
 

 
 



Анализ работы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №16 «Солнышко» поселка Краснобродского 

за 2020-2021 учебный год 

 

Краткая информационная справка 

Юридический адрес: 652640, Кемеровская область – Кузбасс, пгт. 

Краснобродский, улица Новая, 47а. 

тел. 8 (38452) 95-108. 

e-mail: ds16-kb@yandex.ru 

Заведующий: В.С. Барабанщикова. 

Режим работы детского сада: ежедневно с 7.00 до 19.00,  

выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни. 

Учредитель: Муниципальное образование  Краснобродский городской 

округ. 

Лицензия: №16351 от 09 сентября 2016г. 

В дошкольном учреждении находятся дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

физически и психически здоровые на основании заявлений родителей и 

медицинских заключений. 

Вид – детский сад общеразвивающего вида.  

Детский сад №16 «Солнышко» рассчитан на 205 мест, 11 групп и 

расположен в типовом здании. Фактическая наполняемость детей за прошедший 

учебный год составила 247 воспитанников. 

В МБДОУ функционируют 11 дошкольных групп из них: 

1 – первая группа раннего возраста; 

2 – вторая группа раннего развития; 

8 - дошкольная от 3 до 7 лет. 

Имеется:  

• групповые помещения - 11; 

• кабинет заведующего -1; 

• методический кабинет - 1; 
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• музыкальный зал - 1; 

• физкультурный зал -1; 

• кабинет педагога-психолога -1; 

• кабинет инструктора по физо - 1; 

• кабинет членов отряда «ЮПИД» и «Эколята-дошколята» - 1; 

• пищеблок - 1; 

• прачечная - 1; 

• медицинский кабинет – 1; 

• процедурный кабинет - 1; 

• временный изолятор для больных детей - 1. 

Детский сад укомплектован кадрами в количестве 25 педагогов, из них: 

 22 воспитателя; 

 1 старший воспитатель; 

 2 специалиста (педагог-психолог, инструктор по физической культуре). 

Количество работников организаций, реализующих дошкольное образование 

 

Категории работников, чел. 

по основным 

видам 

должностей 

внутренних 

совместител

ей 

внешних 

совместител

ей 

Работников по 

гражданско-

правовым 

договорам 

Педагогические работники 25 0 2 0 

Учебно-вспомогательный 

персонал 19 0 2 0 

Административно-

управленческий персонал 1 0 0 0 

 

Программы, реализуемые в ДОУ 

Детский сад работает по основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко».  

Парциальные программы, рабочие программы педагогов, дополнительные 

общеразвивающие программы являются дополнением к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования и составляют не 

более 40% от общей учебной нагрузки. 

Парциальные программы, используемые в дошкольной организации: 



 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Парциальная 

программа. Нищева Н.В.,  2015 

 «Добро пожаловать в экологию!». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А., 2015 

 «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». 

Парциальная программа. Тимофеева Л.Л., 2015 

 «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей, Каплунова И., 

Новоскольцева И., 2009. 

Рабочие программы и дополнительные общеразвивающие программы, 

используемые в дошкольной организации: 

 Дополнительная коррекционно-развивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Пальцы помогают говорить» (развитие мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста), автор Матвеева И.М., педагог-

психолог. 

 Рабочая программа «Развитие эмоциональной сферы старших 

дошкольников», составитель Матвеева И.М., педагог-психолог. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Юные помощники 

инспекторов движения» для детей подготовительных к школе групп, 

составители Пилипавичус Е.Н., воспитатель, Суслова Е.О., старший воспитатель. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Буратино в стране 

экономики» для детей старшего дошкольного возраста, составители Суслова 

Е.О., старший воспитатель, Мясникова А.И., воспитатель, Лавранюк М.И., 

воспитатель, Родионова Л.М., воспитатель.  

На основе анализа данных о дополнительном образовании в ДОУ можно 

сделать вывод,  что 79% воспитанников ДОУ были охвачены дополнительным 

образованием.  

Организация учебного процесса, в том числе планирование недельной 

учебной нагрузки, осуществляется в соответствии с СанПиН. Максимально 

допустимый объем недельной учебной нагрузки на воспитанника ДОУ 

соответствует требованиям СанПиН. 



В течение учебного года деятельность ДОУ была направлена на создание 

целостного педагогического пространства и гармоничных условий для 

всестороннего развития, воспитания и оздоровления детей в условиях ДОО с 

учетом их физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей. 

Педагогический коллектив при организации образовательного процесса 

определял для себя на 2020- 2021 учебный год следующие задачи: 

1. Продолжать систематическую работу по воспитанию нравственно-

патриотических чувств дошкольников через ознакомление с культурой и 

историей малой родины; 

2. Совершенствовать и моделировать развивающую предметно-

пространственную среду в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Продолжать сохранять и укреплять физическое здоровье детей через 

систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДОУ; 

4. Формировать творческие умения и навыки у дошкольников через 

совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и 

семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями. 

Работа велась в соответствии с программным обеспечением при тесном  

взаимодействии всех педагогов ДОУ. Работа специалистов ДОУ осуществлялась с 

учетом годового плана, индивидуальных планов работы. Организованные формы 

обучения проводились на основе расписания непосредственно образовательной 

деятельности, с учетом возрастных особенностей детей и в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

 

Организация методической работы 

Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования  

профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего 

коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-

образовательного процесса.  



Для реализации годового плана работы в 2020-2021 учебном году с 

педагогами ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 Педсоветы («Приоритетные направления образовательной политики 

ДОО», «Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ», «Сохранение и укрепление здоровья 

детей в ДОУ», «Результативность работы за 2020-2021 учебный год»); 

 Семинары-практикумы («Современные формы и методы по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста», 

«Инновационные подходы в физкультурно-оздоровительной работе», «Развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредствам игровой деятельности»); 

 Консультации («Организация развивающей среды по 

патриотическому воспитанию», «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», «Ценностные приоритеты нравственно-патриотического воспитания у 

дошкольников в современной образовательной среде», «Развитие творческих 

способностей дошкольников через поиск новых форм взаимодействия  с 

родителями», «Инновационный подход к организации развивающей предметно – 

пространственной среды в ДОУ», «Использование нестандартного оборудования 

для сохранения и укрепления здоровья детей», «Правильная организация 

прогулки – одно из важных средств в оздоровлении детей», «Организация 

двигательной активности детей в группах ДОУ»); 

 Открытый просмотр («Просмотр и обсуждение занятия по 

физическому развитию», «Открытый просмотр подвижных игр в старшей 

группе», «Открытый просмотр культурно-гигиенических навыков во второй 

младшей группе», «Открытый просмотр занятий в подготовительных группах», 

«Инновационные технологии в образовательном процессе ДОО»); 

 Презентация опыта работы («Муниципальный этап областного 

конкурса «Лесенка Успеха», «Воспитание нравственно-патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с культурой и историей малой Родины», 

«Развитие творческих способностей дошкольников посредством работы с 

родителями», «Проведение физкультурных досугов - эффективные формы 



физического развития дошкольников», «Организация закаливающих процедур в 

ДОУ», «Использование здоровьесберегающих технологий»,  творческие отчёты 

по темам самообразования педагогов); 

  И другие. 

Анализируя участие педагогов МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» в 

конкурсах и конференциях различного уровня за 2019-2020 у.г. и 2020 -2021 у.г., 

следует отметить увеличение количества победителей и призеров конкурсов 

международного, всероссийского и регионального уровней. Большинство 

педагогов отдают предпочтения заочным олимпиадам и викторинам по 

профессиональной деятельности и методикам дошкольного воспитания и 

обучения, творческим конкурсам.  

Участие педагогов в конкурсах 

Уровень/форма участия Количество 

конкурсов 

Победитель, чел. Призер, чел. 

Международный (заочное) 24 15 17 

Всероссийский (заочное) 44 21 14 

Региональный (очно-заочное) 4 8 0 

Муниципальный (очное) 4 - 9 

Уровень ДОУ (очное) 4 5 11 

 

Конкурсное движение педагогов 

Дата Название конкурса ФИО педагога 
Результат 

участия 

01.09.2020 

Международная профессиональная олимпиада  

для работников образовательных организаций 

“Правильное оформление информации в 

табличной форме: стандартные требования и 

творческие подходы” 

Троегубцева Е.В. 
Диплом II 

степени 

Доленко Н.В. 
Диплом II 

степени 

01.09.2020 

Международная профессиональная олимпиада  

для работников образовательных организаций 

“Особенности создания диаграмм различных 

форм и видов” 

Троегубцева Е.В. 
Диплом II 

степени 

Доленко Н. В. 
Диплом II 

степени 

Снегирева Т.А Диплом I степени 

2020 
Министерство образования и науки Кузбасса 

Областной конкурс “Кузбасс - малая Родина” 

Койлова Елена 

Анатольевна 

Грамота за 

участие 

01.10.2020 
Всероссийский конкурс Педагоги России 

“Воспитатель года - 2020” 
Доленко Н.В. 

Диплом 

Победителя 

05.10.2020 

Всероссийская олимпиада “Педагогический 

успех” номинация: Профессиональные знания 

воспитателя ДОУ 

Койлова Елена 

Анатольевна 
Диплом III место 



24.10.2020 

Всероссийское тестирование педагогов 

“Сенсорное и умственное воспитание детей 

раннего возраста” 

Снегирева Татьяна 

Андреевна 
Диплом I степени 

25.10.2020 
Международный педагогический  конкурс 

“Калейдоскоп средств, методов и форм” 

Селеменева 

Лариса 

Александровна 

Диплом I степени 

02.11.2020 

Международный профессиональный конкурс 

для воспитателей и специалистов ДОУ 

“Экологическое воспитание в условиях 

реализации ФГОС”. Номинация “Сценарий 

мероприятия”. Праздник “Посвящение в 

эколята”. 

Лавранюк М.И. 
Диплом II 

степени 

04.01.2020 

 

 
 

“БОЛЬШОЙ этнографический диктат” 

Снегирева Т.А Сертификат 

Колисниченко А.С. Сертификат 

Боровикова Т.А. Сертификат 

Койлова Е.А. Сертификат 

Дорожкина Г.П Сертификат 

Суслова Е.О. Сертификат 

Лавранюк М.И. Сертификат 

Кудрявцева О.С Сертификат 

Черепнина Е.Н. Сертификат 

Троегубцева Е.В. Сертификат 

Никитина Т.Н. Сертификат 

Пилипавичус Е.Н. Сертификат 

Барабанщикова 

В.С 
Сертификат 

Доленко Н.В. Сертификат 

Синицына О.И Сертификат 

ноябрь 

2020 

Конкурс “Дидактическая игра или пособие по 

ПДД для дошкольников среди педагогов в 

ДОУ” 

Детский сад №16 “Солнышко” 

Дорожкина Г.П 

Павленко М.Н 

Грамота 

II место 

Снегирева Т.А 

Губина А.С 

Грамота 

Победитель 

Лавранюк М.И 

Синицына О.И 

грамота 

Победитель 

Никитина Т.Н. 
грамота 

Победитель 

Черепнина Е.Н. 
Грамота 

II место 

Боровикова Т.А. 

Колисниченко А.С. 

Грамота 

III место 

Троегубцева Е.В. 

Доленко Н.В. 

Грамота 

II место 

Пилипавичус Е.Н. 
Грамота 

III место 



23.11.2020 “Всекузбасский финансовый диктант” Черепнина Е.Н. Сертификат 

ноябрь 

2020 

Международные и всероссийские конкурсы 

для детей и педагогов “Время знаний” 

Руководитель всероссийской викторины 

“Время знаний” по сказке “Три медведя” 

Пилипавичус Е.Н. Диплом 

26.11.2020 

Международное тестирование по теме: 

“Патриотически ориентированные подходы в 

системе дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

ДОУ”  На образовательном портале 

“Солнечный свет” 

Лавранюк М.И. Сертификат 

29.11.2020 

Автономная некоммерческая организация 

“Центр научного творчества “Вектор” . 

Всероссийский дистанционный конкурс 

“Векториада - 2020” номинация методическая 

разработка “Дополнительная 

общеразвивающая программа “Грамотейка” 

Койлова Е.А. 
Диплом 

II степени 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

II степени 

Номинация методическая 

разработка”Конспект руководства трудовой 

деятельности в подготовительной 

группе.”Научим кукол Иринку и Маринку 

мыть руки. 

Никитина Т.Н. 
Диплом III 

степени 

ноябрь 

2020 

Участник  Всероссийского урока “Эколята -

молодые защитники природы” 

Лавранюк М.И. сертификат 

Дорожкина Г.П. сертификат 

Суслова Е.О. сертификат 

ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

Дидактическое пособие “В мире профессий” 
Суслова Е.О. 

Диплом 

участника 

ноябрь 

2020 

Всероссийский конкурс «Лучший 

образовательный сайт» 
 Участник 

ноябрь 

2020 

Всероссийский педагогический конкурс 

“Творческий воспитатель-2020” с работой 

дидактическое пособие “Белоснежка” 

Барабанщикова 

В.С. 

Диплом 

участника 

24.11.2020 
Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей. 

“Формирование читательской компетентности 

у воспитанников и учащихся образовательной 

организации” 

Койлова Е.А. 
Диплом III 

степени 

18.12.2020 

Черепнина Е.Н. 
Диплом II 

степени 

Троегубцева Е.В. 
Диплом III 

степени 

Дорожкина Г.П. 
Диплом III 

степени 

декабрь 

2020 

Всероссийское тестирование по теме “Методы 

психокоррекции с тревожными детьми в 

дошкольных образовательных организациях. 

Физиологическая основа тревожности” в сфере 

“Использование сказкотерапии с тревожными 

 

Матвеева И.М. 
сертификат 



детьми в образовательных организациях” 

декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс “Слово педагога”, 

“Эффективная работа с одаренными детьми” 
Матвеева И.М. 

Диплом II 

степени 

декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс “Слово педагога”, 

“Нервозность и непослушание детей 

дошкольного возраста” 

Матвеева И.М. 
Диплом II 

степени 

декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс “Слово педагога”,  

“Методическая копилка” 
Матвеева И.М. 

Диплом II 

степени 

декабрь 

2020 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства для педагогов дошкольного 

образования “Игровые технологии как 

средство развития ребенка в ДОУ” в 

номинации “Конспект занятия”, 

коррекционно-развивающее занятие “На 

пороге новый год” 

Матвеева И.М. 
Диплом лауреат 1 

степени 

04.12.2020 

Всероссийский творческий конкурс 

“Рассударики” Номинация: “Мой мастер-

класс”. Работа: “Декоративно-прикладное 

творчество “Елочная игрушка” 

Маклакова Л. В. 
Победитель 

3 место 

04.12.2020 

Всероссийский творческий конкурс 

“Рассударики” Номинация: “Творческие 

работы и методические разработки”. Работа: 

“Конспект занятия по познавательному 

развитию”Лёд” 

Маклакова Л. В. 
Победитель 

1 место 

18.12.2020 

Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей. 

“Электронные платежные системы и их 

безопасное использование в сети Интернет 

(оплата товаров и услуг, правила 

безопасности, сохранение чеков)” 

Черепнина Е.Н. 
Диплом II 

степени 

20.12.2020 

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

Олимпиада про Новый год для детского сада 

Захарова Е.В. 
Победитель 1 

место 

Декабрь 

2020 

Областной конкурс Методическая разработка 

“Навстречу 300-летию Кузбасса” 
Колисниченко А.С. 

Сертификат 

Участник 

03.01.2021 

Всероссийский творческий фестиваль 

“Зимние чудеса-2020” 

номинация: “Зимняя сказка” 

Педагогическое сообщество 

“ Я- воспитатель” 

Снегирева Т.А Диплом лауреата 



12.01.2021 

Всероссийское издание “Педразвитие” 

всероссийский конкурс “Мое призвание - 

дошкольное образование” 

Боровикова Т.А. 
Диплом 

1 место 

“Специфика работы воспитателя, его 

профессиональные умения” 
Колисниченко А.С. 

Диплом 

1 место 

12.01.2021 

 

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

международный конкурс: 

номинация: декоративно-прикладное 

творчество “Новогодняя фантазия” 

Боровикова Т.А. 

 

Диплом 

1 место 

Номинация: декоративно-прикладное 

творчество “Елочка красавица” 

Диплом 

1 место 

12.01.2021 

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

международный конкурс: 

номинация: военная техника “Самолет” 

Боровикова Т.А. 
Диплом 

1 место 

12.01.2021 

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

международный конкурс: 

номинация: декоративно-прикладное 

творчество “Новогодние игрушки” 

Колисниченко А.С. 
Диплом 

2 место 

12.01.2021 

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

международный конкурс: 

номинация: декоративно-прикладное 

творчество “Снеговик” 

Колисниченко А.С. 
Диплом 

1 место 

12.01.2021 

Международный образовательный портал 

“Солнечный свет” 

международный конкурс: 

номинация: военная техника “Танк” 

Колисниченко А.С. 
Диплом 

1 место 

15.01.2021 

Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей 
Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20). 

Правила для педагогических сотрудников 
дошкольных образовательных организаций 

Койлова Е.А 
Диплом 

III степени 

17.01.2021 

Черепнина Е.Н. 
Диплом 

II степени 

Лавранюк М.И 
Диплом 

II степени 

Троегубцева Е.В. 
Диплом 

II степени 

18.01.2021 Захарова Е.В. 
Диплом 

II степени 

15.01.2021 

Международный конкурс 

“Компетентный подход в образовании как 

основа ФГОС” 

Койлова Е.А Свидетельство 



15.01.2021 

“Дом Педагога” 

Всероссийский конкурс творческих работ для 

педагогов “Зимнее вдохновение” 

Название: “Новогодний башмачок” 

Синицына О.И 

Диплом 

1место 

 

18.01.2021 

Всероссийский конкурс Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: Оформление помещений, 

территорий, участков: Название работы: 

“Холодное сердце” 

Черепнина Е.Н. 
Диплом 

1 место 

Название работы: “Новый год у лесных 

жителей” 
Троегубцева Е.В. 

Диплом 

1 место 

18.01.2021 

Всероссийский конкурс “Мой успех” 

Номинация: Оформление помещений, 

территорий, участков, уголков: Название 

работы: “Ну, погоди!” 

Дорожкина Г.П. 
Диплом 

1 место 

19.01.2021 

Всероссийский конкурс Твори! Участвуй! 

Побеждай!” Номинация: Новый год своими 

руками: Название работы: “Милый Крош” 

Дорожкина Г.П. 
Диплом 

1 место 

19.01.2021 

Всероссийский конкурс Твори! Участвуй! 

Побеждай!” Номинация: Новогодний 

вернисаж; Название работы: “Символ года” 

Кастерина Н.С. 
Диплом 

1 место 

19.01.2021 

Всероссийский конкурс Твори! Участвуй! 

Побеждай!” Номинация: Наша ёлка лучше 

всех Название работы: “Наша ёлочка” 

Захарова Е.В. 
Диплом 

1 место 

20.01.2021 

Всероссийская онлайн-олимпиада “Викторина 

по сказке “Колобок” Центр ОПВММ Твори! 

Участвуй! Побеждай!” Русская Матрёшка. За 

подготовку участника Комарову  Элину 

Черепнина Е.Н. 
Диплом 

1 место 

22.01.2021 

Всероссийская олимпиада “Педагогическая 

практика” номинация: 

Проектная деятельность педагога ДОУ 

Койлова Е.А. 
Диплом 

II место 

январь 

2021 

МБДОУ “Детский сад №16 “Солнышко” 

Конкурс макетов  среди педагогов 

“Краснобродский глазами педагога” 

Снегирева Т.А 

Кудрявцева О.С 

Койлова Е.А. 

Селеменева Л.А 

Грамота 

Призеры 

Маклакова Л.В. 

Кастерина Н.С. 

Грамота 

участники 

Лавранюк М.И. 

Синицына О.И. 

Грамота 

участники 

Боровикова Т.А. 

Колисниченко А.С. 

Грамота 

участники 

январь МБДОУ “Детский сад №16 “Солнышко” Снегирева Т.А Грамота 



2021 

 

конкурс по оформлению приемных “Зимняя 

сказка” 

Кудрявцева О.С III место 

Дорожкина Г.П. 

Павленко М.Н. 

Грамота 

III место 

Никитина Т. Н 

Цыбулькина Т. С.. 

Грамота 

II место 

Пилипавичус Е. Н. 
Грамота 

II место 

Лавранюк М.И. 

Синицына О.И. 

Грамота 

1 место 

25.01.2021 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Всезнайкино" в номинации "Профессии” (для 

дошкольников) 

Кастерина Н.С. 
Благодарственное 

письмо 

27.01.2021 

Центр ОПВММ Твори! Участвуй! 

Побеждай!”Надежда России. Всероссийские и  

Международные конкурсы. V 

Международного профессионального 

конкурса Номинация:Вот и снова Новый год!: 

Название работы: “Двенадцать месяцев” 

 

Кастерина Н.С. 

Победитель 

I  степени 

27.01.2021 

Всероссийский конкурс  

«Дистанционная работа с ребенком с 

нарушением речевого  развития. 

