01.02.2018 

1 подгот

овител

ьная 

1 1 

гр.ран.во

зраста 

 

8. 
Казак Анна 

Николаевна 

Воспитатель Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

30 лет, 

 8 мес. 

Первая, 

07.12.2018 
1 подгот

овител

ьная 

1 подготов

ительная 

4.  Клюшова 

Елена 

Иосифовна 

Воспитатель        

 

10. 
Ковалёва 

Виктория 

Степановна 

Учитель-

логопед 

Высшее,  

 «Учитель 

трудового 

обучения, 

черчения, 

безопасности 

жизнедеятельност

и основ 

предпринимательс

тва» 

Переподготовка: 

«Учитель-

логопед» 

14 лет Нет 1,5 - 1,5 - 

 

11. 
Костюкова 

Марина 

Викторовна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

1г, 9 

мес. 

Нет 1 2 

гр.ран. 

возраст

а 

1 младшая 

 

12. 
Кручинина 

Алла 

Николаевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

4 г., 9 

мес. 

Нет 1 2 гр. 

ран.воз

раста 

1 младшая 

 

13. 
Крамских 

Дарья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее,  

 «Экономист», 

Переподготовка: 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

3 года, 9 

мес. 

СЗД, 

14.10.2020 
1 Декрет

ный 

отпуск 

1 Декретн

ый 

отпуск 

 

14. 
Кузнецова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель  Высшее, 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище», 

«Воспитатель» 

14 лет СЗД, 

06.02.2022 
1 средня

я 

1 старшая 

15. Кучумова 

Анастасия 

Александровн

а 

Воспитатель        

 

 

16. 

Лобанова  

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Высшее, 

«Социолог, 

преподаватель 

социологии», 

Переподготовка: 

«Воспитатель 

детей 

7 лет, 

3 мес. 
Первая, 

07.04.2021 

 

1 подгот

овител

ьная 

1 1 гр. ран. 

возраста 
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дошкольного 

возраста» 

 

17. 
Никулина 

Екатерина 

Витальевна 

воспитатель Высшее,  

«Учитель 

технологии» 

Переподготовка: 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений» 

3г., 1 

мес. 

нет 1 2 гр. 

ран.воз

раста 

1 младшая 

 

18. 
Попова 

Лариса 

Юрьевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Среднее 

специальное, 

«Преподаватель 

сольфеджио и 

общего 

фортепиано в 

ДМШ» 

Переподготовка: 

«Педагог 

дополнительного 

образования 

(музыкально-

театрализованная 

деятельность)» 

37 лет, 

6 мес. 

Высшая, 

23.12.2020 
1 - 1 - 

 

19. 
Погорелова 

Лиана 

Андреевна 

Музыкальны

й 

руководитель 

Высшее, 
«Библиотековеде

ние и библиография», 

квалификация 

«Библиотекарь – 

библиограф» 

Переподготовка: 

«Музыкальный 

руководитель» 

 
3 года 
11 мес. 

Нет 1 - 1 - 

 

20. 
Тихомирова 

Светлана 

Витальевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное  

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

19 лет,  

8 мес. 

Высшая, 

29.03.2018

г. 

1 Группа 

для 

детей с 

ОВЗ (с 

ТНР) 

1 Группа 

для 

детей с 

ОВЗ (с 

ТНР) 
 

21. 
Хайруллина 

Мария 

Васильевна 

воспитатель Высшее,  
«Менеджер», 

Переподготовка: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 
4 года 
5 мес. 

СЗД, 

04.10.2021

г. 

 

 

1 старша

я 

1 подготов

ительная 

 

22. 
Чекунова 

Елена 

Александровн

а 

Старший 

воспитатель 

Высшее, 

 «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

29 лет, 

 4 мес. 

Первая, 

30.05.2018

г. 

1 - 1 - 

 

23. 
Чивилова 

Екатерина 

Викторовна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Среднее 

профессиональное 

 «Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту» 

3 года, 

 3 мес. 

Нет 1 - 1 - 

 

24. 
Шашнева 

Эльвира 

Николаевна 

воспитатель Высшее, 
 «Учитель 

начальных 

классов» 

Переподготовка: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 
 

9 лет 5 
мес. 

СЗД, 

10.01.2022

г. 

 

1 средня

я 

1 старшая 

 

25. 
Шикалова 

Валентина 

Петровна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное

, «Воспитатель 

52 года 

4 мес. 

Первая,  

22.02.2017

г. 

1 Группа 

для 

1 Группа 

для 
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детского сада» детей с 

ОВЗ (с 

ТНР) 

детей с 

ОВЗ (с 

ТНР) 
 

26. 
Шулятьева 

Елена 

Александровн

а 

Воспитатель Высшее, «Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва» 

Переподготовка:  

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

8 лет, 

4 мес. 

Нет  1 2 

гр.ран. 

возраст

а 

1 младшая 

 

27. 
Щербина 

Марина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, 

«Менеджер» 

Переподготовка:  

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста» 

16 лет  

7 мес. 

СЗД, 

01.12.2021

г. 

1 1 гр. 

ран.воз

раста 

1 2 гр.ран. 

возраста 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                                             Приложение №2 

 

Панорама методических тем на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ №7 г. Апатиты 
 

Цель: повышение педагогической компетенции и самообразования в условиях  

реализации ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Должность Методическая тема Форма отчёта, 

практический выход 

1.  Анатольева Н.М. Воспитатель 

подготовительной 

группы «Сирень» 

«Использование игровых технологий в 

развитии детей раннего возраста» 

 - доклад из опыта 

работы, консультация,  

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

2.  Антонова А.С. Воспитатель средней 

группы «Рябинка» 
«Приобщение детей дошкольного возраста 

к истокам русской народной культуры» 

сообщение из опыта 

работы, консультация,  

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

3.  Балонишникова 

Е.А. 

