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Годовой план на 2022/23 учебный год 

МБДОУ детский сад №1 «Рябинка» 

Цели и задачи 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: 

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. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию единого методического 

пространства; продолжать создавать комплекс методических и 

психолого-педагогических условий для развития кадрового 

потенциала ДОО через использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации; совершенствовать педагогическую компетентность в 

процессе формирования потребности в достижении высокой 

результативности качества образования воспитанников и их 

успешности; 

2. Способствовать повышению компетентности 

педагогических работников по реализации рабочей программы 

воспитания и планов воспитательной работы 

3. Внедрить принципы «Бережливого производства» в 

практику работы ДОО с целью повышения эффективности 

образовательной деятельности и улучшение качества 

образования; 

4. Способствовать повышению уровня ИКТ-компетентности 

педагогов; 

5. Продолжать реализацию комплексной системы 

физкультурно - оздоровительной работы по обеспечению 

безопасности, сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, направленной на формирование 



Годовой план на 2022/23 учебный год 

МБДОУ детский сад №1 «Рябинка» 

интереса детей и родителей (законных представителей) к 

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни; 
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Раздел I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Промышленновский 

детский сад №1 «Рябинка» работает с октября  2008 года. Учреждение является 

юридическим лицом, находящимся в ведении  Управления образования администрации 

Промышленновского муниципального округа, имеет лицензию №16887 от 03 августа 2017г. 

на право ведения образовательной деятельности, также имеет лицензию на медицинскую 

деятельность (№ЛО-42-01-003602 от 07 апреля 2015 года). 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» представляет собой три находящихся отдельно 

стоящих типовых двухэтажных зданий по адресам: здание 1 – ул. Крупской, 

22; здание 2 – ул. Лесная, 2В; здание 3 – ул. Кооперативная, 10. 

Здания детского сада размещены внутри квартала, в пределах пешеходной 

доступности. Уровень шума и пыли улиц с интенсивным движением транспорта не 

превышают  предельно допустимых норм. Территория участка ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений.  

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой 

деятельности, хозяйственную. Зона застройки включает основное  двухэтажное здание, 

которое размещено в центре участка. Зона игровой территории включает:  

 огражденные зелеными насаждениями индивидуальные групповые площадки на 6 групп 

со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, беседками, качелями, 

песочницами, малыми формами для организации сюжетно-ролевых игр; 

 спортивную площадку со стойками для игры в баскетбол, прыжковой ямой, тропой 

здоровья, оборудованной  бревном-балансиром, турниками, гимнастическими кольцами.  

Ячейки групп раннего возраста  расположены на 1-м этаже здания. На 2-м этаже –

младшая и средняя группы, ячейки старшей и подготовительной к школе группы. 

Групповые ячейки образуют блок-секции с повторяющимися по площадям и 

назначению помещениями: раздевальная, игровая комнаты, спальня, туалетная, 

умывальная, буфетная комнаты.  

Каждое здание МБДОУ д/с №1 «Рябинка» по проекту рассчитано на 6 групп (110 

мест): 

В учреждении имеется хорошая материально-техническая база: 

 Музыкально-спортивный  зал, оснащенный музыкальным центром, системой караоке, 

DVD-проигрывателем, видеомагнитофоном, комплектом детских музыкальных инструментов, 

фонотекой, различными видами театров, костюмерной; 

 оборудован  мини-тренажерами, нестандартным оборудованием, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 

 медицинский кабинет с оборудованным в нем изолятором на 2 места, отдельным 

набором посуды и постельного белья, сан. узлом;  

 

 методический кабинет, укомплектованный учебным оборудованием, дидактическими 

материалами, учебно-методическими пособиями; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет заведующего МБДОУ д/с №1 «Рябинка»;  

 пищеблок, состоящий из 4-х помещений; 

 прачечная;  

 оборудованный пост дежурного МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» оснащен необходимым техническим оборудованием:  

 телевизор; 

 видеомагнитофон;  

 музыкальный центр; 

 слайд-проектор; 

  компьютеры; 

http://ds-495.nios.ru/DswMedia/programmarazvitiya.doc
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 фотокамера цифровая 

 принтеры; 

 сканеры; 

 ксероксы. 

Групповые и спальные комнаты оснащены детской мебелью. Для игровой 

деятельности детей имеются мебельные гарнитуры, мягкие уголки, устроены  модули 

"Супермаркет", "Юный парикмахер", "Кухня", "Больница", "Мастерская столярно-

слесарная с инструментами", наборы для уборки, разнообразный строительный материал, 

оборудование для уголка природы, передвижные ширмы, дорожки здоровья. Имеется 

большое количество развивающих игр и дидактических пособий, разнообразный 

строительный материал. 

 

Анализ контингента воспитанников 
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Всего: 17 330 339 100%      

ранний возраст 3    61     

дошкольные 14     48 67 68 95 

специализированные -    - - - - - 

Прочие (смешанная ) -    - - - - - 

Дети - инвалиды     1 1  1 2 
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Сведения о кадровом составе педагогов МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

Кадровый потенциал: 

Педагогический состав (без совместителей): 27 воспитателей, 3 

музыкальных руководителя, 3 инструктора по физвоспитанию, 3 старших 

воспитателя, 3 учителя-логопеда, 1 педагог дополнительного образования 

(д/о), 1 социальный педагог. Всего 41 педагогических работника. 

Внешний совместитель 1 музыкальный руководитель (0,5 ставки), 

внутренний совместитель 2 педагога-психолога (по 0,25 ставки). 

Анализ кадрового состава показал, что в 2021/2022 учебном году 

укомплектованность кадрами составила 100% (в соответствии с 

показателями качества оказания муниципальной услуги). 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Общее 

количес тво 

педагого в 

(ед) 

Педагоги с высшим 

педагогическим 

образованием  

Педагоги со средним 

профессиональным образованием  

41 27 (65,9%) 14 (34,1%) 

 

Количество педагогических работников, прошедших аттестацию и 

имеющих квалификационную категорию: 

Общее 

количество 

педагогов 

Педагоги с высшей 

квалификационной 

категорией 

Педагоги с первой 

квалификационно й 

категорией 

Педагоги без 

категории 

41 28 (68,3%) 11 (26,8%) 2 (4,9%) 

Сведения о педагогах, прошедших аттестацию в 2021/2022 учебном году 

Ф.И.О. 

педагога 

должность Результат 

аттестации. 

Квалификационная 

категория 

№ Приказа,  дата 

Михиенко О.Ф. Воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №2665 от 

22.09.2021 

Лопатина И.А. Воспитатель  Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ № 1077  от 

27.04.2022  

Алтын-Баш В.С. воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №1292 от 

25.05.2022 

Торопова С.Н. Старший 

воспитатель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 1619 от 

29.06.2022 

Грязина Е.В. воспитатель Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №1831 от 

27.07.2022 

Анализ педагогического состава по возрастному составу 
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Общее 

количество 

педагогов 

До 25 

лет 

До 35 

лет 

До 45лет До 55 лет Выше 55 

41 1 5 19 13 3 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической 

деятельности 

Общее 

количество 

педагогов 

До 5 лет 

 

5-10 лет  10 – 15 лет 15-20 лет 

 

20 и 

более лет 

41 2 6 11 9 13 

 
 

 01.09.2021 31.05.2022 

Молодые 

специалисты 

0 0 

Неспециалисты 0 0 

Педагоги, имеющие 

высшее образование 

27 27 

Педагоги, 

имеющие средне 

специальное 

образование 

14 14 

(1 педагог обучаются в ВУЗе) 

Педагоги, имеющие 

высшую 

квалификационную 

категорию 

26 28 

Педагоги, имеющие 1 

квалификационную 

категорию 

13 11 

Педагоги, прошедшие 

сертификацию на 

областном уровне 

17 16 

Педагоги, прошедшие 

сертификацию на 

районном уровне 

19 19 
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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.  

В детском саду организовано бесплатное дополнительное образование по следующим  

направлениям: 

 физическое развитие «Веселая атлетика»; «Лыжная страна», «Расту ловким, 

сильным, быстрым», «Увлекательные шашки», «Народная карусель» 

 познавательное развитие: «Неизведанное рядом», «Игралочка», «Юные следопыты», 

«Кузбасс – мой дом родной» 

 социально-коммуникативное развитие: «Весёлые пальчики» 

 художественно-эстетическое развитие: «Мы любим танцевать», хореографическое 

объединение «Непоседы». 

Для детей, нуждающихся коррекции речевого развития работает логопункт; 

предоставляются бесплатные услуги  педагога-психолога. 

На базе детского сада функционирует бесплатный консультативный пункт, как для 

воспитанников детского сада, так и для детей, не посещающих дошкольное учреждение.  

В ближайшем окружении детского сада расположены МБОУ СОШ № 56, № 3, детские 

сады «Светлячок», «Сказка», Детская библиотека имени Петра Мазикина, Детская  школа 

искусств имени Владимира Косолапова, РДДТ. Наличие творческих контактов создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности МБДОУ, расширяет спектр 

возможностей по осуществлению сотрудничества.  

Наличие хорошей материальной базы, создание рационально организованной 

развивающей среды, нетрадиционный набор оздоровительных и образовательных услуг, 

профессионализм сотрудников  будут способствовать повышению конкурентоспособности 

МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка», помогут занять прочное место на рынке 

образовательных услуг. 

Таково состояние МБДОУ д/с №1 «Рябинка», в котором имеющиеся условия 

(психолого – педагогические, кадровые, материально - технические, финансовые, к 

развивающей предметно – пространственной среде) являются благоприятной предпосылкой 

для дальнейшего развития. 
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Раздел II. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

 

Общая справка по образовательной деятельности учреждения 

 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды  МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

соответствует требованиям ФГОС ДО (содержательно – насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная) и санитарным нормам. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся: экологические уголки, выставочные ряды, 

музыкально-спортивный зал, логопункт. Данные компоненты обеспечивают возможность 

организации разнообразных видов детской деятельности по интересам В сочетании с 

возможностью уединения. 

В МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  создается продуманная и гибкая структура управления 

в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, направленными на разумное 

использование самого ценного периода дошкольного детства для подготовки ребенка к 

обучению в школе и самостоятельной жизни. Все функции управления (прогнозирование, 

программирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция, стимулирование) обоснованы любыми изменениями содержания работ ДОУ и 

направлены на достижение оптимального результата. 

В МБДОУ д/с №1 «Рябинка» функционируют следующие методические структуры:  

 

Название творческой 

группы 

Руководитель 

творческой 

группы 

Состав творческой 

группы 

Результат (оформлен проект 

на тему;  портфолио 

педагога, детей, группы) 

Районный 

консультационный  пункт 

коррекции речевых 

нарушений 

 

Дуреева Е.С. 

Учителя-логопеды 

и педагоги- 

психологи 

Промышленновского 

района 

Руководство. Организация и 

проведение семинаров-

практикумов 

 

Творческая группа по созданию 

мультфильма для областного 

(заочного) конкурса детских 

мультипликационных фильмов 

«Кузбасский кораблик мечты» 

Митроченко Т.В. Алтын-Баш В.С. 

Семилетова Ж.С. 

Унрау Г.В. 

Аксенова О.В. 

Хаземова С.Ю. 

Создан мультипликационный фильм 

«Легенда о горе Мустаг» 

«Эколята» Кассина Л.В. Кассина Л.В, 
Недосекина А.В., 
Маковская С.В. 

Оформление экологической 
тропы 

Творческая группа ИКТ Шерина Н.А. Шерина Н.А. 
Конькова Ю.В. 
Миллер С.С.  
Косолапов И.Н. 
 

Семинар - практикум для 
педагогов «Развитие 
профессиональной ИКТ и 
компетентности работников 
ДОУ»; Мастер-  класс  
«Использование ИКТ 
технологий в ДОО 

Творческая  группа 

педагогов 

по экологическому 

образованию 

дошкольников 

«ЭКОЛОГИ»  

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

Поздерина 

Ю.В. 

Сидорова Л.П. 

Слекишина Г.С. 

Крылова И.П. 

Слекишина Е.П. 

Ефанова Е.В. 

Фёдорова М.Е. 

Тимощенко Л.А. 

Бабарыкина Е.Г. 

Поздерина Ю.В. 

Илюшкин Л.М. 

Харитонова А.С.. 

1. Выполнение плана 

мероприятий регионального 

этапа Всероссийской акции 

«Россия – территория Эколят 

– Молодых защитников 

Природы» 

2. Активное участие в 

проведении  Дней защиты от 

экологической опасности- 

2021 
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Педагогов МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  отличают творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. 

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОО стала 

сформированность у педагогов потребности в непрерывном профессиональном росте. В  

2021/22 учебном году курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Дата Место прохождения Программа, количество 

часов 

Кассина 

Л.В. 

Воспитател

ь 

07.09.20

21-

23.09.20

21 

 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого – 

педагогические и 

методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120 часов 

Лопатина 

И.А. 

Воспитател

ь 

05.10.20

21 – 

19.10.20

21 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Организация и содержание 

образовательного процесса 

в группах раннего 

развития в условиях 

реализации ФГОС ДО, 120 

часов  

Недосекина 

А.В. 

Воспитател

ь  

05.10.20

21- 

19.10.20

21 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Основы финансовой 

грамотности в дошкольной 

образовательной 

организации» ,120 ч. 

Косолапов 

И.Н. 

Музыкальны

й 

руководите

ль 

05.10.20

21 - 

19.10. 

2021 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Теория и практика 

музыкального воспитания в 

системе дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120 

ч. 

Поздерина 

Ю.В. 

Тимощенко 

Л.А. 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

05.10.20

21 - 

19.10. 

2021 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Современные аспекты 

воспитания и обучения 

детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в ДОО», 120 часов 

Мурзинцева  

Д.С. 

старший 

воспитател

ь 

05.10.20

21 - 

19.10. 

2021 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Организация и содержание 

образовательного процесса 

в современной дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», 120 

часов 

Малышева 

А.Н. 

Воспитател

ь 

10.11.20

21-

26.11.20

21 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого- педагогические 

аспекты образовательной 

деятельности»,120 часов 

Конькова 

Ю.В. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

10.11.20

21 - 

26.11.20

21 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

« Профессиональная 

компетентность педагога  

(воспитателя) группы 

раннего развития ДОО: 

психолого-педагогических 

и методические аспекты 

образовательной 

деятельности», 120ч. 
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Выполнение годовых задач (семинары-практикумы, консультации, тематические 

проверки, педсоветы, круглые столы,  мастер-классы, открытые просмотры) повышает 

компетентность и профессиональные качества педагогов и способствует успешной работе 

коллектива и положительной динамике показателей развития способностей детей.  

В конце учебного года все педагоги ДОУ провели открытую 

организационно-образовательную деятельность. Открытые просмотры занятий 

позволяют увидеть, как работают коллеги, использовать их опыт, осознать 

свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности 

учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой 

деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в 

процесс управления качеством образования. 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам. Функционирует официальный сайт ДОУ, где педагоги имеют 

возможность поделиться своими рекомендациями с родителями, 

консультациями с другими педагогами, конспектами занятий. 
Дети, посещающие МБДОУ д/с №1 «Рябинка», достаточно успешно освоили программу 

и показали неплохие результаты. Уровень сформированности навыков детей отражены в 

таблице. 

 

Анализ выполнения программы 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Показатели, % 

начало года конец года 

1 Речевое развитие 76,4 80,9 

2 Познавательное развитие 88 91,8 

3 Художественно – эстетическое развитие 86,4 95,5 

4 Социально – коммуникативное развитие 90 94,1 

5 Физическое развитие 90 98,8 

 ИТОГО 86,2 92,2 

 

Анализ результатов диагностики педагогического процесса, помог педагогам 

определить уровень освоения программного материала каждого ребенка, 

индивидуального подхода в подборе форм организации, методов и приемов 

воспитания и развития воспитанников. Низкий уровень усвоения 

программного материала не значительный. В основном показатели выполнения 

программного материала находятся в пределах высокого и среднего уровня. 

