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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

1. Общая характеристика 

1.1. Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Промышленновский детский сад №1 «Рябинка» (МБДОУ д/с №1 «Рябинка») 
работает в соответствии с:  

 - Уставом;  

 - Годовым планом работы;  

  -действующими нормативно-правовыми документами.       

1.2. Лицензия на образовательную деятельность: регистрационный №16887 от 03 августа 

2017 года, серия 42ЛО1 №0003956. Срок действия лицензии – бессрочно. Лицензия 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. 

1.3. Местонахождение, удобство транспортного расположения:  

Детский сад имеет три здания, которые расположены в разных частях поселка.  

Здание №1 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. 

Промышленная, улица Крупской,22; 

 здание №2, 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. 

Промышленная ул.Лесная,2в; 

здание №3, 652380, Кемеровская область, Промышленновский район, пгт. 

Промышленная ул.Кооперативная,10. 

Ко всем зданиям имеются маршруты поселковых автобусов, остановки находятся 

поблизости, в радиусе 50-300 метров, что позволяет доставлять детей в детский сад из 

любого района поселка Промышленная. 

Телефоны: 8 (384-42) 7-18-10 , 8 (384-42) 7-45-33  

E-mail: detskiisad_ryabinka@mail.ru  

1.4. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с продолжительностью работы групп 

10,5 часов, ежедневный график работы – с 7:30 до 18:00, выходные – суббота, воскресенье 

и праздничные выходные дни. 

1.5. Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании Устава ДОО, 

Правил приема детей в дошкольное образовательное учреждение. Все группы 

формируются с учетом возраста детей. 

Дошкольное учреждение распложено в трех типовых отдельно стоящих 

двухэтажных зданиях и расположены в жилых  районах поселка Промышленная. Детские 

сады удалены от промышленных предприятий, магистральных улиц. Территории детского 

сада огорожены заборами, оборудованы наружным электрическим освещением, 

отвечающим современным требованиям.  

На территории каждого детского сада расположено по 6 прогулочных площадок, 

спортивная площадка. Участки оснащены теневыми навесами, игровым оборудованием, 

отделены друг от друга зелеными насаждениями.  

Рядом с детским садом находятся социально – значимые объекты: РДК, 

спортивный комплекс, школа №56, почтовое отделение, отделение Сбербанка России, 

аптека, сеть магазинов розничной торговли промышленными и продовольственными 

товарами, аптека, овощной рынок. 

Здания детского сада имеют проектную мощность по 110 мест  каждое. 

1.6. Списочный состав в 2020 – 2021 учебном году составил 379 воспитанников. 

Группы Возраст Направленность Количество  Режим работы 

3 группы раннего 

возраста 

1,5 – 3 года 

 
Общеразвивающая 

60 07.30 – 18.00 – 

10,5 часов 

4 младшие группы  
3 – 4 года 

 
Общеразвивающая 

69 07.30 – 18.00 – 

10,5 часов 

4 Средние группы 
4 – 5 лет 

 
Общеразвивающая 

90 07.30 – 18.00 – 

10,5 часов 



3 старшие группы  
5 – 6 лет 

 
Общеразвивающая 

78 07.30 – 18.00 – 

10,5 часов 

4 группы 

подготовительных к 

школе группы 

6 – 7 лет 

 
Общеразвивающая 

82 
07.30 – 18.00 – 

10,5 часов 

18 групп   379   

 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяются 

законодательством Российской Федерации. Порядок приема воспитанников в детский сад 

определяется Учредителем. Порядок приема в дошкольное образовательное учреждение 

определен Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории Промышленновского муниципального округа. 

В настоящее время в Кемеровской области действует единая автоматизированная 

информационная системы (АИС) «ДОУ- банк», которая позволяет вести учёт вакантных 

мест для детей по возрастным категориям: от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

Приём в МБДОУ д/с №1 «Рябинка» осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

воспитанников в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Промышленновский детский сад № 1 «Рябинка». 

Отношения между родителями воспитанников и (или) законными представителями 

строятся на договорной основе. Контингент воспитанников формируется в соответствии с 

их возрастом и в зависимости от требований СанПиН. 

Прием детей в учреждение, в том числе и комплектование групп осуществляется 

согласно Уставу учреждения на основании: 

• заявления родителей (законных представителей); 

• направления, выданного Управлением образования администрации Промышленновского 

муниципального округа; 

• свидетельства о рождении ребенка; 

• медицинской карты ребенка; 

• документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

Другие документы предоставляются только для подтверждения прав на 

социальную поддержку по оплате за содержание ребенка в учреждении. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом 

дошкольного образовательного учреждения. 

Расписание занятий соответствует программе и гигиеническим требованиям к 

максимальной нагрузке. 

1.7. Структура управления ДОУ 

Управление строится на основе документов, регламентирующих деятельность 

учреждения:  

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014);  

   СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 

2020 года N 28 



 Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

 Устава МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Программы воспитания д/с №1 «Рябинка»; 

 Годового плана МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Управление МБДОУ д/с №1 «Рябинка» осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным учреждением. 

Функции учредителя МБДОУ д/с №1 «Рябинка» осуществляет Управление образования 

администрации Промышленновского муниципального округа. Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает: материальные, организационные, правовые, 

социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

В детском саду имеются коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
1.      Общее собрание работников детского сада; 

2.      Совет ДОУ;  

3.      Педагогический совет 

Общее собрание работников детского сада, действующее на основании Положения 

Об общем собрании работников детского сада  

Компетенция Собрания: 
 принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, внесение 

в него изменений и дополнений; 

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации детского сада о выполнении 

коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 

 избрание представителей трудового коллектива в органы управления детским 

садом; 

 выдвижение коллективных требований работников детского сада и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора; 

 решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

Совет детского сада, действующий на основании Положения о Совете ДОУ 

Компетенция Совета: 
 выработка перспективных направлений развития детского сада; 

 решение вопросов, касающихся функционирования детского сада по 

представлению одного из представителей Совета; 

 согласование и принятие локальных актов, разработанных детским садом, в рамках 

своей компетенции; 

 заслушивание администрации детского сада о расходовании бюджетных 

средств, использовании иных источников финансирования; 

 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы детского сада; 

 представление интересов детского сада в органах управления, общественных 

объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), 

интересов воспитанников, с целью обеспечения социально-правовой защиты 

несовершеннолетних; 

 решение вопросов, связанных с привлечением добровольных пожертвований; 

 решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

Педагогический Совет, действующий на основании Положения о педагогическом 

совете 

Компетенция Педсовета: 



 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и 

методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 принятие локальных актов; 

 принятие образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов; 

 организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о награждении воспитанников; 

 принятие решения о представлении к награждению педагогических работников 

детского сада; 

 обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет детского сада; 

 заслушивание сообщений администрации детского сада по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

Компетенция заведующего детским садом определяется настоящим Уставом, 

трудовым договором, должностной инструкцией. 

 Заведующий действует без доверенности от имени детского сада, в том числе: 
·         представляет интересы детского сада во всех государственных и муниципальных 

органах, учреждениях и др.; 

·         совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдаёт доверенности; 

·         обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; 

·         организует работу по реализации решений Совета детского сада; 

·         пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада в 

пределах, установленных законодательством в сфере образования и настоящим Уставом; 

·         издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

детского сада; 

·         утверждает локальные акты детского сада; 

·         утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада с учетом 

мнения профсоюзного комитета; 

·         утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние 

документы, регламентирующие деятельность детского сада; 

·         утверждает образовательные программы детского сада; 

·         формирует контингент воспитанников; 

·         утверждает графики, режим дня и расписание занятий воспитанников; 

·         распределяет обязанности между работниками детского сада, утверждает 

должностные инструкции; 

·         назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые 

договоры, осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с одной 

должности на другую в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

·         определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

·         устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, утверждает педагогическую нагрузку педагогических работников в пределах 

финансовых средств детского сада с учётом ограничений, установленных действующими 

нормативами; 

·         применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности работников детского сада; 

·         решает другие вопросы текущей деятельности. 

Заведующий детским садом несет ответственность за руководство 

образовательной, инновационной, воспитательной работой, финансовой и 

организационно-хозяйственной деятельностью детского сада. 

 



1.8. Стратегия развития и социальный заказ. 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности ребенка 

с учетом его психофизического состояния и индивидуальных возможностей и на 

подготовку ребенка к школе. Коллектив ДОУ организовывает образовательную 

деятельность, учитывая обеспечение следующих условий:  

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования   

-   реализация Основной образовательной программы, как целостной системы работы по 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду.  

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 

деятельность.  Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных качеств, в том 

числе обеспечивающих психологическую   готовность   ребенка   к   школе.   Содержание 

образовательного процесса в ДОУ обеспечивает достижение воспитанниками целевых 

ориентиров. Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и  укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в 

физическом или психологическом развитии детей. 

1.9. Сайт учреждения: рябинка1.рф 

1.10 Контактная информация: 

Заведующий МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 Щеглова Лидия Петровна, телефон 8 (384-42)7-18-10 

Старшие воспитатели: 

Ул. Крупской,22 

- Митроченко Татьяна Владимировна, телефон: 8 (384-42) 7-45-33 

Ул.Лесная,2в 

- Торопова Светлана Николаевна, телефон: 8 (384-42) 7-43-55; 

Ул. Кооперативная,10 

- Мурзинцева Дарья Сергеевна, телефон: 8 (384-42) 7-44-75 

 

 

Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. № 2562 г. Москва «Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся”; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4. 3648 – 20); 

 Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» (СанПиН 3. 3681 – 21); 



 Уставом МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Договором между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства и науки от 30.08.2013г. 3104 «Об организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования). 