Воспитатель средней 

группы «Рябинка» 
«Развитие экологической грамотности 

дошкольников посредством игровых 

технологий» 

доклад из опыта работы, 

консультация,  

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

4.  Баскакова А.Е. Педагог-психолог 

 
«Технологии коррекционно-развивающей 

работы с детьми ТНР» 

- отчёт на медико-

педагогическом 

совещании 

5.  Гнедина А.Н. Учитель-логопед 

логопедической группы 

«Речецветик» 

«Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями по формированию связной 

речи у детей с ОНР» 

 

- доклад из опыта 

работы, открытый 

просмотр, публикация 

статьи на сайте ДОУ 

6.  Дрыженко Я.В. Воспитатель старшей 

группы «Орлёнок» 

 

 

«Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

мнемотехники» 

- доклад из опыта 

работы, открытый 

просмотр, публикация 

статьи на сайте ДОУ 

7.  Запольская Н.С. Воспитатель 1 группы 

раннего возраста 

«Цыплёнок» 

«Использование игровых технологий в 

развитии детей раннего возраста» 

- из опыта работы, 

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

8.  Казак А.Н. Воспитатель 

подготовительной 

группы «Снежинка»  

«Нравственно-патриотическое воспитание 

детей старшего дошкольного возраста 

посредством разных видов деятельности» 

- из опыта работы, 

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

9.  Ковалёва В.С. Учитель-логопед «Влияние развития мелкой моторики на 

формирование речи детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями» 

- доклад из опыта 

работы, открытый 

просмотр, публикация 

статьи на сайте ДОУ 

10.  Костюкова М.В. Воспитатель младшей 

группы «Солнышко»  
«Развитие творческих способностей детей 

через техники нетрадиционного 

рисования» 

- доклад из опыта 

работы, открытый 

просмотр, публикация 

статьи на сайте ДОУ 

11.  Клюшова Е.И. Воспитатель 2 

гр.раннего возраста 

«Кисонька» 

«Развитие игровой деятельности детей 

раннего возраста» 

доклад из опыта работы, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 
12.  Кручинина А.Н. Воспитатель младшей 

группы «Сказка» 
«Развитие познавательно-речевого 

интеллекта дошкольников посредством 

игровых технологий» 

доклад из опыта работы, 

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

13.  Кузнецова Н.Г. Воспитатель старшей 

группы «Звёздочка» 
«Экологическое воспитание дошкольников 

посредством ознакомления с природой 

родного края» 

- мастер-класс для 

воспитателей, доклад из 

опыта работы, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 



 

14.  Кучумова А.А. Воспитатель 1 

гр.раннего возраста 

«Кораблик» 

«Обеспечение эмоционального 

благополучия детей раннего возраста 

посредством коммуникативных игр» 

Консультация, доклад из 

опыта работы, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

15.  Лобанова О.М.    Воспитатель 1 группы 

раннего возраста 

«Кораблик»  

«Формирование к-г навыков и 

самообслуживания у детей раннего 

возраста» 

- из опыта работы, 

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

16.  Никулина Е.В. Воспитатель младшей 

группы «Сказка»  
«Познавательное развитие дошкольников 

посредством развития речи» 

- из опыта работы, 

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

17.  Погорелова Л.А. Музыкальный 

руководитель 
«Нравственно-патриотическое воспитание 

средствами музыки» 

из опыта работы, 

открытый просмотр, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

18.  Тихомирова С.В. Воспитатель 

логопедической группы 

«Речецветик» 

«Развитие речи дошкольников посредством 

игр экологической направленности» 

 -открытый просмотр, 

доклад из опыта работы 

, публикация статьи на 

сайте ДОУ 

19.  Хайруллина М.В. Воспитатель 

подготовительной 

группы «Снежинка» 

«Речевое развитие детей дошкольного 

возраста в процессе ознакомления с 

окружающим миром» 

консультация, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

20.  Чекунова Е.А. Старший воспитатель «Реализация нравственно-патриотического 

компонента воспитания дошкольников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

- консультация из опыта 

работы, публикация 

статьи на сайте ДОУ 

21.  Чивилова Е.В. Инструктор по 

физическому 

воспитанию  

«Патриотическое воспитание в ДОУ 

средствами физической культуры» 

консультация, доклад из 

опыта работы, 

публикация статьи на 

сайте ДОУ 

22.  Шашнева Э.Н. Воспитатель старшей 

группы «Орлёнок» 

«Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в разных видах деятельности» 
- консультация, из опыта 

работы, публикация 

статьи на сайте ДОУ 

23.  Шикалова В.П. Воспитатель 

логопедической группы 

«Речецветик» 

«Использование мнемотехники в развитии 

связной речи детей дошкольного возраста» 
- доклад из опыта 

работы , публикация 

статьи на сайте ДОУ 

24.  Шулятьева Е.А. Воспитатель младшей 

группы  «Солнышко» 

«Развитие речи детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в процессе игровой 

деятельности» 

-открытый просмотр, 

доклад из опыта работы 

, публикация статьи на 

сайте ДОУ 

25.  Щербина М.И. Воспитатель 2 группы 

раннего возраста 

«Кисонька» 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о неживой природе» 
- консультация, из опыта 

работы, публикация 

статьи на сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