Очевиден положительный результат  проведенной работы, знания детей 

прочные. Можно сделать вывод, что весь педагогический коллектив 

заинтересован в результатах своего труда и старается реализовывать 

образовательную программу на должном высоком уровне. 

Оценивая школьную зрелость детей подготовительных к школе групп, 

можно сказать, педагогами проводилась большая работа по формированию 

мотивации к обучению воспитанников в школе. Все дети подготовительных 

групп в той или иной мере подготовлены к обучению в школе. У них 

сформировано положительное отношение к обучению в школе. 

Вместе с тем, не у всех сформированы предпосылки учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль. Вовремя 

Черниченко 

Е.С. 

Воспитател

ь 

01.02.20

22 - 

17.02.20

22 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО 

г.Кемерово 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: 

психолого- педагогические 

аспекты образовательной 

деятельности», 120 часов 
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остановиться при выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение другого. 

Таким образом, дети подготовительной группы готовы к школьному обучению, 

что подтверждает качественную организацию образовательной деятельности,

 правильный подбор реализуемых упражнений и 

психологических диагностик, эффективное использование методов и приёмов 

 

В 2020/21 учебном году коллектив МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  работал над реализацией 

следующих задач: 

 

1. Содействовать формированию единого методического 

пространства; 

2. Способствовать повышению уровня ИКТ-компетентности 

педагогов; 

3. Воспитывать у участников образовательных отношений привычку 

к здоровому образу жизни, желание заниматься физическими 

упражнениями; 

4. Расширить сферу участия (в том числе дистанционного) 

родителей в образовательном процессе детского сада, создать 

атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

5. Совершенствовать педагогическую компетентность в процессе 

формирования потребности в достижении высокой 

результативности качества образования воспитанников и их 

успешности. 
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Работа по реализации задач 2021/22 учебного года 

Годовые 

задачи 

Мероприятия плана 

Педсоветы 

Семинары-

практикумы, 

диспуты 

Открытые 

просмотры, 

конкурсы 

Консультации 

Тематический, 

оперативный  

контроль 

Другие 

формы работы 

1. Содействовать 

формированию 

единого 

методического 

пространства, 

Совершенствовать 

педагогическую 

компетентность в 

процессе 

формирования 

потребности в 

достижении 

высокой 

результативности 

качества 

образования 

воспитанников и 

их успешности.  

«Организация 

работы ДОО 

на 2021 – 

2022 учебный 

год» 

«Анализ 

эффективност

и работы 

детского 

сада по 

реализации 

годовых 

задач за 

2021/22 

учебный год» 

   Открытый 

просмотр 

образовательной 

деятельности 

Отчетный концерт 

хореографическог

о объединения 

«Непоседы», 

оркестра 

«Веселые 

ложкари», 

вокального 

ансамбля «До-ми-

солька»  

Театральная 

неделя, просмотр 

спектаклей 

  

Для педагогов: 

«Адаптация ребенка в 

условиях ДОО» 

«Аттестация педагогов» 

«Роль воспитателя в 

музыкальной работе с 

детьми» 

«Оформление и оснащение 

музыкальных уголков в 

групповых помещениях 

ДОО» 

«Использование 

музыкально-дидактических 

игр и игровых приемов в 

музыкальной деятельности 

дошкольников»  

Для родителей: 

«Развитие музыкального 

слуха в домашних 

условиях» 

«Домашний оркестр» 

«Способности вашего 

ребенка. Как их 

развить?» 

«Десять причин, по 

которым ребенок должен 

заниматься танцами»  

«Танцевальные игры, как 

средство успешного 

развития детей» 

«Интеллектуальное 

развитие детей» 

«Условия для 

хореографического 

развития ребенка в 

семье» 

   Самообразование педагогов Папка – 

передвижка «Развитие интереса к 

хореографии у детей в семье» 

Олимпиада дошкольников «Я познаю 

мир» 

Анкетирование педагогов: составление 

карты педагогического мастерства, 

изучение мнения о работе в текущем 

учебном году и перспективах на 

будущее 
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«Рекомендации по 

развитию мелкой моторики 

пальцев рук» 

2. Способствовать 

повышению уровня 

ИКТ-

компетентности 

педагогов. 

  «Информационн

о-

коммуникацион

ные 

технологии в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста: 

плюсы и 

минусы» 

 «Создание и 

использование 

цифровых 

образовательны

х ресурсов в 

образовательно

й деятельности 

детского сада» 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

среди педагогов 

ДОО 

Для педагогов: 

«15 требований к 

мультимедийной 

презентации для детей» 

Для родителей: 

«Дошкольник и компьютер» 

   Диагностика ИКТ – компетентности 

педагогов детского сада 

 Творческая группа  

  

3. Воспитывать у 

участников 

образовательных 

отношений 

привычку к 

здоровому образу 

жизни, желание 

заниматься 

физическими 

упражнениями 

"Формировани

е привычки к 

здоро-вому 

образу жизни 

у детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях ДОО 

и семьи" 

«Дифференцир

ованный 

подход к 

процессу 

организации 

двигательной 

активности 

детей» 

«Нетрадици

онное 

спортивное 

оборудован

ие как 

результат 

совместног

о 

творчества 

педагогов 

и 

родителей» 

Смотр – конкурс 

на лучший 

физкультурный 

уголок в группах 

детского сада 

Для педагогов: 

«Планирование работы с 

родителями в условиях 

пандемии и постковидного 

состояния общества»  

«Создание в группе 

условий для организации 

двигательной 

деятельности»  

«Что такое здоровье, или 

четыре аспекта здоровья» 

«Психологическое 

здоровье как цель и 

критерий успешности 

педагогической поддержки 

детей» 

«Факторы риска и 

типология нарушений 

психического здоровья 

детей» 

"Организация 

работы по 

здоровьесбереже

нию в ДОО" 

 

Совещание при заведующем «Создание 

условий в ДОО для успешной работы по 

воспитанию у детей и педагогов 

привычки к здоровому образу жизни, 

желание заниматься физическими 

упражнениями 

Совещание при заведующем 

«Организация здоровьесберегающего 

пространства в группах для детей 

раннего возраста» 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Мастер – класс «Использование 

элементов арт-терапии в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Родительская конференция «Здоровье 

ребенка в наших руках» 

Проведение спортивных праздников, 

досугов:  

«День здоровья. День бегуна», «В 

здоровом теле – здоровый дух!», 
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«Двигательно-

оздоровительные моменты 

в перерывах между 

занятиями» 

«Роль расслабляющих 

упражнений в системе 

релаксации с детьми» 

«Повышение двигательной 

активности на прогулках» 

Для родителей: «Роль 

семьи и детского сада в 

работе по формированию 

привычки у детей 

заботиться о своем 

здоровье» 

«Дыхательная гимнастика 

и точечный массаж для 

часто болеющих детей» 

«ГТО – что это такое?» 

«Профилактика и 

коррекция осанки» 

 «Артикуляционная 

гимнастика, её значение» 

«Закаливание дома» 

«Спортивные, подвижные и 

народные игры дома» 

 «Спортивный уголок дома» 

 «Босиком по росе. Как 

закаливать ребенка 

летом» 

«Сказочные веселые старты», «Мы с 

мамой ловкие, смелые, быстрые, 

умелые», «Зимние забавы», «Бравые 

солдаты», «Народные игры и забавы» 

Памятка для родителей «Внешний вид 

ребенка на занятиях по хореографии» 

Папка – передвижка:  

«Зачем нужна физкультурная форма в 

ДОУ»  

«Какой вид спорта подходит вашему 

ребенку?» 

«Закаливание и укрепление здоровья 

детей» 
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4. Расширить сферу 

участия (в том 

числе 

дистанционного) 

родителей в 

образовательном 

процессе 

детского сада, 

создать 

атмосферу 

взаимопонимания, 

общности 

интересов, 

эмоциональной 

взаимоподдержки 

«Современные 

технологии 

построения 

партнерских 

взаимоотноше

ний семьи и 

ДОО» 

«Конфликтные 

ситуации в 

работе 

педагога с 

родителями» 

 
Для педагога: 

«Использование 

интерактивных методов 

сотрудничества с семьей 

в интересах ребенка» 

«Современные формы 

работы с семьей» 

«Родительский уголок как 

форма работы с 

родителями» 

Для родителей: 

«Роль родителя в 

организации утренников. 

Правила поведения 

родителей на детских 

утренниках» 

  

«Особенности 

организации 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

семьями 

воспитанников» 

 

Совместное участие детей и 

родителей:  

Выставка рисунков «Золотая осень» 

 Трудовой десант «Помогите зимующим 

птицам» 

Конкурс рисунков и поделок «Символ 

года» 

Выставка рисунков «Мой край родной» 

Выставка поделок из бросового 

материала «Неизведанный космос» 

Выставка рисунков «Лето красное, 

безопасное» 

Анкетирование педагогов «Ваши 

ожидания от взаимодействия с семьёй» 

Педагогический тренинг «Оценка 

уровня коммуникабельности педагога с 

родителями» 
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Методическая работа в МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 
Методическая работа осуществляется через разные эффективные формы: 

 проведение семинаров, консультаций, смотров-конкурсов; 

 наставничество; 

 разнообразные выставки; 

 деловые игры; 

 педагогические советы; 

 педагогическую гостиную молодого воспитателя. 

Центральным звеном в организации методической работы является педагогический 

совет. Главной задачей развития коллектива учреждения считаем разработку новых 

подходов к дошкольному воспитанию. Ключевые позиции состоят в следующем: 

 охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и психиче-

ского); 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 гуманизация целей и принципов воспитательно-образовательной работы с 

детьми;               

 раскрепощение условий жизни детей и работы воспитателей. 

Основная часть педагогов нацелена на активное участие в планомерном развитии 

ДОУ, испытывает потребность в повышении уровня профессиональных знаний и умений, а 

значит, способна перевести дошкольное учреждение образования на качественно новый 

уровень его развития. 

В учреждении  складывается система повышения деловой квалификации педагогов. 

Эта работа ведётся с целью оценки индивидуальных достижений каждого педагога и 

повышения их мотивации в работе. Педагоги повышают свою квалификацию на курсах, 

посещают методические объединения для обогащения опытом работы, выступают на 

педсоветах, семинарах, проводят консультации для коллег, мастер–классы. 

 

Победа  воспитанников МБДОУ д/с №1 «Рябинка» в конкурсах, акциях, 

соревнованиях  

Здание1 – ул. Крупской, 22 

 

№ Название мероприятия Уровень Результат ФИ ребенка Дата ФИО 

педагог

а 

1 МАУ «ДК «Содружество» 

V открытый фестиваль 

– конкурс «Шоу 

народных талантов 

«Шахтерская звезда» 

Номинация «Народное 

голосование» 

Региональный Победа Васильева 

Олеся 

Сентябр

ь 2021 

Василье

ва И.В. 

2 Детская академия 

Анастасии Бондарь 

XII областная научная 

конференция 

любопытных ученых 

Областной 

 

Лауреат I 

степени Карпикова 

Валерия 

 

04.04. 

2022г 

 

Марченк

о Л.Н. 

3 Детская академия 

Анастасии Бондарь 

XII областная научная 

конференция 

любопытных ученых 

Областной 

 

Лауреат II 

степени Фауст Ева 

Васильева 

Олеся 

04.04. 

2022г 

 

Аксенов

а О.В. 

Василье

ва И.В. 

4 Детская академия 

Анастасии Бондарь 

XII областная научная 

конференция 

любопытных ученых 

Областной 

Лауреат III 

степени 

Агеев Алексей 
04.04. 

2022г 

Унрау 

Г.В. 

5 МБУ «РКДК»  

конкурс фото и видео 

муниципальный Победитель 

 

Харыбина 

Екатерина 

Ноябрь

, 

Хаземов

а С.Ю. 
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работ «Мамин 

помощник» номинация 

«Я у мамы молодец» 

(возрастная категория 

от 4 до 6 лет) 

 2021  

6 

МБУ «РКДК» -  

V фестиваля – 

конкурса детского 

творчества «Песни 

любимых мультфильмов» 

в номинации «Лучший 

мульти-танец» 

Муниципальный 
Диплом 

Лауреата 

Гамеза 

Дмитрий, 

Охотник 

Пелагея, 

Калачикова 

Елизавета, 

Белоусова 

Алиса, 

Карпикова 

Валерия 

09.10. 

2022г. 

Акулова 

Л.В. 

7 МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн фотоконкурс 

«Осенняя мозаика» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

 

Чернышов 

Тимофей 

 

сентябр

ь, 2021 

Брехт 

Ж.С. 

Грязина 

Е.В. 

8 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Осенняя круговерть» 

муниципальный Диплом 1 

место 

Бережная 

Анастасия 

Октябр

ь 2021 

Алтын-

Баш 

В.С., 

Хаземов

а С.Ю., 

Грязина 

Е.В. 

9 МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс скворечников 

«Креативная кормушка» 

Муниципальный Диплом 1 

место 

Терешина Вика ноябрь

, 2021 

Брехт 

Ж.С., 

Грязина 

Е.В. 

10 МБУ «ЦРО» 

Муниципальный этап 

областной научной 

олимпиады 

«Академическая 

фантастика» 

Муниципальный 

Почетная 

грамота 

за 1 место 

Агеев Алексей 
15.02. 

2022 

 

Унрау 

Г.В 

11 Администрация 

Промышленновского  

муниципального округа 

XL открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» в 

промышленновском 

муниципальном округе 

Муниципальный  

Почетная 

грамота за 

1 место 

Лочмель 

Александра 

19.02.

2022 

Шипулин

а Ю.Н. 

12 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

творческих работ 

«Многообразие 

сердец», номинация: 

«Креативное сердечко» 

возрастная группа: 4-

7 лет 

Муниципальный 
1 место  

 

Жарков Павел 

 

Феврал

ь-март 

2022 

 

Хаземов

а С.Ю. 

 

13 МБУ «ПРИКМ» онлайн 

фотоконкурс «Зимние 

забавы» номинация: 

«Зимние радости» 

возрастная группа: 3-

6 лет 

муниципальный 1 место Тайшина 

Василиса 

Март 

2022 

Хаземов

а С.Ю. 

 

14 УКМПСТ 

Промышленновского 

округа Творческий 

конкурс в 

муниципальном этапе 

соревнований по 

ритмической 

гимнастике 

Муниципальный Почетная 

грамота за 

1 место 

Калачикова 

Елизавета, 

Белоусова 

Алиса, 

Карпикова 

Валерия, 

Миронова 

Вероника, 

10.03. 

2022 

Акулова 

Л.В. 

Шипулин

а Ю.Н. 
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«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» среди 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Промышленновского 

муниципального округа  

Сметанникова 

Елизавета,  

Минина Мария, 

Терешкина 

Дарина, 

Анников 

Александр,  

Дуреев Михаил, 

Панутриев 

Леня, Расулов 

Тимофей, 

Яковкин Никита  

15 МБУ «ЦРО» 

 Игровой чемпионат 

среди дошкольных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

в компетенции «Дизайн 

одежды и 

аксессуаров». 

Муниципальный 
Диплом за 1 

место 

Сметанникова 

Елизавета 

Карамышева 

Кира 

27.04. 

2022г. 

 

 

 

Марченк

о Л.Н. 

Унрау 

Г.В. 

16 МБУ «ЦРО» 

Муниципальный конкурс 

детских рисунков 

«День флага России» 

муниципальный Почетная 

грамота за 

2 место 

Дегтярев 

Ярослав 

Гамеза Андрей 

24.08. 