Опыт,выводы, советы экспертов» 

Доленко Н.В. Сертификат 

28.01.2021 

Всероссийские и  Международные конкурсы 

“Ты Гений!”. V Международного 

профессионального конкурса 

Номинация:Новогодний вернисаж: Название 

работы: “Фея Нового года” 

Черепнина Е.Н. 
Победитель 

III  степени 

31.01.2021 

Всероссийский научно- практический конкурс 

для педагогов “Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской 

Федерации” в номинации оформление-дизайн 

учебного пространства 

Организатор “Талант Педагога” 

Снегирева Т.А 
Диплом Лауреата 

I степени 

февраль 

2021 

Всероссийский конкурс программно-

методических комплексов «Основы 

финансовой грамотности» 

Кудряшова Е.О.  

15.02.2021 

Педагогический альманах. Всероссийский 

конкурс работников образования “Значение 

игры для ребенка дошкольного возраста” 

Кастерина Н.С. 
Диплом 

Победителя 



16.02.2021 

Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» Номинация: Военно-

патриотическое воспитание: Название работы: 

“День Защитника Отечества” 

Черепнина Е.Н. 

Диплом 

Победитель 

1 место 

16.02.2021 

Всероссийский конкурс Твори! Участвуй! 

Побеждай!” Номинация: Для папы с любовью 

(конкурс поделок): Название работы: 

“Любимому папе” 

участника Рыбаковой Вероники 

Черепнина Е.Н. 

Диплом 

Победитель 

1 место 

23.02.2021 

 

 

Международный образовательный портал 

“Солнечный Свет” интернет-олимпиада по 

педагогике “Воспитательные функции семьи” 

Снегирева Т.А 

Диплом 

Победитель 

1 место 

март 2021 
Муниципальные соревнования 

«Хоккей на валенках» 
Команда ДОУ 3 место 

март 2021 
Муниципальные соревнования «Колобок-

болл» 
Команда ДОУ Призеры 

март 2021 Муниципальный конкурс “Эмблема КГО” Дорожкина Г.П. Участник 

2021 год 
Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса “Воспитатель года” 
Пилипавичус Е. Н. Грамота Призёра 

16.03.2021 

Всероссийское тестирование “Тотал Тест 

Март 2021” Тест: “Социально - 

психологическое развитие дошкольников” 

Пилипавичус Е.Н. 

Диплом 

Победитель 

1место 

25.03.2021 
Всероссийский профессиональный фестиваль 

“Воспитатель года - 2021” 
Кудряшова Е.О. 

Диплом 

Лауреата 

март 2021 

Областной конкурс 

Кузбасский образовательный форум - 2021: 

экспонат: дидактическое пособие лэтбук 

“Краснобродский городской округ” 

Черепнина Е.Н. Диплом 1 степени 

Комплект по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Коренные жители Кузбасса» 
Койлова Е.А. Диплом I степени 

«Главная улица моего поселка» - проект к 

15-летию образования Краснобродского 

городского округа 

Кудряшова Е.О., 

Никитина Т.Н. 

Пилипавичус 

Е.Н. 

Селеменева Л.А. 

Снегирева Т.А. 

Диплом I степени 

«Чемоданчик юного патриота» - комплект 

дидактических материалов по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Колисниченко 

Анастасия 

Сергеевна, 

воспитатель 

Диплом I степени 



30.03.2021 

Всероссийский конкурс фоторабот, 

посвященного 85-летию 

Госавтоинспекции 

Кудряшова Е.О.  

11.04.2021 
Международный творческий конкурс 

“Тайны космоса” 
Снегирева Т.А 

Благодарственное 

письмо 

13.04.2021 

“ГОРДОСТЬ СТРАНЫ”VIII Всероссийский 

профессиональный конкурс “ День 

космонавтики” номинация: космический 

костюм. 

Снегирева Т.А 
Диплом 

III степени 

20.04.2021 
Международный творческий конкурс 

“Корзина любимых цветов” 
Колисниченко А.С. Диплом 1 степени 

21.04.2021 

 

Всероссийский информационно-

образовательный портал “Академия 

педагогических проектов РФ”. Всероссийский 

конкурс, номинация: 8 марта - мамин 

праздник. Название: Подарок для бабушки. 

Колисниченко А.С. 
Диплом 

1 место 

Боровикова Т.А. 
Диплом 

1 место 

25.04.2021 
Совушка. Международный творческий 

конкурс “Корзина любимых цветов” 
Боровикова Т.А. Диплом 1 степени 

28.04.2021 

Международный педагогический конкурс 

“Дидактические игры и пособия” номинация 

“Дидактический материал” Название работы 

“Экологический город” 

Синицына О.И 
Диплом лауреата 

1 степени 

09.05.2021 

Всероссийский конкурс .”Горизонты 

педагогики”. Блиц - олимпиада 

“Формирование культуры безопасного 

поведения” 

Пилипавичус Е.Н. 

Диплом 

победитель 

I место 

13.05.2021 

Всероссийская блиц-олимпиада “Время 

знаний” “Методы и приемы арт-терапии в 

современном образовательном процессе” 

Матвеева И.М. 

Диплом 

победитель 

I место 

май 2021 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Кемеровской области, за организацию и 

проведение на базе учреждения областного 

конкурса детского рисунка “Наследники 

Великой Победы” 

Барабанщикова 

В.С. 
Благодарность 

20.05.2021 

Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей 

“Особенности создания диаграмм различных 

форм и видов (традиционные и современные 

способы) 

Кудряшова Е.О. Диплом I степени 

20.05.2021 

Международная профессиональная олимпиада 

для работников образовательных организаций 

и студентов педагогических специальностей 

Конструирование и экспериментирование в 

Кудряшова Е.О. Диплом I степени 



ДОО в условиях реализации ФГОС 

 

Воспитатели детского сада систематически стараются повышать свой 

профессиональный уровень. В ноябре 2020 воспитатель Пилипавичус Е.Н.  

приняла участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года»  «Лесенка Успеха» в результате стала призером.  

В феврале 2021 старший воспитатель Кудряшова Е.О. приняла участие во 

Всероссийском конкурсе на лучшую образовательную программу по 

финансовой грамотности, в марте во Всероссийском конкурсе фоторабот, 

посвященном 85-летиюГосавтоинспекции. 

На Международной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный 

форум» город Кемерово, приняли участие 8 педагогов, которые выставили свои 

работы на конкурс «Лучший экспонат». 4 педагога показали мастер-классы, 

посвященные 300-летию образования Кузбасса на сибирском научно-

образовательном форуме 2021 город Новокузнецк.  

В мае 2021 старший воспитатель Кудряшова Е.О. представила опыт работы 

на V Региональной школе Кузбасса под названием «Звездная галактика 

Университета Детства».  

Коллектив МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» прошел «Курс 

вебинаров по вопросам развития, воспитания и оздоровления 

дошкольников», организованным Всероссийской общественной организацией 

«Воспитатели России», принял участие в онлайн-зачете по педагогической 

грамотности для педагогов дошкольного образования, в Большом 

этнографическом диктанте, Всекузбасском финансовом диктанте.  

В МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» в течение года прошли 

конкурсы, организованные на базе ДОУ, в соответствии с годовым планом. Для 

педагогов были проведены конкурсы: конкурс макетов среди педагогов 

«Краснобродский глазами педагога», конкурс профессионального мастерства 

«Интеллектуальная игра для дошкольников», смотр - конкурс на лучшее 

оформление приемной к новому году, конкурс «Пособие по профориентации».  



Результатом участия педагогов в конкурах профессионального мастерства 

стало пополнение развивающей среды 27 дидактическими играми и пособиями. 

Все пособия внедрены в практику, активно используются детьми в 

самостоятельной деятельности. В конкурсах участвовали все педагоги и 

специалисты ДОУ. 

На протяжении 2020-2021 учебного года воспитатели и специалисты ДОУ 

являлись слушателями и участниками 40 областных семинаров, вебинаров, 

консультаций и мастер-классов, проводимых КРИПиПРО. 

Педагоги ДОУ стремятся проявлять себя не только в профессиональных 

конкурсах, но и пробуют свою силу в других направлениях. Команда педагогов 

стала призерами муниципальных спортивных соревнований «Колобок-бол» и 

«Хоккей на валенках» среди женских  команд Краснобродского городского 

округа. Дорожкина Г.П. приняла участие в муниципальном конкурсе на лучшую 

эмблему, посвященную 15-летию образования Краснобродского городского 

округа. 

Многие педагоги стали участниками и слушателями 4 Всероссийских 

конференций (Барабанщикова В.С., Кудряшова Е.О., Матвеева И.М., Снегирева 

Т.А., Лавранюк М.И.), 1 Областной научно-практической конференции 

(Кудряшова Е.О.), 1 Муниципальной научно-практической конференции 

(Никитина Т.Н.), 19 Международных вебинаров (Барабанщикова В.С., 

Кудряшова Е.О., Снегирева Т.А., Пилипавичус Е.Н., Койлова Е.А., Лавранюк 

М.И., Селеменева Л.А., Матвеева И.М., Черепнина Е.Н., Троегубцева Е.В., 

Никитина Т.Н., Кастерина Н.С.), 95 Всероссийских вебинаров (Барабанщикова 

В.С., Кудряшова Е.О., Снегирева Т.А., Колисниченко А.С., Матвеева И.М., 

Лавранюк М.И., Никитина Т.Н., Дорожкина Г.П., Черепнина Е.Н., Доленко Н.В., 

Колисниченко А.С., Синицына О.И., Койлова Е.А., Селеменева Л.А.), 23 

Областных вебинаров (Барабанщикова В.С., Кудряшова Е.О., Колисниченко 

А.С., Доленко Н.В., Кастерина Н.С., Троегубцева Е.В., Дорожкина Г.П., 

Снегирева Т.А., Ниикитина Т.Н., Черепнинам Е.Н., Боровикова Т.А., Койлова 

Е.А.), 1 Международного (Матвеева И.М.), 13 всероссийских (Барабанщикова 

В.С., Кудряшова Е.О., Лавранюк М.И., Колисниченко А.С., Цыбулькина Т.Н., 



Черепнина Е.Н., Койлова Е.А., Боровикова Т.А.), 10 областных (Барабанщикова 

В.С., Кудряшова Е.О., Никитина Т.Н.)  и 1 муниципального семинаров 

(Барабанщикова В.С., Кудряшова Е.О., Лавранюк М.И., Дорожкина Г.П., 

Матвеева И.М., Троегубцева Е.В., Никитина Т.Н., Колисниченко А.С., Доленко 

Н.В.), 3 областных мастер-классов (Койлова Е.А., Пилипавичус Е.Н., 

Дорожкина Г.П., Матвеева И.М., Кудряшова Е.О.). 1 областном воркшопе 

(Кудряшова Е.О.), 1 Всероссийского зачета по педагогической грамотности 

(Никитина Т.Н., Черепнина Е.Н., Кудряшова Е.О., Троегубцева Е.В., 

Колисниченко А.С., Дорожкина Г.П., Кастерина Н.С., Лавранюк М.И., Койлова 

Е.А.), 3 Всероссийских (Кудряшова Е.О., Колисниченко А.С., Троегубцева Е.В., 

Пилипавичус Е.Н., Черепнина Е.Н., Лавранюк М.И., Кастерина Н.С., Дорожкина 

Г.П., Никитина Т.Н., Доленко Н.В., Боровикова Т.А.) и 2 областных форумах 

(Кудряшова Е.О., Колисниченко А.С., Пилипавичус Е.Н., Селеменева Л.А., 

Черепнина Е.Н., Лавранюк М.И., Дорожкина Г.П., Никитина Т.Н., Койлова Е.А., 

Матвеева И.М.), V Региональной школы юг Кузбасса «Звездная галактика 

Университета Детства» (Кудряшова Е.О.), VI Всероссийского съезда 

работников дошкольного образования (Доленко Н.В., Снегирева Т.А., 

Черепнина Е.Н., Кудряшова Е.О.), 1 Международного интенсива «Учимся 

видеть» под эгидой Международного конкурса имени Л. Выготского 

(Кудряшова Е.О.), 1 муниципального открытого показа (Кудряшова Е.О., 

Колисниченко А.С., Пилипавичус Е.Н., Селеменева Л.А., Черепнина Е.Н., 

Никитина Т.Н., Койлова Е.А., Снегирева Т.А., Барабанщикова В.С.), 1 

муниципального августовского совещания (Лавранюк М.И., Синицына О.И., 

Никитина Т.Н.).  

10 педагогов приняли участие во Всероссийском проекте «Игра 4D: дети, 

движения, дружба, двор. 

Опыт работы 95% педагогов был представлен в печатных изданиях (21 

публикация – международный уровень, 14 – всероссийский). 17 педагогов ведут 

персональные блоги на международных образовательных порталах. Педагоги 

предлагают вниманию посетителей своих страничек методические разработки по 

воспитанию и образованию детей дошкольников, мастер-классы.  



Публикации педагогов 

Дата 

публикации 

ФИО 

педагога 
Название публикации 

Уровень 

издания 

Издание/ 

ссылка 

01.11.2019 Таргаева А.А. 
«Роль семьи в речевом 

развитии ребенка» 
Международный 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

http://www.maam.ru/det

skijsad/rol-semi-v-

rechevom-razviti-

rebenka-1038436.html 

Октябрь 

2020 

Пилипавичус 

Е.Н. 

Сценарий мероприятия 

по ПДД на каникулах 
Международный 

Международный о                  

образовательный пор             

портале МААМ.RU                

http://www.maam. 

Октябрь 

2020 

 

Цыбулькина 

Т.С. 

Составление 

описательных рассказов 

об игрушках 

Международный 

Международный 

образовательный 

портал MAAM.RU 

https://www.maam.ru/d

etskijsad/sostavlenie-

opisatelnyh-raskazov-

ob-igrushkah.html 

Октябрь 

2020 

Селеменева 

Л.А. 

Литературная гостиная 

для родителей ДОУ “В 

гостях у Корнея 

Чуковского” 

Всероссийский 

Всероссийский 

образовательный 

портал “Завуч” 

http://Завуч.рус/publica

tion/279942 

 

Ноябрь 2020 Суслова Е.О. 
Дидактическое пособие 

“В мире профессий” 
Всероссийский 

Всероссийский 

педагогический 

журнал “Современный 

урок” www.lurok.ru 

21 ноября 

2020 
Лавранюк М.И 

Конспект открытого 

занятия по 

экспериментальной 

деятельности по теме: 

“Волшебник -невидимка! 

Всероссийский 

Информационно-

образовательный 

ресурс “Интеллектуал” 

http//agan-

konkurs.ru/publication/2

/29/467 

номер свидетельства: 

467 

декабрь 

2020 
Койлова Е.А. 

Беседа 

для дошкольников 

“Кузбасс- 

жемчужина Сибири” 

Международный 

Международный 

центр“Кладовая 

талантов”web-адрес 

http://kladtalant.ru/index

.php?option=com_publi

cation&publ=114395 

http://www.maam.ru/detskijsad/rol-semi-v-rechevom-razviti-rebenka-1038436.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rol-semi-v-rechevom-razviti-rebenka-1038436.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rol-semi-v-rechevom-razviti-rebenka-1038436.html
http://www.maam.ru/detskijsad/rol-semi-v-rechevom-razviti-rebenka-1038436.html
http://www.maam/
http://www.lurok.ru/


декабрь 

2020 
Никитина Т.Н. 

Конспект по трудовой 

деятельности в старшей 

группе”Детский сад наш 

дом-наведем порядок в 

нем” 

Международный 

Международный 

образовательный 

портал Маам 

декабрь 

2020 
Матвеева И.М. 

Сборник дидактических 

игра “День конституции” 
Международный 

Международное 

сетевое издание 

“Солнечный свет” 

http://solncesvet.ru/опу

бликованные-

материалы/СВ2521479 

23 декабря 

2020 
Черепнина Е.Н. 

Конспект мероприятия 

“Путешествия в зимний 

лес” 

Международный 

Международный 

центр“Кладовая 

талантов”web-адрес 

http://kladtalant.ru/index

.php?option=com_publi

cation&publ=117863 

23 декабря 

2020 

Троегубцева 

Е.В. 

Конспект беседы о 

профессии “Повар” 
Международный 

Международный 

центр“Кладовая 

талантов”web-адрес 

http://kladtalant.ru/index

.php?option=com_publi

cation&publ=117871 

23 декабря 

2020 

Дорожкина 

Г.П. 

Квест-игра пор 

финансовой грамотности 

“Найди клад” 

Международный 

Международный 

центр“Кладовая 

талантов”web-адрес 

http://kladtalant.ru/index

.php?option=com_publi

cation&publ=117868 

11.12.2020 Маклакова Л.В. 
Сценарий развлечения 

“Чудеса из сундука” 
Международный 

Международном 

сетевом издании 

“Росмедаль” 

www.росмедаль.рф/оп

убликованные-

материалы/номер 

свидетельства 84869 

07.12.2020 Кастерина Н.С. 

“Игровое пособие: 

“Экзамен для будущих 

пожарников” 

Международный 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал “ФГОС 

онлайн” 

https://fgosonline.ru/stat

i_po_rybrikam/ 

свидетельство 

СП182926 

https://fgosonline.ru/stati_po_rybrikam/
https://fgosonline.ru/stati_po_rybrikam/


декабрь 

2020 
Захарова Е.В. “Виду спорта” Международный 

Международный 

сетевой портал 

“Солнечный свет” 

Номер свидетельства: 

СВ2616812 

http//solncesvet.ru 

05.01.2021 
Пилипавичус 

Е.Н. 

Конспект занятия 

“Интересное рядом” 
Международный 

Международный 

сетевой портал 

“Солнечный свет” 

Номер свидетельства: 

СВ2594287 

http//solncesvet.ru 

06.01.2021 Лавранюк М.И. 

Методическая разработка 

“Игра - викторина “О 

если бы лес мог 

говорить” 

Международный 

Международный 

образовательный 

1341867-016-015 

10.01.2021 
Колисниченко 

А.С. 

Комплекс дидактических 

игр на развитие 

представлений о труде 

взрослых. 

 

Всероссийский 

Сайт международных 

и всероссийских 

конкурсов “Время 

знаний” 

web-адрес 

публикации: 

https://edu-

time.ru/pub/123386 

12.01.2021 
Боровикова 

Т.А. 

Сказка, как средство 

духовно-нравственного 

воспитания дошкольника 

 

Всероссийский 

Сайт международных 

и всероссийских 

конкурсов “Время 

знаний” 

web-адрес 

публикации: 

https://edu-

time.ru/pub/123450 

21.01.2021 Синицына О.И “Дети наше будущее” Международный 

Международное 

сетевое издание 

“Солнечный свет” 

http://solncesvet.ru/опу

бликованные-материал 

СВ2170418 

24.01.2021 Койлова Е.А. 
“Коренные жители  

Кузбасса” 
 

Образовательный 

портал “Знанино” 

МП - 26661706 

30.01..2021 Снегирева Т.А 
конспект занятия “День 

рождение снеговика” 
Международный 

МААМ.RU 

1352910-016-015 

https://edu-time.ru/pub/123386
https://edu-time.ru/pub/123386
https://edu-time.ru/pub/123450
https://edu-time.ru/pub/123450
http://solncesvet.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://solncesvet.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB


18.02.2021 Кастерина Н.С. 

Учебно-методический 

материал на тему: 

”Широкая Масленица” 

 
http://www.pedalmanac.

ru/226832 

22.04.2021 
Колисниченко 

А.С. 

Проведение 

физкультурных досугов - 

эффективные формы 

физического развития 

дошкольников 

Всероссийский 

https://япедагог.рф/кол

исниченко-

проведение-досугов/ 

06.05.2021 Синицына О.И 
Методический материал 

“Безопасный интернет” 

Всероссийский 

 

 

iqkonkurs.ru 

http://iqkonkurs.ru/?opti

on=com_diplom&view=

publication&id=71529 

12 .05.2021 Никитина Т.Н. 

Конспект 

образовательной 

деятельности по 

познавательному 

развитию на тему”Как 

ребята старшей группы 

Буратино помогли” 

Всероссийский 

Сайт Всероссийского 

СМИ “Время Знаний” 

web-адрес 

публикации: 

https://edu-

time.ru/pub/126072 

12.05.2021 
Боровикова 

Т.А. 

Конспект 

образовательной 

деятельности по 

познавательному 

развитию на тему”Что? 

Где? Когда?” 

Всероссийский 

https://strana-

znaniy.ru/pub/2556sz-

21-2556 

13.05.2021 Матвеева И.М. 

Авторская работа 

“Использование метода 

арт-терапии в 

сопровождении 

образовательных 

отношений” 

Всероссийский 
https:\\edu-

time.ru\pub\126091 

19.05.2021 
Пилипавичус 

Е.Н. 

Конспект спортивного 

развлечения ко Дню 

космонавтики. 

Международный 

Международный 

сетевой портал 

“Солнечный свет” 

Номер свидетельства: 

СВ 3001502 

http://solncesvet.ru 

20.05.2021 
Селеменева 

Л.А. 

Педагогическая 

разработка “Спешим к 

друзьям на помощь” 

Всероссийский 

Всероссийский центр 

информационных 

технологий 

“ИНТЕЛЛЕКТ” 

21.05.2021 Лавранюк М.И. 