Успешность маленьких россиян — это результат освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования по направлениям: 

 1. Социально-личностное развитие  

2. Познавательно-речевое развитие 

 3. Единство физического развития и воспитания культуры здоровья  

4. Художественно-эстетическое развитие. Содержание воспитательно-образовательного 

процесса строится на принципах:  

• предоставления воспитанникам возможности пробовать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой с учётом 

интересов и склонностей;  

• предоставления родителям (законным представителем) воспитанников возможности 

выбора платных дополнительных образовательных услуг  

•обеспечения благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и 

совершенствовании предметно-развивающей среды. При выборе методик обучения 

предпочтение отдаётся развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной, социальной сферы развития. Занятия с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия, НОД, игры. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей:  

— «Социально-коммуникативное развитие»  

— «Познавательное развитие»  

— «Речевое развитие»  

— «Художественно-эстетическое развитие»  

— «Физическое развитие»  

Программа коррекционной работы для детей с нарушениями речи 4- 7 лет (ЗРР, 

ОНР I,II, III уровень речевого развития, ФФНР, алалия)   в соответствии с ФГОС ДО 

направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

Задачи по работе с детьми ОВЗ: 

определение уровня возможностей дошкольников с ОВЗ; 

выявление имеющихся потребностей и формирование системы социальных 

потребностей; 

- создание образовательной и предметно- пространственной среды для удовлетворения 

потребностей, для обеспечения оптимальных условий жизнедеятельности всех детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение. 

Направления работы с детьми ОВЗ: 

- Разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, направленные на 

реализацию образовательных, социальных и других потребностей детей с ОВЗ 

- Планирование работы осуществляется по определенному алгоритму, позволяющему 

структурировать и эффективно организовывать образовательную и социальную 

составляющие психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 

ОВЗ 

Приоритетные направления деятельности МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического и физического развития детей; 



 воспитание с учетом возрастной категории детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществления необходимой квалифицированной коррекции отклонений в речевом 

развитии детей. 

Образовательная деятельность строится на основе индивидуализации, 

направленной на необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при этом акцент делается на возрастные особенности, потребности, склонности, 

способности, интересы, темп развития воспитанников. 

В детском саду активно используются информационно-коммуникационные 

технологи, цель которых - развивать информационную компетентность дошкольников, 

формировать основы, элементы знаний, умений и ценностного отношения к информации 

и информационным процессам, позволяющим ребенку включаться в доступные ему виды 

информационной деятельности: познавательной, информационной, коммуникационной.  

Использование созданных педагогами слайдовых презентаций, фильмов позволяет 

вызвать активный познавательный интерес у детей, добиться длительной концентрации 

внимания воспитанников, а также одновременно воздействовать сразу на несколько 

органов чувств ребенка, что способствует более прочному закреплению полученных 

знаний. В нашем учреждении имеются музыкальные центры, интерактивное 

оборудование, которое регулярно используется в работе с детьми при проведении 

организованной образовательной деятельности, развлечений, праздников и досугов.  

Педагоги самостоятельно составляют и регулярно используют презентации и 

видеоролики при проведении консультаций, семинаров - практикумов, выступлениях на 

педагогических советах, методических объединениях и научно - практических 

конференциях. Также видеоматериалы и презентации используются и при взаимодействии 

с родителями на родительских собраниях, мастер - классах, семинарах – практикумах. 

Содержание образовательного процесса по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг отражено в рабочих программах, составленных руководителями 

кружков. Кружковая деятельность способствует личностному развитию детей за счет 

расширения образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей.  

 ФИО педагога Уровень Наименование разработки 

Алтын-Баш В.С. 

Грязина Е.В. 

ДОО Дополнительная общеразвивающая программа по 

речевому развитию детей 6-8 лет «Раз - словечко, два – 

словечко!» 

Алтын-Баш В.С. 

Хаземова С.Ю. 

ДОО Дополнительная общеразвивающая программа по 

формированию элементарных математических 

представлений для детей 4-5 лет «Юные математики!» 

Акулова Л.В. 

 

ДОО Дополнительная общеразвивающая программа «Мы 

любим танцевать» для работы с одаренными детьми 6-

7 лет 

Михиенко О.Ф. 

Брехт Ж.С. 

ДОО Дополнительная общеразвивающая программа по 

развитию речи детей младшей группы «Гномики» 

«Разговорушка» 

Терешина Ю.В. 

Брехт Ж.С. 

ДОО Дополнительная общеразвивающая программа в 

группе раннего возраста «Капитошки» «Наши 

пальчики играют» 

Красных М.С. ДОО Дополнительна общеразвивающая программа по 

вокалу «До-ми-солька» для детей 5-7 лет (срок 

реализации 1 год) 

Дуреева Е.С. ДОО Адаптированная образовательная программа для 

ребенка с интеллектуальными нарушениями на 2020-

2021 год 

Аксенова О.В. 

Унрау Г.В. 

ДОО Дополнительная общеразвивающая программа «Мой 

край родной  - Кузбасс» 

Шипулина Ю.Н ДОО Дополнительная общеразвивающая программа по 



физической культуре «Весёлая атлетика» для детей 6-7 

лет 

Лопатина И.А 

Марченко Л.Н. 

ДОО Дополнительная общеразвивающая программа по 

ранней профориетации детей старшей группы 

«Калейдоскоп профессий»  

Зарубина Л.В. ДОО Дополнительная образовательная программа  для 

воспитанников  средней группы  «Умные пальчики»  

Миллер С.С. ДОО Дополнительная общеразвивающая программа по 

обучению правилам дорожного движения детей 

подготовительной группы «Школа дорожных наук» 

Черниченко Е.С. ДОО Дополнительная общеразвивающая программа по 

формированию основ безопасности у детей старшей 

группы «Островок безопасности» 

Поздерина Ю.В. ДОО Дополнительная общеразвивающая программа  по 

физическому развитию  «Расту ловким, сильным, 

быстрым» 

Поздерина Ю.В. ДОО  Дополнительная общеразвивающая программа  по 

физическому развитию  «Лыжная страна» 

Педагоги ДОО ДОО Дополнительная общеразвивающая программа, в 

рамках реализации регионального компонента 

«Кузбасс – мой дом родной!!!»  

Назарова Л.Н. ДОО Интерактивные логопедические  тетради «Гласные 

первого ряда» 

Назарова Л.Н. ДОО Индивидуальная образовательная программа для 

ребенка-дауна 

 

Охват воспитанников дополнительным образованием составил 259 человек, что составило 

68,3 % от общего количеств воспитанников, посещающих детский сад. 

 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса.   

3.1. Чтобы обеспечить психологическую защищённость, развитие индивидуальности 

ребёнка, мы учитываем основное условие построения среды — личностно 

ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребёнка и 

перспектив его развития. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями санитарных правил.   Расстановка мебели, игрового и 

дидактического материала в групповых комнатах согласовывается с принципами 

развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

 Задачи оформления: 

 — реализовать личностно ориентированную модель воспитания: воспитатель строит 

общение «глаза в глаза»;  

— стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, модульная 

мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые сюжеты игр);  

— реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание); 

 — развивать самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).  

Предметная среда строится с учётом организации деятельности детей: 



 а) в обучающей деятельности — подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме;  

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования и других 

видов деятельности в соответствии с возникшими у детей интересами;  

в) для самостоятельной деятельности детей.  

Создаются условия для развития, творческого самовыражения, осознания себя, 

кооперации с равными, без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах 

действия и умениях, замысле и реализации собственных задач. 

 Ведётся постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм: 

 — оборудование кабинетов, групповых комнат современными средствами ТСО; 

 — обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим 

многофункциональным материалом; 

 В группах оформлены центры (зоны) художественного творчества, конструктивно-

строительный, речевой, познавательно-экспериментальный, экологический, нравственно-

патриотический, спортивный, игровой, уголки уединения. 

 Таким образом, в МБДОУ д/с №1 «Рябинка»:  

•создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной сферы 

и сберегающей психофизическое здоровье ребёнка;  

• в группах младшего дошкольного возраста собран дидактический и игровой материал по 

сенсорному развитию детей; 

 •составлены разнообразные и содержательные развивающие игры; 

 •физкультурно-оздоровительные центры, уголки пополнились тренажёрами, в том числе 

и нестандартным оборудованием; 

 • помещения групп оформлены художественными творческими работами детей;  

•устроены уголки природы, ПДД, книжные уголки, музыкальные уголки, коррекционные 

уголки.  

3.2. Предметно – развивающая среда 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

 Сюжетно – ролевые игры 

  -Самообслуживание 

  -Трудовая деятельность  

 -Самостоятельная творческая 

деятельность 

  -Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

деятельности 

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Больница» «Парикмахерская»,  

 Природный уголок  

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 



настольно – печатные игры, лото 

 Различные виды театров 

 Физкультурный уголок  

Приемные комнаты 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал для родителей 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам- 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

  -Библиотека периодических 

изданий  

  Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

 Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов  

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи, гербарии. 

Музыкальный зал  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр  

 Пианино, 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей  

 Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы  

 Декорации к спектаклям  

 Оформление центральной стены.  

 -  

Физкультурный зал 

  Утренняя гимнастика  

 Физкультурные занятия 

  Спортивные досуги 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания  

  Шведская стенка  

  Спортивный комплекс: канат, 

качели, верёвочная лестница ,мячи и 

др. 

 Кабинет логопеда  
 проведение обследования детей; 

 проведение индивидуальной 
коррекционной работы; 

 
     проведение подгрупповой 

коррекционной работы; 
 

 оказание консультативной 
помощи педагогам и 
родителям. 

 Настенное зеркало 
 Детские столы 
 Детские стулья 
 Стол для учителя- логопеда 

 Шкафы для пособий 
 Зеркала для индивидуальной работы 
 Магнитная доска 
 Ковёр 

 Материалы и пособия для 
проведения коррекционной 
работы с детьми 

Таким образом, в ДОУ:  

 создана предметно-развивающая среда, способствующая развитию познавательной 

сферы и сберегающей психофизическое здоровье ребёнка;  

 в группах младшего дошкольного возраста собран дидактический и игровой 

материал по сенсорному развитию детей; 

 составлены разнообразные и содержательные развивающие игры; 

 физкультурно-оздоровительные центры, уголки пополнились тренажёрами, в том 

числе и нестандартным оборудованием; 



 помещения групп оформлены художественными творческими работами детей;  

 устроены уголки природы, ПДД, книжные уголки, музыкальные уголки, 

коррекционные уголки.  

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории.  

Здания детского сада соответствуют государственным стандартам пребывания в 

нём детей дошкольного возраста: достаточное освещение всех помещеннй, отсутствие 

острых, режущих предметов, оборудование соответствует возрастным особенностям 

детей, не доставляет опасности жизни и здоровью детям и взрослым.  

Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной 

кнопкой», имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. На лестничных 

площадках находятся планы эвакуации детей из здания. Есть дополнительные пожарные 

выходы из зданий. На внешних сторонах зданий имеются пожарные лестницы с перилами. 

Требования по охране труда, охране жизни и здоровья детей, пожарной и 

антитеррористической безопасности соблюдаются. Территории детского сада огорожены 

забором. Имеется по два выхода с территории детского сада. На участках для групп нет 

предметов опасных для жизни и здоровья детей. Приказом назначены ответственные за 

организацию и проведение мероприятий по Пожарной безопасности, Охране труда и 

Технике безопасности, антитеррористической безопасности. Созданы комиссия по охране 

труда в каждом здании.  

В течение года с работниками проведены все плановые инструктажи: по охране 

жизни и здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в специальных журналах. В 

соответствии с планом проведены учебные занятия по эвакуации детей и работников из 

здания ДОУ в случае ЧС (один раз в месяц), занятия по обучению работников правилам 

охраны труда и технике безопасности. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводится 

технический осмотр основных элементов зданий и сооружений детского сада с записью в 

специальном журнале. Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и 

работников. В родительских уголках во всех возрастных группах ежемесячно размещается 

информация о детской заболеваемости и мерах по её предупреждению; о 

профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому травматизму.  

Согласно годовому плану с детьми систематически проводятся мероприятия по 

предупреждению дорожно-транспортного и бытового травматизма, пожарной 

безопасности, изучаются правила дорожного движения, проводятся праздники и 

развлечения, оформляются выставки детских рисунков и детско-родительских работ. В 

2020-2021 учебном году случаев пожаров, чрезвычайных ситуаций, детского травматизма 

в ДОУ не зафиксировано. Все групповые комнаты тёплые, удобные, имеются спальни, 

приёмные, туалетные комнаты. Материально-техническая база ДОУ удовлетворительная. 

Занятия проводятся в групповых комнатах, в музыкальных и физкультурных залах. 

Минимальный объём нагрузки распределён в соответствии с возрастом детей. 

3.4. Медицинское обслуживание  
осуществляется по договору об оказании медицинских услуг Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Кемеровской области «Промышленновская 

районная больница». Для лечебно-оздоровительной работы в каждом здании детского 

сада имеется медицинский блок, состоящий из кабинета старшей медицинской сестры, 

изолятора. Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. Имеется лицензия на медицинскую деятельность при осуществлении 

доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии. 



3.5. Материально-техническая база:  

здание №1 (ул. Крупской,22) детского сада построено и введено в эксплуатацию в 1994 

году, здание №2 (ул. Лесная,2в) -в 1981 году, здание №3 (ул. Кооперативная,10) –в 1984 

году. Здания типовые, двухэтажные, имеют необходимый набор и площадь помещений, 

обеспечены центральным отоплением, канализацией, централизованным холодным 

водоснабжением. Состояние зданий детского сада на конец отчетного периода признано 

удовлетворительным. Летом 2021 года запланированы работы по замене оконных блоков 

на Кооперативной,10 и ремонт туалетных комнат и медицинского блока на ул. Лесной,2в. 

Территории детского сада благоустроены – имеется огород на ул. 

Кооперативной,10, цветники, зеленые насаждения (кустарники и деревья ) на каждой.. 

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах соответствуют требованиям 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Имеется наружное освещение. На территориях устроены функциональные игровые 

зоны. Они расположены с южной стороны в зданиях №2, №3, а в здании №1 игровая зона 

расположена с северной стороны. 

На них имеются: 

– индивидуальные площадки для каждой группы: закрывающиеся песочницы, теневые 

навесы, игровое оборудование, соответствующее возрастным особенностям групп; 

– физкультурные площадки: беговые дорожки, балансир деревянный для ходьбы, 

лестницы металлические для лазания, лабиринт спортивный, качели, разметка для игр 

(классики и пятнашки); 

– учебно-опытную зону: учебно-игровой комплекс «Автогородок» (дорожные знаки, 

пешеходный переход, проезжая часть, тротуар, светофор), эколого-развивающий 

комплекс «Эколог» (грядки и клумбы, древесные и кустовые насаждения для каждой 

группы). 

Каждый из элементов игровой зоны оснащен зелеными насаждениями, цветниками, 

малыми архитектурными формами. 

 

3.6. Качество и организация питания. 

Качественное питание — основа здоровья детей и этому вопросу отводится одно из 

главных мест в работе руководителя и медицинских работников ДОУ. Питание 

организовано в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» силами работников 

детского сада. Питание предоставляется 4 раза в день в соответствии с десятидневным 

меню, утвержденным заведующим МБДОУ д\с №1 «Рябинка». Для проверки качества 

питания в каждом здании детского сада созданы и функционируют бракеражные 

комиссии, обеспечен и родительский контроль за качеством приготовленных блюд. 

Для организации питания используются средства родительской платы и местного 

бюджета. В ДОУ своевременно заключаются договора и контракты на поставку продуктов 

питания. Бесплатным питанием обеспечены дети с ОВЗ, дети-сироты, дети-инвалиды. 

Льготы на питание предоставляются следующей категории детей: дети из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-

эпидемиологические заключения; осуществляется контроль технологии приготовления 

пищи, реализации скоропортящихся продуктов, реализации продуктов по срокам их 

хранения 

4.Результаты работы за 2020-2021 учебный год: 

В 2020-2021 учебном году коллектив добился хороших результатов, успехов в 

обучении и воспитании детей.  Адаптировались и внедрялись творческие, продуктивные 

методики, способствующие формированию позитивного взаимодействия в системах, 



педагог — педагог, педагог — ребёнок, педагог — родитель. Реализуемые в детском саду 

приёмы и методы способствуют личностному развитию детей, повышают их 

информационный уровень, служат применению полученных знаний, умений и навыков в 

практической деятельности; результаты работы видны на музыкальных праздниках, 

развлечениях, выставках творческих работ, рисунков. В процессе работы каждый педагог 

старался обеспечить детей необходимым уровнем знаний, умений и навыков, сохранив 

мотивацию к познанию и здоровье. В сентябре проводились традиционно смотры-

конкурсы предметно-развивающей среды (ПРС) групп и кабинетов, что значительно 

обогащает методическую сторону педагогического процесса.  

4.1 Результаты работы по снижению заболеваемости 

Задачи ДОУ и семьи — повысить внимание к укреплению здоровья и дальнейшее 

физическое развитие ребёнка через закаливание, формирование правильной осанки, 

дальнейшее развитие физической активности.  

Заболеваемость детей составляет 26,5 %. В течение года в системе проводили 

профилактические мероприятия, в частности, гимнастики: утреннюю, после сна, звуковую 

гимнастику; пальчиковые игры, закаливающие мероприятия, приём кислородных 

коктейлей, витаминизация третьих блюд.  

4.2 Достижения воспитанников и педагогов учреждения  

. Участие педагогов в конкурсах  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Дата  
Уровень Название конкурса Результат 

1 

Педагогически

й коллектив 

МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» 

26.03.2021 региональный Кузбасская выставочная 

компания ЭКСПО-

СИБИРЬ. Лучший 

экспонат, представленный 

на Кузбасском 

образовательном форуме - 

2021 

Бронзовая 

медаль 

2 

Педагогически

й коллектив 

МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» 

26.03.2021 региональный Кузбасская выставочная 

компания ЭКСПО-

СИБИРЬ. Конкурс 

«Инновации в 

образовании», номинация 

«Инновации в обучении» 

«Кузбасский 

образовательный форум – 

2021» 

Диплом III 

степени 

3 

Педагогически

й коллектив 

МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» 

26.03.2021 региональный Кузбасская выставочная 

компания ЭКСПО-

СИБИРЬ. Конкурс 

«Лучший виртуальный 

информационный стенд» 

онлайн выставки 

Кузбасского 

образовательного форума - 

2021 

Диплом за 

участие 

4 

Коллектив 

МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» 

Декабрь 

2020 

Муниципальн

ый 

Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

снежных фигур #ПРОАRТ 

номинации «Самый 

большой снеговик» 

Диплом за 

победу 



5 

Коллектив 

МБДОУ д/с № 

1 «Рябинка» 

(здание 2 ул. 

Лесная, 2в) 

Декабрь 

2020 

Муниципальн

ый 

«Зима - пора чудес» Диплом 

победителя 

6 

Команда 

«ЗОЖ» 

МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» 

Сентябрь, 

2020 

Муниципальн

ый 

УКМПСТ 

Промышленновского 

округа 

 спортивные соревнования 

среди работающей 

молодежи 

Промышленновского 

муниципального округа 

Почетная 

грамота за 

участие 

7 

Команда 

«Праздничный 

букет» МБДОУ 

д/с №1 

«Рябинка». 

Ноябрь 

2020 

Муниципальн

ый 

УКМПСТ 

Промышленновского 

округа 

Соревнования «Самая 

красивая – самая 

спортивная!» 

 

Грамота за 

участие 

8 

Команда 

«Оптимисты» 

МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» 

Июль 2020 Муниципальн

ый  

УКМПСТ 

Промышленновского 

округа 

Квест – игра «Родной свой 

край – люби и знай!», 

посвященная 300-летию 

образования Кузбасса 

Почетная 

грамота за 

участие 

9 

Коллектив 

МБДОУ д/с 

№1 «Рябинка» 

Июль 2020 Муниципальн

ый  

УКМПСТ 

Промышленновского 

округа 

Парад организаций 

«Рабочий ритм Кузнецкого 

края», посвященный 300-

летию образования 

Кузбасса 

Благодарственн

ое письмо за 

участие 

 
Победы воспитанников ДОО в конкурсах, соревнованиях, выставках, фестивалях, 

акциях 
 
Здание – 1 (ул. Крупской, 22) 

 
№ Название 

мероприятия 
Уровень Результат ФИ ребенка Дата 

ФИО педагога 

1 Конкурс 

«Лисёнок» 

(Литературное 

чтение) 

Междунаро

дный 

  Диплом  

1 

Степени 

Казанцева 

Ульяна 

2020 

осень 

Акулова Л.В. 