2021 

Алтын-

Баш 

В.С. 

Хаземов

а С.Ю. 

17 МБУ «ПРКИМ»  

Онлайн фотоконкурс 

«Осенняя мозаика»  

Муниципальный Диплом за 2 

место 

Другов Денис 

Жуков Саша 

Сентябр

ь 2021 

Михиенк

о О.Ф. 

Терешин

а Ю.В 

18 МБУ «РКДК» 

V фестиваль – конкурс 

детского творчества 

«Песни любимых 

мультфильмов» 

Номинация «Лучшая 

мульти-песенка» 

муниципальный Диплом 2 

степени 

Васильева 

Олеся 

Октябр

ь 2021 

Василье

ва И.В. 

19 МБУ «ЦРО» 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Моя любимая 

мама» 

муниципальный Диплом за 2 

место 

Агеев Алексей 28.12. 

2021 

Алтын-

Баш 

В.С. 

20 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

скворечников «Дом для 

птичек» 

муниципальный 2 место Васильева 

Олеся 

Лочмель 

Александра 

Декабр

ь 2021 

Василье

ва И.В. 

Хаземов

а С.Ю. 

21 Управление 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Муниципальный этап 

соревнований «Весёлые 

старты» среди 

воспитанников ДОО 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» 

Муниципальный Грамота 2 

место 

Белоусова 

Алиса 

Калачикова 

Лиза 

Миронова 

Вероника 

Карпикова Лера 

Анников Саша, 

Романов Стёпа, 

Наджарян 

Давид, Яковкин 

Никита  

17.12. 

2021 

Шипулин

а Ю.Н 

22 Управление 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Творческий конкурс 

среди воспитанников 

Муниципальный 

Почетная 

грамота  

за 2 место 

Калачикова 

Елизавета, 

Белоусова 

Алиса, 

Карпикова 

Валерия, 

Миронова 

13.01.

2022 

Акулова 

Л.В. 
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дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» 

Вероника, Фитц 

Алиса, 

Сметанникова 

Елизавета, 

Минина Мария 

23 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальный этап 

областной научной 

олимпиады 

«Академическая 

фантастика» 

Муниципальный 

 

Почетная 

грамота за 

2 место 

 

Фауст Ева 

Васильева 

Олеся 

Кожевникова 

Виктория 

Карпикова 

Валерия 

 

15.02. 

2022г 

 

Аксенов

а О.В. 

Василье

ва И.В. 

Грязина 

Е.В. 

Марченк

о Л.Н. 

24 Администрация 

Промышленновского  

муниципального округа 

XL открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» в 

промышленновском 

муниципальном округе 

Муниципальный  

Почетная 

грамота за 

2 место 

Ошурко Михаил 

Харыбина 

Екатерина 

19.02.

2022 

Шипулин

а Ю.Н. 

25 МБУ «ПРИКМ». Конкурс 

творческих работ 

«Папа может». 

Номинация «Вместе с 

папой» 

Муниципальный 

конкурс 

2 место Садовщиков 

Макар 

Феврал

ь 2022 

г. 

Терешин

а Ю.В 

26 МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн фотоконкурс 

«Селфи с дамой» 

Муниципальный Диплом за 2 

место 

Мурзинцев 

Артем 

март, 

2022 

Брехт 

Ж.С. 

27 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Мартовская элегия» 

муниципальный 2 место Васильева 

Олеся 

Март 

2022 

Василье

ва И.В. 

28 МБУ «ЦРО» 

Игровой чемпионат 

среди дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

в компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

Муниципальный Диплом за 

II место 

Калачикова 

Елизавета 

27.04. 

2022г. 

Аксенов

а О.В. 

29 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Пасхальные 

композиции» 

муниципальный Диплом 2 

место 

Мурзинцев 

Артем 

Апрель 

2022 

Алтын-

Баш 

В.С. 

30 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный онлайн-

фотоконкурс «Осенняя 

мозаика» 

муниципальный Диплом 3 

место 

Савельева 

Софья 

Вихрова 

Варвара 

Сентябр

ь 2021 

Алтын-

Баш 

В.С. 

Михиенк

о О.Ф. 

Терешин

а Ю.В. 

31 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

творческих работ 

«Осенняя круговерть» 

муниципальный Диплом 3 

место 

Бутримов 

Максим 

Октябр

ь 2021 

Алтын-

Баш 

В.С. 

32 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

скворечников «Дом для 

муниципальный Диплом 3 

место 

Трубников 

Тимофей 

Стрижанов Олег 

Ноябрь 

2021 

Алтын-

Баш 

В.С., 
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птичек» Грязина 

Е.В. 

Лопатин

а И.А. 

33 Управление 

образования 

администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Конкурс рисунков 

«Кузбасс спортивный» 

среди  воспитанников 

ДОО Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасской 

дошкольной лиги 

спорта» 

Муниципальный Грамота 3 

место 

Сметанникова 

Лиза  

08.12. 

2021 

Шипулин

а Ю.Н 

34 Управление 

образования 

администрации  

Промышленновского 

муниципального округа 

Муниципальный этап 

соревнований по 

общефизической 

подготовки  среди 

воспитанников ДОО 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская 

дошкольная лига 

спорта» 

Муниципальный Грамота 3 

место  

 

Калачикова 

Лиза 

Миронова 

Вероника 

Пазуха Соня 

Анников Саша, 

Романов Стёпа, 

Наджарян 

Давид, 

17.12. 

2021 

 

Шипулин

а Ю.Н 

35 МБУ «ЦРО» Конкурс 

чтецов «Моя любимая 

мама» 

Муниципальный  Диплом за 3 

место 

Лочмель 

Александра 

28.12. 

2021 

Грязина 

Е.В. 

36 Администрация 

Промышленновского  

муниципального округа 

XL открытая 

Всероссийская 

массовая лыжная гонка 

«Лыжня России» в 

промышленновском 

муниципальном округе 

Муниципальный  

Почетная 

грамота за 

3 место 

Васильева 

Олеся 

19.02.

2022 

Шипулин

а Ю.Н. 

37 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

творческих работ 

«Многообразие 

сердец», номинация: 

«Креативное сердечко» 

возрастная группа: 4-

7 лет 

Муниципальный 
3 место 

 

Кожевникова 

Виктория 

 

Феврал

ь-март 

 

Хаземов

а С.Ю. 

 

38 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный онлайн-

фотоконкурс «Селфи с 

дамой» 

муниципальный Диплом 3 

место 

Харыбина Мирра Март 

2022 

Алтын-

Баш 

В.С. 

39 МБУ «ПРИКМ» 

Акция – конкурс 

«Полотно Победы» 

Муниципальный Диплом за 3 

место 

Подготовительн

ая к школе 

группа 

«Фантазёры» 

29.04. 

2022г 

Красных 

М.С. 

Акулова 

Л.В. 

Митроче

нко Т.В 

Унрау 

Г.В. 

Целяков

а Ю.А. 

Аксенов
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а О.В. 

Здание 2 –ул. Лесная, 2В 

 

№ 

Название мероприятия Уровень Результат ФИ ребенка Дата 

ФИО 

педагог

а 

1 МБУ «ПРИМК» 

Муниципальный конкурс  

творческих поделок 

«Новогодний сувенир - 

2022» номинация «Ёлочка 

своими руками». 

Муниципальн

ый 

Диплом 1 

место 

Минакин 

Тимофей 

Декаб

рь 

2021 

Зарубин

а.  

Л.В. 

Кассина

. Л.В 

2 МБУ «ПРИМК» 

Муниципальный конкурс   

творческих работ «Папа 

может» номинация 

«Вместе с папой».  

Муниципальн

ый 

Диплом 1 

место 

Минакин 

Тимофей 

Февра

ль 

2021 

Зарубин

а  Л.В. 

Кассина

. Л.В 

3 МБУ «ЦРО» Муниципальный 

этап Областной научной 

олимпиады 

«Академическая 

фантастика» 

Муниципальн

ый 

Почетная 

грамота 1 

место 

Наумкин 

Тимофей 

25.02

.2022 

Зарубин

а Л.В. 

Кассина

. Л.В 

4 МБУ «ПРИМК» 

Муниципальный конкурс   

творческих работ 

«Пасхальные композиции» 

номинация «Пасхальный 

сувенир». 

Муниципальн

ый 

Диплом 1 

место 

Коновалова 

Кристина 

04.05

.2022 

Зарубин

а Л.В. 

Кассина

. Л.В 

5 МБУ «ПРИМК» 

Муниципальный конкурс 

«Моя семья, мое 

богатство» номинация 

«Моя дружная семья». 

Муниципальн

ый 

Диплом 1 

место 

Казулина 

Дарина 

Июль 

2021  

Зарубин

а Л.В. 

6 МБУ «ПРИКМ» - 

Муниципальный конкурс 

«Папа может», номинация 

«Золотые руки моего 

деда». 

Муниципальн

ый 

Диплом за 

1место 

Саяпин Кирилл Февра

ль 

2022 

Маковск

ая С.В, 

Черниче

нко 

Е.С. 

7 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Цветочная феерия», 

номинация «Корзинка для 

мамы». 

Муниципальн

ый конкурс 

Диплом за I 

место 

Витрук Варвара Ноябр

ь 

2021 

Черниче

нко 

Е.С., 

Малышев

а А.Н. 

8 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Дом для птичек», 

номинация «Домик для 

птички». 

Муниципальн

ый конкурс 

Диплом за I 

место 

Усольцев 

Владислав 

 

Ноябр

ь 

2021 

Черниче

нко 

Е.С., 

Малышев

а А.Н.  

9 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Новогодний сувенир», 

номинация «Елочка 

своими руками». 

Муниципальн

ый конкурс 

Диплом за I 

место 

Целяков 

Дмитрий 

декаб

рь 

2021 

Малышев

а А.Н., 

Черниче

нко 

Е.С. 

10 МБУ «ЦРО» Игровой 

чемпионат среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа в 

компетенции 

"Спасательные работы" 

Муниципальн

ый конкурс 

Диплом за I 

место 

Мошковцева 

Пелагея 

26.04

.2022 

Черниче

нко 

Е.С. 
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11 МБУ «ПРИКМ» 

 в конкурсе  творческих 

работ «Мартовская 

элегия» номинация 

«Корзина с цветами» 

Муниципальн

ый конкурс 

Диплом за I 

место 

Тайбичакова 

Маргарита 

Март 

2022 

Малышев

а А.Н. 

Поспело

ва С.Б. 

12 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

скворечников «Дом для 

птичек» 

Муниципальн

ый 

Диплом  за 

I место 

Кургина 

Евгения 

Ноябр

ь 

2021г

. 

Недосек

ина 

А.В., 

Миллер 

С.С. 

13 МБУ «ПРИКМ» Конкурс 

творческих работ 

«Многообразие сердец», 

номинация: «Чудо – 

сердечко» 

Муниципальн

ый 

1 место Васин Андрей Февра

ль, 

2022 

Кассина 

Л.В. 

14 МБУ «ПРИМК». Конкурс 

творческих работ « 

Осенняя круговерть» 

номинация «Осенняя 

букет». Осень 2021 г. 

Районный  Диплом за 1 

место 

Сахновская Ева Октяб

рь 

2021 

Коньков

а Ю.В. 

Шерина 

Н.А. 

15 МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс творческих 

работ «Осенняя 

круговерть». Номинация 

«Осенняя сказка» 

Муниципальн

ый 

Диплом за 1 

место 

Антонов 

Алексей 

Октяб

рь 

2021г   

 

Миллер 

С. С. 

16 МБУ «ПРИКМ» Конкурс 

творческих работ 

«Цветочная феерия» 

Номинация «Оригинальный 

букет»  

Муниципальн

ый 

Диплом за 1 

место 

Рахматулина 

Елизавета 

ноябр

ь2022

г 

 

Миллер 

С. С. 

17 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

творческих работ 

«Пасхальные композиции» 

номинация: «Пасхальный 

сюжет» 

Муниципальн

ый 

Диплом за 1 

место 

Торопов Степан Май 

2022г

. 

Торопов

а С.Н., 

Косолап

ов И.Н. 

18 МБУ «ЦРО» муниципальный 

этап Областной научной 

олимпиады 

«Академическая 

фантастика» 

Муниципальн

ый 

Почетная 

грамота за 

1 место 

Торопов Степан 25.02

.2022

г. 

Торопов

а С.Н. 

19 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Папа может», номинация 

«Вместе с папой». 

Муниципальн

ый 

Диплом за 2 

место 

Шадрина 

Екатерина 

Февра

ль 

2022 

Маковск

ая С.В. 

20 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Папа может», номинация 

«Из поколения в 

поколение». 

Муниципальн

ый 

Диплом за 2 

место 

Меренков Захар Февра

ль 

2022 

Маковск

ая С.В, 

Черниче

нко 

Е.С. 

21 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Вестники радости и 

весны», номинация 

«Крылатые вестники» 

Муниципальн

ый 

Диплом за 2 

место 

Тараненко 

Роман 

Март 

2022 

Маковск

ая С.В. 

22 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

скворечников «Дом для 

птичек» 

Муниципальн

ый 

Диплом  за 

II место 

Галаева Варя Ноябр

ь 

2021г

. 

Недосек

ина 

А.В., 

Миллер 

С.С. 

23 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

творческих работ «Папа 

может» 

Муниципальн

ый 

Диплом  за 

II место 

Богуш Варвара Февра

ль 

2022г

. 

Недосек

ина 

А.В., 

Миллер 

С.С. 

24 МБУ «ПРИКМ» конкурс Муниципальн Диплом  за Антонов Февра Недосек
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творческих работ «Папа 

может» 

ый II место Алексей ль 

2022г

. 

ина 

А.В., 

Миллер 

С.С. 

25 МБУ «ПРИКМ» Онлайн 

фотоконкурс «Зимние 

забавы» номинация: 

«Зимние радости» 

Муниципальн

ый 

Диплом 2 

место 

Арапов Марк Февра

ль, 

2022г

. 

 

 

Поспело

ва 

Светлан

а 

Борисов

на 

26 МБУ «ПРИМК». Онлайн 

фотоконкурс «Осенняя 

мозаика» номинация 

«Осенний натюрморт».  

Районный  Диплом за 2 

место 

Исмаилова 

Арина 

Осень 

2021 

г. 

Коньков

а Ю.В. 

Шерина 

Н.А. 

27 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный онлайн 

фотоконкурс «Осенняя 

мозаика», номинация 

«Осенний натюрморт». 

Муниципальн

ый 

Диплом за 

3место            

Шадрина 

Екатерина 

Сентя

брь 

2021 

Маковск

ая С.В, 

Миллер 

С.С. 

28 МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

«Осенняя круговерть», 

номинация «Осенняя 

сказка». 

Муниципальн

ый конкурс 

Диплом за 

III место 

Целяков 

Дмитрий 

Октяб

рь 

2021 

Черниче

нко 

Е.С., 

Малышев

а А.Н. 

29 МБУ «ЦРО» Муниципальный 

этап Областной научной  

олимпиады 

"Академическая 

фантастика" 

Муниципальн

ый конкурс 

Почетная 

грамота за 

III место 

Резванов Артем 25.02

.2022 

Черниче

нко 

Е.С. 

30 МБУ «ЦРО» Игровой 

чемпионат среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа в 

компетенции 

"Кондитерское дело" 

Муниципальн

ый конкурс 

Диплом за   

III место 

Кривокорытова 

Маша 

26.04

.2022 

Малышев

а А.Н. 

31 МБУ «ЦРО» Муниципальный 

этап Областной научной  

олимпиады 

"Академическая 

фантастика" 

Муниципальн

ый конкурс 

Почетная 

грамота за 

III место 

Целяков 

Дмитрий 

 

25.02

.2022 

Малышев

а А.Н. 