Педагогическая 

разработка 

“Итоговое занятие в 

подготовительной группе 

по теме: “Незнайка в 

Всероссийский 

Интеллектуальный 

центр дистанционных 

технологий “Новое 

поколение” 

№ 109406 

http://solncesvet.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://solncesvet.ru/


гостях у дошколят” 

18.05.2021 Захарова Е.В. 
Конспект мероприятия 

“А ну-ка, девочки!” 
Международный 

Международный 

сетевой портал 

“Солнечный свет” 

Номер свидетельства: 

СВ 300395 

http://solncesvet.ru 

20.05.2021 Черепнина Е.Н. 

Итоговое занятие на 

тему: “Поможем 

домашним животным 

вернуться домой” 

Международный 

Международный 

образовательно-

просветительский 

портал “ФГОС 

онлайн” 

https://fgosonline.ru/stat

i_po_rybrikam/ 

свидетельство 

СП1000036536 

23.05.2021 
Троегубцева 

Е.В. 

Сценарий мероприятия 

“Игровизор” 
Международный 

Международный 

сетевой портал 

“Солнечный свет” 

Номер свидетельства: 

СВ 3003912 

http://solncesvet.ru 

23.05.2021 
Дорожкина 

Г.П. 

Итоговое занятие на 

тему: “Путешествие в 

страну знаний в старшей 

группе” 

Международный 

Международный 

сетевой портал 

“Солнечный свет” 

Номер свидетельства: 

СВ 3012858 

http://solncesvet.ru 

В течение учебного года в ДОУ педагоги работали по темам 

самообразования (изучали методическую литературу по теме, проводили 

консультации, мастер-класс, участвовали в конкурсах). 

В своей работе педагоги использовали здоровьесберегающие технологии, 

ИКТ-технологии, игровые технологии, технологию сотрудничества, метод 

проектов. В 2020-2021 учебном году педагоги МБДОУ «Детский сад №16 

«Солнышко» совместно с родителями и воспитанниками работали над проектами.  

Не забывают педагоги и про самообразование, считая его основой успешной 

работы. За учебный год 3 человека прошли обучение в КРИПКиПРО г. Кемерово 

по программе «Профессиональная компетентность педагога (воспитателя) ДОО: 

психолого-педагогические и методические аспекты образовательной 

деятельности», 1 человек в КРИПКиПРО по программе «Меторство (тьютерство) 

бережливых технологий в образовательных организациях», 6 человек в ООО СП 

http://solncesvet.ru/
https://fgosonline.ru/stati_po_rybrikam/
https://fgosonline.ru/stati_po_rybrikam/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/


«СОДРУЖЕСТВО» по программе «Развитие речи детей дошкольного возраста на 

русском языке как родном и на русском языке как неродном».  

Повышение квалификации работников организаций, реализующих 

дошкольное образование 
 

 

Повышение квалификации, чел/% 

Работники, 

прошедшие 

курсы 

повышения 

На базе 

КРИПКиП

РО 

краткосрочн

ые курсы 

(не менее 16 

ч. до 72 ч. 

краткосроч

ные (не 

менее 72 ч. 

до 100ч.) 

чел. 

длительные 

(свыше 100ч.) чел. 

Педагогические 

работники 

10 чел /40% 4/16% 

 

6 0 4 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

0 0 0 0 0 

Административно-

управленческий 

персонал 

0 0 0 0 0 

Продолжает расти уровень квалификации педагогов. Так за 2020-2021 

учебный год подтвердили свою квалификационную категорию 3 педагога 

(высшую квалификационную категорию – 1 педагог,  1КК – 2 педагога). Процент 

аттестованных педагогов – 89%. 2 педагогам будет рекомендовано подать 

заявление в аттестационную комиссию на IКК. Педагогам, имеющим 

квалификационные категории, рекомендовано пройти процедуру сертификации. 

Квалификационные категории работников организаций, реализующих 

дошкольное образование 

 

Квалификационные категории, %  

всего 

получили в 

течение 

отчетного 

периода 

высшую 

квалификационну

ю категорию 

первую 

квалификационн

ую категорию 

Нет 

категории 

Педагогические 

работники 89 12 58 31 
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В этом году рост профессионального образования педагогов продолжает 

расти: Синицына О.И., Цыбулькина Т.С. получат высшее профессиональное 

образование. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

Учебный 

год 

Образование 

высшее средне-специальное студент ВУЗ 

2020-2021 12 чел. 

48 % 

13 чел. 

52 % 

2 чел. 

8 % 



В течение года специалисты ДОУ успешно вели работу. На базе ДОУ 

организован консультативный пункт по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей. Под руководством педагога-психолога, Матвеевой И.М., было 

проведено 4 встречи с семьями воспитанников, оказана консультативная помощь 

педагогам, родителям, пополнена развивающая предметно – пространственная 

среда. Успешно работал инструктор по физической культуре: проводились 

спортивные мероприятия согласно годовому плану. 

Педагогический коллектив в течение года целенаправленно работал на  

повышение качества образовательно-воспитательного процесса, внедрял новые 

формы планирования в соответствии с ФГОС. На протяжении двух лет МБДОУ 

«Детский сад №16 «Солнышко» является активным участником Всероссийского 

проекта «Университета детства»,  - «ИГРА 4 D: Дети, Движение, Дружба, Двор», 

направленного на популяризацию дворовых игр, развитие культуры детской игры. 

В 2021 году ДОУ получило Всероссийский статус «Играющий детский 

сад».  

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» официально включен во 

Всероссийский реестр участников Всероссийского природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята». 

Образовательная организация включена в Региональный Реестр 

образовательных организаций Кемеровской области, которые внедряют 

бережливые технологии. 

Подводя итоги можно сказать, что все педагоги принимали участие в 

методической работе, что позволило: 

 повысить активность педагогов; 

 повысить уровень профессионализма за счет проведения открытых 

мероприятий, выступлений, участия в дискуссиях, обмена опытом работы;  

 создать благоприятный психологический климат в педагогическом 

коллективе. 

Организация развивающей предметно – пространственной среды ДОУ 



Развивающая предметно - пространственная среда, организованная 

педагогами ДОУ соответствует требованиям ФГОС, служит интересам и 

потребностям детей, а её элементы - полноценному развитию ребенка.  

В каждой возрастной группе имеются центры активности. При построении 

развивающей среды педагоги учитывали: возрастные и половые особенности 

детей, соответствие содержанию программы, безопасность и надёжность, 

трансформируемость и полифункциональность образовательного пространства, 

свободный доступ детей к играм.  

В МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» созданы оптимальные условия 

для всестороннего развития детей дошкольного возраста.  

Взаимодействие с семьей 

Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского сада. 

Поэтому МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» активно вовлекает родителей в 

образовательный процесс, совершенствует работу с семьями воспитанников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования.  

В 2020-2021 учебном году систематически проводились общие и групповые 

родительские собрания, организовывались беседы и консультации, тренинги, 

тематические выставки, фотоконкурсы, выпускались информационные листки, 

памятки, буклеты.  

Регулярно педагогами ДОУ размещается информация на сайте и в 

информационных уголках для родителей.  Также родители регулярно 

привлекаются к подготовке и к участию в музыкальных и спортивных 

праздниках, развлечениях, соревнованиях. Откликаются родители и на призыв к 

преобразованию приемных и участков групп. 

Анкетирование родителей показало, что их полностью устраивает работа 

педагогов. Более 98% родителей  удовлетворены работой воспитателей, считая их 

компетентными в вопросах воспитания детей. Об эффективности, проводимой в 

детском саду работы, свидетельствует, то, что у родителей есть интерес к 

содержанию деятельности педагогов, их интересует мнение педагогов, 

администрации по вопросам формирования личности ребенка. Родители 

вовлекаются в различные формы взаимодействия. 



Работа по обеспечению безопасности детей 

Работа по обеспечению безопасности детей дошкольного возраста 

проводилась в течение года во всех возрастных группах.  В этом направлении 

было проведено  10 развлечений, 3 конкурса, 85 бесед, 48 занятий, 4 акции, 2 

экскурсии. Семьи воспитанников активно принимают участие во всех 

мероприятиях направленных на обеспечение безопасности их детей. В уголках 

безопасности для родителей в группах и на информационном стенде в холле 

регулярно размещалась информация по теме.  

В мае в детском саду состоялось родительское собрание, на котором вопрос 

детской безопасности осветила Алла Олеговна Сокол, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения отдела ГИБДД «Беловский». В течение года 

между детским садом и сотрудниками ГИБДД велась тесная работа, Всё это 

способствовало не только формированию основ безопасного поведения на улице, 

но и развитию ребёнка как личности.  

На базе детского сада, под руководством воспитателя Пилипавичус 

Екатерины Николаевны, была создана команда юных помощников инспекторов 

дорожного движения (ЮПИД). В состав этой группы вошли 8 воспитанников 

детского сада. Ребята не только изучали правила дорожного движения, но и 

организовывали акции, флешмобы, конкурсы, театральные постановки для 

малышей, агитбригады, обучающие занятия с детьми младшего дошкольного 

возраста.  

Созданная педагогами, развивающая среда обеспечивает безопасность 

жизни детей, укрепляет здоровье, способствует личностному общению детей, 

стимулирует их к творчеству, развивая психические процессы.  

Физкультурно-оздоровительной работы с детьми в ДОУ 

В детском саду созданы благоприятные условия для физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: физкультурный зал, физкультурные центры в 

каждой группе. 

В ДОУ проводится работа по охране и укреплении здоровья ребёнка, по 

формированию знаний о здоровье и здоровом образе жизни, воспитывается 



бережное и заботливое отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 

проводится работа по профилактике. 

По результатам медицинского осмотра детей, большинство воспитанников 

имеют 2-ю группу здоровья. Из общего количества воспитанников, 6% - 

нарушение зрения, 3% - избыточная масса тела, 1% - часто болеющие.   

Адаптация детей к условиям ДОУ в 2019-2020 учебном году прошла 

удовлетворительно – у 100% детей она протекала в лёгкой и средней степени 

тяжести. 

Благодаря приведению в систему работы по охране жизни и здоровья 

участников образовательного процесса в течение года в ДОУ не отмечено 

вспышек инфекционных заболеваний среди воспитанников и сотрудников. 

Дополнены инструкции по охране труда и технике безопасности.  

В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками 

проводились комплексы закаливающих и лечебно-профилактических процедур. 

Широко использовались закаливающие процедуры (воздушные ванны, обширное 

умывание), дыхательная гимнастика, хождение по «Дорожкам здоровья», 

шипованным и массажным коврикам и др. В течение года проводились 

спортивные игры на свежем воздухе, спортивные праздники и досуги. В группах 

еженедельно создаются условия для организации двигательной активности детей. 

Кроме того, реализуется система работы с родителями по формированию ЗОЖ, 

направленная: 

 на повышение активности родителей, которая проявляется в участии в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, разнообразных 

формах работы по вопросам сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в 

развитии предметно-пространственной окружающей среды в группах и на 

участках ДОУ; 

 стимулирование положительной мотивации к здоровому образу жизни. 

Анализируя качество питания, отмечаешь, что нормы питания по основным 

продуктам выполнены на 90%, калорийность соответствует норме. Кроме того, 

увеличилось количество ингредиентов. Ежедневно ведется витаминизация пищи, 



осуществляется контроль за организацией питания,  за соблюдением санитарно-

гигиенических нормам.  

Анализ посещаемости воспитанниками ДОУ 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Коэффициент 

посещаемости 

Индекс 

здоровья 

Коэффициент 

заболеваемости 

2020-2021 247 62% 97% 3% 

 

Можно сделать вывод, что по сравнению с прошлым годом, заболеваемость 

снизилась: этому способствовала большая проделанная работа по обеспечению 

контроля по реализации комплексного плана оздоровительных мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников, активизация форм работы с 

родителями по пропаганде закаливания и оздоровления детей. На протяжении 

учебного года на физкультурных занятиях, на утренней гимнастике, в подвижных 

играх, на физкультурных праздниках организовывалась высокая двигательная 

активность детей, применялись дыхательные упражнения, упражнения для 

профилактики плоскостопия и сколиоза. 

Анализ результатов освоения программы в области педагогической 

диагностики 

Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ  (Программа). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Она проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Диагностика 



педагогического процесса показала,  что в течение года идет постоянная динамика 

по освоению детьми содержания программы, что углубляет, расширяет и 

обобщает знания у детей. 

Общий показатель по детскому саду отразил следующие результаты: 

Образовательные 

области 

Уровни % 

Высокий Средний Низкий 

начало конец начало конец начало конец 

Физическое развитие 18% 57% 70% 4,4% 12% 0,6% 

Социально-

коммуникативное развитие 

19% 45% 68% 53,2% 12% 1,8% 

Познавательное развитие 14% 42% 66% 57% 20% 1% 

Речевое развитие 22% 45% 49% 52% 29% 4% 

Художественно-

эстетическое развитие 

18% 44,5% 51% 55% 31% 0,5% 

В результате целенаправленной работы педагогов по реализации программ 

просматривается положительная динамика общего уровня развития детей, по пяти 

образовательным областям. 

В этом году было выпущено 48 детей. Дети пошли в школу 

подготовленными, физически крепкими, здоровыми. У них сформированы 

предпосылки учебной деятельности, школьная мотивация. Они активны, 

самостоятельны, имеют определённый запас знаний, решают и составляют 

логические задачи и задачи на внимание, умеют осваивать свою точку зрения, 

ориентироваться в экстремальной ситуации, самореализовать себя в деятельности, 

играть в команде, вместе решать одну проблему. Дети знают правила поведения в 

общественных местах, знакомы с основами этики, знают ПДД. 

Участие воспитанников в конкурсном движении 

В этом учебном году на базе нашего детского сада были организованы и 

проведены 25 Международных, 32 Всероссийских, 4 Областных, 14 

Муниципальных, 12 ДОУ конкурсов для дошкольников. Из 538 участников – 170 

победителя, 107 призёров. 

Педагоги проявили и свою гражданскую позицию став участниками и 

кураторами Всероссийских и областных акций: «Жизнь без мусора!», «Защитим 

животных», «Посади дерево», «Поможем птицам пережить зиму», «Сохраним 

зимнюю красавицу», «Первоцветы», «Лес - наше богатство. Береги его!», «День 



памяти жертв ДТП», привлекли к участию в этих акциях 96 % семей 

воспитанников. 

Решая вопрос физического развития детей, инструктор по физической 

культуре Захарова Е.В. особое внимание уделила подготовке дошкольников к 

сдаче норм ГТО. Результат этой работы: 8 воспитанников получили золотой знак, 

5 воспитанников выполнили испытания на серебряный значок. 

Воспитанники активно участвовали в различных конкурсах, 

спортивных соревнованиях: 

Уровень/форма участия Победитель, чел. Призер, чел. 

Международный (заочное) 49 4 

Всероссийский (заочное) 27 12 

Областной 

(очное) 

- 8 

Муниципальный 

(очное) 

13 16 

На базе учреждения (очное) 81 67 

 

Конкурсное движение воспитанников 

Дата 
Название конкурса 

 
ФИ ребёнка 

Результат 

участия 

 

05.09.2021 

Международная викторина для детей  

дошкольного возраста “Экологическая 

безопасность” на портале “Совушка” 

Ржаницина Елизавета 

Коноваленко Софья  

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 1 

степени 

сентябрь 

2020 

Областной конкурс детского рисунка 

“Буду трудиться в Кузбассе” 

Снегирева Софья 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Сертификат 

Снегирев Богдан 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Сертификат 

Чемерица Вероника 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Сертификат 

Хмелева Вероника 

(Руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Сертификат 

октябрь 

2020 

Муниципальный этап Всероссийской 

акции “Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам”, 

номинация “Мой любимый вид спорта” 

Коноваленко Дмитрий 

(руководитель Боровикова 

Т.А.) 

Грамота 

Победитель 

III место 

Конев Семен 

(руководитель Колисниченко 

А.С.) 

Грамота 

Победитель 

II место 



Девятов Кирилл 

(руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

Грамота 

Победитель 

I место 

октябрь 

2020 

Конкурс семейного творчества “Осенняя 

кладовая” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

 

Мартюшева София 

(руководитель Боровикова 

Т.А.) 

Победитель 

Костин Сергей 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Грамота II 

место 

Чашков Богдан 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Победитель 

Карзаков Иван 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Грамота I 

место 

Снегирев Богдан 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

 

Грамота I 

место 

Снегирева Софья 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

Победитель 

Загородний Иван 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

Грамота II 

место 

Дыравкин Максим 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

 

Грамота 

участник 

Медяков Валентин 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

Грамота 

участник 

Тарасов Матвей 

(Руководитель: Койлова 

Е.А.) 

Грамота 

I место 

 

Павленко Кира 

(Руководитель: 

Койлова Е.А.) 

Грамота 

победителя 

Чуркаев Влад 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Грамота 

I место 

 

Чуркаев Влад 

(руководитель Никитина Т. 

Н.) 

Грамота 

участник 

Назарова Варвара 

(Руководитель Троегубцева 

Е.В.) 

Победитель 

Сидорова Дарья 

(Руководитель Троегубцева 

Е.В.) 

Грамота 

участник 

Владимирова Лера 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Победитель 

I место 



Ревина Алиса 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Победитель 

 

Пермяков Максим 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Победитель 

II место 

Боброву Екатерину 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Грамота 

участника 

Щигорева Александра 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н. 

Грамота 

II место 

Астанина Василиса 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Грамота 

I место 

Симонова Ангелина 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н. 

Грамота 

Победитель 

Ржаницына Каролина 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И.) 

Русский Никита  

(Руководитель: Синицына 

О.И) 

Бурмакин Егор 

(Руководитель: Синицына 

О.И) 

Победитель 

 

 

Победитель 

 

 

Участник 

октябрь 

2020 

 

Конкурс рисунков “Любимый 

воспитатель” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

 

Карзаков Иван 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Грамота I 

место 

Костин Сергей 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Грамота I 

место 

Халузин Владислав 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

 

Грамота 

участника 

Снегирева Софья 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

 

Грамота 

I место 

Снегирев Богдан 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

 

Грамота 

Победитель 

Поздеев Арсений 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

Грамота 

участник 

Медяков Валентин 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П 

 

Грамота 

III место 



Чуркаев Влад 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Грамота 

победитель 

Кильдюшкина Александра 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Грамота 

участник 

Назарова Варвара 

(Руководитель Троегубцева 

Е.В.) 

Грамота 

участника 

Боброва Екатерина 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Грамота 

участника 

Ржаницына Каролина 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

Участник 

Ноябрь 

2020 

Областной этап Всероссийской акции 

“Физическая культура и спорт-

альтернатива пагубным привычкам”, 

номинация “Мой любимый вид спорта” 

Девятов Кирилл 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Участник 

ноябрь 

2020 

Конкурс игр и пособий 

“Интеллектуальная игра для своего 

ребенка” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

 

Костин Сергей 

Руководитель (Снегирева 

Т.А) 

Грамота 

участника 

Пушенко Вероника 

(Руководитель: 

Койлова Е.А.) 

 

Грамота 

II место 

Палкин Кирилл 

(Руководитель: 

Койлова Е.А.) 

Грамота 

III место 

Панюшкин Давыд 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П) 

Грамота 

I место 

Девятов Кирилл 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Грамота 

участника 

Чуркаев Влад 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

 

Грамота 

II место 

Глянцев Кирилл 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Грамота 

III место 

Сидорова Дарья 

(Руководитель Троегубцева 

Е.В.) 

Грамота 

II место 

Моношкин Никита 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Грамота 

II место 

11.11.2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада  

“Заботливые руки” на портале “Русская 

матрёшка” 

Косоротов Александр 

Руководитель: Лавранюк 

М.И. 

Диплом I 

степени 

ноябрь 

2020 

Фотовыставка “Бабушка рядом с 

дедушкой” 

Рыбакова Вероника 

(Руководитель: Черепнина 
Участник 



МБДОУ №16 “Солнышко” Е.Н.) 

ноябрь 

2020 

Муниципальный конкурс-выставка 

“Бабушка рядышком с дедушкой” 

Снегиревы Богдан и Софья 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Грамота 

2 место 

Перминов Кирилл 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Участник 

Самойлова Эльвира 

(Руководитель: 

Койлова Е.А.) 

Участник 

Халузин Влад 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

Участник 

Хмелева Вероника 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Участник 

Беспалько Илья Участник 

Девятов Кирилл 

(руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Участник 

Горина Полина 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Участник 

ноябрь 

2020 

Муниципальная акция-конкурс “Россия 

моя” 

Снегирева Софья 

(Снегирева Т.А; 

Руководитель: Дорожкина 

Г.П) 

Грамота 

III место 

Разокова Мадина 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

грамота 

2 место 

Склярова Надя 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Грамота 

I место 

Кадырова Лиза 

(Руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Грамота 

I место 

 

Разокова Мадина 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И.) 