2 Конкурс 

«Лисёнок» 

(окружающий 

мир) 

Междунаро

дный 

  Диплом  

3 

Степени 

 

Должиков 

Дмитрий 

2020 

осень 

Акулова Л.В. 

3  Творческая 

мастерская 

РИСУЙСНАМИ.

РФ 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Краски 

лета» Тема 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победите

ля I 

степени 

Сметанников

а Елизавета 

август 

2020г. 

Аксенова О.В. 



работы: 

Цветущая 

полянка 

(рисунок) 

4 Викторина 

«Время знаний», 

«Моя Родина – 

Россия» 

 

Всероссийск

ий 

Диплом 

за 1 

место 

 

Азарченкова 

Мария - 

Магдалина 

Октябр

ь, 2020 

Акулова Л.В. 

5 Центр 

творчества Мои 

таланты 

Всероссийский 

конкурс «Осень 

золотая » 

«Портрет осени» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

за 1 

место 

Вихрова Варя 13.10. 

2020 

Михиенко О.Ф.,  

Брехт Ж.С. 

6 Центр 

творчества «Мои 

таланты». 

Творческий 

конкурс 

«Рисунок», 

номинация 

«Любимый 

воспитатель» 

(http://moi-

talanty.ru) 

всероссийск

ий 

диплом 1 

место 

Токарь Артем 16.12. 

2020 

Алтын-Баш В.С. 

7 «Новое 

достижение» - 

Первый 

интеллектуальн

ый центр 

дистанционных 

технологий. 

Конкурс для 

детей по 

воспитанию 

гражданственнос

ти и 

патриотизма 

«Под 

Российским 

флагом» 

 

Всероссийск

ий 

Диплом 

Лауреата  

за 1 

место 

 

Должиков 

Дмитрий 

03.02. 

2021 

Акулова Л.В. 

8 «Педагогика 

XXI век»  

Викторина: 

«Россия – 

родина моя!» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

за 1 

место 

Должиков 

Дмитрий 

11.03. 

2021 

Акулова Л.В. 

9 Центр 

творчества «Мои 

таланты» 

конкурс 

«Международны

й женский день» 

moitalanty.ru 

Всероссийск

ий 

Диплом 1 

место 

Лобойко Катя 13.03. 

2021 

Брехт Ж.С. 

10 «Умняшкино» 

umnyashkino.ru 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победите

ля 

Группа 

раннего 

возраста 

16.03. 

2021 

Брехт Ж.С. 



1 место «Капитошки» 

11 Центр 

творчества Мои 

таланты 

Всероссийский 

конкурс 

«Весенняя 

капель» «Букет 

любви  и 

нежности» 

Всероссийск

ий 

Грамота 

за 1 

место 

Другов Денис 20.03. 

2021 

Михиенко О.Ф.,  

Брехт Ж.С. 

12 Онлайн 

олимпиада 

«Всезнайкино»  

в номинации 

«Арифметически

е задачи(4-6лет) 

Всероссийск

ий 

Диплом 

за 1 

место 

 

Должиков 

Дмитрий 

28.03.20

21 

Акулова Л.В. 

13 Центр 

талантливых 

детей и 

педагогов 

«Энштейн»: 

Конкурс 

детского 

творчества, 

номинация  - 

конкурс 

рисунков и 

новогодних 

костюмов 

«Здравствуй, 

Новый год» 

(https://centreinst

ein.ru) 

всероссийск

ий 

диплом 1 

степени 

Савельева 

Соня 

28.03.21 Алтын-Баш В.С. 

Хаземова С.Ю. 

14 Центр 

талантливых 

детей и 

педагогов 

«Энштейн»: 

Конкурс 

детского 

творчества, 

номинация  - 

конкурс 

рисунков и 

фотографий 

«Зимняя сказка» 

(https://centreinst

ein.ru) 

всероссийск

ий 

диплом 1 

степени 

Савельева 

Соня 

28.03.21 Алтын-Баш В.С. 

Хаземова С.Ю. 

15 Творческая 

мастерская 

РИСУЙСНАМИ.

РФ 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Краски 

лета» 

Всероссийск

ий 

Диплом 

победите

ля 2 

степени 

Фитц Алиса Август 

2020г. 

Марченко Л.Н. 

16 Центр 

творчества «Мои 

таланты». 

всероссийск

ий 

диплом 2 

место 

Мугинов 

Тимур 

16.12. 

2020 

Алтын-Баш В.С. 



Творческий 

конкурс 

«Рисунок», 

номинация 

«Любимый 

воспитатель» 

(http://moi-

talanty.ru) 

17 Центр 

творчества «Мои 

таланты» 

конкурс 

«Международны

й женский 

день»moitalanty.r

u 

Всероссийск

ий 

Диплом 2 

место 

Ольхова Соня 13.03. 

2021 

Брехт Ж.С. 

18 Всероссийская 

добровольная 

интернет-акция 

«Безопасность 

детей на дороге» 

с 11 ноября 2020 

г. по 30 марта 

2021 г. 

(безаварий.рф) 

всероссийск

ий 

Диплом 

лауреата-

победите

ля 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

«Фантазеры» 

14 человек 

Средняя 

группа 

«Ромашка» 12 

человек 

Старшая 

группа 

«Лучики» 9 

человек 

02.04. 

2021 

Алтын-Баш В.С. 

Лопатина И.А. 

Хаземова С.Ю. 

19 Интернет-акция 

«Бессмертный 

полк - онлайн» 

(2021) 

(https://2021.polk

rf.ru) 

всероссийск

ий 

участие Лочмель 

Саша 

Лапин Рома 

Марченко 

Витя 

Науменко 

Тоня 

Васильева 

Олеся 

Должиков 

Дима 

Унрау Дима 

Май 

2021 

Алтын-Баш В.С. 

20 Областной 

(заочный) 

конкурс детских 

мультипликацио

нных фильмов 

«Кузбасский 

кораблик 

мечты» 

Министерства 

образования и 

науки Кузбасса 

 

региональн

ый 

Благодар

ственное 

письмо  3 

место 

Кириченко 

Ульяна 

Мясоедов 

Рома 

Белоконь 

Тася 

Безносова 

Алиса 

Аксенов 

Данил 

Абаринов 

Артем 

Ковалев Витя 

Кормина 

Мила 

Алтын-Баш 

Ярослав 

17.11. 

2020 

Алтын-Баш В.С. 

Грязина Е.В. 

Аксенова О.В. 

Унрау Г.В. 

21 Министерство региональн Диплом Аксёнов Март Шипулина Ю.Н 



Образования и 

науки Кузбасса 

Региональный 

этап 

соревнований  

«Кузбасской 

дошкольной 

лиги спорта» в 

общефизической 

подготовке 

среди сельских 

команд. 

ый Лауреат Данил 

Мугинов 

Тимур 

Токарь Артём 

Кормина 

Мила 

Чайка Полина 

Волков 

Данила 

Горкунова 

Ева 

Шилина 

Алёна 

2021 

22 Министерство 

Образования и 

науки Кузбасса 

Региональный 

этап 

соревнований  

«Кузбасской 

дошкольной 

лиги спорта» по 

шахматам среди 

сельских 

команд. 

региональн

ый 

Диплом 

Лауреат 

Чайка Полина 

Ковалёв 

Виктор 

Март 

2021 

Шипулина Ю.Н 

23 Министерство 

Образования и 

науки Кузбасса 

Региональный 

этап 

соревнований  

«Кузбасской 

дошкольной 

лиги спорта» в 

эстафетном беге 

«Весёлые 

старты» среди 

сельских 

команд. 

региональн

ый 

Диплом 

Лауреат 

Аксёнов 

Данил 

Мугинов 

Тимур 

Токарь Артём 

Кормина 

Мила 

Чайка Полина 

Волков 

Данила 

Горкунова 

Ева 

Шилина 

Алёна 

Март 

2021 

Шипулина Ю.Н 

24 Областной 

(заочный) 

конкурс детских 

мультипликацио

нных фильмов 

«Кузбасский 

кораблик 

мечты» 

Министерства 

образования и 

науки Кузбасса 

 

региональн

ый 

Приказ 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Кузбасса 

№1605 от 

11.06.202

1 

Агеев 

Алексей 

Азарченкова 

М. 

Цунаев Семен 

Лопатин Илья 

Анников А. 

Калачикова 

Л. 

Карпикова В. 

 Алтын-Баш В.С. 

Грязина Е.В. 

Митроченко Т.В. 

Аксенова О.В. 

Унрау Г.В. 

Хаземова С.Ю. 

25 МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн-

фотоконкурс 

«Водные 

забавы» 

Районный 

конкурс 

1 место Мурзинцев 

Артем 

Август 

2020 

Терешина Ю.В 

26 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Муниципал

ьный 

Диплом 

за 1 

место 

Васильева 

Олеся 

осень 

2020 

Васильева И.В. 



Муниципальный 

онлайн 

фотоконкурс 

«Цветущий 

поселок» 

27 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Онлайн конкурс 

детского 

рисунка 

«Энергия 

будущего», в 

рамках 

проведения 

фестиваля 

энергосбережени

я #ВместеЯрче-

2020  

Муниципал

ьный 

 

1 место 

 

Хахалина Т 

 

осень 

2020 

Хаземова С.Ю 

28  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс 

открыток 

«Рукотворная 

краса», 

посвященном 

Дню матери 

Муниципал

ьный 

Диплом 

за 1 

место 

Устимов 

Матвей 

ноябрь 

2020 

Унрау Г.В. 

29 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Муниципальный 

медиа-конкурс 

детских 

рисунков «В 

новый год 

вместе» 

муниципаль

ный 

1 место Федоров Глеб 

Чайка Полина 

Декабрь 

2020г. 

Марченко Л.Н. 

Шипулина Ю.Н. 

30 МБУ  «ЦРО» 

Конкурс чтецов 

«К 300-летию 

Кузбасса» 

муниципаль

ный 

1 место Карпикова 

Валерия 

04.02. 

2021 

Красных М.С. 

31 Администрация 

Промышленновс

кого 

Муниципальног

о района 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

Росси» 

муниципаль

ный 

Грамота 

1 место 

Мугинов 

Тимур 

14.02. 

2021 

Шипулина Ю.Н 

32 Администрация 

Промышленновс

кого 

Муниципальног

о района 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

Росси» 

муниципаль

ный 

Грамота 

1 место 

Кормина 

Мила 

14.02. 