 

32 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

скворечников «Дом для 

птичек» 

Муниципальн

ый 

Диплом  за 

III место 

Захаров      

Денис 

Ноябр

ь 

2021г

. 

Недосек

ина 

А.В., 

Миллер 

С.С. 

33 МБУ «ПРИКМ» конкурс 

творческих работ 

«Многообразие сердец» 

Муниципальн

ый 

Диплом  за 

III место 

Богуш Варвара Февра

ль 

2022г

. 

Недосек

ина 

А.В., 

Миллер 

С.С. 

34 МБУ «ПРИМК» 

Муниципальный конкурс   

творческих работ 

«Пасхальные композиции» 

номинация «Пасхальный 

сувенир». 

Муниципальн

ый 

Диплом 3 

место 

Зайцева Анна 04.05

.2022 

Зарубин

а. Л.В. 

Кассина

. Л.В 

35 Муниципальный конкурс 

макетов военной техники 

«Оружие Победы» 

номинация «Техника 

Великой Победы» УКМПСТ 

Промышленновского 

Муниципальн

ый 

Диплом 3 

степени  

Минакин 

Тимофей 

май 

2022 

г 

Зарубин

а. Л.В 

Кассина

. Л.В 
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округа  

 

36 Администрация 

Промышленновского 

муниципального округа 

XI открытая 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России» в 

Промышленновском 

муниципальном округе 

среди мальчиков 2016 

г.р.  

Районный  Грамота за 

3 место 

Наумкин 

Тимофей 

19.02

.2022 

Коньков

а Ю. В. 

37 МБУ «ПРИКМ» Конкурс 

скворечников «Дом для 

птичек». Номинация: 

«Домик для птички»  

Муниципальн

ый 

Диплом за 3 

место 

Гунякова Элина ноябр

ь2021

г 

Миллер 

С. С. 

Шерина 

Н. А. 

38 МБУ «ПРИКМ» Конкурс 

скворечников «Дом для 

птичек». Номинация: 

«Домик для птички»  

Муниципальн

ый 

Диплом за 3 

место 

Исмаилова 

Арина 

ноябр

ь2021

г 

Миллер 

С. С. 

Шерина 

Н. А. 

 

 

 

 

Здание 3 –ул. Кооперативная, 10 
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№ 

п/

п 

Название мероприятия Уровень 
Результа

т 

ФИ 

ребенка 
Дата ФИО педагога 

1.  УО администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Творческий конкурс среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская дошкольная 

лига» 

Муниципа

льный 

1 место 

 

Воспитан

ники 

подготов

ительной 

к школе 

группы 

«Солнышк

о» 

Январь 

2022г. 

Поздерина 

Юлия 

Вчеславовна 

2.  МБУ «ЦРО»  

Чемпионат среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского округа 

в компетенции 

«Кондитерское дело» 

Муниципа

льный 

1 место 

 

Модинска

я 

Виктория 

26.04.2022г

. 

Бабарыкина 

Евгения 

Геннадьевна 

3.  МБУ «ПРИКМ» 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Парад 

авиатехники», номинация 

«Самолет моей мечты» 

Муниципа

льный 

1 место Чудов 

Артемий 

Сентябрь 

2021г. 

Крылова И.П. 

Сидорова 

Л.П. 

4.  МБУ «ПРИКМ» 

Онлайн фотоконкурс 

«Осенняя мозаика», 

номинация «Селфи с 

осенью» 

Муниципа

льный 

1 место 

 

Кайгород

ова 

Екатерин

а 

Сентябрь 

2021г. 

Ефанова 

Елена 

Витальевна 

5.  УО администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Конкурс рисунков 

«Кузбасс спортивный» 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская дошкольная 

лига» 

Муниципа

льный 

2 место Пронькин 

Иван 

Январь 

2022г. 

Поздерина 

Юлия 

Вчеславовна 

6.  УО администрации 

Промышленновского 

муниципального округа 

Ритмическая гимнастика 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская дошкольная 

лига» 

Муниципа

льный 

2 место Воспитан

ники 

подготов

ительной 

к школе 

группы 

«Солнышк

о»  

Март 2022г. Поздерина 

Юлия 

Вчеславовна 
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7.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс творческих работ 

«Масленица- 2022», 

номинация «Блин 

Масленичный» 

Муниципа

льный 

2 место Коровин 

Денис 

Март 2022г. Ефанова 

Елена 

Витальевна 

8.  Муниципальный конкурс 

чтецов «Моя любимая 

мама» 

Муниципа

льный 

2 место Шлягина 

Светлана 

Ноябрь 

2021г. 

Поздерина 

Юлия 

Вчеславовна 

9.  МБУ «ЦРО» 

Игровой чемпионат среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа в 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

Муниципа

льный 

 

2 место Шлягина 

Светлана 

27.04.2022г

. 

Харитонова 

Асель 

Сахавадиновн

а 

10.  МБУ «ЦРО» 

Муниципальный этап 

Областной научной 

олимпиады «Академическая 

фантастика» в 

биологической секции 

Муниципа

льный 

 

2 место Захаренк

ов Егор 

15.02.2022г

. 

Бабарыкина 

Евгения 

Геннадьевна 

11.  МБУ «ЦРО» 

Муниципальный этап 

Областной научной 

олимпиады «Академическая 

фантастика» в 

биологической секции 

Муниципа

льный 

 

3 место Модинска

я 

Виктория 

15.02.2022г

. 

Харитонова 

Асель 

Сахавадиновн

а 

12.  МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс снежинок 

«Фестиваль волшебства», 

номинация «Чудо-

снежинка» 

Муниципа

льный 

 

3 место Атаев 

Кирилл 

Декабрь 

2021г. 

Харитонова 

Асель 

Сахавадиновн

а 

13.  Муниципальные 

соревнования по шашкам 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская дошкольная 

лига» 

Муниципа

льный 

3 место Волкова 

Анастаси

я 

Пронькин 

Иван 

Буркова 

Злата 

Чикинда 

Данил 

Ноябрь 

2021г. 

Поздерина 

Юлия 

Вчеславовна 

14.  МБУ «ПРИКМ»  

Конкурс творческих работ 

«Цветочная феерия», 

номинация «Оригинальный 

букет» 

Муниципа

льный 

3 место Алексенк

о 

Елизавет

а 

Ноябрь 

2021г. 

Бабарыкина 

Евгения 

Геннадьевна 
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 Публикации педагогов 
Здание 1 (ул. Крупской, 22) 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Название публикации Уровень Дата Выходные данные, 

электронный адрес 

1. Брехт 

Ж.С. 

Михиенко 

О.Ф. 

«Особенности 

развития творческих 

способностей старших 

дошкольников. 

Рекомендации по 

развитию творческих 

способностей старших 

дошкольников в ДОУ» 

Международный 14.10.20

21 

http:|//solncesvet.ru/пе

чатное издание/ 

сборник статей «Наука 

XXI века» 

2. Алтын-Баш 

В.С., 

Лопатина 

И.А. 

Конспект «Квест-игра 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие по 

Кузбассу». 

международный 04.12.20

21 

№ свидетельства 

СВ3434431 

https:/solncesvet.ru/печ

атное-издание/ 

 

3. Аксенова 

О.В. 

Грязина 

Е.В. 

Конспект занятия  

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие по 

Кузбассу»  

Международный 28 

декабря 

2021г 

Сборник статей 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

«Педагогика и 

образование» 

https://solncesvet.ru 

4. КрасныхМ.

С. 

Дуреева 

Е.С. 

«Роль 

кинезиологических 

упражнений в 

развитии речи 

детей». 

Международный 26.01.20

22  

 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»  «Наука 

21 века»  

http://solncesvet.ru/печ

атное- издание/  

5. Марченко 

Л.Н. 

Хаземова 

С.Ю. 

Конспект: «Край, в 

котором мы живем» 

Международный 29 

января 

2022г. 

Сборник статей 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

«Педагогика и 

образование» Номер 

свидетельства СВ3673082. 

https://solncesvet.ru/пе

чатное издание/ 

6. Акулова 

Л.В., 

Терешина 

Ю.В. 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

свет» «Педагогика и 

образование» 

 Конспект: Открытое 

занятие «Веселые 

ленточки» 

Международный 01.02.20

22 

Свидетельство 

Номер свидетельства: 

СВ2764933 

(https://solncesvet.ru/п

ечатное -издание/ 

7. Дуреева 

Е.С. 

Публикация МБУ ЦРО   

«Игры: предметно- 

развивающая среда» 

Муниципальный 17.02.20

22 

mbu.cro@mail.ru 

8. Васильева 

И.В. 

Двигательные 

оздоровительные 

Всероссийский 26.04.20

22 

Сборник №9 (2022) 

Вестник просвещения 

http://solncesvet.ru/печатное-%20издание/
http://solncesvet.ru/печатное-%20издание/
https://solncesvet.ru/печатное
https://solncesvet.ru/печатное
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Шипулина 

Ю.Н. 

моменты в перерывах 

между занятиями 

9. Митроченк

о Т.В. 

Унрау Г.В 

«Знакомство детей 

старшего дошкольного 

возраста с родным 

краем» 

Журнал 

«Вестник 

просвещения» 

13.05.20

22г 

Сборник №12 (2022) 

Вестник просвещения 

Сертификат 

//vestnikprosveshheniya.

ru 

10

. 

Дуреева 

Е.С. 

Публикация МБУ ЦРО   

«Готовность к 

школьному обучению 

детей с нарушением 

речи» 

Муниципальный 25.05.20

22 

mbu.cro@mail.ru 

 

 

 

Здание 2 (ул. Лесная, 2в) 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

Название публикации Уровень Дата Выходные данные, 

электронный адрес 

1 Маковская 

С.В. 

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Международный 30.12.21 Сборник «Альманах 

мировой науки» 

conf@co2b.ru 

2 Миллер 

С.С. 

«Пальчиковые игры 

как средство 

развития речи детей 

дошкольного 

возраста» 

Международный 30.12.20

21г 

 

Периодическое издание 

«Альмонах мировой науки» 

2021 - №10 (53) 

 ISSN 2412 -8597 

Развитие науки и 

образования: теория и 

практика. По материалам 

международной научно – 

практической  

конференции 30 декабря 

2021г. 

 АР – Консалт  co2b.ru 

Размещение на портале 

eLiberti.ru  по договору 

от07.07.2015г №457 – 

07/2015 г. Москва 

3 Зарубина 

Л.В. 

«Оригами в развитии 

дошкольников» 

Международный 13 

октября 

2021 

 

Сборник статей 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» 

«Педагогика и 

образование» 

https://solncesvet.ru/пе

чатное-издание/ 

4 Кассина 

Л.В. 

«Здоровье 

сберегающие 

технологии в группе 

раннего возраста» 

Международный 31.03.20

22 

 

Педагогический журнал  

«Вестник Просвещения» 

2022 №8 ,   

Сборник №8 (2022 год) 

Доменное имя в сети 

интернет: 

https://vestnikprosveshh

eniya.ru 

5 Поспелова 

С.Б 

«Голосовые игры в 

работе учителя-

логопеда» 

Международный 5 

декабря 

2021г. 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

постоянная ссылка на 

статью: 

https://solncesvet.ru/пе

чатное-издание/ 

6 Косолапов 

И.Н. 

«Развитие 

эмоционального 

Международный 31.01.22 Периодическое издание 

«Альманах мировой науки» 

https://solncesvet.ru/печатное-издание/
https://solncesvet.ru/печатное-издание/
https://solncesvet.ru/печатное
https://solncesvet.ru/печатное
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интеллекта 

дошкольников 

в различных видах 

музыкальной 

деятельности в ДОУ» 

ISSN 2412-8597 

http://co2b.ru/uploads/a

mn.2022.01.pdf 

7 Торопова 

С.Н. 

«Бережливые 

технологии в рамках 

проекта «Сокращение 

потерь времени на 

одевание детей 

младшего дошкольного 

возраста на прогулку 

в холодный период 

года» 

Международный 27.04.20

22 

Сборник статей 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет»  

«Педагогика и 

образование» 

8 Черниченк

о Е.С. 

«Роль лепки в 

развитии мелкой 

моторики в младшем 

дошкольном возрасте» 

Всероссийский Март 

2022 

Печатный сборник 

авторских педагогических 

публикаций «Вестник 

просвещения» №8 (2022) 

www.vestnikprosveshenia.

ru 

9 Малышева 

А.Н. 

«Подвижные игры как 

средство укрепления 

и сохранение 

здоровья» 

Всероссийский Апрель 

2022 

Печатный сборник 

авторских педагогических 

публикаций «Вестник 

просвещения» №9(2022) 

www.vestnikprosveshenia.

ru 

10 Недосекин

а А.В. 

«Развитие 

математических 

способностей детей в 

игровой 

деятельности» 

Всероссийский Март 

2022 

Всероссийский печатный 

сборник педагогических 

публикаций  «Вестник 

Просвещения» Выпуск №8 

(2022) 

https://drive.google.com

/file/d/1EJ40k9R_8qRlC5M

4zQgKVMQpUMSWf9L0/view 

11 Шерина 

Н.А. 

«Взаимодействие 

дошкольного 

учреждения с семьями 

в процессе правового 

воспитания 

дошкольников» 

Всероссийский Февраль 

2022 

Альманах мировой науки. 

2022.№ 1(54). Наука, 

образование, общество: 

тенденции и перспективы: 

по материалам 

Международной научно-

практической конференции 

31.01.2022 г.81 с. ISSN 

2412-8597 

http://co2b.ru/docs/amn.

2022.01.pdf 

12 Конькова 

Ю.В. 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у дошкольников 

в ДОУ» 

Всероссийский  02.07.20

21 

Всероссийском научно-

педагогическом журнале 

«Академия педагогических 

знаний».  Выпуск № 56, 

июнь 2021 часть 1. 

 Intel – academy.ru  

13 Шерина 

Н.А 

«Взаимодействие 

дошкольного 

учреждения с семьями 

в процессе правового 

воспитания 

дошкольников» 

Всероссийский Февраль 

2022 

Альманах мировой науки. 

2022.№ 1(54). Наука, 

образование, общество: 

тенденции и перспективы: 

по материалам 

Международной научно-

практической конференции 

31.01.2022 г.81 с. ISSN 

2412-8597 

http://co2b.ru/docs/amn.

2022.01.pdf 

 

Здание 3 (ул. Кооперативная, 10) 
№ ФИО Название Уровень Дата Выходные данные, 
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п/

п 

педагога публикации электронный адрес 

1.  

Назарова 

Лариса 

Николаевна 

«Интерактивная 

логопедическая 

тетрадь по 

обучению 

грамоте 

«Гласные 

первого ряда» 

Всероссийский Июнь 

2021г. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

педагогический журнал 

«Наука XXI века», сборник 

статей (часть 52) 

2.  Харитонова 

Асель 

Сахавадинов

на 

«Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО» 

Всероссийский  Июнь 

2021г. 

«Академия педагогического 

знания» 

Всероссийский научно-

педагогический журнал 

«Академия педагогических 

знаний» (выпуск № 56, 

часть 1) 

3.  

Федорова 

Марина 

Евгеньевна 

«Такие разные 

деревья» 

Всероссийский Октябрь 

2021г. 