Грамота 

2 место 

Киселёва Дарина 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

II место 

ноябрь 

2020 

Муниципальный фотоконкурс-выставка 

“Фото с любимым воспитателем” 

Павлова Софья Участник 

Палкин Кирилл Участник 

Панченко Артем Участник 

Халузин Владислав Участник 

Карзаков Иван Участник 

Девятов Кирилл Участник 

Пескова Дэлия Участник 

Спирина Татьяна Участник 



Горина Полина Участник 

Харкина Анастасия 
Грамота 

призера 

ноябрь 

2020 

Муниципальный конкурс “Поэзия как 

волшебство” 

СнериреваСофья 

(руководитель Дорожкина 

Г.П Снегирева Т.А) 

 

победитель 

Снегирев Богдан 

(руководитель Дорожкина 

Г.П; Снегирева Т.А) 

победитель 

 

Коноваленко Дмитрий 

(руководитель Боровикова 

Т.А.; Колисниченко А.С.) 

победитель 

Шепелов Иван 

Руководитель Лавранюк 

М.И. 

участник 

Сергеева Софья 

Руководитель: Синицына 

О.И. 

участник 

Кузнецов Артем 

Руководитель:Никитина Т.Н. 
победитель 

ноябрь 

2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

“Викторина по сказке “Три медведя” 

 

Анорин Сергей 

руководитель: Селеменева 

Л.А. 

победитель 

I место 

Киселёва Дарина 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Победитель 

I место 

ноябрь 

2020 

Международная интернет-олимпиада 

“Солнечный свет” по сказке “Лисичка-

сестричка и Серый волк” 

Дробышева Александра 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Победитель 

I место 

ноябрь 

2020 

Конкурс экологических плакатов 

“Давайте будем беречь планету” среди 

воспитанников ДОУ 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

 

Русский Никита 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

победитель 

I место 

Дашко Дима 

(Руководитель: Синицына 

О.И) 

победитель 

I место 

Косоротов Саша 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

победитель 

III место 

Коллективная работа Группа 

“Ладушки” 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

Победители 

I место 

Лебедевы Анастасия и 

Александр 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Победители 

II место 

Гончаров Максим 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Победитель 

III место 

Перминов Кирилл 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П.) 

Победитель 

I место 



Панюшкин Давыд 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П.) 

Победитель 

II место 

Горина Полина 

(Руководитель Дорожкина 

Г.П.) 

Победитель 

III место 

Спирина Татьяна 

(Руководитель Боровикова 

Т.А.) 

Победитель 

II место 

Склярова Надя 

(Руководитель Колисниченко 

А.С.) 

Победитель 

III место 

Панченко Артём 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н. 

Победитель 

I место 

ноябрь 

2020 

Международный сетевой портал 

“Солнечный свет” 

Номинация: “Готов к труду и обороне” 

Мельникова Виктория 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Победитель 1 

место 

декабрь 

2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Всезнайкино" в номинации "Русские 

народные сказки (для дошкольников) 

Вязова Ксения 

(Руководитель: Койлова 

Е.А.) 

Победитель 

I место 

В номинации “Стихи Агнии Барто” (для 

дошкольников) 

Комарова София 

(Руководитель Селеменева 

Л.А.) 

Победитель 

I место 

04.12.2020 

 

Всероссийский  творческий  конкурс 

“Рассударики” номинация: “Творчество 

без границ”. Работа “Снеговик” 

Владиморова Вера 

(Руководитель Кастерина 

Н.С) 

Победитель 

II место 

Работа: “Первый снег” 

Горич Аня 

(Руководитель: Маклакова 

Л.В) 

Победитель 

II место 

Работа: “Новогодняя елочка” 

Колода Матвей 

(Руководитель: Маклакова 

Л.В) 

Победитель 

I место 

декабрь 

2020 

Конкурс рисунков “Радуга профессий” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

 

Лехнер Василиса 

(Руководитель: Маклакова 

Л.В.) 

Победитель 

Ржаницина Елизавета 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Грамота 

участника 

Косоротов Саша 

Ржаницына Каролина 

Победитель 

Участник 

Чуркаев Влад, 

(Руководитель Никитина 

Т..Н.) 

Победитель 

Соловьева Арина 

(Руководитель Никитина 

Т..Н.) 

Победитель 

Шубина Ульяна, 

(Руководитель:Никитина 

Т.Н.) 

Участник 



Хмелева Вероника 

(Руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Участник 

Девятов Кирилл 

(Руководитель:Никитина 

Т.Н.) 

Участник 

декабрь 

29.12.2020 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

“Новый год к нам мчится” Центр 

ОПВММ «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Русская Матрёшка 

Вязова Ксения 

(руководитель: Селеменева 

Л.А.) 

Победитель 

1-е место 

 

27.12.2020 

Международный конкурс на портале 

“Солнечный свет” 

Номинация “Космос” 

Работа: Космос будущего” 

Синицына Александра 

(Руководитель: Синицына 

О.И) 

Диплом 

1-е место 

декабрь 

29.12.2020 

Международный конкурс на портале 

“Солнечный свет” “Новогодние 

украшения” 

Протозанова Варвара 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Победитель 

2-е место 

декабрь 

2020 

 

Конкурс “Новогодняя игрушка” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

Рыбакова Вероника 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Победитель 

3 место 

Протозанова Варвара 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Победитель 

1 место 

Гончаров Максим 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Участник 

Комарова Элина 

(Руководитель: Ануфриева 

О.С.) 

Победитель 

2 место 

Больсунова Варвара 

(Руководитель: Ануфриева 

О.С.) 

Участник 

Неретина Арина 

(Руководитель: Ануфриева 

О.С.) 

Участник 

 

АнуфриеваВиктория 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегубцева Е.В.) 

Участник 

Назарова Варвара 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегубцева Е.В.) 

1 место 

Сидорова Дарья 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегубцева Е.В.) 

2 место 



Русских Илья 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегубцева Е.В) 

3 место 

Кузнецова София 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегуцева Е.В) 

Участник 

Поздеева Алиса 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегубцева Е.В.) 

Участник 

Захарова Евангелина 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегубцева Е.В.) 

Участник 

Спирина Анна 

(Руководители: Доленко 

Н.В., Троегубцева Е.В.) 

Участник 

Шипицына Алиса 

(Руководители: Доленко 

Н.В.,Троегубцева Е.В) 

Участник 

 

Снегирева Софья 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Грамота 

I место 

Снегирев Богдан 

(Руководитель: Павленко 

М.Н.) 

Грамота 

I место 

Семенцов Сергей 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Грамота 

III место 

Медяков Валентин 

(Руководитель: Павленко 

М.Н.) 

Грамота 

II место 

Галигузов Тимофей 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Грамота 

Участника 

Гринимаер Никита 

(Руководитель: Маклакова 

Л.В.) 

Грамота 

участник 

Цветкова Екатерина 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Грамота 

участник 

Пермяков Максим 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Грамота 

II место 



Милехин Алексей 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Грамота 

участник 

Никитина Макара 

(Руководитель: Маклакова 

Л.В.) 

Грамота 

III место 

Ревину Алису 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Грамота 

I место 

Снегирева Софья 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Грамота 

I место 

Боброва Екатерина 

(Руководитель:Маклакова 

Л.В.) 

Грамота 

участник 

Владимирова Валерия 

(Руководитель:Маклакова 

Л.В.) 

Грамота 

участник 

Алексеева Ева 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Грамота 

участник 

Чуркаев Влад 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

 

I место 

 

Соловьёва Арина 

(Руководитель: Цыбулькина 

Т.С.) 

I место 

Киселёва Ника 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

II место 

Погорелова Настя 

(Руководитель: Цыбулькина 

Т.С.) 

II место 

Девятов Кирилл 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

Призёр 

Кузьмин Артём 

(Руководитель: Цыбулькина 

Т.С.) 

Участник 

 

Шурохайлова Лера 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

Участник 

Батин Ярослав 

(Руководитель: Цыбулькина 

Т.С.) 

Участник 



 

Кузнецов Артём 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

 

Участник 

Мансырева Маргарита 

(Руководитель: Цыбулькина 

Т.С.) 

Участник 

Шубина Ульяна 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

Участник 

Бурмакина Лиза 

(Руководитель: Цыбулькина 

Т.С.) 

Участник 

Кильдюшкина Александра 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

 

Участник 

Киселёва Дарина 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е. Н.) 

I место 

Маслова Настя 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е. Н. 

III место 

Моношкин Никита 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е. Н.) 

II место 

Симонова Ангелина 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н) 

Участник 

Смирнов Никита 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Участник 

Панченко Артем 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Участник 

Мансырев Максим 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н) 

Участник 

Черемисина Лиза 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Участник 

Дробышева София 

(Руководитель:Цыбулькина 

Т.С.) 

Участник 

Пескова Диана 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

Участник 

 

Чемерица Вероника 

Неретин Егор 

Мартюшева София 

Сиркина Милана 

 

Победитель 

Победитель 

победитель 

Участник 



Ермакова Мария 

Спирина Таня 

(Руководители: Боровикова 

Т.А., Колисниченко А.С.) 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Бурмакин Егор 

Русский Никита 

Синицына Саша 

Михайлова Саша 

Косоротов Саша 

Бурмакин Егор 

Леонтьев Женя 

Первов Тимоша 

Ржаницына Каролина 

Дашко Дима 

Торопов Роман 

Сергеева Софья 

(Руководители: Лавранюк 

М.И. и Синицына О.И.) 

Призёр 

Победитель 

Победитель 2 

м 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участни 

декабрь 

2020 
Областной конкурс “Дорожный знак” 

Протозанова Варвара 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Участники 

Сиркина Милана 

(Руководитель: Боровикова 

Т.А) 

Участник 

Хмелева Вероника 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Участник 

Галигузов Тимофей 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Участник 

Павленко Кира 
(Руководитель: Селеменева 

Л.А.) 

Участник 

Глянцев Кирилл 
(Руководитель: Никитина 

Т.Н.) 

Участник 

Снегирева Софья 
(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 
Участник 

3.01 2021 

Всероссийский конкурс поделок, 

рисунков и творческих работ 

“Волшебный Новый год” 

Сайт “Мир педагога” 

Русский Никита 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

Победитель 

1-е место 

4.01.2021 

Международная викторина для детей  

дошкольного возраста “Безопасная 

банковская карта” на портале “Совушка” 

 

Шепелов Иван 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И.) 

Диплом 1 

степени 

03.01.2021 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 1 

степени 

Ржаницина Елизавета 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 1 

степени 



Поздеева Алиса 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 1 

степени 

Никитин Артем 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 1 

степени 

Медяков Валентин 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Диплом 1 

степени 

Горина Полина 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Диплом 1 

степени 

4.01.2021 

Всероссийский творческий конкурс 

поделок “Зимние фантазии”  на сайте 

“Талантливые дети России” 

Михайлова Александра 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И.) 

Победитель 

1-е место 

13.01.2021 

Альманах педагога 

всероссийский конкурс 

“Маленький гений” 

Спирина Таня 

(Руководитель Боровикова 

Т.А.) 

Диплом 

1 место 

14.01.2021 
Международный конкурс на портале 

“Солнечный свет” “Символ года” 

Огнев Александр 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Победитель 

1-е место 

15.01.2021 
Международный конкурс на портале 

“Солнечный свет” “Наш бычок” 

Никитин Макар 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Победитель 

1-е место 

17.01.2021 
Международный конкурс на портале 

“Солнечный свет” “Новогодний месяц” 

Спирина Анна 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Победитель 

1-е место 

18.01.2021 
Онлайн - викторина “Весёлые задачки” 

на портале “Совушка” 

Косоротов Александр 

Руководитель: Лавранюк 

М.И. 

Победитель 

20.01.2021 

Международная викторина для 

дошкольников на портале “Совушка” 

“Безопасная банковская карта” 

Пескова Делия 

(Руководитель Доленко Н.В.) 

Диплом 

IIместо 

20.01.2021 

Центр ОПВММ Твори! Участвуй! 

Побеждай! Всероссийская онлайн-

олимпиада Русская матрешка: Онлайн-

олимпиада: “Викторина по сказке 

“Колобок” 

Комарова Элина 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 1 

место 

22.01.2021 
Международная викторина-онлайн 

“Веселые задачки” 

Ануфриева Виктория 

(Руководитель: ДоленкоН.В) 
Сертификат 

25.01.2021 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Всезнайкино" в номинации 

"Профессии”(для дошкольников) 

Боброва Екатерина 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Диплом 1 

место 

27.01.2021 

Центр ОПВММ Твори! Участвуй! 

Побеждай!”Надежда России. 

Всероссийские и  Международные 

конкурсы. V Международного 

профессионального конкурса 

Номинация:Веселый снеговик!: Название 

работы: “Наш снеговик” 

Михеев Евгений 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Победитель 

II  степени 



январь 

2021 

Муниципальная акция “Мастерская Деда 

Мороза” 

Карзаков Иван 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

10 участников 

Грамота 

II место 

28.01.2021 

Международная  викторина для 

дошкольников “В гостях у Деда Мороза” 

на портале “Совушка” 

Киселева Дарина 

(Руководитель: Матвеева 

И.М.) 

Диплом 

I степени 

Январь 

2021 

Конкурс рисунков “Не шути с огнём” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

Киселёва Ника 

Мансырева Маргарита 

Шубина Ульяна 

(Руководитель: Никитина 

Т.Н, Цыбулькина Т.С.)) 

Участники 

28.01.2021 

Всероссийские и  Международные 

конкурсы “Ты Гений!”. V 

Международного профессионального 

конкурса Номинация: Мастерская Деда 

Мороза: Название работы: “Моя 

снежинка” 

Больсунова Варвара 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Победитель 

II  степени 

28.01.2021 

 

Конкурс чтецов “Береги свой край 

родной” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н., Ануфриева О.С.) 

Победитель 

Поздеев Арсений 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П., Павленко М.Н.) 

Победитель 

Камышников Никита 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П., Павленко М.Н.) 

Участник 

Мясоедова Юля 

Первов Тимофей 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И, Синицына О.И.) 

Победитель 

Участник 

Кильдюшкина Александра 

Кузнецов Артем 

(Руководитель:Никитина Т. 

Н, 

Цыбулькина Т.С) 

Победитель 

Участник 

Симонова Ангелина 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е. Н.) 

Победитель 

Коноваленко Дима 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Победитель 

Сидорова Дарья 

(Руководитель Доленко Н.В., 

Троегубцева Е.В) 

участник 



31.01.2021 

Международный конкурс детского 

творчества “Пожарная безопасность” 

В номинации ”Рисунок” 

Возрастная категория 5-7 лет 

Организатор “Талант Педагога” 

Снегирева Софья 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

Снегирев Богдан 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

31.01.2021 

Всероссийская блиц-олимпиада  “Мы 

немного подрастем, в армию служить 

пойдем!” 

Дробышев Павел 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

Победитель 

1 место 

январь 

2021 

Всероссийский  конкурс детского 

рисунка “Эколята  - друзья  и защитники 

природы!” II Муниципальный этап 

Сиркина Милана 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Русский Никита  

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

Победитель 

2 место 

 

Победитель 

3 место 

03.02.2021 

 

Международная викторина для детей 

дошкольного возраста “Здоровый образ 

жизни” на портале “Совушка” 

 

Зябкин Данил 

(Руководитель:Койлова Е.А.) 

Диплом 

I степени 

01.02.2021 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

I степени 

06.02.2021 

Сидорова Дарья 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

I степени 

01.02.2021 

 

 

 

 

 

03.02.2021 

Петрова Варвара 

(Руководитель Доленко Н.В) 

 

Никитин Артем 

(Руководитель: Доленко 

Н.В.) 

 

Торопов Роман 

(Руководитель: Лавранюк 

М.И) 

Диплом 

I степени 

 

Диплом 

Iстепени 

Диплом 

I степени 

февраль 

2021 

Палкин Кирилл 

(руководитель: Селеменева 

Л.А.) 

диплом 1-й 

степени 

07.02.2021 

Международный образовательный центр  

“Кладовая талантов” творческий конкурс 

“Карнавал снежинок” номинация 

“Фотография” среди участников дети 5-6 

лет 

Снегирев Богдан 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Диплом 

победителя 

I степени 

Февраль 

2021 

Муниципальный этап “Лыжня России - 

2021” 

Сиркина Милана 

Андреев Арсений 

Чупов Константин 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Грамота 1 

место 

Грамота 2 

место 

Грамота 3 

место 



11.02.2021 

Аврора Всероссийская олимпиада для 

детей дошкольного возраста “Домашние 

животные” 

Чуркаев Влад 

(Руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Диплом 

II степени 

11.02.2021 

Аврора .Всероссийская олимпиада для 

детей дошкольного возраста “Умники и 

умницы” 

Чуркае Влад 

(Руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Диплом 

I степени 

11.02.2021 

Аврора. Всероссийская олимпиада для 

детей дошкольного возраста”К школе 

готов” 

Чуркаев Влад 

(Руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Диплом 

участника 

15.02.2021 

Всероссийский творческий конкурс 

“Время знаний” Аппликация ”Пода- 

рок для папы” 

Дробышева София 

( Руководитель Никитина 

Т.Н.) 

Диплом 

победитель 

I степени 

15.02.2021 

Всероссийский конкурс на портале 

“Солнечный свет” “Декоративно-

прикладное творчество: Аппликация” 

Работа: “Ваза с цветами” 

Цветкова Катя 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Диплом 

Победитель 

I  место 

16.02.2021 
Муниципальные соревнования 

“Крошка -  ГТОШКА!” 

Сиркина Милана 

Андреев Арсений 

Кадырова Елизавета 

Хмелева Вероника 

Леонтьев Евгений 

Каргаполов Артем 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Грамота 3 

место 

февраль 

2021 

Муниципальный этап “Кузбасская 

дошкольная лига спорта” 

“Весёлые старты” 

Команда МБДОУ “Детский 

сад № 16 “Солнышко” 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Грамота 3 

место 

“Соревнования по общефизической 

подготовке” 

Команда МБДОУ “Детский 

сад № 16 “Солнышко” 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Грамота 1 

место 

февраль 

2021 

Областной этап  “Кузбасской 

дошкольной лига спорта в 

общефизической подготовке среди 

городских команд” 

“Кузбасской дошкольной 

лига спорта в 

общефизической подготовке 

среди городских команд” 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Диплом 

февраль 

2021 

Муниципальные соревнования  

“ГТО” 

Сиркина Милана, Хмелева 

Вероника, Кадырова 

Елизавета, 

Андреев Арсений, Первов 

Тимофей, Каргаполов Артем, 

Леонтьев Евгений, Ермакова 

Мария, Тюребаев Марат, 

Коноваленко Дмитрий, 

Васильев Матвей, 

Мельникова Виктория 

 

 



(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

16.02.2021 

Международный конкурс на портале 

“Солнечный свет” “День защитника 

Отечества” Работа: “Солдат из картона” 

Алексеева Ева 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Диплом 

Победитель 

I  место 

16.02.2021 

Всероссийский конкурс Твори! Участвуй! 

Побеждай!” Номинация: Для папы с 

любовью (конкурс поделок) Название 

работы: “Любимому папе” 

Рыбакова Вероника 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

Победитель 

1 место 

19.02.21 

 

Парад военных профессий  

МБДОУ №16 детский сад “Солнышко” 

 

Чашков Богдан 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Участник 

Моношкин Никита 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е. Н.) 

Участник 

Группа “Кузнечик” 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Участник 

Группа “Грибочек” 

(Руководитель:Никитина Т. 

Н. ) 

Участники 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н., Ануфриева О.С.) 

Участник 

Русский Никита 

(Руководитель Лавранюк 

М.И.) 

Участник 

20.02.21 

VI Всероссийский конкурс 

“ Гордость Страны” 

номинация: Фотоконкурс 

Название работы: “Будущий защитник” 

Снегирев Богдан 

(Руководитель Снегирева 

Т.А) 

Диплом 

I степени 

22.02.21 

Международная интернет-олимпиада 

“Солнечный свет” по сказке “Два жадных 

медвежонка” 

Астанина Василиса 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е. Н.) 

 

Диплом 

I место 

 

01.03.2021 

Совушка 

международная викторина для 

дошкольного возраста 

“Насекомые России” 

Гричишкин Павел 

(Руководитель: Доленко 

Н.В.) 

Диплом 

II степени 

01.03.2021 

Аврора. Всероссийская олимпиада для 

детей дошкольного возраста ”Математика 

и логика” 

Чуркаев Владислав 

(Руководитель:Никитина 

Т.Н.) 

Диплом 

I степени 



01.03.2021 

Аврора. Всероссийская олимпиада для 

детей дошкольного возраста “Финансовая 

грамотность” 

Чуркаев Владислав 

(Руководитель:Никитина 

Т.Н.) 

Диплом 

I степени 

01.03.2021 

Аврора. Всероссийская олимпиада для 

детей дошкольного возраста ”Мир вокруг 

нас” 

Чуркаев Владислав 

(Руководитель:Никитина 

Т..Н.) 

Диплом 

I степени 

01.03.2021 

 

Совушка 

международная викторина для 

дошкольного возраста 

“Насекомые России” 

 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

I степени 

Комарова Элина 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

I степени 

02.03.2021 

 

Горина Полина 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П..) 

Диплом 

I степени 

Семенцов Сергей 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П..) 

Диплом 

I степени 

Спирина Анна 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

I степени 

Сидорова Дарья 

(Руководитель Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

I степени 

Палкин Кирилл 

(Руководитель: Койлова 

Е.А.) 