2021 

Шипулина Ю.Н 

33 МБУ «ЦРО» 

Муниципальная 

Муниципал

ьный 

Грамота 

за 1  

Белоконь Т. 

 

февраль 

2021 

Грязина Е.В. 



олимпиада 

дошкольников 

«Академическая 

фантастика» 

34 МБУ «ЦРО» 

Муниципальный 

этап 

соревнований 

среди 

воспитанников 

«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» 

муниципаль

ный 

Грамота 

1 место 

Аксёнов 

Данил 

Мугинов 

Тимур 

Токарь Артём 

Кормина 

Мила 

Чайка Полина 

Волков 

Данила 

Горкунова 

Ева 

Шилина 

Алёна 

16.02. 

2021 

Шипулина Ю.Н 

35 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Муниципальные 

соревнования 

среди 

воспитанников 

детских садов 

под девизом: «С 

малых лет готов 

к труду и 

обороне» 

муниципаль

ный 

Грамота 

1 место 

Аксёнов 

Данил 

Мугинов 

Тимур 

Токарь Артём 

Кормина 

Мила 

Чайка Полина 

Белоусова 

Алиса 

Апрель 

2021 

Шипулина Ю.Н 

36 МБУ «ПРИКМ»  

Онлайн 

фотоконкурс 

«Мой питомец», 

номинация «Я и 

мой питомец» 

муниципаль

ный 

Диплом 1 

место 

Власенко 

Полина 

Другов Денис 

Апрель 

2021 г. 

Алтын-Баш В.С. 

Хаземова С.Ю. 

Михиенко О.Ф.,  

Брехт Ж.С 

37 МБУ «ЦРО 

Игровой 

чемпионат среди 

дошкольных  

организаций  

Промышленновс

кого 

муниципального 

округа в 

компетенции 

«Медицинский и 

социальный 

уход» 

Муниципал

ьный 

уровень 

Грамота 

1 место  

Кириченко 

Ульяна 

28.04. 

2021. 

Лопатина И.А. 

38 МБУ «ЦРО 

Игровой 

чемпионат среди 

дошкольных  

организаций  

Промышленновс

кого 

муниципального 

округа, 

компетенция 

Муниципал

ьный 

 

Грамота 

за 1 

место 

 

Мугинов 

Тимур 

 

29.04. 

2021 

 

Грязина Е.В. 

 



«Правоохраните

льная 

деятельность» 

39 МБУ «ПРИКМ»  

муниципальный 

конкурс  «Ты 

самый лучший в 

мире прадед!» 

номинация «Мой 

прадед-

защитник 

отечества» 

Муниципал

ьный 

Диплом 

за  1 

место 

Поздняков 

Савва 

12.05.2 

021 

Михиенко О.Ф.,  

Брехт Ж.С. 

40 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа. 

Конкурс 

рисунков 

«Красная книга 

Кузбасса», 

посвященного 

300-летию 

Кузбасс  

Районный 

конкурс 

Диплом 

за 1 

место 

Лапин Роман Май 

2021 

Хаземова С.Ю. 

41 МБУ «РКДК» - 

Онлайн 

фестиваль-

конкурс «Мир 

распахнутых 

сердец» в 

номинации 

«Эстрадный 

вокал» 

муниципаль

ный 

Диплом 1 

степени 

Вокальная 

группа «До-

ми-солька» 

01.06. 

2021 

Красных М.С. 

42 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Муниципальный 

онлайн конкурс 

детского 

рисунка 

«Энергия 

будущего», в 

рамках 

проведения 

фестиваля 

энергосбережени

я #ВместеЯрче  - 

2020 

Муниципал

ьный 

2 место Дуреев Миша 

 

Ноябрь 

2020 

 

Дуреева Е.С. 

 

43 МБУ «РКДК» 

Муниципальный 

конкурс фото и 

видео работ 

«Мой домашний 

Любимец» 

муниципаль

ный 

Диплом 2 

степени 

 

Панюков 

Дима 

 

 

Ноябрь 

2020 г. 

Алтын-Баш В.С. 

44 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный 

конкурс 

открыток 

«Рукотворная 

краса», 

посвященный 

муниципаль

ный 

Диплом 2 

место 

 

Панюков 

Дима  

 

Ноябрь 

2020 г. 

Алтын-Баш В.С. 

Хаземова С.Ю. 



дню Матери 

45 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Муниципальный 

медиа-конкурс 

детских 

рисунков «В 

новый год 

вместе» 

муниципаль

ный 

Диплом 2 

место 

 

Кожевникова 

Вика 

Поздняков 

Савва 

 

Декабрь 

2020 г. 

Алтын-Баш В.С. 

Брехт Ж.С. 

46 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Муниципальный 

конкурс поделок 

«Снежное 

кружево» 

номинация 

«Веселая 

снежинка» 

Муниципал

ьный 

Грамота 

за 2 

место 

Ольхова Соня декабрь 

2020 

Михиенко О.Ф., 

Брехт Ж.С. 

47 МБУ «ПРИКМ» 

онлайн фото-

видео конкурс 

«Новогоднее 

вдохновение» 

Муниципал

ьный 

Грамота 

за 2 

место 

Жуков Саша январь 

2021 

Михиенко О.Ф., 

Брехт Ж.С. 

48 Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

Росси» 

Администра

ция 

Промышлен

новского 

Муниципал

ьного 

района 

Грамота 

2 место 

Чайка Полина 14.02. 

2021 

Шипулина Ю.Н 

49 МБУ «ЦРО» 

Муниципальная 

олимпиада 

дошкольников 

«Академическая 

фантастика» 

Муниципал

ьный 

Грамота 

за  2 

место 

 

Ковалёв В. 

Аксенов 

Данил 

Мясоедов 

Рома 

18.02. 

2021 

Грязина Е.В. 

Аксенова О.В. 

Алтын-Баш В.С. 

50 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный 

Онлайн 

фотоконкурс 

«Аты-баты, мы 

солдаты»  

Муниципал

ьный 

Грамота 

за 2 

место 

Шведов 

Матвей 

Чернышов 

Тимофей 

февраль 

2021 

Михиенко О.Ф. 

Терешина Ю.В. 

51 МБУ «ПРИКМ» 

муниципальный 

конкурс 

творческих 

работ 

«Пасхальная 

весна-2021» 

номинация 

«Пасхальная 

открытка» 

Муниципал

ьный 

Диплом 

за 2 

место 

Казанцева 

Аня 

апрель 

2021 

Михиенко О.Ф., 

Брехт Ж.С. 

52 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа 

Муниципальный 

онлайн конкурс 

Муниципал

ьный 

Диплом 

за 3 

место 

Аксенов 

Данил 

октябрь 

2020г. 

Аксенова О.В. 



детского 

рисунка 

«Хлебное дело»  

 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа «В 

Новый год 

вместе» 

Муниципал

ьный 

 

Диплом 

за 3 

место 

 

Мясоедов 

Роман 

Владимиров 

Дамир 

 

Январь 

2021 

 

Грязина Е.В. 

Лопатина И.А. 

 

53 УКМПСТ 

Промышленновс

кого округа. 

Конкурс 

рисунков 

«Красная книга 

Кузбасса», 

посвященного 

300-летию 

Кузбасс  

Районный 

конкурс 

Диплом 

за 3 

место 

Науменко 

Антонина 

Май 

2021 

Хаземова С.Ю. 

Здание – 2 (ул. Лесная, 2в) 
№ Название мероприятия Уровень Результат ФИ ребенка Дата ФИО 

педагога 

1 Международный 

образовательно – 

просветительский портал 

«ФГОС онлайн». 

Международная 

олимпиада по математике 

для дошкольников. 

Международный 1 место Кириленко 

Лиана 

06.05.20

20г 

Миллер 

С.С. 

2 «Дошколенок Кузбасса» 

Всероссийский конкурс 

«ЗОЖ» (номинация 

«Детское творчество») 

Всероссийский Грамота 1 

место 

Тараненко 

Кира 

Декабрь 

2020 

Малыше

ва А.Н, 

Маковска

я С.В., 

Миллер 

С.С., 

Колоколь

цова 

Ю.М. 

3 Центр проведения и 

разработки интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» Конкурс 

«Гагарин в космосе-Ура! 

60 лет празднует страна!» 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Куминов 

Богдан 

13.04.20

21 

Маковска

я С.В. 

4 Всероссийский 

социальный проект 

«Экология глазами детей» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

Мартиросян 

Лиана 

2020 г Миллер 

С.С. 

5 Всероссийская онлайн 

викторина для 

дошкольников «Я знаю 

ПДД».  

Организатор мероприятия 

сайт «Мир Педагога» 

Всероссийский Диплом 

лауреата 1 

степени 

Тараненко 

Кира 

21.05.20

21г 

Миллер 

С.С. 

6 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества. «День 

Победы! Герои, мы не 

забудем Ваш подвиг!» 

Портал: «Мир педагога» 

Всероссийский Лауреат 1 

степени 

Михайлов 

Тимур 

25.05.20

20 

Конькова 

Ю.В. 

7 Всероссийская интернет Всероссийский Лауреат  Унрау 11.05.20 Конькова 



акция. «75-я годовщина 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945» 

Портал: Календарь школы 

РФ 

Павел, 

Крушинская 

Ксения, 

Мударисова 

Альбина, 

Борькина 

Мария, 

Михайлов 

Тимур 

20 Ю.В. 

8 ООО «Фабрика детской 

игрушки» Конкурс 

детских рисунков «Котик 

Тим в детском саду» 

Всероссийский  Диплом за 

участие 

Еркаева 

Виктория 

Ноябрь 

2020 

Зарубина 

Л.В. 

9 ООО «Фабрика детской 

игрушки» Всероссийский 

конкурс детских рисунков 

«Котик Тим в детском 

саду» 

Всероссийский 

 

Диплом за 

участие 

Наумкин 

Тимофей 

Ноябрь 

2020 

Шерина 

Н.А.. 

10 Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» региональный 

конкурс «Сибиряки-

герои» (номинация 

«Лучший детский 

рисунок» 

Региональный Диплом 

1место 

Тараненко 

Кира 

Декабрь 

2020 

Маковска

я С.В., 

Миллер 

С.С., 

Малыше

ва А.Н., 

Колоколь

цова 

Ю.М. 