Сборник статей 

Международного 

образовательного портала 

«Солнечный свет» «Наука 

21века» Рубрика: 

«Экология» 

https://solncesvet.ru/печа

тное-издание/ 

4.  Поздерина 

Юлия 

Вячеславовн

а 

Илюшкин 

Леонид 

Михайлович 

«Дыхательная 

гимнастика на 

музыкальных и  

физкультурных 

занятиях в 

ДОУ» 

Всероссийский  Октябрь 

2021г. 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Вестник просвещения» 

Сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Вестник Просвещения» 

(выпуск № 23) 

5.  Поздерина 

Юлия 

Вячеславовн

а 

Слекишина 

Елена 

Павловна 

«Гимнастика 

после сна в 

ДОУ» 

Всероссийский Октябрь 

2021г. 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Вестник просвещения» 

Сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Вестник Просвещения» 

(выпуск № 23) 

6.  Слекишина 

Галина 

Сергеевна 

«Организация  

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности у 

дошкольников в 

средней 

группе» 

Всероссийский Октябрь 

2021г. 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Вестник просвещения» 

Сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Вестник Просвещения» 

(выпуск № 23) 

7.  Тимощенко 

Лилия 

Анатольевна 

Сидорова 

Людмила 

Петровна 

«Путешествие в 

страну Правил 

дорожного 

движения» 

Всероссийский Октябрь 

2021г. 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Вестник просвещения» 

Сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Вестник Просвещения» 

(выпуск № 23) 

8.  Ефанова 

Елена 

Витальевна 

Крылова 

Конспект 

образовательно

й деятельности 

Всероссийский Октябрь 

2021г. 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Вестник просвещения» 

https://solncesvet.ru/печатное-издание/
https://solncesvet.ru/печатное-издание/
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Ирина 

Павловна 

по 

познавательном

у развитию в 

подготовительн

ой группе 

«Коренные 

народы 

Кузбасса» 

Сборник авторских 

педагогических публикаций 

«Вестник Просвещения» 

(выпуск № 23) 

9.  Мурзинцева 

Дарья 

Сергеевна 

«ИКТ в работе 

современного 

педагога» 

Всероссийский Ноябрь 

2021г. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международный 

педагогический журнал 

«Наука XXI века», сборник 

статей (часть 57) 

10.  Бабарыкина 

Евгеия 

Геннадьевна 

«Дошколенок и 

труд» 

Всероссийский Январь 

2022г. 

Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Международная 

педагогическая 

дистанционная конференция 

«Педагогика и 

образование», сборник 

статей (часть 19) 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в конкурсах  
№ 

п/

п 

ФИО педагога Дата  

Уровень Название конкурса Результат 

1 

Педагогическ

ий коллектив 

МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» 

18.03. 

2022 

региональный Кузбасская выставочная компания 

«ЭКСПО-СИБИРЬ» 

Конкурс «Инновации в 

образовании» Кузбасский научно-

образовательный форум - 2022 

Диплом 2 

степени 

2 

Педагогическ

ий коллектив 

МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» 

Март 

2022 

региональный Областной конкурс «Лучшая 

воспитывающая среда в 

дошкольных образовательных 

организациях» 

Министерство образования 

Кузбасса КРИПКиПРО 

Диплом 

участника  

3 

Педагогическ

ий коллектив 

МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» 

18.03. 

2022 

Региональный Кузбасская выставочная компания 

«ЭКСПО-СИБИРЬ» 

Конкурс «Инновации в 

образовании» Кузбасский научно-

образовательный форум - 2022 

Диплом 

участника 

4 

Команда 

«Праздничный 

букет» МБДОУ 

д/с №1 

«Рябинка» 

Март, 

2022 

Муниципальны

й 

УКМПСТ Промышленновского округа 

муниципальные соревнования 

«Самая красивая – самая 

спортивная», посвященные 

Международному женскому дню 

Диплом за 3 

место 

5 

Команда 

«Оптимисты» 

МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» 

Июль 

2021 

Муниципальны

й  

УКМПСТ Промышленновского округа 

Квест – игра «Родной свой край 

– люби и знай!», посвященная 

300-летию образования Кузбасса 

Почетная 

грамота за 

участие 

6 

Коллектив 

МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» 

Июль 

2021 

Муниципальны

й  

УКМПСТ Промышленновского округа 

Парад организаций «Рабочий ритм 

Кузнецкого края», посвященный 

Благодарственн

ое письмо за 

участие 
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300-летию образования Кузбасса 

7 

Команда 

«Звёзды» 

МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» 

Январь 

2022 

Муниципальны

й 

УКМПСТ Промышленновского округа 

Муниципальная квест – игра 

«Крещенский забавы» 

участие 

 

Здание 1 (ул. Крупской, 22) 

 
№ 

п/

п 

ФИО педагога Дата  

Уровень Название конкурса Результат 

1 

Васильева И.В.  

Унрау Г.В. 

Июнь 

2022 

Всероссийски

й 

Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» 

Всероссийский конкурс «В гостях 

у сказки - 2022» 

3 место 

2 

Акулова Л.В., 

Брехт Ж.С., 

Михиенко О.Ф., 

Терешина Ю.В. 

Аксенова О.В. 

Алтын-Баш В.С. 

Хаземова С.Ю., 

Лопатина И.А. 

Васильева И.В. 

Митроченко 

Т.В. 

Шипулина Ю.Н. 

Унрау Г.В. 

Дуреева Е.С. 

декабрь, 

2021 

Всероссийски

й 

Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» 

Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» 

Сертификат 

участника 

3 

Васильева И.В.  

Унрау Г.В. 

Митроченко 

Т.В. 

Март  

2022 

Всероссийски

й 

Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» 

Всероссийский конкурс «Народное 

искусство России» 

участие 

4 

Митроченко 

Т.В.,  

Акулова Л.В.  

Васильева И.В. 

Шипулина Ю.Н. 

Унрау Г.В. 

Дуреева Е.С. 

Декабрь 

2021г. 

Региональный Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса»  

Областной конкурс «Кемерово – 

город трудовой доблести» 

Диплом  

за 1 место  

5 

Васильева И.В.  

Унрау Г.В. 

Март  

2022 

Региональный Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» 

Областной конкурс «А у нас 

праздник» 

2 место 

6 

Васильева И.В.  

Унрау Г.В. 

Июнь 

2022 

Региональный Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» 

Региональный  конкурс «Не играй 

с огнем - 2022» 

3 место 

7 

Акулова Л.В., 

Брехт Ж.С., 

Михиенко О.Ф., 

Терешина Ю.В.. 

Аксенова О.В. 

Алтын-Баш 

В.С.,  

Хаземова С.Ю., 

Лопатина И.А. 

сентябрь

, 2021 

Региональный «Дошколенок Кузбасса» 

Конкурс «ПДД детям» 

Сертификат 

участника 

8 Шипулина Ю.Н 8 апреля 

2022 

 

Муниципальны

й 

УКМПСТ Промышленновского округа 

Лучшая агитбригада «Малыши 

шагают в ГТО» 

Грамота за 

победу 

9 Михиенко О.Ф. Июль 

2021 

Муниципальны

й 

МБУ «ПРИКМ» конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Руками педагога» 

номинация: «Любимое хобби» 

Диплом за 1 

место 

10 Брехт Ж.С. Сентябрь Муниципальны МБУ «ПРИКМ» Диплом за 1 
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, 2021 й Онлайн фотоконкурс «Летние 

впечатления» 

место 

11 Брехт Ж.С. 

Алтын-Баш В.С. 

Митроченко 

Т.В. 

Грязина Е.В. 

07.04. 

2022 

Муниципальны

й 

МБУ «ЦРО»  

муниципальный фестиваль-смотр 

педагогических достижений «Идея 

+» 

Почетная 

грамота за 1 

место 

12 Лопатина И.А. 

Михиенко О.Ф. 

Унрау Г.В. 

Терешина Ю.В. 

Апрель 

2022 

Муниципальны

й 

МБУ ЦРО 

Муниципальный фестиваль – смотр 

педагогических достижений 

«Идея+» 

2 место 

 

13 Брехт Ж.С. Октябрь, 

2021 

Муниципальны

й 

МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс изделий декоративно-

прикладного творчества «Руками 

педагога» 

Диплом за 3 

место 

14 Хаземова С.Ю. 07.04. 

2022 

муниципальны

й 

Муниципальный конкурс-смотр 

мастер-классов «Практик-2022» 

3 место 

15 Васильева И.В. 

Марченко Л.Н. 

Апрель 

2022 

Муниципальны

й 

МБУ ЦРО 

Муниципальный фестиваль – смотр 

педагогических достижений 

«Идея+» 

3 место 

 

16 Аксенова О.В. 

Шипулина Ю.Н. 

 

07.04. 

2022 

муниципальны

й 

МБУ «ЦРО» Муниципальный 

фестиваль-смотр педагогических 

достижений «Идея+».  

Сертификат за 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание 2 (ул. Лесная, 2в) 
№ 

п/п 

ФИО педагога Дата Уровень Название конкурса Результат 

1 Миллер С.С. 

Шерина Н.А. 

Торопова С.Н. 

Поспелова 

С.Б. 

Конькова Ю.В. 

Декабрь2021г Всероссийс

кий 

Журнал «Дошколенок Кузбасса» 

Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» (номинация «Лучший 

педагогический проект») 

Диплом за 2 

место 

2 Малышева 

А.Н., 

Зарубина 

Л.В., 

Кассина Л.В., 

Черниченко 

Е.С., 

Недосекина 

А.В 

Конькова 

Ю.В., 

Торопова С.Н. 

Шерина Н.А.. 

Декабрь 2021 Всероссийс

кий 

конкурс 

Журнал «Дошколенок Кузбасса» 

Всероссийский конкурс «Моя  

Россия» номинация «Лучший 

сценарий» 

Сертификат 

участника 

3 Конькова 

Ю.В., 

Торопова 

С.Н., 

Косолапов 

И.Н. 

Март 2022 Всероссийс

кий  

Журнал «Дошколенок Кузбасса» 

Всероссийский конкурс «Народное 

искусство России», номинация 

«Лучшая разработка».  

Сертификат за 

участие 

4 Маковская 

С.В, 

Шерина Н.А, 

Поспелова 

С.Б, 

Декабрь 2021 Региональн

ый 

Редакция журнала Дошколенок 

Кузбасса» областной конкурс 

«Кемерово-город трудовой 

доблести» 

 Диплом за 1 

место 
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Конькова 

Ю.В., 

Миллер С.С. 

5 Миллер С.С. 

Шерина Н.А. 

Маковская 

С.В. 

Зарубина 

Л.В., 

Кассина Л.В. 

Март2022г Региональн

ый 

Редакция журнала «Дошколёнок 

Кузбасса» Конкурс «А у нас  

праздник».  

Диплом за 1 

место 

6 Конькова 

Ю.В., 

Торопова 

С.Н., 

Косолапов 

И.Н. 

Март 2022 Региональн

ый 

Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» Областной конкурс «А 

у нас праздник» 

Диплом за 2 

место 

7 Торопова 

С.Н.,  

Шерина Н.А., 

Зарубина 

Л.В.,  

Конькова 

Ю.В.,  

Черниченко 

Е.С. 

Сентябрь 2021 Региональн

ый 

Редакция журнала «Дошколенок 

Кузбасса» Областной конкурс 

«ПДД детям»  

Сертификат 

участника 

8 Поспелова С. 

Б. 

16.12.2021г. Муниципаль

ный 

МБУ «ЦРО» 

Конкурс учителей-логопедов и 

педагогов-психологов «Мой 

педагогический опыт» номинация 

Разработка дидактических 

пособий «Пособия-новинки в 

практике учителя-логопеда» 

Диплом 

победителя 

9 Шерина Н.А. Сентябрь 2021 Муниципаль

ный  

МБУ «ПРИКМ» Муниципальный 

конкурс изделий декоративно- 

прикладного творчества «Руками 

педагога» номинация «Любимое 

хобби 

Диплом за 1 

место 

10 Торопова С.Н. 07.04.22 Муниципаль

ный 

МБУ «ЦРО» Муниципальный 

фестиваль-смотр педагогических 

достижений «Идея+» 

Почетная 

грамота за 1  

место 

11 Косолапов 

И.Н. 

07.04.22 Муниципаль

ный 

МБУ «ЦРО» Муниципальный 

фестиваль-смотр педагогических 

достижений «Идея+» 

Почетная 

грамота за 2 

место 

12 Зарубина Л.В. 

Конькова Ю.В. 

07.04.2022 Муниципаль

ный 

МБУ «ЦРО» Муниципальный 

фестиваль-смотр педагогических 

достижений «Идея+» 

Участие 

13 Поспелова 

С.Б. 

Ноябрь 2021г. Муниципаль

ный 

МБУ «ПРИКМ» Конкурс народных 

платков «Русские узоры» 

номинация «Платок – из 

поколения в поколение» 

Участие 

 

 

Здание 3 (ул. Кооперативная, 10) 
№ 

п/п 
ФИО педагога Дата Уровень Название конкурса Результат 

1.  Тимощенко 

Л.А.,  

Слекишина 

Е.П., 

Слекишина 

Г.С.,  

Поздерина 

Ю.В., 

Декабрь 

2021г. 

Всероссийский 

 

Журнал «Дошколенок 

Кузбасса» 

Всероссийский конкурс 

«Моя Россия», номинация 

«Лучший сценарий» 

Участие 
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Харитонова 

А.С. 

2.  Тимощенко 

Л.А.,  

Харитонова 

А.С.,  

Назарова Л.Н. 

Март 2022г. Региональный 

 

Журнал «Дошколёнок 

Кузбасса» 

Областной конкурс «А у 

нас праздник», 

номинация «Лучший 

сценарий праздника «День 

Победы» 

2 место 

3.  Поздерина Юлия 

Вячеславовна 

 

Декабрь 

2021г. 

Региональный КРИПК и ПРО Конкурс 

«Программно - 

методических материалов 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Участие 

4.  Поздерина Ю.В. 

Илюшкин Л.М. 

Слекишина Е.П. 

Тимощенко Л.А.  

Слекишина Г.С. 

Сентябрь 

2021г. 

Региональный Областной конкурс «ППД 

детям». Номинация «Лучший 

сценарий» 

Участие 

5.  Федорова 

Марина 

Евгеньевна 

04.05.2022г. Муниципальный МБУ «ПРИМК» Муниципальный 

конкурс творческих работ 

«Вестники радости и 

весны» номинация «Птицы 

моей родины» 

1 место 

6.  Харитонова 

Асель 

Сахавадиновна 

07.04.2022г. Муниципальный МБУ «ЦРО» 

Муниципальный конкурс-

смотр мастер-классов 

«Практик – 2022» 

1 место 

7.  Харитонова 

Асель 

Сахавадиновна 

07.04.2022г. Муниципальный 

 

МБУ «ЦРО» 

Муниципальный фестиваль-

смотр педагогических 

достижений «Идея+» 

1 место 

8.  Харитонова 

Асель 

Сахавадиновна 

Сентябрь 

2021г. 

Муниципальный 

 

МБУ «ПРИКМ» 

Конкурс изделий 

декоративно-прикладного 

творчества «Руками 

педагога», номинация 

«Любимое хобби» 

2 место 

9.  Бабарыкина 

Евгения 

Геннадьевна 

Сентябрь 

2021г. 

Муниципальный МБУ «ПРИКМ» Конкурс 

изделий декоративно – 

прикладного творчества 

«Руками педагога», 

номинация «Любимое хобби» 

Участие 

10.  Бабарыкина 

Евгения 

Геннадьевна 

26.10.2021г. Муниципальный МБУ «ЦРО» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лесенка успеха» 

Участие 

11.  Бабарыкина 

Евгения 

Геннадьевна 

07.04.2022г. Муниципальный МБУ «ЦРО» Муниципальный 

конкурс - смотр мастер – 

классов «Практик 2022» 

Участие 

12.  Поздерина Ю.В. 

Мурзинцева 

Д.С. 

Апрель 

2022г. 