Диплом 

I степени 

03.03.2021 
Муниципальный конкурс «Минута 

Славы» 

Команда ДОУ Участник 

Кузнецов Артем Участник 

06.03.2021 Муниципальный конкурс «Мини – мисс» 

Мансырева Маргарита, 

Кадырова Елизавета, 

Михайлова Александра  

Участник 

Участник 

Участник 

16.03.21 Всероссийская викторина “Шаг Вперед” 

Чуркаев Владислав 

(Руководитель:Никитина 

Т.Н.) 

Диплом 

II степени 

1.04.2021 

“СОВУШКА” 

Международная викторина ”Птицы 

России” 

Снегирева Софья 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

Диплом 

I степени 

1.04.2021 

“СОВУШКА” 

конкурс рисунков 

“ТАЙНЫ КОСМОСА” 

Снегирев Богдан 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

Диплом 

I степени 



01.04.2021 

 

Совушка 

международная викторина для 

дошкольного возраста 

“Птицы России” 

 

Спирина Анна 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

I степени 

Шлеин Богдан 

(Руководитель Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

I степени 

02.04.2021 

 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

I степени 

Ржаницина Елизавета 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н..) 

Диплом 

I степени 

05.04.2021 

Камышников Никита 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П..) 

Диплом 

I степени 

Разокова Амрия 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П..) 

Диплом 

I степени 

4.04.2021 

“ГОРДОСТЬ СТРАНЫ” 

VIII Всероссийский конкурс  номинация 

поделка “Космические друзья” 

Снегирева Софья 

(Руководитель: Снегирева 

Т.А) 

Диплом 

II степени 

март 2021 

Фотовыставка “Любимые места 

Краснобродского!”  

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

 

Снегирев Богдан 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П) 

Почетная 

грамота 

март 

2021 

 

 

Муниципальный конкурс фотографий 

“Любимые места Краснобродского” 

Снегирева Софья 

(Руководитель:Дорожкина 

Г.П) 

Грамота 

II место 

Сиркина Милана 

(Руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Участник 

Чемерица Вероника 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Участник 

Андреев Арсений 

(Руководитель: Боровикова 

Т.А.) 

Участник 

Мансырев Максим 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Грамота 

II место 

Моношкин Никита 

(Руководитель: Пилипавичус 

Е.Н.) 

Участник 



Русский Никита Участник 

март 

2021 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

Конкурс “Мама, папа, я - Спортивная 

семья!” 

Семья Снегиревых 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П) 

Грамота 

II место 

Семья Тарасовых Участники 

Семья Чуркаевых Победители 

март 

2021 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

Фотовыставка “Я с папой, самый 

спортивный!” 

Снегирев Богдан 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П) 

Почетная 

грамота 

Косоротов Саша Участник 

Спирина Таня Участник 

Моношкин Никита 

(гр. Колокольчик) 
Участник 

март 2021 

Конкурс рисунков  

“Не шути с огнем”  

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

 

Комарова Элина 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Участник 

Больсунова Варвара 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Участник 

Ануфриева Виктория 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Участник 

Снегирева Софья 

Снегирев Богдан 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Участники 

Март 

2021 

Конкурс рисунков ДОУ 

“Мы за безопасное будущее” 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

  

Русский Никита 

Косоротов Саша 

Дашко Дима 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Погорелова Анастасия, 

Киселёва Ника, Мансырева 

Маргарита, Савченко Лилия 

(гр. Грибочек) 

Победитель 

Моношкин Никита 

Панченко Артём 

(гр. Колокольчик) 

Победитель 

Победитель 

Чемерица Вероника 

Спирина Татьяна 

Хмелева Вероника 

Победитель 

Победитель 

Победитель 



Снегирева Софья 

Снегирев Богдан 

(группа “Ягодка”) 

Победитель 

Победитель 

06.04.2021 

 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» Номинация: 

Звездный космос (конкурс поделок): 

Название работы: “Мой космос” 

Ржаницина Елизавета 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

Победитель 

2 место 

Название работы: “Моя ракета” 

Панюшкин Давыд 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Диплом 

Победитель 

1 место 

 

Название работы: “Покорим космос” 

Сунатуллои Оиша 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

Победитель 

1 место 

07.04.2021 
 

 Название работы: “Мы летим” 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

Победитель 

1 место 

17.04.2021 

Всероссийской онлайн-олимпиады 

“Всезнайкино” в номинации “Знатоки 

спорта (5-6 лет)” 

Захаров Данила 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Диплом 

Победитель 

2 место 

18.04.2021 

Всероссийский конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Онлайн-олимпиада: “О, спорт, - ты 

жизнь!” 

 

Захаров Данила 

(Руководитель: Захарова 

Е.В.) 

Диплом 

Победитель 

2 место 

19.04.2021 

 

Международный конкурс “Космическая 

фантазия” 

 

Клипаченко Стас 

(Руководитель:Боровикова 

Т.А.) 

Диплом 

Победитель 1 

место 

Чемерица Вероника 

(Руководитель: 

Колисниченко А.С.) 

Диплом 

Победитель 1 

место 

28.04.2021 

Всероссийский творческий конкурс 

Номинация: “Художественное творчество  

детей с ОВЗ” Название работы “За мир во 

всем мире” 

Синицына Александра 

(Руководитель Синицына 

О.И) 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

Апрель 

2021 
Муниципальный конкурс “Профи дети” 

Чупов Костя 

Кадырова Лиза 

Леонтьев Евгений 

Дробышев Павел 

Участники 

Апрель 

2021 

 

Конкурс поделок “Весенний букет” 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

 

Кильдюшкина Александра 

Шурохайлова Лера 

(гр.Грибочек) 

Победитель 

3 место 



Чуркаев Владислав 

Кузьмин Артём 

(гр. Грибочек) 

Победитель 

2 место 

Девятов Кирилл 

(гр. Грибочек) 
Участник 

Шубина Ульяна 

Глянцев Кирилл 

Победитель 

 

Анорин Сергей 

Дорофеев Данил 

Тельнов Олег 

(группа “Ёлочка) 

Победитель 

3 место 

 

Павленко Кира 

Нуянзина Валерия 

(группа “Ёлочка) 

Победители 

1 место 

 

Маслова Анна 

Зябкин Данил 

(группа “Ёлочка) 

Победитель 

2 место 

 

Палкин Кирилл 

Тарасов Матвей 

(группа “Ёлочка) 

 

Участник 

Дашко Дима 

Ржаницына Каролина 

Русский Никита 

Косоротов Саша 

2 место 

3 место 

участник 

Победитель 

 

Буйленкова Тая 

Маслова Настя 

Моношкин Никита 

Панченко Артём 

Астанина Василиса 

Щигорева Саша 

Победитель 

Победитель 

2 место 

3 место 

3 место 

Участник 

Протозанова Варвара 

Ржаницина Елизавета 

Комарова Элина 

(группа “Одуванчик”) 

Победитель 

2 место 

2 место 

 

Сиркина Милана 

Чемерица Вероника 

Мартюшева София 

Склярова Надя 

Ермакова Маша 

Победитель 

Победитель 

2 место 

3 место 

участник 



Снегирева Софья 

Котиев Ислам 

Загородний Иван 

Галигузов Тимофей 

Снегирев Богдан 

(группа “Ягодка”) 

Победитель 

Победитель 

2 место 

3 место 

участник 

 

Апрель 

2021 

Конкурс экологических листовок 

“Наш посёлок самый чистый” 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

Косоротов Саша 
Победитель 

I место 

Пушенко Вероника 2 место 

Боброва Екатерина 3 место 

Галигузов Тимофей Участник 

май 2021 

Конкурс рисунков 

“Они сражались за Родину” 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

23 участника 

8 

Победителей 

10 призеров 

01.05.2021 

 

Совушка 

международная викторина для 

дошкольного возраста 

“Грибы России” 

 

Комарова Элина 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

I степени 

Коноваленко Софья 

(Руководитель: Черепнина 

Е.Н.) 

Диплом 

I степени 

Сидорова Дарья 

(Руководитель: Троегубцева 

Е.В.) 

Диплом 

I степени 

02.05.2021 

Сидорова Дарья 

(Руководитель: Дорожкина 

Г.П.) 

Диплом 

I степени 

03.05.2021 

Михеев Глеб 

(Руководитель: Кастерина 

Н.С.) 

Диплом 

I степени 

Май 

2021 

 

Игра “Зарница” 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

 

Воспитанники группы 

“Ягодка” 

Победители 

3 место 

Воспитанники группы 

“Грибочек” 

Победители 

2 место 

Воспитанники группы 

“Кузнечик” 
4 место 

Воспитанники группы 

“Листочек” 

Победители 

1 место 

Май 

2021 

 

 

Конкурс чтецов, посвященный Дню 

Победы 

МБДОУ №16 Детский сад “Солнышко” 

 

Девятов Кирилл 

(гр. Грибочек) 

 

Мансырева Маргарита 

Победитель 

1 место 

 

Участник 



 (гр. Грибочек)  

Моношкин Никита, 

Багринцева Софья                 

(Гр. “Колокольчик”) 

Участник 

Победитель 

1 место 

Снегирева Софья 

Снегирев Богдан 

Победитель 

2 место 

Зябкин Данил 

Дорофеев Данил 

(группа “Ёлочка”) 

Победитель 

1 место 

Победитель 

2 место 

Мясоедова Юля 

Первов Тимофей 

Победитель 

1 место 

Победитель 

2 место 

Полозкова София 

Коноваленко Дима 

Участник 

3 место 

Май 2021 

Всероссийский творческий конкурс 

“Горизонты педагогики” номинация 

“Декоративно-прикладное творчество” 

“Георгиевская ленточка” 

Участник: Дробышева София 

руководитель: Матвеева 

И.М. 

Победитель 

Май 2021 

Всероссийская онлайн-олимпиада: “Раз! 

Два! Три! Четыре! Пять! Начинаем мы 

считать” 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

“Русская матрёшка” 

Вязова Ксения 

руководитель: Селеменева 

Л.А. 

Победитель 

24.05.2021 

“Дефиле “Дошколята мечтают о 

профессии” 

МБДОУ №16 “Солнышко” 

 

Коноваленко Софья 

Группа “Одуванчик” 
Участник 

Поздеев Арсений 

Группа “Ягодка” 
Участник 

Поздеева Алиса 

Группа “Росинка” 
Участник 

Лехнер Василиса 

Группа “Ромашка” 
Участник 

Якубовский Артем 

группа “Кузнечик” 
Участник 

Мясоедова Юлия 

группа “Листочек” 
Участник 



май 

2021г 

Министерство Образования и науки 

Кузбасса 

Соревнования Кузбасской дошкольной 

лиги спорта в общефизической 

подготовке среди городских команд 

Лоикова Бахринисо 

Каргаполов Артём 

Леонтьев Женя 

Первов 

Кадырова Лиза 

Сиркина Милана 

Андреев Арсений 

Хмелева Вероника 

Лауреат 

Социальное партнерство 

В 2020-2021 учебном году МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» 

активно сотрудничал  с организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта  Краснобродского городского округа. 

В течение учебного года воспитанники дошкольной организации посетили с 

экскурсиями: МБУДО «Детская школа искусств № 62», МБУК «Центральная 

библиотека Краснобродского г.о. им. А.Ф. Пархаева», МБУДО «Детско-

юношеская спортивная школа Краснобродского городского округа», стадион 

«Горняк», Культурный центр «Краснобродский», ООО Учебный центр «Профи». 

Дошкольники являлись активными участниками мероприятий, организованные 

социальными партнерами.  Также воспитанники активно участвовали в конкурсах 

КЦ «Краснобродский» и МБДУДО «ДЮСШ», («Мини мисс», «Минута Славы», 

«Крошка-ГТОшка», «Кузбасская дошкольная лига спорта», «Лыжня России» и 

др.). Принимали участие во Всероссийском физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Готов к труду и обороне».  

Вывод:  

Результаты деятельности ДОУ в 2020-2021 учебном году показали, что 

основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением в 

деятельности педагогического коллектива стало значительное повышении 

методической активности педагогов. Увеличилось количество педагогов – 

участников различных конкурсов, Международных, Всероссийских, Областных 

семинаров, конференций, вебинаров.  

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с 

которыми столкнулись сотрудники детского сада в 2020-2021 году, были 

определены перспективы работы на следующий учебный год: 



 аттестация воспитателей на первую и высшую квалификационную 

категорию; 

 обучение педагогов на курсах повышения квалификации при 

КРИПКиПРО; 

 продолжение систематической работы по воспитанию нравственно-

патриотических чувств дошкольников через ознакомление с культурой и 

историей малой родины; 

 продолжение систематической работы по сохранению и укреплению 

физического здоровья детей через систему физкультурно-оздоровительной 

работы в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ; 

 совершенствование и моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

 формирование творческих умений и навыков у дошкольников через 

совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и 

семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями. 

 организация работы педагогов по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 организация работы педагогов по формированию финансовой 

грамотности у старших дошкольников; 

 организация работы педагогов по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 



На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения 

за прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2021 – 2022 

учебный год. 

 

ЦЕЛЬ: создание целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и 

оздоровления детей в условиях ДОО с учетом их физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей.   

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Продолжать систематическую работу по воспитанию нравственно-

патриотических чувств дошкольников через ознакомление с культурой и 

историей малой родины; 

2.  Совершенствовать и моделировать развивающую предметно-

пространственную среду в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО; 

3. Продолжать сохранять и укреплять физическое здоровье детей через 

систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОУ; 

4. Формировать творческие умения и навыки у дошкольников через 

совершенствование взаимодействия коллектива дошкольного учреждения и 

семьи, поиска оптимальных форм работы с родителями; 

5. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов  по 

вопросам ранней профориентации детей дошкольного возраста; 

6. Продолжать работу по формированию финансовой грамотности у 

старших дошкольников. 

 

 

 



1. Работа с кадрами 

Повышение квалификации педагогических кадров 

Перспективный план-график  

прохождения курсов повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  

 

ФИО Должность 

С
т
а
ж

 

р
а
б
о
т
ы

 в
 

д
о
л

ж
н

о
ст

и
 

2021 2022 2023 2024 

Барабанщикова В.С. заведующий 3   +  

Азаренко О.К. воспитатель 7 

декретн

ый 

отпуск 

+   

Бастрыгина А.В. воспитатель 10  +   

Боровикова Т.А. воспитатель 29 +   + 

Дорожкина Г.П. воспитатель 21  +   

Захарова Е.В. 
инструктор по 

физ.культуре 
4  +   

Койлова Е.А. воспитатель 17  +   

Колисниченко А.С. воспитатель 7   +  

Кудряшова Е.О. 
старший 

воспитатель 
3   +  

Лавранюк М.И. воспитатель 6   +  

Маклакова Л.В. воспитатель 18 +   + 

Матвеева И.М. педагог-психолог 13   +  

Мясникова А.И. воспитатель 16  +   

Никитина Т.Н. воспитатель 4 +   + 

Пилипавичус Е.Н. воспитатель 23   +  

Родионова Л.М. воспитатель 10   +  

Салмина А.А. воспитатель 3 
декретный 

отпуск 
+  

Селеменева Л.А. воспитатель 32 
 

 +  

Синицына О.И. воспитатель 7  +   

Снегирева Т.А. воспитатель 2 Студенка  + 

Троегубцева Е.В. воспитатель 8  +   

Черепнина Е.Н. воспитатель 6   +  

Цыбулькина Т.С. воспитатель 1 
Молодой 

специалист 
 + 

 

 



Перспективный план-график  

прохождения курсов повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  

по программе обучения приёмам оказания первой помощи 

 

ФИО Должность 

С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 

в
 д

о
л

ж
н

о
ст

и
 

2021 2022 2023 

Барабанщикова В.С. заведующий 3   + 

Азаренко О.К. воспитатель 7   + 

Бастрыгина А.В. воспитатель 10   + 

Боровикова Т.А. воспитатель 29   + 

Дорожкина Г.П. воспитатель 21   + 

Захарова Е.В. 
инструктор по 

физ.культуре 
4   + 

Койлова Е.А. воспитатель 17   + 

Колисниченко А.С. воспитатель 7   + 

Кудряшова Е.О. старший воспитатель 3   + 

Лавранюк М.И. воспитатель 6   + 

Маклакова Л.В. воспитатель 18   + 

Матвеева И.М. педагог-психолог 13   + 

Мясникова А.И. воспитатель 16   + 

Никитина Т.Н. воспитатель 4   + 

Пилипавичус Е.Н. воспитатель 23   + 

Родионова Л.М. воспитатель 10 
 

 + 

Салмина А.А. воспитатель 3 
 

 + 

Селеменева Л.А. воспитатель 32 
 

 + 

Синицына О.И. воспитатель 7   + 

Снегирева Т.А. воспитатель 2   + 

Троегубцева Е.В. воспитатель 8   + 

Черепнина Е.Н. воспитатель 6   + 

Цыбулькина Т.С. воспитатель 1   + 

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических кадров 

Информация об аттестации педагогических работников  

на 01.09.2021 год 

Работники имеющие ВКК 

№ ФИО работника Должность Дата присвоения 

категории 

Срок действия 

категории 

1 Бастрыгина А.В. воспитатель  24.08.2016 24.08.2021 

2 Боровикова Т.А. воспитатель  22.02.2017 22.02.2022 

3 Дорожкина Г.П. воспитатель 25.07.2018 25.07.2023 

4 Койлова Е.А. воспитатель 28.03.2018 28.03.2023 

5 Лавранюк М.И. воспитатель 23.01.2019 23.01.2024 

6 Маклакова Л.В. воспитатель 28.11.2018 28.11.2023 

7 Матвеева И.М. педагог-психолог 24.03.2021 24.03.2026 

8 
Мельник Ю. В. 

музыкальный 

руководитель 
2019 2024 

9 Мясникова А.И. воспитатель  27.04.2016 27.04.2021 

10 Пилипавичус Е.Н. воспитатель  24.04.2019 24.04.2024 

11 Плавинская А.В. музыкальный 

руководитель 
2018 2023 

12 Родионова Л.М. воспитатель 23.01.2019 23.01.2024 

13 Селеменева Л.А. воспитатель  22.02.2017 22.02.2022 

14 Синицына О.И. воспитатель 23.10.2019 23.10.2024 

15 Троегубцева Е.В. воспитатель 23.01.2019 23.01.2024 

 

Работники имеющие IКК 

№ ФИО работника Должность 
Дата присвоения 

категории 

Срок действия 

категории 

1 Азаренко О.К. воспитатель 28.10.2015 28.10.2020 

2 Захарова Е.В. 
инструктор по 

физической культуре 
23.01.2019 23.01.2024 

3 Колисниченко А.С. воспитатель 24.03.2021 24.03.2026 

4 Кудряшова Е.О. ст.воспитатель 24.07.2019 24.07.2024 

5 Никитина Т.Н. воспитатель 22.08.2018 22.08.2023 

6 Черепнина Е.Н. воспитатель 24.05.2017 24.05.2022 

 

Работники, не имеющие КК 

№ ФИО работника Должность Причина отсутствия КК 

1 Губина А.Н. воспитатель Недостаточный стаж в должности 

2 Снегирева Т.А. воспитатель Недостаточный стаж в должности 

3 Цыбулькина Т.С. воспитатель Молодой специалист 

 

 



Перспективный план-график  

прохождения аттестации  

педагогических и руководящих работников  

 

 

ФИО Должность 

Действующая 

категория, 

дата 

присвоения 

Срок 

действия 

категории 

Категория, 

на которую 

претендуют 

Дата 

подачи 

заявления 

Кудряшова Е.О. 
старший 

воспитатель 

IКК 

24.07.2019 
26.04.2024 ВКК Июль 2021 

Азаренко О.К. воспитатель 
IКК 

28.10.2015 
28.10.2020 

IКК 

 
Август 2020 

Бастрыгина А.В. воспитатель 
ВКК 

24.08.2016 
24.08.2021 ВКК 

Сентябрь 

2021 

Боровикова Т.А. воспитатель 
ВКК 

22.02.2017 
22.02.2022 ВКК Ноябрь 2021 

Дорожкина Г.П. воспитатель 
ВКК 

25.07.2018 
25.07.2023 ВКК Март 2023 

Захарова Е.В. 
инструктор 

по физо 

IКК 

23.01.2019 
23.01.2024 

IКК 

 
Октябрь 2023 

Койлова Е.А. воспитатель 
ВКК 

28.03.2018 
28.03.2023 ВКК Декабрь 2022 

Колисниченко А.С. воспитатель 
1КК 

24.03.2021 
24.03.2026 ВКК Декабрь 2025 

Лавранюк М.И. воспитатель 
ВКК 

23.01.2019 
23.01.2024 ВКК Октябрь 2023 

Маклакова Л.В. воспитатель 
ВКК 

28.11.2018 
28.11.2023 ВКК Август 2023 

Матвеева И.М. 
педагог-

психолог 

ВКК 

24.03.2021 
24.03.2026 ВКК Декабрь 2025 

Мясникова А.И. воспитатель 
ВКК 

27.04.2016 
27.04.2021 ВКК Январь 2021 

Никитина Т.Н. воспитатель 
IКК 

22.08.2018 
22.08.2023 ВКК Май 2023 

Пилипавичус Е.Н. воспитатель 
ВКК 

23.04.2014 
24.04.2022 ВКК Январь 2022 

Родионова Л.М. воспитатель 
ВКК 

23.01.2019 
23.01.2024 ВКК Октябрь 2023 

Салминаа А.Н. воспитатель - - IКК Август 2022 

Селеменева Л.А. воспитатель 
ВКК 

22.02.2017 
22.02.2022 ВКК Ноябрь 2021 

Синицына О.И. воспитатель 
IКК 

23.10.2019 
23.10.2024 ВКК Июль 2024 

Снегирева Т.А. воспитатель - - IКК Август 2021 

Троегубцева Е.В. воспитатель 
ВКК 

23.01.2019 
23.01.2024 ВКК Октябрь 2023 

Черепнина Е.Н. воспитатель 
IКК 

24.05.2017 
24.05.2022 IКК Февраль 2022 

Цыбулькина Т.С. воспитатель - - IКК Октябрь 2024 



Распределение педагогических кадров по группам 

 

«Малышок» Архипова  Е.Г., Азаренко О.К. 