11 ООО Издательский дом 

«Лидер» журнал 

«Дошколенок Кузбасса» 

Конкурс детского 

творчества «Я расту в 

Кузбассе» 

Региональный  Сертификат 

участника 

Беликова 

Алевтина 

Апрель 

2021 

Шерина 

Н.А., 

Зарубина 

Л.В. 

12 Областной конкурс 

детского рисунка 

«Наследники великой 

Победы» 

Областной Благодарнос

ть 

Кришталь 

Евгений 

2020г Миллер 

С.С. 

13 Конкурс детского рисунка 

«Наследники Великой 

Победы» 

Областной  Участие  Крушинская 

Ксения 

2020 Конькова 

Ю.В. 

14 МБУ «ПРИКМ»  

Муниципальный конкурс 

«Моя ферма» 

Номинация: «Загадочное 

подворье» 

Муниципальный Диплом 

 1 место 

Кириленко 

Лиана 

10.2020 Колоколь

цова 

Ю.М. 

15 МБУ «ПРИКМ» 

Фотоконкурс #Селфи с 

мамой . номинация 

«Подружки-веселушки» 

 

Муниципальный   1 место Салтыков 

Георгий 

Март 

2021 

Шерина 

Н.А., 

Зарубина 

Л.В. 

16  МБУ «ПРИКМ» - 

Муниципальный конкурс 

«Моя ферма» (номинация 

«Забавные животные») 

 

Муниципальный Диплом 

1место 

Тараненко 

Кира 

Ноябрь 

2020 

Маковска

я С.В., 

Миллер 

С.С. 

17 МБУ «ПРИКМ». Онлайн – 

фотоконкурс «Мир моих 

игрушек». Номинация 

«Мир детской забавы» 

Муниципальный Диплом за 1 

место 

Белоконь 

Тимофей 

Июнь 

2020г 

Миллер 

С.С. 

Малыше

ва А.Н. 



18 МБУ «ПРИКМ». Онлайн – 

фотоконкурс «Мир моих 

игрушек». Номинация 

«Плюшевый друг» 

Муниципальный Диплом за 1 

место 

Белоконь 

Тимофей 

Июнь 

2020г 

Миллер 

С.С., 

Малыше

ва А.Н. 

19 МБУ «ЦРО» 

Муниципальная 

олимпиада дошкольников 

«Академическая 

фантастика» 

(биологическая секция) 

Муниципальный 1 место Борькина 

Мария 

18.02.20

21 

Конькова 

Ю.В. 

20 МБУ «РКДК» Фестиваль – 

конкурс детского 

творчества «Мир 

распахнутых сердец» 

номинация «Хореография. 

Ансамблевое исполнение» 

Муниципальный 1 место Борькина 

Мария, 

Крушинская 

Ксения, 

Мударисова 

Альбина, 

Носкова 

Ангелина, 

Колмакова 

Катя, Унрау 

Павел, 

Потапенко 

Никита, 

Михайлов 

Тимур, 

Назаров 

Миша, 

Бубенчиков 

Никита. 

24.05.20

21 

Конькова 

Ю.В., 

Акулова 

Л. В. 

21 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Моя ферма», номинация: 

«Забавные животные» 

Муниципальный  Диплом за I 

место 

Ращупкин 

Семен 

2020 Черничен

ко Е.С., 

Малыше

ва А.Н. 

22 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Вязанные радости», 

номинация: «Любимая 

игрушка крючком» 

Муниципальный Диплом за I 

место 

Пинигина 

Софья 

2021 Черничен

ко Е.С., 

Малыше

ва А.Н. 

23 МБУ «ПРИКМ»  

Муниципальный конкурс 

открыток «Этот День 

Победы» 

Муниципальный Диплом за  I 

место 

Ставцева 

Вера 

2021 Малыше

ва А.Н, 

Черничен

ко Е.С. 

24 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

рисунков «Рисует узоры 

мороз» номинация: 

«Зимняя радость» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

Белоконь 

Тимофей 

Январь 

2021г. 

Поспелов

а С.Б., 

Малыше

ва А.Н. 

25 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

поделок «Многообразие 

сердец» номинация: 

«Супер - сердце» 

Муниципальный Диплом  1 

место 

Кириленко 

Лиана 

Феврал

ь 2021г. 

Малыше

ва А.Н., 

Поспелов

а С.Б. 

26 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

поделок «Мартовская 

элегия» номинация: 

«Золотая шкатулка»  

Муниципальный Диплом  1 

место 

Кириленко 

Лиана 

Март 

2021г. 

Малыше

ва А.Н., 

Поспелов

а С.Б. 

27 УКМПСТ 

Промышленновского 

округа онлайн-

фотоконкурс «Цветущий 

поселок» номинация: «#У 

Муниципальный Диплом  2 

место 

Белоконь 

Тимофей 

Сентяб

рь      

2020г. 

Малыше

ва А.Н., 

Поспелов

а С.Б. 



бабушки в саду» 

28 МБУ «ЦРО» Конкурс 

чтецов «75 лет Великой 

Победы» 

Муниципальный 2 место Михайлов 

Тимур 

29.01.20

20 

Конькова 

Ю.В. 

29 МБУ «ПРИКМ» 

фотоконкурс «Я люблю 

свою бабушку». 

Муниципальный  2 место Борькина 

Мария 

2020 Конькова 

Ю. В., 

Зарубина 

Л.В. 

30 УКМПСТ администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Конкурс поделок 

«Снежное кружево» 

номинация «Чудо-

снежинка» 

Муниципальный  

 

2 место Бубенчиков 

Никита 

Декабрь 

2020 г 

Конькова 

Ю.В., 

Зарубина 

Л.В. 

31 УКМПСТ администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Конкурс поделок 

«Снежное кружево»  

Муниципальный  2 место Горбунов 

Макарий 

Декабрь

, 2020 

Недосеки

на А.В., 

Кассина 

Л.В. 

 

32 МБУ «ЦРО» Олимпиада 

дошкольников 

«Академическая 

фантастика» 

Муниципальный  2 место Михайлов 

Тимур 

18.02.21 Зарубина 

Л.В. 

33 МБУ «ЦРО» Конкурс 

чтецов «К 300-летию 

Кузбасса» 

Муниципальный   2 место Колмакова 

Екатерина 

04.02.21 Зарубина  

Л.В. 

34 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

открыток «Этот День 

Победы» 

Муниципальный 2 место Захарова 

Екатерина 

Май, 

2021 

Недосеки

на А.В., 

Кассина 

Л.В. 

35 МБУ «ПРИКМ» 

творческий конкурс 

«Пасхальная весна  -2021», 

Номинация «Пасхальные 

фантазии» 

Муниципальный 2 место Кургина 

Евгения 

Апрель, 

2021 

Недосеки

на А.В., 

Кассина 

Л.В. 

 

36 УКМПСТ 

Промышленновского 

округа. Муниципальный 

онлайн конкурс детского 

рисунка «Хлебное дело». 

Номинация «Младшая 

возрастная группа 6-9 лет» 

Муниципальный Диплом за 2 

место 

Тараненко 

Кира 

2020г Миллер 

С.С. 

37 Игровой чемпионат среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа в 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 

Муниципальный Грамота за 2 

место 

Кириленко 

Лиана 

26.04.20

21г 

Миллер 

С.С. 

38 МБУ «ПРИКМ». 

Фестиваль – конкурс 

мягкой игрушки «Вязаные 

радости». Номинация 

«Любимая игрушка 

крючком» возрастная 

категория 1-7 лет 

Муниципальный Диплом за 2 

место 

Белоконь 

Тимофей 

2021г Миллер 

С.С. 



39 МБУ «ПРИКМ»  

Муниципальный конкурс 

открыток «Этот День 

Победы» 

Муниципальный Диплом за  

II место 

Кочергина 

Анастасия 

2021 Малыше

ва А.Н, 

Черничен

ко Е.С. 

40 МБУ «ПРИКМ»  

Муниципальный конкурс 

«Мартовская элегия», 

номинация: «Букет из 

подручных средств» 

Муниципальный Диплом за  

II место 

Ставцева 

Вера 

2021 Черничен

ко Е.С., 

Малыше

ва А.Н. 

41 МБУ «ПРИКМ» 

Фотоконкурс #Селфи с 

мамой» 

Муниципальный 3 место Семибратов 

Семен 

Март 

2021 

Шерина

Н.А.,  

Зарубина 

Л.В. 

42  МБУ «ПРИКМ» - 

Муниципальный конкурс 

«Моя ферма» (номинация 

«Забавные животные») 

 

Муниципальный Диплом 

3место 

Белоконь 

Тимофей 

Ноябрь 

2020 

Маковска

я С.В 

Миллер 

С.С 

43  МБУ «ПРИКМ» - 

Муниципальный конкурс 

«Рисует узоры мороз» 

(номинация «Морозный 

узор») 

 

Муниципальный Диплом 

3место 

Каукин 

Никита 

Феврал

ь 

2021 

Маковска

я С.В 

44 МБУ «ЦРО»  Конкурс 

чтецов «75 лет Великой 

Победы» 

Муниципальный Грамота за 3 

место 

Белоконь 

Тимофей 

2020г Миллер 

С.С. 

45 МБУ «ПРИКМ» 

фотоконкурс «Я люблю 

свою бабушку». 

Муниципальный  3 место Борькина 

Мария 

2020 Конькова 

Ю. В., 

Зарубина 

Л.В. 

46 МБУ «ЦРО» Игровой 

чемпионат среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа в 

компетенции 

«Спасательные работы» 

Муниципальный 3 место Михайлов 

Тимур 

27.04.20

21 

Конькова 

Ю.В. 

47 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Моя ферма», номинация: 

«Загадочное подворье» 

Муниципальный Диплом за 

III место 

Пинигина 

Софья 

2020 Черничен

ко Е.С., 

Малыше

ва А.Н. 

48 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Пернатые друзья», 

номинация: «Креативная 

кормушка» 

Муниципальный Диплом за 

III место 

Платонова 

Любовь 

2020 Черничен

ко Е.С., 

Малыше

ва А.Н. 