Муниципальный Конкурс на лучшую 

спортивную агитбригаду 

«Малыши Кузбасса шагают в 

ГТО» 

Участие 

13.  Тимощенко 

Лилия 

07.04.2022г. Муниципальный Муниципальный фестиваль – 

смотр педагогических 

Участие 
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Анатольевна достижений «Идея+» 

 

 

Методическая служба организована с ориентацией на современные 

тенденции развития дошкольного образования, на выполнение 

государственных стандартов дошкольного образования, оказывает педагогам 

своевременную методическую и консультационную помощь по проблемам 

образования и воспитания, обеспечивает кадры современной информацией об 

инновационных технологиях, об альтернативных методических пособиях, 

авторских разработках. 

Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности 

ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей, интересов и способностей, готовности к обучению в школе, 

эффективно использовать современные педагогические технологии и 

методики. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации 

педагогической деятельности, улучшении качества воспитания и образования 

дошкольников. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

Во всех группах создана развивающая предметно-пространственная 

среда с учетом личностно-ориентированной модели и всех принципов ее 

построения в соответствии с характеристиками ФГОС ДО (насыщенность, 

трансформируемость пространства, полифункциональность материалов, 

вариативность, доступность, безопасность). 

За прошедший учебный год развивающая предметно-пространственная 

среда в группах значительно пополнилась мебелью, игрушками, играми 

развивающего характера, пособиями и демонстрационным материалом по 

разным направлениям, а также материалами для работы с родителями. 

Педагогами были разработаны дидактические игры для всех возрастных 

групп, пополнены атрибутами уголки: театрализованных игр, 

экспериментирования, конструирования, сюжетно-ролевых игр и другие. 

Вывод: в ДОУ созданы оптимальные условия для организации 

образовательного процесса. Оборудование и материалы во всех группах 

представлены в достаточном количестве. Оборудование находится в 

постоянном свободном доступе для стимулирования воспитанников, как для 

организационной, так и для самостоятельной деятельности. Оборудование 

подобрано с учетом развития ребенка на каждом возрастном этапе, отвечает 

требованиям СанПиН, педагогическим и эстетическим требованиям 

Из всего выше перечисленного, можно сделать следующие выводы: 

В течение 2021/2022 учебного года велась плановая, системная работа 

по реализации годовых задач. Все мероприятия, запланированные в годовом 

плане, были проведены на должном уровне и в срок, и позволили в той или 

иной степени повысить мастерство педагогического состава. 

Организация учебной, совместной и самостоятельной деятельности во 

всех группах ведется в системе (это следует из отчетов о проделанной 

работе по группам), что, несомненно, повышает уровень знаний детей и 

также повышает мастерство педагогического состава. 

Для дальнейшего внедрения современных технологий, творческого 

воспитания и обучения детей, повышения мастерства педагогов ставим перед 

собой цель и годовые задачи на 2022/2023 учебный год 

1. Содействовать формированию единого методического пространства; продолжать 

создавать комплекс методических и психолого-педагогических условий для 

развития кадрового потенциала ДОО через использование активных форм 
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методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 

семинары, открытие просмотры; участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; повышение квалификации на курсах, 

прохождение процедуры аттестации; совершенствовать педагогическую 

компетентность в процессе формирования потребности в достижении высокой 

результативности качества образования воспитанников и их успешности; 

2. Способствовать повышению компетентности педагогических работников по 

реализации рабочей программы воспитания и планов воспитательной работы 

3. Внедрить принципы «Бережливого производства» в практику работы ДОО с 

целью повышения эффективности образовательной деятельности и улучшение 

качества образования; 

4. Способствовать повышению уровня ИКТ-компетентности педагогов; 

5. Продолжать реализацию комплексной системы физкультурно - 

оздоровительной работы по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей, направленной на 

формирование интереса детей и родителей (законных представителей) к 

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни; 

 



Годовой план на 2022/23 учебный год 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка»                                                                       август 2022 

АВГУСТ 

Направление 

деятельности  
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Комплектование групп 

2. Расстановка кадров. 

3. Утверждение планов, циклограмм работы 
специалистов 

4. Согласование рабочих программ педагогов. 

5. Инструктаж по технике безопасности, 

пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей. 

6. Инструктаж с воспитателями 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

7. Определение тематики самообразования 

педагогов. 

8. Школа младших воспитателей «Роль 

младшего воспитателя в адаптационном 

периоде» 

 
Заведующий           

Ст.воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 Зам.руководителя 

по безопасности 

 

Ответственный за 

ПДД 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

Ст.воспитатель 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогический совет № 1 

«Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2022 – 

2023 учебном году»  

ЦЕЛЬ:  Познакомить педагогов с 

итогами деятельности ДОО за 

прошедший учебный год, обсуждение 

стратегии на новый учебный год. 

2. Консультация: 

 «Роль педагога в безболезненной 

адаптации ребенка к условиям ДОО» 

 «Игры в адаптационный период с детьми 

2 – 3 лет» 

 «Методические рекомендации по ведению 

документации воспитателей и 

специалистов» 

 Заведующий  

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель 

 

Общие мероприя-

тия для детей 

 

1. Музыкально-спортивный праздник «До 

свидание, лето! Здравствуй, детский 

сад!» 

 Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФИЗО 

2. Ознакомительная экскурсия по детскому 

саду «Ознакомление с путями эвакуации в 

случае возникновения ЧС» 

 Воспитатели  

3. Экскурсия в Районный краеведческий музей 

4. Спортивный праздник, посвященный Дню 

физкультурника «Чтоб здоровье сохранить 

– научись его ценить!» (12 августа) 

 Воспитатели  

 

Инструктор по 

ФИЗО, воспитатели 
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5. Тематический день «Государственный флаг 
- символ России» (22 августа) 

6. Конкурс творческих работ «День флага 

России» 

 Педагоги ДОО 

 

Педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями воспи-

танников, школой 

и другими орга-

низациями 

1. Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших детей.  

 
Ст.воспитатель, 

воспитатели                 

2. Инструктаж для родителей «Соблюдение 

пропускного режима в ДОО. О недопущении 

передачи детей несовершеннолетним лицам. 

О необходимости оформления заявления по 

вопросу передачи своих полномочий 

посторонним лицам 

 
Зам.руководителя 

по безопасности 

3. Консультация: 

 «Особенности взаимодействия мамы и 

ребенка в период адаптации к детскому саду» 

 
 

 

Педагог-психолог 

Контроль 

 

Оперативный: 

1. Подготовка групп к новому учебному году. 
2. Организация питания в группах, 

своевременность получения пищи на кухне 

3. Санитарное состояние помещений групп 
4. Наличие документации в группе 

  

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра   

 

Ст. медсестра 

Ст.воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями). 

 Заведующий 

2. Контроль за родительской платой.  Социальный 

педагог 

3. Работа по благоустройству территории.  Завхоз 
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СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности  
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тарификация кадров. Составление сводной 

таблицы качественного анализа 

педагогических кадров, информационной 

карты ДОО с предоставлением материалов в 

МБУ «ЦРО» и централизованную бухгалтерию 

Управления образования. 

2. Подготовка к проведению мониторинга. 

3. Утверждение списков детей часто болеющих 
детей, логопатов. 

4. Общее собрание трудового коллектива: 

 выборы Совета МБДОУ на 2022/23 учебный 

год; 

 знакомство с правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 выборы комиссии по охране труда и 

технике безопасности; 

 знакомство с приказами. 

5. Совещание с педагогами «Активизация работы 
по обеспечению безопасности детей на 

водных объектах в осенний период» 

6. Совещание при заведующем «Создание условий 
в ДОО для успешной работы по внедрению 

бережливых технологий» 

7. Разработка и утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДТП в 

ДОО на 2022 – 2023 учебный год 

8. Инструктаж для работников "Должностные 

инструкции". 

9. Инструктаж для педагогов «Охрана жизни и 
здоровья детей» 

10. Торжественное собрание, посвященное Дню 

дошкольного работника (27 сентября). 

11. Школа младших воспитателей «Санитарно-

гигиенические нормы содержания помещений, 

оборудования, инвентаря» 

 
Заведующий           

Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Заведующий 

 

Заведующий 

Профком 

 

 

 

 

 

Зам. руководителя 

по безопасности 

 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Ответственный по 

ПДД 

 

Заведующий 

 

Зам. руководителя 

по безопасности 

Заведующий 

Профком 

Ст.медсестра 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

1. Составление графика прохождения аттестации 
педагогических работников, плана работы по 

аттестации педагогических кадров. Работа с 

аттестуемыми педагогами. 

2. Составление перспективного плана 

наставничества над молодыми специалистами 

3. Анкетирование педагогов на выявление 

представлений о ПК и возможностях ИКТ 

4. Семинар - практикум «Основы работы на 

профессиональном компьютере» 

 
Ст.воспитатель 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

Творческая группа 

 

Творческая группа 
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5. Консультации: 

 «Суть бережливых технологий в работе 

ДОО»  

 «Что рассказать родителям на собрании» 

 Правовое образование в ДОО 

 «Роль воспитателя в музыкальной работе 

с детьми» 

 «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных 

группах» 

 

 

Ст.воспитатель 

  

Ст.воспитатель 

Соц.педагог 

Музыкальный 

руководитель 

Ответственный по 

ПДД 

6. Индивидуальные беседы со 

специалистами по результатам 

педагогической диагностики, по 

составлению индивидуального 

образовательного маршрута 

 Ст.воспитатель 

Общие мероприятия 

для детей 

 

 

 

 

1. День знаний и День безопасности — 1 

сентября. 

 Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОО 

2. Экскурсия в детскую библиотеку им. П. 

Мазикина «Чудесная страна Библиотека» 

 Воспитатели 

3. Неделя безопасности дорожного движения   Ответственный по 

ПДД 

4. Музыкально-спортивный праздник «Наш друг - 
Светофор» 

 

5.  Спортивный праздник «День здоровья. 

Осенний Кросс Нации» 

 Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

Инструктор по 

физкультуре 

Взаимодействие с 

семьями воспи-

танников, школой 

и другими орга-

низациями 

1. Заключение договора по преемственности в 
работе, согласование плана мероприятий 

МБДОУ и школы № 56, детской библиотекой 

 Ст.воспитатель 

 

2. Памятка «Внешний вид ребенка на занятиях 
по хореографии» 

 Педагог доп. 

образования 

3. Зачем нужна физкультурная форма в ДОУ 

(папка-передвижка) 

 Инструктор по 

физкультуре 

4. Консультация 

 «Обучение детей правилам дорожного 

движения в семье» 

 «Права и обязанности родителей» 

 «Подготовка детей дошкольного возраста 

к сдаче ГТО» 

 «Нужны ли детям книжки-раскраски?  

 

 «Всё о детском питании в детском саду» 

  

Воспитатели 

 

Социальный педагог 

Инструктор по 

физкультуре 

Педагог 

доп.образования 

Ст.медсестра 
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5. Индивидуальные беседы-консультации с 

родителями вновь поступивших детей.  

 Воспитатели                

Специалисты ДОУ 

6. Организация встречи сотрудников ГИБДД с 

воспитанниками для проведения мероприятий 

профилактике ДТП 

 Ответственный по 

ПДД 

Контроль 

 

 

 

 

 

 

Оперативный: 

1. Стендовые консультации для родителей. 

  

Заведующий, 

ст.воспитатель 

2. Проведение закаливающих процедур 
 Ст. медсестра 

3. Гигиена и здоровье работников пищеблока.  Ст. медсестра 

4. Планирование и организация прогулки  Ст. воспитатель 

5. Организация организованной образовательной 
деятельности 

 Ст. воспитатель 

 6. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

 Ст. воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Ведение документации в соответствии с 
номенклатурой дел.  

 Заведующий 

2. Заключение договоров с родителями 
(законными представителями). 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

3. Контроль за родительской платой.  Социальный педагог 

4. Работа по благоустройству территории.  Завхоз 

5. Перемотка пожарных рукавов на новую 
складку. 

6. Поверка средств защиты. 

7. Подготовка вентиляционного оборудования к 
функционированию в холодный период года. 

8. Оформление подписки на первое полугодие. 

 Завхоз 

Завхоз 

Завхоз 

 

 

Председатель ПК 
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ОКТЯБРЬ 
 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 

 

1. Педагогический час «Как подготовиться к 
аттестации» 

 Ст.воспитатель 

2. Составление планов работы педагогов по 
самообразованию. Самообразование как 

источник индивидуального роста педагога 

 Ст.воспитатель 

3. Совещание при заведующем «Организация 
здоровьесберегающего пространства в 

группах для детей раннего возраста» 

 Заведующий 

Ст.воспитатель 

 4. Школа младших воспитателей «Взаимосвязь 
воспитателя и младшего воспитателя в 

педагогическом процессе и в повседневной 

жизни детей» 

 Ст.воспитатель 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

1. Оформление листков здоровья детей  
2. Медико-педагогическое совещание № 1.  

Тема: "Анализ адаптационного периода. 

Экспресс-обзор групп" 

 Воспитатели 

Заведующий 

Ст.медсестра 

3. Изучение уровня профессионального 
мастерства воспитателей 

 Ст. воспитатель 

4. Семинар – практикум «Мультимедийные 
презентации в образовательном 

процессе» 

 Творческая 

группа 

5. Консультации  

 «Что такое 5S?» 

 «Ранняя диагностика неблагополучия – 

залог успеха в работе с семьёй» 

 «Приемы формирования грамматически 

правильной речи у детей дошкольного 

возраста» 

 «Агрессивные дети: причины поведения, 

приемы его коррекции» 

 «О пользе физических упражнений для 

здоровья» 

 «Роль воспитателя как ведущего на 

празднике» 

 «Как оформить уголок по 

патриотическому воспитанию в группе» 

 
 

Ст. воспитатель 

Соц. педагог 

Учитель - 

логопед 

 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Ст. воспитатель 

6. Неделя педагогического мастерства. 
Просмотр праздников Осени во всех 

возрастных группах (по расписанию) 

 
Педагоги ДОО 

7. Индивидуальные беседы с педагогами по 
результатам педагогической 

диагностики, по составлению 

 Ст.воспитатель 
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индивидуального образовательного 

маршрута 

8. Муниципальный этап областного конкурса 
«Лесенка успеха» 

  

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Праздник осени 

2. Выставка коллективных работ «Краски 

осени» 

 Музыкальный 

руководитель   

Педагоги ДОО 

3. Спортивный праздник «В здоровом теле – 
здоровый дух!» 

 Инструктор по 

ФИЗО 

4. День отца в России (16 октября)  Воспитатели 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

школой и другими 

организациями 

1.  Мониторинговое исследование родителей 

детей подготовительной к школе группы 

«Сформированность социального опыта 

воспитанников ДОО». 

 Воспитатели 

2. Консультация: 

 «Играем пальчиками и развиваем речь» 

 «Роль родителей в формировании 

грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

 «Пять компонентов готовности к школе» 

 «Если хочешь быть здоров - бегай» 

 «Хотите вырастить талант?» 

  

Воспитатели  

Учитель-логопед 
 

 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

3. Памятка для родителей «Требования 

пожарной безопасности при эксплуатации 

печного отопления» 

 Зам. рук. по 

безопасности 

4. Родительский субботник. Помощь в 

подготовке к зиме: уборка помещений и 

территории, посадка многолетников и 

деревьев. 

5. Концерт для бабушек и дедушек «День 

добра и уважения к старшему поколению»  

 Воспитатели 

Завхоз 

 

Музыкальный 

руководитель 

Контроль Оперативный:    

1. Санитарное состояние помещений группы. 

2. Купленная пищевая продукция и сырьё 

 

3. Проверка плана образовательной 

деятельности. 

4. Организация организованной 

образовательной деятельности 

5. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

 Ст.медсестра 

Ст.медсестра, 

завхоз 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 

 

Ст.воспитатель 
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Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел. 