«Одуванчик» Ануфриева О.С., Цыбулькина Т.С. 

«Ладушки» Снегирева Т.А., Кудрявцева О.С. 

«Росинка» Черепнина Е.Н., Троегубцева Е.В. 

«Ягодка» Дорожкина Г.П., Бастрыгина А.В. 

«Листочек» Синицына О.И., Лавранюк М.В. 

«Кузнечик» Боровикова Т.А., Колисниченко А.С. 

«Грибочек» Никитина Т.Н., Мясникова А.И. 

«Ёлочка» Койлова Е.А., Селеменева Л.А. 

«Колокольчик» Пилипавичус Е.Н., Палкина Т.С. 

«Ромашка» Родионова Л.М., Маклакова Л.В. 

 

Старший воспитатель                       Кудряшова Е.О. 

Педагог-психолог                             Матвеева И.М. 

Инструктор по физ.культуре            Захарова Е.В. 

Музыкальный руководитель             Мельник Ю.В. 

                                                         Плавинская А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационно-педагогические мероприятия 

 

Планирование методической работы на 2021-2022 учебный год 
 

Содержание работы 

 

 

Дата 

 

Ответственный 

1. Педсовет установочный 

Тема «Приоритетные направления образовательной политики 

ДОО» 

Цель: Утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год 

1 неделя 

сентябрь 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Педсовет 

Тема: «Использование средств театрализованной 

деятельности в работе с дошкольниками» 

Цель: Расширение знаний педагогов о театрализованной 

деятельности, показ целесообразности использования в процессе 

развития дошкольников 

3 неделя 

декабря 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Семинар-практикум 

Тема: «Театрализованная деятельность в ДОУ» 

Цель: Систематизация знаний педагогов по организации 

театрализованной деятельности детей дошкольного возраста 

2 неделя 

ноября 

Старший 

воспитатель 

Консультации 

Тема: «Театрализованные игры и игрушки как средство 

эмоционально - личностного развития детей» 

 

Тема: «Социально-коммуникативное развитие детей в 

театрализованных играх» 

 

Тема: «Развитие творческого потенциала в театральной 

деятельности и на занятиях» 

 

Тема: «Технология организации театрализованных игр в ДОУ» 

 

Тема: «Система работы воспитателя по оздоровлению детей в 

ДОУ» 

 

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

посредством художественной литературы» 

 

Тема: «Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

детей через игровую деятельность с использованием игр 

Воскобовича» 

4 неделя 

сентября 

 

2 неделя 

октября 

 

2 неделя 

октября 

 

4 неделя 

октября 

 

4 неделя 

октября 

 

3 неделя 

ноября 

 

3 неделя 

ноября 

Родионова Л.М. 

 

 

Ануфриева О.С. 

 

 

Бастрыгина А.В. 

 

 

Боровикова Т.А. 

 

Захарова Е.В. 

 

 

Селеменева Л.А. 

 

 

Троегубцева Е.В. 

Открытые мероприятия 

- Безопасность в подготовительной к школе группе по правилам 

дорожного движения 

 

- Открытый просмотр театрализованной деятельности в средней 

группе 

 

- Открытый просмотр театрализованной деятельности в старшей 

группе 

 

- Открытый просмотр гимнастики пробуждения 

 

4 неделя 

октября 

 

4 неделя 

ноября 

 

4 неделя 

ноября 

 

3 неделя 

 

Никитина Т.Н. 

 

 

Койлова Е.А. 

 

 

Маклакова Л.В. 

 

 

Лавранюк М.И. 



ноября 

Педагогический час 

1. «Адаптация к детскому саду. Как помочь ребенку?» 

 

2. «Повышение уровня ИКТ компетентности педагога» 

 

 

3. «Двигательная активность и её влияние  на состояние здоровья 

дошкольников» 

 

3. По планам УО 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

4 неделя 

каждого 

месяца 

 

Матвеева И.М., 

педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель 

 

Матвеева И.М., 

педагог-психолог 

 

Старший 

воспитатель 

Презентация опыта работы. Мастер-классы. 

- презентация опыта работы 

(Муниципальный этап областного конкурса «Лесенка Успеха») 

 

- мастер-класс: «Использование театрализованной деятельности в 

работе с дошкольниками в процессе экспериментирования» 

 

- мастер-класс: «Использование здоровьесберегающих технологий 

с целью формирования у детей основ здорового образа жизни» 

 

по плану 

УО 

 

3 неделя 

октября 

 

1 неделя 

декабря 

 

 

Колисниченко 

А.С. 

 

Синицына О.И. 

 

 

Захарова Е.В. 

 

3. Педсовет 

Тема: «Социальное партнерство ДОУ» 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

организации социально – педагогического партнерства 

3 неделя 

марта 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Семинар-практикум 

Тема: «Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи» 

Цель: Активизация педагогов в вопросах взаимодействия ДОУ и 

семьи 

3 неделя 

февраля 

Старший 

воспитатель 

Консультации 

Тема: «Социальное партнёрство ДОУ и семьи как условие 

успешного развития дошкольника» 

 

Тема: «Проектная деятельность в работе с семьей» 

 

Тема: «Взаимодействие ДОУ и семьи по вопросам экологического 

воспитания детей» 

 

Тема: «Взаимодействие с родителями по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения» 

 

Тема: «Формирование основ финансовой грамотности у старших 

дошкольников» 

 

Тема: «Ранняя профориентация дошкольников в ДОУ» 

 

 

Тема: «Сенсорное развитие детей дошкольного возраста» 

 

3 неделя 

января 

 

3 неделя 

января 

 

3 неделя 

февраля 

 

3 неделя 

февраля 

 

4 неделя 

март 

 

4 неделя 

март 

 

4 неделя 

марта 

Мясникова А.И. 

 

 

Койлова Е.А. 

 

 

Лавранюк М.И. 

 

 

Цыбулькина Т.С. 

 

 

Дорожкина Г.П. 

 

 

Никитина Т.Н. 

 

 

Черепнина Е.Н. 



Открытые мероприятия 

 

- Открытый просмотр прогулки во II младшей группе 

 

- Открытый просмотр мероприятия с родителями 

 

- Открытый просмотр мероприятия с социальными партнерами 

 

 

- Открытый просмотр КГН в первой младшей группе «Умывание» 

 

 

 

- Открытый просмотр занятий: 

 Подготовительная группа «Грибочек» 

 

 Подготовительная группа «Ягодка» 

 

- Просмотр и анализ комплексных  итоговых занятий во всех 

возрастных группах 

 

- Просмотр и анализ итоговых занятий специалистов ДОУ 

4 неделя 

января 

 

4 неделя 

февраля 

 

1 неделя 

марта 

 

2 неделя 

март 

 

 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Боровикова Т.А. 

 

 

Синицына О.И. 

 

 

Селеменева Л.А. 

 

 

Снегирева Т.А. 

 

 

Никитина Т.Н. 

Мясникова А.И. 

 

Дрожкина Г.П. 

Бастрыгина А.В. 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Презентация опыта работы. Мастер-классы. 

- мастер-класс: «Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами» 

 

- мастер-классы, посвященные 300-летию Кузбасса 

 

- творческие отчёты по темам самообразования педагогов 

 

3 неделя 

февраля 

 

4 неделя 

января 

 

2 неделя 

мая 

 

Пилипавичус Е.Н. 

 

 

Участники КОФ 

 

Все педагоги 

Проектная деятельность 

Презентация проектов для дошкольников 

4 неделя 

марта 
Все педагоги 

ММО педагогов 

Семинар-практикум 

Тема:  «Театральная деятельность с детьми дошкольного возраста» 

 

Научно-практическая конференция 

 

Открытый показ 

«Инновационные технологии в образовательном процессе ДОО» 

 

январь 

 

апрель 

 

май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Родионова Л.М. 

 

Старший 

воспитатель 

4. Педсовет 

Итоговый 

Тема: «Результативность работы за 2021-2022 учебный год» 

Цель: проанализировать работу ДОО за учебный год по годовым 

задачам, работу воспитателей. 

 

4 неделя 

мая 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Тема, формы работы Ответственные 

Сентябрь 

«Что я знаю и умею, что хочу знать» (выявление 

педагогических затруднений, составление плана работы 

на учебный год) 

Старший воспитатель 

Октябрь 
Оказание помощи в работе с документацией, в 

составлении плана по самообразованию 
Старший воспитатель 

Ноябрь Посещение НОД молодых специалистов 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Декабрь 
Дискуссия на тему: «Трудная ситуация в работе с детьми 

и ваш выход из нее» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Январь Организация посещения занятий педагогов – стажистов Старший воспитатель 

Февраль 
Консультация «Создание эмоционально благоприятной 

атмосферы в группе» 
Педагог-психолог 

Март Консультации по текущим проблемам и вопросам 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Апрель 

Консультация «Внедрение новых форм сотрудничества 

педагогов с родителями» 
Старший воспитатель 

Май Анализ работы за год. Задачи на новый учебный год 
Заведующий 

Старший воспитатель 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

С ВОСПИТАТЕЛЯМИ ГРУПП РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Месяц 
Тема, формы 

работы 
Ответственные 

Сентябрь 

«Что я знаю и умею, что хочу знать» (выявление 

педагогических затруднений, составление плана работы на 

учебный год) 

Старший воспитатель 

Октябрь 
Изучение проблем в работе воспитателей групп раннего 

развития 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Ноябрь Посещение НОД воспитателей групп раннего развития 
Заведующий 

Старший воспитатель 

Декабрь 
Тренинг «Планирование режимных моментов для детей 

раннего возраста» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Январь 
Консультация «Особенности периода раннего 

детства и его значение» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Февраль 
Консультация «Особенности предметно-развивающей среды в 

группах раннего возраста» 
Старший воспитатель 

Март Консультации по текущим проблемам и вопросам 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Апрель 
Творческая мастерская «Активизация словаря 

детей группы раннего возраста» 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Май 
 

Анализ работы за год. Задачи на новый учебный год 

Заведующий 

Старший воспитатель 



 Смотры-конкурсы 

  
Месяц Тема, показатели 

Сентябрь 

Смотр групп «Готовность групп к началу учебного года» 

Задачи: 

 Создать благоприятные условия для полноценного и  всестороннего 

развития детей в ДОУ. 

 Стимулировать инновационную деятельность педагогов в организации 

предметного пространства групп. 

 Изучить и обобщить лучший педагогический опыт работы коллектива ДОУ 

по созданию РППС. 

 Активизировать творческую деятельность педагогов по оформлению 

группового пространства и приёмных помещений. 

Октябрь 

Конкурс профессионального мастерства  «Необычные виды театров» 

Задачи: 

 Способствовать повышению компетентности педагогов. 

 Создавать в педагогическом коллективе атмосферу творческого 

поиска для эффективной организации театрализованной деятельности. 

 Обогатить РППС центра  театрализованной деятельности. 

Декабрь 

Смотр-конкурс «Лучшее оформление приёмной к Новому году  

«Зимняя сказка» 

Задачи: 

 Создать праздничную атмосферу внутри ДОУ. 

 Активизировать деятельность педагогов по оформлению групп к  

Новому году. 

 Создать условий для активного участия родителей в жизни  группы 

ДОУ. 

Январь 

Конкурс профессионального мастерства «Марафон педагогических идей» 

 Повысить профессиональное мастерство педагогов. 

 Выявить и распространить передовой педагогический опыт. 

 Внедрить и распространить современные инновационные 

образовательные технологии. 

 Поддержка творчески работающих педагогов и подъём престижа 

профессии воспитатель. 

Май 

Смотр – конкурс участков  «Летняя фантазия» 

Задачи: 

 Распространить лучший опыт оформления территории ДОУ. 

 Активизировать педагогический коллектив ДОУ на выполнение 

эстетических требований при оформлении территории ДОУ. 



Работа с социумом 

План мероприятий по преемственности 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко»  

с МБУК «Центральная библиотека Краснобродского г.о. им. А.Ф. Пархаева»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  

Экскурсия в библиотеку «Путешествие в страну 

книжных сокровищ» 

(Воспитанники подготовительных групп) 

сентябрь 

2.  

Литературный час,  посвященный А.Ф. Пархаеву 

«Рисующий кистью и словом» 

(Воспитанники старших групп) 

сентябрь 

3.  
Конкурс чтецов 

(Воспитанники старших и подготовительных групп) 
октябрь 

4.  

Литературный час, посвященный поэтам и 

писателям Кузбасса  

(Воспитанники средних групп) 

ноябрь 

5.  

Познавательный час «А кто были лучшие защитники 

Отечества?» 

(Воспитанники старших групп) 

февраль 

6.  

«Не водись с грубияном, будь он даже великаном» 

урок вежливости 

(Воспитанники средних групп) 

март 

7.  

Познавательный час «С чего начинается Родина – 

Краснобродский?» 

(Воспитанники подготовительных групп) 

март 

8.  

Литературная викторина «В мире волшебницы 

книги»  

(Воспитанники 2 младших групп) 

апрель 

9.  

«Мы пришли к поэту в гости» литературная 

карусель к 140- летию со дня рождения К.И. 

Чуковского 

(Воспитанники старших групп) 

апрель 

10.  
Встреча с краснобродскими поэтами и писателями 

(Воспитанники подготовительных групп) 
май 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по преемственности 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» 

с МБУДО «Детская школа искусств №62» 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1 
Экскурсия в МБУ ДО «Детская школа искусств №62» 

(Воспитанники подготовительных групп) 
октябрь 

2 

Музыкальная лекция для д/с 

«Кузбасс - наш край родной» 

(для подготовительной группы) 

октябрь 

3 
Музыкальная гостиная «Композиторы – классики» 

(Воспитанники старших групп) 

ноябрь 

 

5 
Лекция – концерт для д/с «Рождество» 

(Воспитанники средних групп) 
январь 

6 
Мастер- класс «Красота народной росписи» 

(Воспитанники старших групп) 
апрель 

7 

Музыкально-литературный концерт «Спасибо за мир, 

в котором живем» 

(Воспитанники подготовительных групп) 

апрель-май 

 
План мероприятий по преемственности 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко»  

с ООО Учебный центр «Профи» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

1 
Экскурсия в автошколу 

(Воспитанники подготовительных групп) 
апрель 

 

План мероприятий по преемственности 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко»  

с организацией РСВА и ББ  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Встреча с  интересными людьми февраль 

2 Военно-патриотическая игра «Зарничка» май 

3 
Благотворительная акция (обновление песка в 

песочницах) 
май 

 

План мероприятий по преемственности 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко»  

с КБУЗ «Краснобродская ГБ» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

1 
Медицинское обследование состояния здоровья и 

физического развития детей 
В течение года 

2 
Вакцинация детей и сотрудников по национальному 

календарю 
В течение года 



План мероприятий по преемственности 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко»  

с МБОУ «СОШ №31» и МБОУ «СОШ №34» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

1 Посещение музея СОШ №31 В течение года 

2 Экскурсия в школу В течение года 

3 Экскурсия в библиотеку СОШ №34 В течение года 

 

План мероприятий по преемственности 

МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко»  

с «Культурный Центр «Краснобродский» 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

1 

«Я  Джентльмен» 

Конкурс для мальчиков старших групп. 

КЦ «Краснобродский» 

В течение года 

2 

«Мисс Выпускница» 

Конкурс  для девочек  старших групп. 

КЦ «Краснобродский» 

В течение года 

3 
Развлекательно-познавательная программа 

«Безопасности на дороге» 
В течение года 

4 Спектакль «Мы попали в сказку» В течение года 

5 Шорская народная сказка В течение года 

6 
«Минута славы» 

конкурс детского творчества 
В течение года 

7 
Экскурсия в 

КЦ «Краснобродский» 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с детьми 

Традиционные праздничные мероприятия 

 

Месяц Праздник Участники 
Ответственный за 

проведение 

Сентябрь День знаний 
В дошкольных группах 

(в муз.зале с гостями) 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель 

Октябрь Осенины 
Во всех возрастных группах 

(в муз.зале с гостями) 
Муз.руководитель 

Октябрь День толерантности 
Дошкольные группы 

(в группе) 
Воспитатели 

Ноябрь День матери 
Во всех возрастных группах 

(в муз.зале с гостями) 
Муз.руководитель 

Ноябрь 
День народного 

единства 

Дошкольные группы 

(в группе) 
Воспитатели 

Декабрь 
Новогодние 

утренники 

Во всех возрастных группах 

(в муз.зале с гостями) 
Муз.руководитель 

Январь Колядки 

В старших дошкольных группах 

(в муз.зале с гостями) 

Во всех возрастных группах 

(в группе) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Февраль 
День защитника 

Отечества 

Старшие дошкольные группы 

(в муз.зале с гостями) 

Во всех возрастных группах 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Март Масленица 
Во всех возрастных группах 

(в муз.зале с гостями) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Март 
8 марта – женский 

день 

Во всех возрастных группах 

(в муз.зале с гостями) 

Старший воспитатель 

Муз.руководитель 

Апрель Праздник смеха 
Дошкольные группы 

(в группе) 
Воспитатели 

Апрель День космонавтики 
Старшие группы 

(в группе) 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Апрель День здоровья 
Во всех возрастных группах 

(в группе) 
Воспитатели 

Май День Победы 

Старшие дошкольные группы 

(в муз.зале с гостями) 

Во всех возрастных группах 

(в группе) 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Май 

 

Выпускной утренник 

 

Подготовительные к школе группы 

(в муз.зале с гостями) 
Муз.руководитель 

Июнь День защиты детей 
Во всех возрастных группах 

(в группе) 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Июнь 
Праздник бантиков и 

панам 

Во всех возрастных группах 

(в группе) 
Воспитатели 

Июль 

День семьи 

Спортивный 

праздник 

Во всех возрастных группах 

(в группе) 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Август День шахтера 
Старшие дошкольные группы 

(в группе) 
Воспитатели 



 

План мероприятий на учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

 

- Праздник «День знаний» 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

- «День Эколят» 

(воспитанники подготовительных групп) 

-Уборка участков от листьев «Золотая осень Эколят» 

Колисниченко А.С. 

Воспитатели 

- Конкурс семейного творчества «Волшебный сундучок осени» Бастрыгина А.В. 

- Сказка на новый лад «Новые приключения Колобка» по 

безопасности 

(средняя группа) 

Койлова Е.А. 

- Досуг - развлечение «Мы дружные ребята» 

(воспитанники II младших групп) 
Родионова Л.М. 

- Областная оперативно-профилактическая акция «Внимание 

дети!» 

- Памятка «Безопасность ребенка» 

- Месячник безопасности 

(1 сентября «Уроки безопасности», 3 сентября «День солидарности 

в борьбе с терроризмом», в течение месяца мероприятия по 

безопасности: «Ребёнок и природа», «Ребенок дома», «Береги 

здоровье» 

- воспитанники всех возрастных групп) 

Черепнина Е.Н. 

Воспитатели 

-Единый областной день профориентации «Урок Успеха» 

- Проведение занятий о профессиях сотрудников ДОУ 

Никитина Т.Н. 

Воспитатели 

- Занятие «Семейный бюджет и расходы семьи» 

(воспитанники старших групп) 
Дорожкина Г.П. 

Октябрь 

 

- Осенины 
Музыкальные 

руководители 

- Занятие «Природа – твой друг! Значит, обижать ее нельзя!» 

(воспитанники старших групп) 

- Беседы, посвященные областной акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем» 

(воспитанники дошкольных групп) 

- В родительских уголках памятки по популяризации раздельного 

сбора твердых отходов 

Колисниченко А.С. 

Воспитатели 

- Муниципальный фотоконкурс «Нашим любимым бабушкам и 

дедушкам», посвященный дню пожилого человека 

- Муниципальный фотоконкурс «Мой учитель», посвященный Дню 

учителя 

Бастрыгина А.В. 

Воспитатели 

 

- Кукольный театр «Аленушка и Лиса» 

(младшая группа) 
Койлова Е.А. 

- День пожилого человека: 

• Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

• Беседы; 

• Оформление информационных стендов; 

• Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп); 

• Развлечение «Старость нужно уважать» 

(воспитанники старших групп) 

- День учителя: 

Родионова Л.М. 