49 УКМПСТ 

Муниципальный конкурс 

«В новый год вместе», 

номинация: «Символ 

года» 

Муниципальный Диплом за 

III место 

Пинигина 

Софья 

2020 Черничен

ко Е.С. 

50 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Загадка своими руками», 

номинация: «Маскарадная 

маска» 

Муниципальный Диплом за 

III место 

Кочергина 

Анастасия 

2021 Черничен

ко Е.С., 

Малыше

ва А.Н. 



Здание – 3 (ул. Кооперативная, 10) 
№ 

п/п 
Название мероприятия Уровень Результат ФИ ребенка Дата 

ФИО 

педагога 

1.  III Международный 

конкурс «Надежды 

России» -  «Букет для 

мамы», http://nadezhdy-

russia.ru/ 

Международный 3 место Буркова З. Ноябрь, 

2021 

Слекишин

а Е.П. 

2.  Всероссийская 

викторина «Время 

знаний», «Загадки 

лета», edu-time.ru 

Всероссийский 1 место Кривцова С. Июль, 

2020 

 

Ефанова 

Е.В. 

3.  III Всероссийский 

конкурс « ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» -« Нет тебя 

дороже», http://gordost-

russia.ru/ 

Всероссийский 1 место Буркова З. Ноябрь, 

2020 

Слекишин

а Е.П. 

4.  ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

Всероссийский урок 

эколят «Эколята-

молодые защитники 

природы» 

Всероссийский 1 место Старшая 

группа 

«Солнышко», 

подготовитель

ные к школе 

«Фантазеры», 

«Звездочки» 

Декабрь, 

2020 

Педагоги 

5.  ФГБОУ ДО ФДЭБЦ 

Всероссийская 

олимпиада «Эколята-

молодые защитники 

природы» 

Всероссийский 1 место Старшая 

группа 

«Солнышко», 

подготовитель

ные к школе 

«Фантазеры», 

«Звездочки» 

Декабрь, 

2020 

Педагоги 

6.  Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Эколята - друзья и 

защитники природы!» 

Всероссийский 1 место Кормина М. Декабрь, 

2020 

Тимощенк

о Л. А.  

Харитонов

а А. С. 

Харитонов Д. 

Харитонов Р. 

Крылова 

И.П. 

Сидорова 

Л.П. 

7.  Всероссийская 

викторина «Время 

знаний», «Календарь 

природы», edu-time.ru 

Всероссийский 1 место Шлягина С. Декабрь, 

2020 

Федорова 

М.Е 

8.  Всероссийская 

добровольная интернет-

акция «Безопасность 

детей на дороге» 

Всероссийский 1 место Младшая 

группа 

«Лучики», 

старшая 

группа 

«Солнышко» 

Март, 

2021 

Слекишин

а  Е.П. 

Поздерина 

Ю.В. 

9.  Творческая мастерская 

«РИСУЙСНАМИ.РФ» 

Творческий конкурс 

«Краски лета»,  

https://xn--

80apbcqesjbs.xn--p1ai/ 

Всероссийский 2 место 

 

Машрапова 

Ф. 

 

Июнь, 

2020 

Поздерина 

Ю.В. 

10.  Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«Эколята друзья и 

защитники природы!» 

Всероссийский 2 место Кормина М. 

Алферьева А. 

Гросс А. 

Декабрь, 

2020 

Тимощенк

о Л. А.  

Харитонов

а А. С. 



11.  Творческая мастерская 

«РИСУЙСНАМИ.РФ» 

Творческий конкурс 

«Спасибо докторам, за 

их труд!»,  https://xn--

80apbcqesjbs.xn--p1ai/ 

Всероссийский 3 место 

 

Кормина М. 

 

Июнь, 

2020 

Поздерина 

Ю.В. 

12.  Творческая мастерская 

«РИСУЙСНАМИ.РФ» 

Творческий конкурс 

«Край родной»,  

https://xn--

80apbcqesjbs.xn--p1ai/ 

Всероссийский 3 место 

 

Золотарева А. 

 

Июнь, 

2020 

Поздерина 

Ю.В. 

13.  Областной конкурс 

«Сибиряки-герои», 

номинация «Лучший 

детский рисунок» 

Региональный 1 место Чикинда Д. Декабрь, 

2020 

Федорова 

М.Е 

Слекишин

а Е.П. 

14.  Редакция журнала 

«Дошколенок Кузбасса» 

Областной конкурс 

детского творчества «Я 

расту в Кузбассе», 

номинация «Лучший 

детский рисунок» 

Региональный 1 место Пронькина А.  Назарова 

Л.Н. 

Мурзинцев

а Д.С. 

15.  Кузбасская дошкольная 

лига спорта 

Общефизическая 

подготовка среди 

сельских команд  

Региональный Лауреаты Волков Д. 

Шилина А. 

Горкунова Е. 

Май, 

2021 

Поздерина 

Ю.В. 

16.  Кузбасская дошкольная 

лига спорта Эстафетный 

бег «Весёлые старты» 

среди сельских команд  

Региональный Лауреаты Волков Д. 

Шилина А. 

 

Май, 

2021 

Поздерина 

Ю.В. 

17.  Кузбасская дошкольная 

лига спорта  

Соревнования по 

шахматам среди 

сельских команд  

Региональный Лауреаты Волков Д. 

Шилина А. 

Горкунова Е. 

Май, 

2021 

Поздерина 

Ю.В. 

18.  УКМПСТ 

IV районный фестиваль-

конкурс детского 

творчества «Я любимый 

сын у мамы», 

номинация «Самый 

оригинальный сын у 

мамы» 

Муниципальный  1 место Макаров Н. 

 

Август,  

2020 

Поздерина 

Ю.В. 

Илюшкин 

Л.М. 

Тимощенк

о Л.А. 

Сидорова 

Л.П. 

19.  МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн конкурс 

«Есенинские дни» 

Муниципальный 1 место Рыбина З. Сентябрь

, 2020 

Тимощенк

о Л. А. 

20.  УКМПСТ  
Онлайн фотоконкурс 

«По родному посёлку с 

фотоаппаратом», 

номинация 

«Ностальгия» 

Муниципальный  

 

1 место Волков Д. 

 

Ноябрь, 

2020 

Поздерина 

Ю.В. 

21.  УКМПСТ 

Муниципальный 

конкурс поделок 

«Снежное кружево», 

номинация 

Муниципальный  1 место Сапронова В. Декабрь, 

2020 

Поздерина 

Ю.В. 

 



«Оригинальная 

снежинка» 

22.  МБУ «ПРИКМ» -  

Конкурс рисунков «Все 

краски жизни для тебя» 

Муниципальный 1 место Кормина М. 

Алферьева А. 

Декабрь, 

2020 

Назарова 

Л.Н. 

23.  УКМПСТ 

Промышленновского 

округа 

Медиа - конкурс 

детских рисунков «В 

новый год вместе» 

Муниципальный 1 место Атаева А. Декабрь, 

2020 

Назарова 

Л.Н. 

24.  МБУ «ЦРО» 

Муниципальный этап 

соревнований среди 

воспитанников 

«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» 

Муниципальный  1 место Команда 

воспитаннико

в 

Февраль, 

2021 

Поздерина 

Ю.В. 

 

25.  МБУ «ЦРО» 

Муниципальная 

олимпиада 

дошкольников 

«Академическая 

фантастика» 

(естественно-научная 

секция) 

Муниципальный 1 место Гросс А. Февраль, 

2021 

Тимощенк

о Л. А. 

26.  МБУ «ПРИКМ» 

 Онлайн фотоконкурс 

«Аты -баты, мы 

солдаты», номинации 

«Папа и я», «Мой папа – 

защитник Отечества» 

Муниципальный 1 место Кайгородова 

Е. 

Февраль, 

2021 

Ефанова 

Е.В. 

27.  МБУ «ПРИКМ» 

Фестиваль – конкурс 

мягкой игрушки 

«Вязанные радости», 

номинация «Игрушки-

амигуруни» 

Муниципальный 1 место Шмидт Е. Февраль, 

2021 

Бабарыкин

а Е.Г. 

28.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс поделок 

«Многообразие сердец», 

номинация «Мини-

сердечко» 

Муниципальный 1 место Захаренков Е. Февраль, 

2021 

Федорова 

М.Е 

 

 

29.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс рисунков 

«Вместе с мамой», 

номинация «Мамина 

профессия» 

Муниципальный 1 место Алферьева А. Март, 

2021 

Харитонов

а А. С.,  

Тимощенк

о Л. А. 

30.  МБУ «ПРИКМ» 

Фотоконкурс «Нежное 

мгновенье», номинация 

«Мамино счастье» 

Муниципальный 1 место Ванюшкина 

У. 

Март, 

2021 

Федорова 

М.Е. 

31.  МБУ «ПРИКМ» 

Фотоконкурс #Селфи с 

дамой, номинации 

«Поколение», «Селфи с 

мамой» 

Муниципальный 1 место Байдин С. 

Мещеров В. 

Тимощенко В. 

Кайгородова 

Е. 

Март, 

2021 

Ефанова 

Е.В. 

Ванюшкина 

У. 

Федорова 

М.Е. 



32.  МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн конкурс 

«Есенинские дни» 

Муниципальный 2 место Риттер Д. Сентябрь

, 2020 

Ефанова 

Е.В. 

33.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс «Моя ферма», 

номинация «Забавные 

животные» 

Муниципальный 2 место Горкунов А. 

Горкунова Е. 

Октябрь, 

2020 

Харитонов

а А. С., 

Тимощенк

о Л. А. 

34.  МБУ «РКДК»  

Конкурс фото и 

видеоработ «Мамин 

помощник», номинация 

«Пусть мама услышит» 

Муниципальный 2 место Ванюшкина 

У. 
Ноябрь, 

2020 

Ефанова 

Е.В. 

35.  УКМПСТ 

Промышленновского 

округа 

Медиа - конкурс 

детских рисунков «В 

новый год вместе», 

номинация «Символ 

года» 

Муниципальный 2 место Германчук А. Декабрь, 

2020 

Бабарыкин

а Е.Г. 

36.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс рисунков 

«Рисует узоры мороз», 

номинация «Зимняя 

радость» 

Муниципальный 2 место Пронькина А. Февраль, 

2021 

Харитонов

а А. С. 