 Заведующий 

2. Контроль за родительской платой.  Соц.педагог 

3. Оснащение информационного пространства 

учреждения 

 Заведующий 

4. Приобретение канцтоваров  Завхоз 

5. Заготовка песка для посыпания дорожек в 
зимнее время. 

 Завхоз 

6. Подготовка инвентаря для проведения 

субботников. 

 Завхоз 
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НОЯБРЬ 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 

 

1. Собрание трудового коллектива. 

2. Помощь педагогам при подготовке к 

аттестации 

 Заведующий 

Ст. воспитатель 

 3. Школа младших воспитателей «Меры 

профилактики вирусных заболеваний. Меры 

дезинфекции в ДОО» 

 Ст.медсестра 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

1. Семинар – практикум «Создание слайд-

шоу, фильма в Windows Movie Maker» 

 
Творческая 

группа 

2. Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 

 Педагог - 

психолог 

3. Консультация: 

 «Здоровьесберегающие технологии в 

работе ДОО» 

 «Причины и виды отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста» 

 «Проектная деятельность, как 

эффективная  форма реализации программы 

воспитания» 

 Оформление и оснащение музыкальных 

уголков в групповых помещениях ДОО» 

 «Изобразительная деятельность ребенка 

в раннем возрасте» 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Учитель-логопед 

 

Ст.воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

доп.образования 

 4. Смотр – конкурс центров 

патриотического воспитания в группах МБДОУ 

д/с №1 «Рябинка» 

 Члены комиссии 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Соревнование «Чтобы был успех, надо 

бросить дальше всех» 

2. «Всемирный день ребенка» Развлечение 

«Город счастья» 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

3. Конкурс чтецов, посвященный 135-летию со 
дня рождения С.Я. Маршака (3 ноября) 

 Педагоги ДОО 

4. «Путешествие по сказкам Д.Н. Мамина-

Сибиряка», посвященное 170-летию со дня 

рождения писателя 

 Педагоги ДОО 

5. Выставка рисунков «Спортивный герб моей 
семьи» 

 
Педагоги ДОО 

 6. Праздник «День Матери» «Мама милая моя»  
Музыкальный 

руководитель 

 7. День народного единства (4 ноября)  
 

 8. День Государственного герба Российской  
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Федерации (30 ноября) 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

школой и другими 

организациями 

1. Подготовка и проведение общего 

родительского собрания  

 Воспитатели 

2. Концерт для мам и бабушек "День Матери" 

 

3. Папка – передвижка «Развитие интереса к 
хореографии у детей в семье»,  

«Какой вид спорта подходит вашему 

ребенку?» 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги ДОУ 

Педагог доп. 

образования 

Инструктор по 

ФИЗО 

4. Консультация 

 Как научить ребенка слушать и 

слышать?» 

 «Семьи бывают разные… Виды 

неблагополучия в семьях» 

 «ГТО – что это такое?» 

 

 «Десять причин, по которым ребенок 

должен заниматься танцами» 

 «Зачем петь детям перед сном?» 

 
 

Педагог-

психолог 

Соц. педагог 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог 

доп.образования 

Музыкальный 

руководитель 

5. Наглядная агитация для родителей по 

правилам поведения на водоемах в осенне-

зимний период 

 
Зам. 

руководителя по 

БЖ 

Контроль Оперативный: 

1. Санитарное состояние продуктовой 

кладовой. 

 

 

 

Ст. медсестра 

2. Санитарное состояние на пищеблоке  
Ст. медсестра 

3. Образовательная деятельность 

специалистов с детьми 

 
Ст. воспитатель 

4. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков и культуры поведения 

 
Ст. воспитатель 

5. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

 
Ст. воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

 Заведующий 

2. Составление графика отпусков на 2023 

год. 

 Профком 

3. Контроль за родительской платой.  Соц.педагог 
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ДЕКАБРЬ 
 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 1. Оперативное совещание при заведующем: 
 Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников, 

 Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте, пожарной безопасности; 

 Заведующий 

Зам. 

руководителя по 

безопасности 

2. Подготовка к новогодним праздникам. 

Обсуждение сценария, костюмов, 

репертуара, декораций к новогодним 

утренникам. 

 
Музыкальный            

руководитель 

3.  Рейд по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних 

праздников: 

 наличие приказов по проведению 

праздников; 

 состояние пожарного оборудования; 

 наличие планов эвакуации; 

 подготовка дополнительных средств 

пожаротушения; 

 подготовка аптечек; 

 готовность эвакуационных выходов 

 планирование работы с детьми и 

родителями по вопросам безопасного 

проведения праздников 

 
Зам. 

руководителя по 

безопасности 

Ст. воспитатель 

 4. Школа младших воспитателей «Внешний вид, 
как визитная карточка младшего 

воспитателя» 

 
Ст.воспитатель 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

1. Педагогический совет № 2 
Тема: "Внедрение бережливых 

технологий в деятельность ДОО" 

Цель: повышение эффективности 

образовательной деятельности и улучшение 

качества услуг.  

 
 

Заведующий 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

2. Консультация 
 «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время» 

 «Признаки жестокого обращения и 

насилия» 

 «Развитие двигательной активности 

детей раннего возраста» 

 «Использование музыкально-

дидактических игр и игровых приемов в 

музыкальной деятельности дошкольников» 

 «Артикуляционная гимнастика: значение, 

методика» 

 «Использование компьютерных программ в 

образовательном процессе с дошкольниками» 

 

Ответственный за 

ПДД 

Соц. педагог 

 

Иструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель-логопед 

 

Творческая 

группа 

3. Неделя педагогического мастерства. Педагоги ДОО 
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Просмотр новогодних праздников во всех 

группах (по расписанию) 

4. Мониторинговое исследование 

«Удовлетворенность педагогов 

профессиональной деятельностью» 

 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Подготовка и проведение новогодних елок. 
Праздник «Новый год» 

2. Соревнование «Ловкие прыгуны» 

 Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

ФИЗО 

 3. Праздник добра и милосердия, посвященный 
Дню инвалидов 

 
Музыкальный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 4. День неизвестного солдата (3 декабря)  Педагоги ДОО  

 5. День Героев Отечества (9 декабря)   Педагоги ДОО 

 6. Выставка рисунков «Красота зимней 

природы» 

 Воспитатели, 

педагог доп. 

образования 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

школой и другими 

организациями 

 

 

1. Заседание родительского комитета по 

вопросу подготовки новогодних праздников.  

 Заведующий 

 

2. Консультации  

  «Меры предосторожности и правила 

поведения людей на льду» 

 «Правовые и психологические 

последствия жестокого обращения с детьми» 

 «Капризы и упрямство» 

 «Профилактика и коррекция осанки» 

 

 «Роль родителя в организации 

утренников. Правила поведения родителей на 

детских утренниках» 

 

 

 

 

Зам.руководителя 

по БЖ, педагоги  

Соц. педагог 

 

Педагог-психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Контроль Оперативный:  
 

1. Готовые блюда.  Ст.медсестра 

2. Инженерные системы.  Завхоз 

3. Проведение утренней гимнастики.  Ст. воспитатель  

4. Культура поведения за столом  Ст.воспитатель  

 5. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

 Ст.воспитатель 

 Тематический: 

"Организация рабочего места 

воспитателя" 

Цель: проанализировать организацию и 

визуализацию рабочего места педагога 

во всех возрастных группах. 

 
 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Административно-

хозяйственная 

1. Составление статистического отчета, 

отчета по заболеваемости за 2022 год. 

 Ст.медсестра 
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работа 
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ЯНВАРЬ 
 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 1. Консультации для аттестуемых педагогов  Ст. воспитатель 

2. Инструктаж с воспитателями 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 Ответственный 

за ПДД 

 3. Школа младших воспитателей «Питьевой 

режим – особенности в разное время года» 

 Ст.медсестра 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

1. Мастер – класс для воспитателей по 

использованию ИКТ во время ООД с детьми». 

 Творческая 

группа 

2. Консультации: 

 «Приемы обогащения словарного запаса 

детей дошкольного возраста»  

 «Игры, забавы для самых маленьких» 

 «Организация в группе игр малой 

подвижности» 

 «Музыкально – игровое и танцевальное 

творчество» 

 «Средства и методы формирования у 

дошкольников безопасности жизнедеятельности» 

 «Воспитание патриотических чувств в 

процессе ознакомления детей с родным краем» 

  

Учитель-логопед 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог 

доп.образования 

Зам. 

руководителя по 

БЖ 

Ст. воспитатель 

3. Практикум для педагогов «Оказание 
первой помощи в случае травматизма» 

 
Ст.медсестра 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Фотовыставка «История возникновения 

поселка Промышленная» 

2. Выставка рисунков «Мой любимый поселок» 

 

 

Педагоги ДОО 

 

Воспитатели  

 3. День Здоровья «Зимние забавы»  Инструктор по 

ФИЗО 

 4. День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады (27 января) 

 Педагоги ДОО 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

школой и другими 

организациями 

1. Помощь в создании построек на зимних 
участках 

2. Круглый стол «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

 

4. Консультации: 

  «Обогащаем словарь детей» 

 «Развитие графо-моторных навыков у 

 
Воспитатели  

Ст.воспитатель, 

педагог - 

психолог 

 

Учитель - 

логопед 

Педагог-
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детей старшего дошкольного возраста» 

 «Как стать спортивной семьей» 

 

 «Развитие музыкального слуха в домашних 

условиях» 

 Светоотражающие элементы на детской 

одежде» 

психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

 

Ответственный 

за ПДД 

3. Заседание родительского комитета 

учреждения 

Тема: "Подведение итогов 2022 г." 

 
Заведующий 

 

4. Мониторинговое исследование « 

«Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования» 

 
 

Контроль Оперативный:   

1. Процесс приготовления блюд  Ст.медсестра 

2. Санитарное состояние помещений групп.  Ст.медсестра 

3. Организация организованной образовательной 
деятельности  

 Ст.воспитатель 

4. Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей при раздевании/одевании 

 Ст. воспитатель 

5. Организация кружковой работы педагогов в 
ДОО 

 Ст. воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

 Заведующий 

2. Работа с нормативно-правовыми документами  Заведующий 

Ст.воспитатель 

3. Работа по корректировке локальных актов  Заведующий 

4. Составление отчета о расходовании 

бюджетных и внебюджетных средств. 

 Завхоз 

5. Контроль за родительской платой.  Соц.педагог 
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ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 1. Обсуждение сценария, костюмов, 

репертуара, декораций к утреннику, 

посвященному Международному женскому дню. 

2. Подготовка к празднованию Широкой 

масленицы.  

 
Музыкальный 

руководитель 

 3. Школа младших воспитателей 

«Профессиональная деятельность младшего 

воспитателя в ДОО: роль и функции в 

организации образовательного процесса» 

 
Ст.воспитатель 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

1. Оперативное совещание при заведующем: 
 Заведующий  

  укрепление материально-технической 

базы; 

 

 организация контрольной деятельности 

(знакомство с графиком контроля). 

 

2. Семинар – практикум «ИКТ в 

образовательном процессе детского сада» 

 Творческая 

группа 

3. Консультации: 

  «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 «Развитие мелкой моторики у 

дошкольников через изобразительную 

деятельность» 

 «Взаимосвязь развития речи и развития 

тонких дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук детей» 

 «Развитие творческих способностей 

средствами хореографического искусства» 

 «Как избежать плоскостопия» 

 
 

Ответственный 

за ПДД 

Педагог доп. 

образования 

Учитель-логопед 

 

 

Педагог 

доп.образования 

Инструктор по 

ФИЗО 

Общие мероприя-

тия для детей 

1. Спортивный праздник «Зимняя Олимпиада» 

2. Праздник «23 февраля» 

 

3. Праздник «Широкая масленица» 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги ДОО 

 

4. День российской науки (8 февраля)   

5. Олимпиада дошкольников «Я познаю мир»  Педагоги ДОО 

6. Выставка детского рисунка «Не шути с 

огнем» 

  

7. Олимпиада дошкольников 

«Академическая фантастика» 

(районная). 

 

 

Педагоги ДОО 
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Взаимодействие с 

семьями вос-

питанников, 

школой и другими 

организациями 

 

1. Экскурсия в краеведческий музей.  Воспитатели 

2. Выпуск газеты для родителей на тему 

школьной подготовки детей 

 Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготовительны

х к школе групп  

3. Папка – передвижка  
  «Как воспитать малыша здоровым» 

 

 «Родителям о правилах дорожного 

движения для детей» 

  

Инструктор по 

ФИЗО 

Ответственный 

по ПДД 

4. Педагогическая библиотека для родителей 

«Воспитываем вместе» 

  

Воспитатели  

 5. Консультация: 

 «Развитие связной речи в семье» 

 «Воспитание в семье без насилия» 

 «Чем заняться с ребенком дома? 

(художественное творчество) 

 «Что развивают занятия танцами?» 

  

 

Учитель-логопед 

Социальный 

педагог 

Педагог 

доп.образования 

Педагог 

доп.образования 

Контроль Оперативный:   

1. Проведение закаливающих процедур 

(холодный период года) 

 Ст.медсестра 

2. Состояние оборудования, инвентаря  Ст.медсестра, 

завхоз 

3. Организация приема детей  Ст. воспитатель 

4. Организация организованной 

образовательной деятельности 

 Ст. воспитатель 

5. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

 Ст.воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

 Заведующий 

2. Контроль за родительской платой  Соц.педагог 
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МАРТ 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 1. Проведение торжественного собрания, 

посвященного Международному дню 8 

Марта. 

 Заведующий 

Профком 

2. Школа младших воспитателей 

«Сервировка стола. Роль младшего 

воспитателя в формировании культурно 

– гигиенических навыков дошкольников» 

 Ст. медсестра 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

 

 

 

1. Педагогический совет № 3 
Тема: "Программа воспитания как основа 

проектирования воспитательной 

деятельности в ДОО»" 

Цель: повышение компетентности педагогов 

по реализации рабочей программы 

воспитания и планов воспитательной 

работы.  

  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

2. Конкурс педагогических проектов 

(реализация рабочей программы 

воспитания) 

 Члены комиссии 

3. Месячник открытой образовательной  

деятельности по всем образовательным 

областям 

 
Педагоги ДОО 

4. Семинар – практикум «Использование 

игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на 

дороге» 

 Ответственный по 

ПДД 

5. Консультации: 

 «Как приобщить дошкольника к 

мировому изобразительному 

искусству» 

 «Развитие ритмических способностей 

у детей» 

 «Руководство самостоятельной 

музыкальной деятельностью детей» 

  

Педагог 

доп.образования 

Педагог 

доп.образования 

Музыкальный 

руководитель 

6. Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр праздников к 8 марта во всех 

возрастных группах (по расписанию) 

 Педагоги ДОО 

7. Фестиваль – смотр педагогических 

достижений «Идея+» (районный) 

 Педагоги ДОО 
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Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Праздник "Мамин день"  Музыкальный 

руководитель 

2. Областная олимпиада дошкольников 
«Академическая фантастика» 

 
Педагоги ДОО 

 

 

Воспитатели  

3. Крымская весна. День воссоединения 
Крыма с Россией (18 марта) 

 
Музыкальный 

руководитель, 

педагог 

доп.образования 

4. Театральная неделя. Всемирный день 
театра (27 марта) 

5. Спортивный досуг «Народные игры и 
забавы» 

 
Педагоги ДОО 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

школой и другими 

организациями 

1. Заседание родительского комитета по 

вопросу подготовки выпуска детей в 

школу 

 Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп  

2. Экскурсия в библиотеку им. П.Мазикина  Педагоги ДОО 

8. Консультации: 

 «Рекомендации по развитию мелкой 

моторики пальцев рук» 

 «Здоровье ребенка и компьютер: вред 

и польза умной машины» 

 «Тонкий лёд. Безопасность на воде в 

зимний период» 

 «Спортивные, подвижные и 

народные игры дома» 

 «Развитие изобразительной 

деятельности детей в семье» 

  

Учитель – логопед 

 

Творческая группа 

Воспитатели  

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог 

доп.образования 

 9. Папка – передвижка  

 «История Олимпийских игр» 

 «Роль классической музыки в 

становлении личности ребенка» 

  

Контроль Оперативный: 

1. Состояние отделки помещений 
 

2. Санитарное состояние помещений групп 
3. Организация питания детей 
4. Организация организованной 

образовательной деятельности 

5. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

  

Ст.медсестра, 

завхоз 

Ст.медсестра 

Ст. воспитатель 

Ст.воспитатель 

 

Ст. воспитатель 
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Тематический: 

«Эффективность организации 

проектной деятельности в реализации 

Программы воспитания» 

Цель: проанализировать эффективность 

использования современных 

образовательных технологий в каждой 

возрастной группе 

  

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Ведение документации в соответствии с 
номенклатурой дел 

 Делопроизводитель 

2. Контроль за родительской платой.  Соц.педагог 

3. Проверка сохранности имущества и 
санитарного состояния помещений. 