Воспитатели 



• Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

• Беседы; 

• Оформление информационных стендов; 

• Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп); 

• Досуг «Международный день учителя» 

(воспитанники подготовительных групп) 

- КВН «Я знаю азбуку дорожного движения» 

(воспитанники подготовительных групп) 

- День гражданской обороны 

(воспитанники всех возрастных групп) 

Черепнина Е.Н. 

Воспитатели 

- Просмотр мультфильма 

(для воспитанников дошкольных групп) 

-Квест-игра  «Сфера обслуживания» 

(для старших групп) 

Никитина Т.Н. 

Воспитатели 

- Квест-игра «Путешествие в страну финансов» 

(воспитанники подготовительных групп) 
Дорожкина Г.П. 

Ноябрь 

 

 

- День матери: 

Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

• Беседы; 

• Оформление информационных стендов; 

• Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп); 

 Праздник «День матери» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

-Создание экологических уголков в группах 
Колисниченко А.С. 

Воспитатели 

- Выставка рисунков, посвященная дню толерантности «Доброта 

нужна всем людям!» 

- Фотовыставка коллажей «Сердце матери» 

Бастрыгина А.В. 

Воспитатели 

- Кукольный театр «Сказка о пользе здорового образа жизни», 

игровая программа 

(старшая группа) 

Койлова Е.А. 

- День народного единства: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов; 

 Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп) 

 Досуг «Давайте жить дружно» 

(воспитанники средних групп) 

- День толерантности: 

 Мини-фестиваль «Калейдоскоп дружбы»; 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов; 

 Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп) 

Родионова Л.М. 

Воспитатели 

- Игра  «Не играй со спичками – это опасно!» 

(воспитанники средних групп) 

- Областная акция «Память жертв ДТП» 

(подготовительные группы) 

Черепнина Е.Н. 

Воспитатели 



- Областная оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы!» 

(воспитанники всех возрастных групп) 

-Беседы 

-Чтение литературы 

- Экскурсия на трикотажную фабрику «Надежда» 

(для подготовительных групп) 

Никитина Т.Н. 

Воспитатели 

- Сюжетно-ролевая игра «Рекламное агентство» 

(воспитанники подготовительных групп) 
Дорожкина Г.П. 

Декабрь 

 

- Новогодние утренники 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

- Праздник «Эколята – друзья и защитники природы» 

(воспитанники средних групп) 

- Акция «Сбережём Ёлочку!» 

(воспитанники подготовительных групп) 

Колисниченко А.С. 

-  Конкурс детско-родительского творчества  «Подарок для елочки». 

- Оформление окон к Новому году. 

Бастрыгина А.В. 

Воспитатели 

- Программа «Путешествие в лес, полный сказок и чудес!» по 

безопасности 

(младшая группа) 

Койлова Е.А. 

- День Неизвестного солдата: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов 

(воспитанники дошкольных групп) 

- День героев России: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов; 

 Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп); 

 Соревнования «Герои России» 

(воспитанники старших и подготовительных групп) 

- День Конституции: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов 

(воспитанники дошкольных групп); 

 Развлечение «День конституции» 

(воспитанники старших групп) 

Родионова Л.М. 

Воспитатели 

- Конкурс поделок «Дорожный знак на новогодней елки» 

(воспитанники всех возрастных групп) 

- Памятки: «Как вести себя при пожаре» 

- Игра «Опасные предметы» 

(2 младшие группы) 

Бастрыгина А.В. 

 

Черепнина Е.Н. 

 

- Конкурс рисунков по профориентации Никитина Т.Н. 

- Чтение художественной литературы 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» К. И. Чуковский 

«Телефон» 

(воспитанники дошкольных групп) 

Дорожкина Г.П. 



Январь 

 

- Колядки 
Музыкальные 

руководители 

- Акции «Птицы – наши друзья!» 

(воспитанники дошкольных групп) 
Колисниченко А.С. 

- Конкурс рисунка «Природа – это сказка! Сохраним ее с 

Эколятами!» 

Бастрыгина А.В. 

Колисниченко А.С. 

- Кукольный театр «Как снеговик себе друзей искал», игровая 

программа 
Койлова Е.А. 

- День воинской славы. Освобождение Ленинграда: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов; 

 Тематическая выставка книг «Они сражались за Родину» 

(воспитанники дошкольных групп); 

 конкурс чтецов «Во славу Отечества» 

(воспитанники дошкольных групп) 

Родионова Л.М. 

Воспитатели 

- Областная оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» 

(воспитанники всех возрастных групп) 

- Памятка «Правила безопасности для детей в зимний период» 

- Беседа «Культура безопасного труда» 

(воспитанники всех возрастных групп) 

Черепнина Е.Н. 

Воспитатели 

- Экскурсии «Профессии ДОУ» 

- Семейная гостиная «Все профессии нужны, все профессии важны» 
Никитина Т.Н. 

- Игра «В поисках сокровищ» 

(воспитанники средних групп) 
Дорожкина Г.П. 

Февраль 

 

- День защитника Отечества 
Музыкальные 

руководители 

- Викторина «Знатоки природы» 

(воспитанники старших групп) 
Колисниченко А.С. 

- Конкурс рисунков «Дорога безопасности» 

- Выставка групповых газет на тему «Наши отважные папы» 

Черепнина Е.Н. 

Бастрыгина А.В. 

- Кукольный театр «Как Волк хотел в Армию пойти» Койлова Е.А. 

- День защитника Отечества: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов; 

 Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп); 

 Встреча с интересными людьми 

(воспитанники подготовительных групп) 

- Викторина «Что такое хорошо, что такое плохо» 

(воспитанники II младших групп) 

Родионова Л.М. 

Воспитатели 

- Развлечение «Службы «01», «02», «03» всегда 

на страже» 

(воспитанники старших групп) 

Черепнина Е.Н. 

 

- «Есть такая профессия Родину защищать» 

(для воспитанников дошкольных групп) 
Никитина Т.Н. 

- Викторина «Юный экономист» 

(воспитанники подготовительных групп) 
Дорожкина Г.П. 

Март 

 

- Масленица 

- 8 марта – женский день 

Музыкальные 

руководители 



Воспитатели 

- Урок «Будь вежливее к природе и внимателен к Природе» 

(воспитанники 2 младших групп) 

- Трудовая акция «Прибери участок - сделай земле подарок», 

посвящённая Всемирному Дню  Земли 

-Оформление огорода на окне «Познаем Природу с Эколятами» 

(воспитанники всех возрастных групп) 

Колисниченко А.С. 

-Конкурс детско-родительского творчества «Творим волшебство 

вместе с мамой», посвященный Международному женскому дню 

Бастрыгина А.В. 

 

- Кукольный театр «Приключения на Масленицу» Койлова Е.А. 

- День добрых дел «Цветок добра» 

(воспитанники средних групп) 
Родионова Л.М. 

- Развлечения «Азбука безопасности» 

(воспитанники средних групп» 

- Игры по формированию и популяризации культуры безопасного 

труда среди молодежи 

(воспитанники всех возрастных групп) 

Черепнина Е.Н. 

Воспитатели 

- Беседа 

-Дефиле профессий 

Никитина Т.Н. 

Воспитатели 

- Дидактическая игра «Все по полочкам» 

(воспитанники средних групп) 
Дорожкина Г.П. 

Апрель 

 

- День космонавтики 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

- Праздник смеха 

- День здоровья 
Воспитатели 

- Праздник «Посвящение в эколята» 

(воспитанники старших и подготовительных групп). 
Колисниченко А.С. 

- Конкурс семейного творчества «Дорога в космос» 

- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Эколята дружат с 

Природой!» 

(воспитанники всех возрастных групп) 

Бастрыгина А.В. 

Колисниченко А.С. 

- Кукольный театр  «Заюшкина избушка» (вторая младшая группа) Койлова Е.А. 

- День космонавтики: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов; 

 Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп); 

 Спортивно-познавательный досуг «Юные космонавты!» 

(воспитанники средних групп) 

Родионова Л.М. 

Воспитатели 

- Экскурсия в автошколу. 

(Подготовительные группы) 
Черепнина Е.Н. 

- Игровая программа «Профессия нашего города» 

(для воспитанников средних групп) 

Никитина Т.Н. 

 

- Просмотр мультфильмов 

(воспитанники дошкольных групп) 
Дорожкина Г.П. 

Май 

 

 

 

- День Победы 

- Выпускной утренник 

Музыкальные 

руководители 

- Акция «Лучик добра» - высадка цветов,  оформление клумб 

- Беседы, посвященные Всемирному дню окружающей среды 

Колисниченко А.С. 

Воспитатели 



 

План оздоровления детей  

 

№ Мероприятия Сроки исполнения 

1 Вести учет диспансерных больных детей 1 раз в месяц 

2 Посещать физкультурные занятия 1 раз в месяц 

3 Медосмотр детей узкими специалистами апрель 

4 Медосмотр детей перед прививками постоянно 

5 Медосмотр на чесотку и педикулез 1 раз в месяц 

6 

Медосмотр детей с анализом физического развития 

1,6 – 5 лет, 

6-7 лет 

1 раз в квартал 

1 раз в год 

7 
Проверка санитарного состояния групп и других 

помещений детского сада 
ежедневно 

8 
Систематический контроль за проведением закаливающих 

процедур 
ежедневно 

9 
Соблюдение принципа изоляции в группах на время 

карантина 
постоянно 

10 
Ведение постоянного контроля за соблюдением технологии 

приготовления пищи и выполнения норм питания 
ежедневно 

11 Контроль за приемом детей в ясельные группы постоянно 

12 Поддержание связи с детской поликлиникой постоянно 

 

 

 

 

 

 

- Акции «Кузбасским рекам – чистые берега!» 

- Спортивно-развлекательная программа «Кошкин дом» 

(подготовительная группа) 
Койлова Е.А. 

- День Победы: 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий; 

 Беседы; 

 Оформление информационных стендов; 

 Чтение художественной литературы 

(воспитанники дошкольных групп); 

 Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы  «Помнит 

сердце, не забудет никогда» 

(воспитанники дошкольных групп) 

Родионова Л.М. 

Воспитаели 

- Развлечение «Страна безопасности» 

(воспитанники 2 младшей группы») 

- Рисунки на асфальте «Мой светофор» 

(воспитанники всех возрастных групп) 

Черепнина Е.Н. 

- Оформление здания ДОУ к 9 мая 

- Конкурс детско-родительского творчества «Открытка Победа!», 

посвященный Дню Победы 

- Конкурс экологических плакатов по экологической безопасности 

«Давайте будем беречь планету!» 

(воспитанники дошкольных групп). 

Бастрыгина А.В. 

 

Колисниченко А.С. 

 

-Игра – викторина «Путешествие в мир профессий» 

(для подготовительных групп) 

- Единый день профориентации 

Никитина Т.Н. 

Воспитатели 

- «Экскурсия по городу» 

(воспитанники подготовительных групп) 
Дорожкина Г.П. 



3. Контроль и руководство за педагогическим процессом  

 
Контроль за выполнением годового плана 

Тема 

контроля 

Вид 

контроля 
Цель Ответственный 

Сентябрь 

Развивающая среда во 

всех возрастных 

группах детского сада 

Оперативный 
Проверка готовности к новому 

учебному году 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение 

родительских 

собраний 

Оперативный 
Повышение эффективности 

проведения родительских собраний 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Октябрь 

Проверка ведения 

текущей 

документации 

воспитателя 

Оперативный 

Выявление состояния текущей 

документации воспитателя как 

основной формы организации 

образовательного процесса в ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Работа воспитателя в 

период адаптации 

детей, поступивших в 

ДОО 

Предупредит

ельный 

Оказание своевременной помощи 

воспитателям по организации периода 

адаптации 

Старший 

воспитатель 

Оформление и 

обновление 

информации в уголке 

для родителей 

Оперативный 
Анализ обновления информации в 

уголке для родителей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Ноябрь 

Организация прогулки 

в ДОУ 
Оперативный 

Выявление качества организации 

прогулки с детьми дошкольного 

возраста и соблюдение воспитателями 

режима двигательной активности 

детей на свежем воздухе. 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

мед.сестра 

Проведение 

гимнастики 

пробуждения 

Оперативный 
Выявление эффективности 

упражнений после дневного сна 

Старший 

воспитатель 

 

Декабрь 

Организация 

театрализованной 

деятельности в ДОУ 

Тематический 
Анализ особенностей организации 

театральной деятельности в ДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Обогащение РППС Оперативный 
Анализ обновления предметной среды 

в группах 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Январь 

Организация прогулки 

в ДОУ 
Обзорный 

Анализ содержания прогулки, ее 

оздоровительной направленности 

Старший 

воспитатель, 

старшая 

мед.сестра 

Проверка ведения 

текущей 

документации 

воспитателя 

Оперативный 

Выявление состояния текущей 

документации воспитателя как 

основной формы организации 

образовательного процесса в ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 



Февраль 

Состояние работы по 

организации 

социального 

партнерства педагогов 

с родителями 

воспитанников 

Оперативный 

Анализ 

состояния работы по взаимодействию 

детского сада и семьи 

Старший 

воспитатель 

Организация работы с 

детьми во второй 

половине дня 

Оперативный 

Анализ эффективности организации 

деятельности детей во второй 

половине дня 

старший 

воспитатель 

 

Март 

Организация 

режимного момента 

«умывание» 

Оперативный 

Определение целесообразности 

приемов, используемых педагогами 

при организации режимного момента 

Старший 

воспитатель 

Проведение 

закаливающих 

процедур 

Оперативный 

Анализ целесообразности выбора и 

интенсивности закаливающих 

мероприятий  в соответствии с 

температурным режимом 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

мед.сестра 

Апрель 

Оформление и 

обновление 

информации в уголке 

для родителей 

Оперативный 
Анализ обновления информации в 

уголке для родителей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Просмотр ООД Оперативный 
Комплексный педагогический анализ 

ООД 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Май 

Готовность детей 

подготовительных 

групп к обучению в 

школе 

Итоговый 
Определение уровня готовности детей 

к обучению в школе 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Состояние работы по 

самообразованию 
Оперативный 

Определение рациональных методов 

работы по самообразованию 

Старший 

воспитатель 

 

 

 
Тема 

контроля 
Цель Ответственный 

Ежедневный контроль 

Охрана жизни и здоровья 

дошкольников 

Определение состояния помещений, 

мебели, игрушек, пособий, 

освещенности помещений для детей 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая мед.сестра 

Организация питания в группе 
Выявление состояния организации 

питания в ДОО 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая мед. сестра 

Выполнение режима дня 
Анализ соблюдения требований 

СанПиН к режиму дня детей 

Заведующий, 

старший 



воспитатель, 

старшая мед.сестра 

Подготовка воспитателя к рабочему 

дню 

Выявление готовности педагога к 

рабочему дню 

Старший 

воспитатель 

Санитарное состояние помещений 

группы 

Выполнение требований СанПиН к 

санитарному состоянию групповых 

помещений дошкольного 

учреждения 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая мед.сестра 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Определение уровня организации и 

проведения оздоровительной 

работы в группах 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая мед.сестра 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

Анализ соблюдения сотрудниками 

правил внутреннего распорядка 

Заведующий, 

старший воспитатель 

 
Тема 

контроля 
Цель Ответственный 

Периодический контроль 

Анализ заболеваемости детей 
Оценка уровня заболеваемости 

детей по каждой возрастной группе 
Старшая мед.сестра 

Выполнение натуральных норм 

питания детей 

Выявление состояния и качества 

организации питания в возрастных 

группах ДОУ. 

Старшая мед.сестра 

Выполнение плана по детодням 
Анализ причин пропусков детей по 

возрастным группам 

Заведующий 

Старшая мед.сестра 

Состояние документации по группам 

Выявление состояния текущей 

документации воспитателя как 

основной формы организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оснащение образовательного процесса 
 

Работа методического кабинета 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

- Мониторинг развития детей по всем разделам программы (оформить сводную 

таблицу - начало учебного года) 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Заполнение электронной базы «АИС Образование» 

- Подготовка договоров на курсы повышения квалификации 

- Педсовет по годовому плану 

- Консультации по годовому плану 

- Педагогический час по годовому плану 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Индивидуальная работа с педагогом по подготовке к муниципальному 

конкурсу 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль:  «Проверка готовности к новому учебному году» 

- Оперативный контроль: «Повышение эффективности проведения родительских 

собраний» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

Октябрь 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Оказание помощи молодым специалистам 

- Консультации по годовому плану 

- Проведение мастер-классов по годовому плану 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль:  «Проверка ведения текущей документации 

воспитателя» 

- Предупредительный контроль: «Работа воспитателя в период адаптации детей, 

поступивших в ДОО» 

- Оперативный контроль:  «Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

Ноябрь 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Заполнение электронной базы «АИС Образование» 

- Семинар-практикум по годовому плану 

- Консультации по годовому плану 

- Педагогический час по годовому плану 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль:  «Организация прогулки в ДОУ» 

- Оперативный контроль:  «Проведение гимнастики пробуждения» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

Декабрь 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Заполнение электронной базы «АИС Образование» 

- Работа с педагогами по подготовке к Новогодним утренникам. 

- Педсовет по годовому плану 

-  Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль: «Состояние работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников» 



- Оперативный контроль:  «Обогащение ППРС» 

- Обзорный контроль: «Проведение праздников, досугов, развлечений» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

Январь 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Заполнение электронной базы «АИС Образование» 

- Консультации по годовому плану 

- Проведение мастер-классов по годовому плану 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль:  «Проверка ведения текущей документации 

воспитателя» 

- Обзорный контроль: «Организация прогулки в ДОУ» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

Февраль 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Консультации по годовому плану 

- Просмотр открытых мероприятий по годовому плану 

- Семинар-практикум по годовому плану 

- Помощь  педагогам в подготовке к конференции 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль:  «Оформление и обновление информации в уголке для 

родителей» 

- Тематический контроль: «Организация работы по физкультурно-

оздоровительному направлению в ДОУ» 

Март 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Просмотр открытых мероприятий по годовому плану 

- Педагогический час по годовому плану 

- Проведение мастер-классов по годовому плану 

- Педсовет по годовому плану 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Помощь педагогам в презентации проектов для дошкольников 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль:  «Состояние работы педагогов по взаимодействию с 

родителями воспитанников» 

- Оперативный контроль:  «Организация режимного момента «умывание» 

- Оперативный контроль:  «Проведение закаливающих процедур» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

Апрель 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Семинар-практикум по годовому плану 

- Помощь педагогам в подготовке творческих отчётов по темам самообразования 

педагогов 

- Просмотр открытых мероприятий по годовому плану 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 

- Работа с документацией 

- Оперативный контроль:  «Организация работы с детьми во второй 

половине дня» 

- Оперативный контроль:  «Просмотр ООД» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

Май 

- Обновление новостей сайта детского сада 

- Педсовет по годовому плану 

- Помощь педагогам в подготовке к муниципальному  открытому показу 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мониторинг развития детей по всем разделам программы (оформить сводную 

таблицу - начало учебного года) 

- Работа с документацией 

- Итоговый контроль:  «Готовность детей подготовительных групп к 

обучению в школе» 

- Оперативный контроль:  «Состояние работы по самообразованию» 

- Работа с педагогами и со специалистами над сценарием к мероприятиям 

В течение 

года 

 

- Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации 

- Методическая помощь при подготовке документов и материалов для участия в 

конкурсах профессионального мастерства 

- Изготовление памяток для воспитателей согласно годовому плану 

- Ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической литературы в соответствии с ФГОС ДО 

- Приобретение детской и художественной энциклопедической и методической 

литературы 

- Приобретение игр и пособий 

- Написания отчетов по плану УО 

- Оформление выставки в методическом кабинете  годовому плану 

- Ежедневный контроль: охрана жизни и здоровья дошкольников, организация 

питания в группе, выполнение режима дня, подготовка воспитателя к рабочему 

дню, санитарное состояние помещений группы, проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня, соблюдение правил внутреннего распорядка 

Июнь-

августь 

- Планирование работы на новый учебный год 

- Написание Годового плана 

- Написание Учебного плана 

- Написание Календарного учебного графика 

- Планирование и оказание помощи педагогам в аттестации 

- Составление графиков работы и расписания НОД 

- Составление  циклограммы и планов взаимодействия специалистов 

- Подбор методических материалов по созданию схем и карт контроля 

- Заполнение электронной базы «АИС Образование» 

- Заполнение электронной базы «АИС ДОУ» 



5. Взаимодействия с родителями 

 
Общие родительские собрания 

 

Месяц Тема, содержание. Ответственные 

Сентябрь 

№1 «Основные направления образовательной работы в 

ДОО» 

1.Визитная карточка детского сада. 

2.Современные требования к организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

3.Конвенция о правах ребёнка. 

4.Создание для детей эмоционального и психологического 

комфорта в ДОУ. 

5.Взаимодействие детского сада и семьи по вопросам 

воспитания физически и психически здорового ребёнка. 

6.Цели и задачи на новый учебный год. 

Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медицинская 

сестра 

Педагог-психолог 

Май 

№2 «Наши достижения и успехи» 

1.Успехи и проблемы в жизни нашего ДОУ. 

2.Поговорим о безопасности наших детей (ПДД). 

3.Укрепление здоровья в летний период. 

4.Оценка родителями работы ДОУ. 