37.  МБУ «ЦРО» 

Муниципальная 

олимпиада 

дошкольников 

«Академическая 

фантастика» 

(естественно – научная 

секция) 

Муниципальный  2 место Пронькина А. 

 

Февраль, 

2021 

Поздерина 

Ю.В. 

 

Герасимов А. Назарова 

Л.Н. 

38.  МБУ «ЦРО»  

Муниципальный 

конкурс чтецов «75 лет 

Великой Победы» 

Муниципальный 2 место Долбня В. Февраль, 

2021 

Назарова 

Л.Н. 

 

39.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс творческих 

работ «Ай, да 

Масленица!», 

номинация «Мастерица 

– Масленица» 

Муниципальный 2 место Устимов М. Март, 

2021 

Харитонов

а А. С. 

Подлесных В. Бабарыкин

а Е.Г. 

40.  МБУ «ПРИКМ» 

Фотоконкурс #Селфи с 

дамой, номинации 

«Селфи с мамой», 

«Селфи с любимой 

бабушкой» 

Муниципальный 2 место Яшкин С. Март, 

2021 

Федорова 

М.Е. 

Чикинда Д. Слекишин

а Е.П. 

41.  МБУ «ЦРО»   

Игровой чемпионат по 

профориентации среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа, 

компетенции 

«Медицинский и 

Муниципальный 2 место Гросс А. Апрель, 

2021 

Тимощенк

о Л. А.  

 

Свиридов М. Бабарыкин

а Е.Г. 



социальный уход», 

«Спасательные работы» 

42.  МБУ «ПРИКМ»  

Онлайн фотоконкурс 

«Мой питомец» 

Муниципальный 
2 место Подлесных В. Апрель, 

2021 

Бабарыкин

а Е.Г. 

43.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс чтецов «Я 

расскажу вам о войне», 

посвященный 76-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

Муниципальный 2 место Тимощенко В. Апрель, 

2021 

Ефанова 

Е.В.. 

44.  МБУ «РКДК» 

Фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Мир распахнутых 

сердец», номинация 

«Хореография. 

Ансамблевое 

исполнение» 

Муниципальный 2 место Объединение 

«Непоседы» 

Май, 

2021 

Харитонов

а А. С., 

Акулова Л. 

В., 

Бабарыкин

а Е. Г., 

Тимощенк

о Л. А. 

45.  УКМПСТ 

Конкурс рисунков 

«Красная книга 

Кузбасса», 

посвященный 300-

летию Кузбасса, 

номинация «Животный 

мир» 

Муниципальный 2 место Харитонов Р. Май, 

2021 

Крылова 

И.П. 

 

46.  МБУ «ПРИКМ»  

Онлайн фотоконкурс  

«Я люблю свою 

бабушку» 

Муниципальный 3 место Шмидт Е. Октябрь, 

2020 

Бабарыкин

а Е.Г. 

47.  МБУ «РКДК»  

Конкурс фото и 

видеоработ «Мой 

домашний любимец», 

номинация «Забавные 

моменты» 

Муниципальный 3 место Морозов С. Ноябрь, 

2020 

Бабарыкин

а Е.Г. 

48.  УКМПСТ  
Онлайн фотоконкурс 

«По родному посёлку с 

фотоаппаратом», 

номинация 

«Ностальгия» 

Муниципальный  

 

3 место Шилина А. 

 

Ноябрь, 

2020 

Поздерина 

Ю.В. 

49.  МБУ «ПРИКМ»  

Онлайн фото- видео 

конкурс «Новогоднее 

вдохновение» 

Муниципальный  3 место Тимощенко В. Декабрь, 

2020 

Ефанова 

Е.В. 

Шмидт Е. Поздерина 

Ю.В. 

50.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс рисунков 

«Рисует узоры мороз», 

номинация «Зимняя 

радость» 

Муниципальный 3 место Шилина А. Февраль, 

2021 

Харитонов

а А. С. 

51.  МБУ «ЦРО» 

Муниципальная 

олимпиада 

дошкольников 

«Академическая 

фантастика» 

Муниципальный 3 место Кормина М. Февраль, 

2021 

Харитонов

а А. С. 

Емельянова 

У. 

Бабарыкин

а Е.Г. 



(гуманитарная, 

биологическая секции) 

52.  МБУ «ЦРО»  

Муниципальный 

конкурс чтецов «75 лет 

Великой Победы» 

Муниципальный 3 место Гросс А. Февраль, 

2021 

Тимощенк

о Л. А.  

 

53.  МБУ «ПРИКМ»  

Онлайн фотоконкурс 

«Аты-баты, мы 

солдаты», номинация 

«Мой папа защитник 

Отечества» 

Муниципальный  3 место Петько Е. Февраль, 

2021 

Ефанова 

Е.В. 

54.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс творческих 

работ «Ай, да 

Масленица!», 

номинация «В гостях у 

Масленицы» 

Муниципальный 3 место Чикинда Д. Март, 

2021 

Слекишин

а Е.П. 

 

55.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс чтецов «Я 

расскажу вам о войне», 

посвященный 76-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.  

Муниципальный 3 место Буркова З. Май, 

2021 

Слекишин

а Е.П. 

Федорова 

М.Е. 

 
4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 

предоставляемых им услуг. 

 По итогам опроса, проведенного в детском саду в 2020/2021 учебном году, получены 

следующие результаты о деятельности детского сада: 

– 86% родителей «отлично» и 14% родителей «хорошо» оценили доброжелательность и 

вежливость сотрудников детского сада по отношению к ним и их детям; 

– 91 % родителей удовлетворены компетентностью сотрудников детского сада в вопросах 

организации образовательной деятельности; 

– 71,9 % родителей удовлетворены материально-техническим обеспечением детского сада 

и 12,1% родителей затрудняются ответить на этот вопрос; 

– 100% родителей удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг; 

– 96 % родителей готовы порекомендовать детский сад своим родственникам и знакомым. 

 

 
5. Кадровый потенциал. 

Педагогический состав: 28 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 3 инструктора по 

физвоспитанию, 3 старших воспитателя, 3 учителя-логопеда, 1 педагог дополнительного 

образования, 1 социальный педагог. Всего 42 педагогических работника. 

Образовательный уровень: 66,7% - с высшим образованием; 

33,3% - со средним профессиональным образованием. 

Стаж работы педагогических работников:  

до 3 лет -0 чел. 

до 5 лет -3 чел. 

от 5-10 лет -2 чел.  

от 10-15 лет-14 чел  

от 15-20 лет -7 чел. 

20 и более лет-17 чел. 



 

 01.09.2020 31.05.2021 

Молодые 

специалисты 

0 0 

Неспециалисты 0 0 

Педагоги, имеющие 

высшее 

образование 

27 28 

Педагоги, 

имеющие средне 

специальное 

образование 

15 14 

(1 педагог обучается в ВУЗе) 

Педагоги, имеющие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

27 28 

Педагоги, имеющие 

1 

квалификационную 

категорию 

12 13 

Педагоги, 

прошедшие 

сертификацию на 

областном уровне 

8 17 

Педагоги, 

прошедшие 

сертификацию на 

районном уровне 

29 20 

 

По результатам анкетирования психолого-педагогический климат в коллективе детского сада 

благоприятный. 

Годовые планы воспитательно-образовательной работы ДОУ составляются на основе анализа 

деятельности с учетом выполнения программы каждой возрастной группой и наблюдений педагогического 

процесса. 

Воспитатели МБДОУ д/с №1 «Рябинка» постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

обучаясь на базовых и модульных курсах повышения квалификации. 

С момента открытия МБДОУ д/с №1 «Рябинка» осуществляет работу по сохранению и 

формированию психофизического здоровья детей путем решения задач по обеспечению профессионального 

совершенствования педагогов и сохранения их состава, внедрения нетрадиционных форм новейших 

достижений и методов оздоровления детей, воспитания у них привычки к здоровому образу жизни при 

взаимодействии с родителями. 

Педагогический коллектив МБДОУ д/с №1 «Рябинка» работает по Основной образовательной 

программе МБДОУ д/с №1 «Рябинка». Реализуемая программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми.  

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансовая деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с годовой сметой 

доходов и расходов. Главным источником финансирования ДОУ являются бюджетные 

денежные средства и родительская плата.  



Выделенные денежные средства на содержание учреждения расходуются 

своевременно и в полном объёме. Материально-техническая база дошкольного 

учреждения постоянно обновляется за счёт не только бюджетных, но и внебюджетных 

средств (в частности, спонсорских). Всё это положительным образом сказывается на 

воспитательно-образовательной работе и на комфортном пребывании детей в детском 

саду. Источниками формирования финансовых ресурсов ДОУ являются: бюджетные 

средства - это финансы, выделяемые из муниципального бюджета. 

В 2020- 2021 учебном году из муниципального бюджета финансировались:  

- заработная плата работников ДОУ;  

- обеспечение первичными средствами пожаротушения;  

- чистящие и моющие средства; 

- СИЗ; 

 -оплата коммунальных услуг (тепло, вода, электроэнергия, телефонные разговоры); 

 - продукты питания; 

 -игровые пособия для детей 

  - и ряд других позиций. 

 

Раздел 7. Заключение. Основные направления деятельности. 

Анализ деятельности МБДОУ д/с №1 «Рябинка» за 2020-2021 год показывает, что 

учреждение функционирует стабильно.  

Основными направлениями деятельности МБДОУ д/с №1 «Рябинка» на 2020-2021 

учебный год станут создание условий для реализации ФГОС ДО с целью обеспечения 

качества образовательного процесса. Обеспечение оптимальных организационно-

педагогических условий для успешного воспитания, обучения, развития, социализации 

ребенка. Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям общества и 

государства. 

Мы будем: 

 Содействовать формированию единого методического пространства; 

 Способствовать повышению уровня ИКТ-компетентности педагогов; 

 Воспитывать у участников образовательных отношений привычку к здоровому 

образу жизни, желание заниматься физическими упражнениями; 

 Расширить сферу участия (в том числе дистанционного) родителей в 

образовательном процессе детского сада, создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

 Совершенствовать педагогическую компетентность в процессе формирования 

потребности в достижении высокой результативности качества образования 

воспитанников и их успешности. 

Планируем принимать активное участие в конкурсах, продолжим внедрять интеграцию 

образовательных областей, игры с использованием ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) 
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