 Завхоз 

Ст.медсестра 

4. Проверка пожарных кранов.  Завхоз 

5. Перемотка пожарных рукавов на новую 

складку. 

 Завхоз 
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 АПРЕЛЬ 

 

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 1. Подготовка к выпуску детей в школу. 
Обсуждение сценария, костюмов, 

репертуара, декораций к выпускному 

празднику 

 Воспитатели 

выпускных групп  

Музыкальный  

руководитель 

2. Педагогический час «Как 

подготовиться к аттестации» 

 Ст. воспитатель 

3. Диагностика школьной зрелости  Педагог-психолог 

 
4. Школа младших воспитателей «Болезни 

от грызунов и клещей, меры 

предосторожности» 

 Ст. медсестра 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

1. Месячник открытой образовательной  

деятельности по всем 

образовательным областям 

 Педагоги ДОО  

2. Консультации: 

 «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

 «Основные правовые документы, 

защищающие ребенка от жестокого 

обращения» 

  

Ответственный за 

ПДД 

Соц.педагог  

3. Тренинг ко Дню Здоровья «Мы здоровью 
скажем – ДА!» 

 
Педагог-психолог 

Инструктор по 

ФИЗО 

4. Сбор информации к годовому отчету за 
2022/23 учебный год 

 Ст.воспитатель 

5. Анкетирование воспитателей: 
составление карты педагогического 

мастерства. 

 Ст.воспитатель 

Общие мероприятия 

для детей 

1. Организация музыкально-спортивного 

праздника «Азбука дорожного 

движения» с участие сотрудников 

ГИБДД 

 Ответственный за 

ПДД, 

муз.руководитель  

2. День Здоровья (7 апреля)  Инструктор по 

ФИЗО 

3. Выставка совместного творчества 

детей и родителей ко Дню 

космонавтики «Там… за облаками» (12 

апреля) 

 Педагоги ДОО 

4. Всемирный день Земли (22 апреля)  Педагоги ДОО 

5. Спортивное развлечение «Мы - 

пожарные» 

 Инструктор по 

ФИЗО 
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6. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) (30 апреля) 

 Педагоги ДОО 

7. Акция «Полотно Победы»  Педагоги ДОО 

8. Отчетный концерт хореографического 

объединения «Непоседы», оркестра 

ложкарей 

 

 

 

Педагог доп. 

образования 

Музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

школой и другими 

организациями 

1. Экологическая акция «Чистота спасет 
мир» Участие в субботнике по 

благоустройству территории 

 Завхоз 

2. Консультация: 
 «Спортивный уголок дома» 

 

 «Поощрение и наказание в 

воспитании ребенка» 

 «Кризисы дошкольного возраста» 

 «Музыкальные инструменты в вашем 

доме» 

 «Как распознать одаренность 

ребенка в изобразительной деятельности» 

  

Инструктор по 

ФИЗО           

Соц.педагог 

 

Педагог-психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог 

доп.образования 

 3. Памятка для родителей «Три простых 
упражнения для развития очень важных 

хореографических способностей» 

 Педагог доп. 

образования 

 4. Информационный буклет «Права детей»  Соц.педагог 

Контроль 

 

 

 

Оперативный:   

1. Уборка помещений и хранение 

уборочного инвентаря. 

 Ст.медсестра 

2. Условия и сроки хранения продуктов  Ст.медсестра  

3. Целесообразность использования 

физминуток 

 Ст. воспитатель 

4. Планирование и организация прогулки  Ст.воспитатель  

5. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

 Ст.воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ведение документации в соответствии 
с номенклатурой дел 

 Заведующий 

2. Контроль за родительской платой  Соц.педагог 

3. Организация и проведение субботника 
по благоустройству территории 

 Завхоз 

4. Приобретение необходимого инвентаря 
для работы в огороде, цветниках, 

субботниках 

 Завхоз 

5. Подготовка к весенним работам на 
огороде 

 Завхоз 

6. Посадка семян цветов на рассаду  Завхоз 
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МАЙ  

Направление 

деятельности 
Мероприятия Дата  Ответственный 

Работа с кадрами 1. Проведение инструктажей по летней 

оздоровительной работе. 

 Заведующий 

2. Педагогический час.  
"Переход МБДОУ на летний режим работы, 

знакомство с планом летней 

оздоровительной кампании". 

 
Заведующий 

Ст.воспитатель 

3. Работа над сценарием, изготовление 

атрибутов и костюмов, оформление зала и 

проведение Выпускного бала  

 Педагоги ДОО 

4. Методическая помощь в подготовке к 

Международному Дню защиты детей. 

 Ст.воспитатель 

5. Анкетирование педагогов (изучение мнения 
о работе в текущем учебном году и 

перспективах на будущее) 

 Ст.воспитатель 

6. Медицинский час: "Соблюдение 

санэпидрежима в летний период" 

 Ст.медсестра 

7. Собрание трудового коллектива. Итоги 

работы за год.  

 Организация работы в летний период. 

 Профком 

Заведующая 

 Утверждение основных направлений 

годового плана работы. 

 
 

8. Инструктаж с воспитателями 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 
Ответственный 

за ПДД 

 
9. Школа младших воспитателей «Питьевой 

режим – особенности в разное время года» 

 Ст. медсестра 

Консультация 

Организационно-

педагогическая 

работа 

 

1. Педагогический совет № 4 (итоговый) 
Тема: "Анализ эффективности работы детского 

сада по реализации годовых задач за 2022/23 

учебный год". 

Цель: 

 выявление результативности 

деятельности по реализации задач 

годового плана, Основной 

образовательной программы, Рабочей 

Программы воспитания 

 определение основных направлений 

работы учреждения на следующий 

учебный год 

 
 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2. Круглый стол «День педагогического 

мастерства» 

 
Педагоги ДОО 

3. Практикум «Какие бросовые материалы 
 

Педагоги ДОО 
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предложить детям для игр летом» 

 Консультации: 

 «Повышение двигательной активности 

детей посредством подвижных игр» 

 «Психологические приемы, которые 

помогут воспитателям организовать 

дисциплину в группе» 

 
 

Инструктор по 

ФИЗО 

Педагог-

психолог 

 

4. Анализ методической работы за 2022/23 

учебный год 

 Ст.воспитатель 

5. Месячник соблюдения правил дорожного 

движения 

 Зам. 

руководителя по 

БЖ 

6. Индивидуальные беседы со специалистами 

по результатам педагогической 

диагностики, по составлению 

индивидуального образовательного 

маршрута 

 Ст.воспитатель 

7. Обследование речи детей, нуждающихся в 
логопедической помощи для занятий в 

логопункте. 

 Учитель-логопед 

8. Анкетирование педагогов на выявление 

представлений о ПК и возможностях ИКТ 
 Творческая 

группа 

9. Итоговый педчас (просмотр видео и 

фотоматериалов по профилактике ДТП) 

 
Ответственный 

за ПДД 

Общие 

мероприятия для 

детей 

1. Праздник «День Победы»  Музыкальный 

руководитель 

2. Праздник Весны и Труда  Педагоги ДОО 

3. Спортивное развлечение «Наши рекорды»  Инструктор по 

ФИЗО 

4. Выпускной утренник «Школа зовет…»  Педагоги ДОО 

5. Выставка рисунков «Моя семья», 

посвященная Международному дню семьи 

 Педагоги ДОО 

6. Международный день семьи (15 мая)  Педагоги ДОО 

7. Праздник «Здравствуй, Лето!»  Музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

школой и другими 

организациями 

1. Как организовать летний отдых детей  
Ст.воспитатель     

2. Консультации  

 «Помогите ребенку вырасти здоровым. 

Как закаливать ребенка летом»  

 «Правила безопасности на водных 

объектах» 

 «Внимание! Особый противопожарный 

режим» 

  

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

 

Зам. рук. по 

безопасности 



Годовой план на 2022/23 учебный год 

МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка»                                                                 май 2023 

 «Десять заповедей хороших родителей» 

3. Экскурсия в краеведческий музей, к 

памятникам поселка 

4. Организация встречи сотрудников ГИБДД с 
воспитанниками для проведения 

мероприятий профилактике ДТП 

Соц. педагог 

Воспитатели  

Ответственный 

за ПДД 

 5. Наглядная информация «Наши рекорды»  Инструктор по 

ФИЗО 

Контроль Оперативный:   

1. Санитарное состояние помещений группы, 

продуктовой кладовой, пищеблока 

 Ст.медсестра, 

завхоз 

2. Организация праздников, досугов, 
развлечений 

 Ст. воспитатель 

3. Проведение родительских собраний  Ст. воспитатель 

Административно-

хозяйственная 

работа 

1. Ведение документации в соответствии с 

номенклатурой дел 

 Заведующий 

2. Контроль за родительской платой  Соц.педагог 

3. Оформление подписки на второе полугодие  Председатель ПК 

4. Организация работы на цветниках и 

огороде. 

 Завхоз  

5. Установка малых декоративных форм на 

территории ДОУ 

 Завхоз, 

педагоги ДОУ 

6. Подготовка к работе в летний 

оздоровительный период 

 Заведующий 

Завхоз 

Ст.медсестра 
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ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

педагогов МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

(здание 1 – ул. Крупской, 22)  
 

№ 

п/п  
ФИО педагога Должность   Тема  

1 Митроченко Татьяна 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога ДОО 

2 Васильева Ирина 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Взаимодействие с семьёй как условие 

успешного формирования знаний основ 

безопасности жизнедеятельности детей 

3 Дуреева Елена 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Здоровьесберегающие технологии в 

развитии речи детей 

4 Красных Маргарита 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста посредством 

восприятия музыки 

5 Шипулина Юлия 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Использование элементов Хатха-йога в 

оздоровлении детей старшего 

дошкольного возраста 

6 Целякова Юлия 

Александровна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Развитие изобразительной 

деятельности детей дошкольного 

возраста посредством дидактических 

игр 

7 Синицын Николай 

Васильевич 

Музыкальный 

руководитель 

Оркестр народных инструментов 

«Весёлые ложкари» 

8 Акулова Любовь 

Васильевна 

Педагог 

дополнительног

о образования  

Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

хореографии 

9 Аксенова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель  Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста через различные 

виды деятельности 

10 Алтын – Баш 

Виктория Сергеевна 

Воспитатель  Сенсорное развитие у детей раннего 

возраста через дидактические игры 

11 Грязина Елена 

Валентиновна 

Воспитатель  Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей дошкольного 

возраста 

12 Лопатина Ирина 

Александровна 

Воспитатель  Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста 

13 Марченко Лариса 

Николаевна 

Воспитатель  Развитие мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста через различные 

виды деятельности 

14 Михиенко Оксана 

Федоровна 

Воспитатель  Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста 

15 Брехт Жанна 

Сергеевна 

Воспитатель  Формирование основ безопасного 

поведения на дороге у детей среднего 

дошкольного возраста 

16 Терешина Юлия 

Вячеславовна 

Воспитатель  Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста 

17 Унрау Галина 

Васильевна 

Воспитатель  Формирование основ безопасного 

поведения на дороге у детей среднего 

дошкольного возраста 

18 Хаземова Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель  Развитие межполушарного 

взаимодействия у детей дошкольного 

возраста 



Годовой план на 2022/23 учебный год 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

педагогов МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

(здание 2 – ул. Лесная, 2В) 
 

№ 

п/п  
ФИО педагога Должность   Тема  

1 Торопова Светлана 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

Рациональное применение ИКТ в 

работе дошкольной организации с 

целью повышения качества 

образователного процесса 

2 Поспелова Светлана 

Борисовна 

Учитель-

логопед 

Развитие связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

3 Конькова Юлия 

Владимировна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кинезиология в системе работы 

инструктора по физической 

культуре с детьми дошкольного 

возраста 

4 Косолапов Иван 

Николаевич 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста посредством применения 

современных технологий  

5 Кассина Лариса 

Викторовна 

Воспитатель  Развитие речевой активности 

детей дошкольного возраста 

посредством пальчиковых игр 

6 Черниченко Елена 

Сергеевна 

Воспитатель  Развитие мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного 

возраста 

7 Миллер Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель  Развитие поисково-

исследовательской деятельности 

дошкольников через процесс 

экспериментирования 

8 Недосекина Анастасия 

Владимировна 

Воспитатель  Развитие математических 

способностей детей в игровой 

деятельности 

9 Маковская Светлана 

Викторовна 

Воспитатель  Влияние устного народного 

творчества на развитие речи 

детей 4-5 лет 

10 Шерина Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель  Кинезиологические упражнения 

для детей старшего дошкольного 

возраста 

11 Зарубина Лариса 

Валентиновна 

Воспитатель  Использование игровых приемов 

при формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников  

12 Малышева Алена 

Николаевна 

Воспитатель  Развитие речевой активности у 

детей раннего возраста 

посредством пальчиковых игр 



Годовой план на 2022/23 учебный год 

МБДОУ детский сад № 1 «Рябинка» 

ТЕМЫ ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

педагогов МБДОУ д/с № 1 «Рябинка»  

(здание 3 – ул. Кооперативная, 10) 
 

 

№ 

п/п  
ФИО педагога Должность   Тема  

1.  Мурзинцева  

Дарья  

Сергеевна 

Старший  

воспитатель 

Использование информационно-

коммуникационных технологий с целью 

повышения качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

 

2.  Поздерина  

Юлия  

Вячеславовна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развитие физических качеств 

дошкольников в рамках реализации 

Всероссийского комплекса ГТО 

 

3.  Илюшкин  

Леонид  

Михайлович 

Музыкальный 

руководитель 

Развитие эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста в процессе 

музыкального восприятия 

 

4.  Бабарыкина  

Евгения  

Геннадьевна 

 

Воспитатель  Сенсорное развитие детей раннего 

возраста в различных видах 

деятельности 

5.  Ефанова  

Елена  

Витальевна 

 

Воспитатель Подготовка к обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста 

6.  Крылова  

Ирина  

Павловна 

Воспитатель  Развитие математических способностей 

детей дошкольного возраста через 

игровую деятельность 

 

7.  Сидорова  

Людмила  

Петровна 

Воспитатель  Использование разнообразных техник 

нетрадиционного рисования в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста 

 

8.  Слекишина  

Галина  

Сергеевна 

Воспитатель  Развитие поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников в процессе 

экспериментирования 

 

9.  Тимощенко  

Лилия  

Анатольевна 

Воспитатель  Дидактические игры как средство 

развития элементарных математических 

представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 

 

10.  Федорова  

Марина  

Евгеньевна 

Воспитатель Формирование основ экологических 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

11.  Харитонова  

Асель  

Сахавадиновна 

Воспитатель Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста посредством 

пальчиковых игр 
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