 
Заведующий  

Старший воспитатель 

Старшая медицинская 

сестра 

Педагог-психолог  

 

 
 

 Групповые родительские собрания 

 
Месяц Содержание работы ответственные 

В течение 

года 

По плану взаимодействия с семьями воспитанников  

(во всех возрастных группах) 
воспитатели 

 

 

 

 
 Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ 

 
Месяц Содержание работы ответственные 

В течение 

года 

Дни добрых дел: 

- подготовка ДОУ к учебному году; 

- уборка территории; 

- подготовка групп к зиме; 

- помощь в изготовлении снежных построек; 

- участие в мероприятиях ДОУ. 

Заведующий 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Специалисты 

 

 



Консультации для родителей 

 
меся

ц 
I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

се
н

тя
б

р
ь
 

Информационны

й стенд 

«Адаптация в 

детском саду», 

«Что должно 

быть в 

шкафчике?» 

Информационны

й стенд 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 лет» 

Информационны

й стенд 

«Развитие речи 

детей 4-5 лет», 

«Что нельзя 

приносить в 

детский сад» 

Информационны

й стенд 

«Популяризация 

раздельного 

сбора отходов», 

«Терроризм», 

«Развитие 

словесно – 

логической 

памяти у детей» 

Информационны

й стенд 

«Возрастные 

особенности 

детей 6-7 лет» 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

Консультация 

«Профилактика 

гриппа- 

оздоровление 

детей в детском 

саду и дома» 

Консультация 

«Роль игры в 

семье и детском 

саду», 

«Профилактика  

ОРЗ в осенний 

период» 

Консультация 

«Что делать, если 

ребенок не хочет 

убирать за собой 

игрушки», 

«Роль родителей 

в возрождении 

русских 

традиций» 

Консультация 

«Витаминный 

календарь 

осени», 

«Безопасность 

при перевозке в 

автомобиле 

ребёнка», 

«Уважение 

старшего 

поколения: 

бабушек и 

дедушек» 

Консультация 

«На пути к 

школе», 

«Готовы ли вы 

отдать своего 

ребенка в 

школу», 

«Режим дня и его 

значение в жизни 

ребенка» 

н
о
я
б
р
ь
 Информационны

й стенд 

«Физкультура 

для малышей» 

Консультация 

«Режим в жизни 

дошкольника», 

«Использование 

художественной 

литературы в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников в 

семье» 

Информационны

й стенд 

«Книга и 

ребенок», 

«Как отвечать на 

детские 

вопросы» 

Информационны

й стенд 

«Поощрять или 

наказывать» 

Информационны

й стенд 

«Профилактика 

нарушений 

осанки», 

«Как развивать 

память у детей» 

д
ек

а
б
р
ь
 

Консультация 

«Как одевать 

малыша зимой?» 

Консультация 

«Одежда в 

группе и на 

улице», 

«Безопасность 

ребёнка на 

улице» 

Консультация 

«Как 

организовать 

выходной день с 

ребенком», 

«Безопасный 

Новый год» 

Консультация 

«Как вести себя 

при пожаре», 

«Зимние забавы» 

 

Консультация 

«Готовим руку 

дошкольника к 

письму», 

«Как и для чего 

читать детям 

сказки» 



я
н

в
ар

ь 

Информационны

й стенд 

Как уберечься от 

простуды», 

«Правильное 

питание» 

Информационны

й стенд 

«Чем занять 

ребенка дома?», 

«Здоровое 

питание - 

здоровый 

ребёнок» 

Информационны

й стенд 

«Правила 

безопасности для 

детей в зимний 

период», 

«Где найти 

витамины 

зимой» 

Информационны

й стенд 

«Правила 

безопасности для 

детей в зимний 

период», 

«Одежда детей в 

разные сезоны» 

Консультация 

«Безопасный 

зимний отдых», 

«Занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для 

дошкольников» 

ф
ев

р
ал

ь
 

Консультация 

«Как вырастить 

мужчину», 

«Развитие, не 

отрываясь от 

дел» 

Консультация 

«Игрушки в 

жизни ребенка», 

«Какие книги 

читать детям», 

«Роль отца в 

воспитании 

детей» 

Консультация 

«Роль отца в 

воспитании 

ребенка», 

«Секреты 

воспитания 

вежливого 

ребёнка» 

Информационны

й стенд 

«Авторитет 

родителей в 

воспитании 

детей» 

Информационны

й стенд 

«Мой папа 

служил», 

«Родителям о 

насилии над 

ребенком» 

 

м
ар

т 

Информационны

й стенд 

«Как приучить 

малыша самому 

одеваться и 

раздеваться?» 

Информационны

й стенд 

«Спички детям 

не игрушка», 

«Развитие 

творчества у 

детей дома» 

Консультация 

«Детские 

конфликты», 

«Какие сказки 

читать детям?» 

Информационны

й стенд 

«Безопасность на 

дороге», 

«Зеленый лук – 

наш верный 

друг» 

Консультация 

«Как 

предупредить 

авитаминоз 

весной, 

8 марта – 

женский день, 

«Что ответить 

почемучки?» 

 

ап
р
ел

ь
 Консультация 

«Я и дорога», 

«Как одевать 

ребенка весной?» 

Консультация 

«Фрукты и 

овощи в 

весенний 

период», 

«Роль 

развивающих игр 

для детей 3-4 

лет» 

Консультация 

«Играем вместе с 

детьми», 

«Компьютер и 

телевизор: за и 

против» 

Консультация 

«Наблюдения в 

природе», 

«Чтения в кругу 

семьи, «Любимая 

книга моего 

ребенка» 

Консультация 

«Кризис семи 

лет» 

м
ай

 

Информационны

й стенд 

«Кризис  3х-лет», 

«Осторожно, 

клещ!» 

Информационны

й стенд 

«Здравствуй, 

лето!», 

«Безопасность на 

воде», 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

Консультация 

«Опасности, 

подстерегающие 

детей летом», 

«Как избежать 

неприятностей на 

природе» 

Информационны

й стенд 

«Летние 

каникулы», 

«ЗОЖ – это…» 

Информационны

й стенд 

«Адаптация 

ребёнка к 

школе», 

«Питание как 

защита от 

простуды» 

 

 

 

 

 

 



6. Санитарно - просветительской и оздоровительной работы 
 

Медико-педагогические советы 

Дата Содержание мероприятий Ответственные 

Октябрь 

 

1. Состояние здоровья детей Заведующий 

Старший воспитатель 

Мед.сестра 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

2.Анализ индивидуального развития воспитанников. 

3. Анализ адаптации вновь поступивших детей 

4. Уровень развития воспитанников 

Май 
1.Результаты мониторинга индивидуального развития 

за 2021 – 2022 учебный год. 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Мед.сестра  

Педагог-психолог 

Воспитатели 

 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

педиатр, фельдшер, старшая медицинская сестра 

 

1. Физиопроцедуры: тубусный кварц, общий кварц. 

2. Массаж: общий, оздоровительный. 

3. ЛФК: нарушение осанки, дыхательная гимнастика, профилактика 

плоскостопия. 

4. Витаминотерапия: аскорбиновая кислота, Ревит 

5. Иммунномодуляторы: декарис, дибазол, элеутерококк. 

 

 
ПЛАН  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГЕПАТИТУ А И В 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Соблюдение дез.режима в группах. ежедневно мед. работник 

2 
Соблюдение личной гигиены детьми и 

персоналом. 
ежедневно мед. работник 

3 
Строгое соблюдение питьевого режима в 

группах. 
ежедневно мед. работник 

4 
Соблюдение технологии приготовления блюд, 

термическая обработка продуктов питания. 
ежедневно мед. работник 

5 

Соблюдение режима вакцинации детей 

(только одноразовые шприцы при вакцинации 

детей. 

ежедневно 
мед. работник 

фельдшер 

6 
Изоляция больных детей и сотрудников, 

наблюдение за контактными. 

по 

необходимости 
мед. работник 

7 
Вакцинация против гепатита В согласно 

календарю прививок. 
по графику 

мед. работник 

фельдшер 

8 
Пропаганда среди родителей профилактики 

гепатита. 
ежедневно воспитатели 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 
Вакцинация детей и сотрудников детского 

сада. 

октябрь 

ноябрь 

мед.работник 

фельдшер 

2 
Запрет на массовые мероприятия в период 

эпидемии. 
период эпидемии воспитатели 

3 Контроль над режимом проветривания. ежедневно 
воспитатели 

мед.работник 

4 Закаливающие процедуры. ежедневно 
мед.работник 

воспитатели 

5 Витаминотерапия. ежедневно мед.работник 

6 
Соблюдение режима прогулок в течение 

дня. 
ежедневно 

воспитатели 

 

7 Организация полноценного питания детей. ежедневно мед.работник 

8 
Пропаганда среди родителей профилактики 

гриппа. 
период эпидемии воспитатели 

9 
Изоляция и отстранение детей от посещения 

ДОУ с первыми признаками заболевания. 

 

ежедневно 

мед.работник 

фельдшер 

10 
Оформление родительских уголков 

материалами по предупреждению гриппа. 
ноябрь воспитатели 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки 

1 
Разработать и утвердить инструкции «Охрана 

жизни и здоровья детей» 
заведующий сентябрь 

2 
Оформление папок-передвижек в каждой 

возрастной группе 
 воспитатели В течение года 

3 
Разработать инструкции для детей о правильном 

поведении в природе и быту 

старший 

воспитатель 
декабрь 

4 
Своевременный ремонт детской мебели и 

оборудования в группах 

заведующий 

хозяйством 

по мере 

необходимости 

5 

Создание условий в группах для охраны жизни 

и здоровья детей: состояние полов, окон, 

электропроводки, безопасные игрушки, 

закрепление мебели и оборудования 

заведующий 

хозяйством 
В течение года 

6 
Планировать и проводить работу по 

безопасности 

старший 

воспитатель 
1 раз в неделю 

7 

Создание условий на участке детского сада: 

санитарное состояние участка; 

состояние выносного материала; 

безопасность во время организации прогулки 

заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

заведующий 

хозяйством 

 

8 
Состояние работы в группе по охране жизни и 

здоровья детей 

старший 

воспитатель 
В течение года 



7. Организационно – управленческая деятельность 

 
Сроки Содержание деятельности Ответственные 

В течение  года 

Разработка нормативно – правовой 

документации, регламентирующей деятельность 

работы ДОУ: 

 - Работа с нормативными документами. Изучение 

вновь поступающих нормативных документов, 

законодательных актов. 

 - Внесение изменений и дополнений в 

Коллективный договор, должностные инструкции, 

Положения. 

Заведующий 

сентябрь 

Совещания при заведующей: 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Организация контрольной деятельности (знакомство 

с графиком контроля). 

- Усиление мер по безопасности всех участников 

образовательного процесса (знакомство с приказами 

по ТБ и  ОТ на новый учебный год). 

Заведующий 

октябрь 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости за месяц. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Подготовка к осенним развлечениям. 

- Подготовка ДОУ к зиме (утепление подсобных 

помещений, уборка территории). 

- Организация работы по защите прав воспитанников 

в ДОУ и семье. Работа с социально неблагополучными 

семьями. 

- Итоги инвентаризации в МБДОУ. 

Заведующий  

Старшая 

медицинская 

сестра 

декабрь 

- Обсуждение и утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания за 

год. 

- Подготовке к новогодним праздникам. 

Заведующий  

 

январь 

- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости детей и сотрудников ДОУ 

за прошедший год. 

- Подготовка к общему собранию работников. 

- Организация работы по обеспечению безопасности 

всех участников образовательного процесса, ОТ. 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

февраль 

- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 

- Анализ заболеваемости. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Подготовка к 8 Марта. 

- Проведение «Месячника безопасности». 

Заведующий 

апрель 
- Утверждение плана работы на месяц. 

- Результативность контрольной деятельности. 
Заведующий 



- Подготовка выпуска детей в школу. 

- Анализ заболеваемости. 

- Анализ выполнения натуральных норм питания. 

- Организация работы по безопасности всех 

участников  образовательного процесса на летний 

оздоровительный период. 

 

Ежемесячно 

 

В течение года 

1 раз в 

квартал 

Инструктивно – методические совещания: 

 - Ознакомление с инструктивно – методическими 

материалами Министерства образования РФ и КО. 

 - Знакомство сотрудников с административными 

приказами по ДОУ. 

 - Утверждение сценарий праздников, открытых 

мероприятий, фестивалей. 

- Выполнение решений методических объединений. 

Заведующий 

Старший 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

В течение года 

Разработка программ 

 Разработка и корректировка рабочих и 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Творческая 

группа 

Старший 

воспитатель 

 
 



8. Административно-хозяйственная работа 

 

 Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответственны

й 

1 

1. Разработка нормативных документов, локальных актов, 

инструкций, регламентирующих работу всех служб ДОУ. 

2. Составление тарификационного списка, штатного расписания 

3. Проверка условий: 

 готовность ДОУ к новому учебному году; 

 анализ соответствия требованиям СанПиНа к маркировке 

мебели и  подбору мебели в группы 

 анализ состояния технологического оборудования; 

 оформление актов готовности всех помещений к началу 

учебного года. 

Август - 

сентябрь 

Заведующий 

Специалист по 

кадром 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медицинская 

сестра 

2 
Систематический инструктаж по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 
В течение 

года 
Заведующий 

3 

Постоянная работа с сотрудниками по соблюдению 
должностных инструкций, инструкции по охране труда, жизни 

и здоровья детей. Правил внутреннего распорядка. 

В 

течение 

года 

Заведующий 
Специалист по 

кадром 

4 
Систематический контроль поступления, учета и правильного 

расходования бюджетных и внебюджетных средств и 

материальных ценностей. 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

5 
Корректировка и утверждение в Управлении образования 

штатного на начало учебного года. 
сентябрь 

Заведующий 
Специалист по 

кадром 

6 

Постоянный контроль за своевременной уплатой 
родительских взносов, выполнение плана детодней, уровнем 

заболеваемости воспитанников и сотрудников. 

В 

течение 

года 

Заведующий 

Старшая 

медицинская 

сестра 

7 

1. Работа с кадрами «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка. Охрана жизни, здоровья детей». 

2. Рейды и смотры по санитарному состоянию групп 

(заведующий, ст. м/с). 

Октябрь 

Заведующий 

Старшая 

медицинская 

сестра 

8 

1. Продолжение работы по подготовке здания к зимнему 

периоду. 

2. Приобретение оборудования для образовательного процесса 

ноябрь 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

9 

1. Подготовка помещения к проведению новогодних 

праздников: анализ и проведение инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности. Составление актов о готовности 

всех помещений к проведению праздников. 

2. Инструктаж по технике безопасности и охране жизни и 

здоровья детей в зимний период 

Декабрь 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

 

10 Проведение рейдов совместной комиссии по ОТ. Январь Заведующий 



11 

1. Составление номенклатуры дел ДОУ. 

2. Рассмотрение вопроса по организации аттестации рабочих 

мест. 

Февраль 

Заведующий 

Специалист по 

кадром 

12 

1. Подготовка инвентаря для работы на участке. 

2. Выполнение норм СанПиН в ДОУ. 

3. Подготовка территории ДОУ к весенне-летнему периоду. 

Март 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

13 

1. Организация летней оздоровительной кампании. Инструктаж 

всех сотрудников. 

2. Побелка деревьев, завоз земли, песка, подготовка территории к 

летнему сезону. 

Апрель 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медицинская 

сестра 

14 

1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие всех 

документов, составление списков, договоров с родителями. 

2. Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей при проведении 

и организации прогулки летом. Охрана жизни и здоровья детей в 

весеннее – летний период». 

3. Подготовка ДОУ к приёмке к новому учебному году. 

4. Подготовка учреждения к работе в летний период. 

5. Уточнение количества детей и кадровое обеспечение на  июль-

август. 

Май 

Заведующий 

Специалист по 

кадром 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Старший 

воспитатель 

15 

1. Благоустройство территории ДОУ. 

2. Продолжение работы по оформлению нормативных 

документов. 

3. Инструктаж всех сотрудников. 

Июнь 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

16 

1. Комплектование групп на новый учебный год: наличие 

всех документов, составление списков, договоров с 

родителями. 

2. Приёмка к новому учебному году. 

Июль- 

август 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

Старшая 

медицинская 

сестра 

17 
Своевременная уборка территории ДОУ от мусора, листьев, 

снега. постоянно 
Заведующий 
сотрудники 



 

 

 Укрепление материально-технической базы 
 

№ 

п/п 
Содержание основной деятельности Срок Ответственный 

1 Контроль за расходованием сметных ассигнований. Ежемесяч но Заведующий 

2 
Обновить: 

- хозяйственный инвентарь и спецодежду 
В течение года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

3 

Приобрести: 

- мебель в игровые комнаты; 

- изоляцию труб отопления по подвальному помещению; 

- бесконтактные термометры; 

- рециркуляторы. 

В течение года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

4 

Заменить: 

- приборы отопления, по мере необходимости; 

- ограждение на ясельном участке группы «Одуванчик» 

В течение года 
Заведующий 

хозяйством 

5 

Отремонтировать 

- отмостки по периметру здания; 

- москитные сетки. 

Май, август 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

6 Подготовка к зимним условиям (утепление окон, дверей). Октябрь 
Заведующий 

хозяйством 

7 Перезарядка огнетушителей. Декабрь 
Заведующий 

хозяйством 

8 Заключение договоров на новый год с организациями. Декабрь Заведующий 

9 Ремонт калиток домофона. В течение года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 

10 
Произвести частичный ремонт в группах силами 

коллектива. 
Июль - август 

Заведующий 
Заведующий 
хозяйством 

Воспитатели 

11 

Улучшение материально-технической базы: 

- замена мебели: кровати в группе «Ягодка». 

- обновление игрового, медицинского материала и 

оборудования. 
- пошив костюмов. 

В течение года 

Заведующий 

Заведующий 

хозяйством 
Кастелянша 

12 
Пополнение ассортимента дидактических средств 

обучения 
В течение 

года 
Воспитатели 

13 
По мере необходимости пополнять методическую базу 

образовательного процесса 
В течение 

года 
Старший 

воспитатель 



 Использование современных коммуникационных технологий 

 

№ 

п\п 
содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

 

1 

Внедрение в практику работы ДОУ современные 

коммуникационные технологии, дистанционные формы 

работы с участниками образовательного процесса 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 

2 

Создание презентаций познавательного и другого характера, 

разработка интерактивных игр, подборки 

музыкальных произведения по возрастам. 

В течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Общее собрание работников 

 

№ Содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 

Заседание № 1. Основные направления 

деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Цель: координация действий по улучшению 

условий образовательного процесса. 

1. Итоги работы за летний оздоровительный 

период. 

2. Основные направления образовательной работы 

ДОУ на новый учебный год. 

3. Принятие локальных актов ДОУ. 

3. Обеспечение охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ 

 

сентябрь 

 

Заведующий 

 

Председатель 

ПК 

2 

Заседание № 2. Итоги хода выполнения 

муниципального задания. 

Цель: координация действий, выработка единых 

требований и совершенствование условий для 

осуществления деятельности ДОУ. 

1. О выполнении нормативных показателей и 

результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ за год; 

2. Результаты выполнения муниципального 

задания 

дошкольного учреждения за 2021 год, планы на 

2022г.; 

3. Рассмотрение и внесение изменений и 

дополнений в локальные акты ДОУ: 

- Положения о порядке и условиях 

стимулирующих выплат работникам ДОУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Графики работы; 

- График отпусков; 

- Соглашение по ОТ на новый год. 

 

декабрь 

 

Заведующий 

 

Председатель 

ПК 

3 

 

Заседание № 3. О подготовке ДОУ к весенне-

летнему периоду, новому учебному году. 

Цель: соблюдение требований законодательных и 

нормативных актов, правил техники безопасности. 

1. О подготовке к летней оздоровительной 

работе. 

2. О состоянии охраны труда за 1 полугодие 

2021г. 

3. Обеспечение охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников ДОУ. 4.О подготовке к новому 

учебному году, о проведении ремонтных 

работ. 

 

 

май 

 

Заведующий 

 

Председатель 

ПК 


	Количество работников организаций, реализующих дошкольное образование
	Методическая работа в ДОУ - это основной путь совершенствования  профессионального мастерства педагогов, развития творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса.
	Для реализации годового плана работы в 2020-2021 учебном году с педагогами ДОУ были проведены следующие мероприятия:
	 Семинары-практикумы («Современные формы и методы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста», «Инновационные подходы в физкультурно-оздоровительной работе», «Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей дошколь...
	Квалификационные категории работников организаций, реализующих дошкольное образование
	Педагогический коллектив в течение года целенаправленно работал на  повышение качества образовательно-воспитательного процесса, внедрял новые формы планирования в соответствии с ФГОС. На протяжении двух лет МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» является а...
	В 2021 году ДОУ получило Всероссийский статус «Играющий детский сад».
	МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» официально включен во Всероссийский реестр участников Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята».
	Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ  (Программа).
	Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
	 социально-коммуникативное развитие;
	 познавательное развитие;
	 речевое развитие;
	 художественно-эстетическое развитие;
	 физическое развитие.
	2. Организационно-педагогические мероприятия
	Смотры-конкурсы
	Работа с социумом
	Общие родительские собрания
	Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ
	8. Административно-хозяйственная работа



