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Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение       

Детский сад №1 ЗАТО Солнечный. 

Функционирует на основе Устава, зарегистрированного 26.10.2011 и 

лицензии №128 от 19 мая 2014 года (серия 69Л01 № 0000566) 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №1 размещается в двух зданиях, построенных по типовому 

проекту. 

Количество возрастных групп 5 

из них: 

1 младшая группа - 10 детей 

2 младшая группа -  18 детей 

средняя группа -  15 детей 

старшая группа – 15 детей 

подготовительная группа- 20 детей 

Всего детей: 78 

Педагогический коллектив учреждения состоит из 8 человек: старший 

воспитатель, 6 воспитателей, педагог-психолог. 

На сегодняшний день в коллективе педагогов с высшим образованием – 

4 человека, со средним специальным – 4 человека. 

Все педагоги своевременно проходят аттестацию и курсовую 

подготовку. Так, с высшей категорией – 3 педагога, с первой категорией 

– 3 педагога, соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах. 
Воспитатель: Рахманова Е.А. 

Воспитанники: 

Ноябрь: диплом участника Всероссийского детского оздоровительного конкурса 

«Малыши против простуды и гриппа» 2020 . 

Декабрь: Педагогическое сообщество «Я – Воспитатель» Диплом участника Творческого 

фестиваля «Зимние чудеса»- 2020 Михайлов Артём номинация «новогодние творчество» 

МУК «Осташковская ЦБС» диплом участника конкурса «Новогодняя игрушка» Вересов 

Юрий, Михайлов Артём. 

 Январь: Свапущеская сельская библиотека – филиал МУК Осташковская ЦБС диплом 

Михайлов Артём за участие в конкурсе рисунков «Я рисую Новый год!» 

«Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Новогодний 

фейерверк»  

Михайлов Артём – 1 место «Первый фейерверк»  

 «Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе 

«Ларец сказок» 

Халецкая Анастасия – 2 место «Петушок и бобовое Зернышко» 

Михайлов Артём - 2 место «Весёлый колобок» 

«Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Эврика!»   
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Михайлов Артём – 1 место «Город мечты» 

Февраль: «Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков по произведениям 

Агния Львовны Барто «Любимые с детства стихи» 

Жук Алёна – 3 место «Слон» 

Михайлов Артём – 1 место «Самолёт построим сами» 

Вересов Юрий – 2 место «Я люблю свою лошадку» 

Шишенкова Дарина – 3 место «Горит на солнышке флажок» 

Дорогавцев Саша – 2 место «Кораблик» 

Советникова Лиза – 3 место «Зайку бросила хозяйка» 

Ровда Андрей – 2 место «Идёт бычок качается» 

«Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Именины Домового»   

Михайлов Артём – 2 место 

Март: Осташковский отдел Культуры диплом за участие в конкурсе 

Голованова Анна, Михайлов Артём, Советникова Елизавета 

- Номинация лучший символ масленицы «Ярко солнышко» 

Группа «Звёздочки» в номинации «Весёлая масленица» 

Свапущеская сельская библиотека – филиал МУК Осташковская ЦБС За участие в 

творческом конкурсе «Сударыня наша, Масленица!» Михайлов Артём, Голованова Анна. 

Апрель: «Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков 

«Золотой ключик» Михайлов Артём -1 место «Заветный ключик»  

Жук Алёна - 2 место «Буратино», 

Голованова Анна – 1 место «Тайна золотого ключика» 

 «Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Фантастические 

животные» Михайлов Артём -  1 место 

«Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Путь к звёздам» 

Сергеева Анна -1 место «Пролетая над землёй!» 

Дорогавцев Александр - 2 место «Супер ракета» 

Бондарь Мария – 2 место «Путь к звёздам» 

Жук Алена – 2 место «В космосе» 

Михайлов Артём – 2 место «Возвращение домой»  

Голованова Анна – 1 место «Космос зовёт» 

МУК «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» Халецкая Анастасия 

 «Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Безопасная дорога»  

Жук Алёна – 2 место «Светофор» 

Голованова Анна – 1 место «Безопасный путь» 

Май: Награждаются Дипломами Участники фестиваля «Светлая пасха на землю сошла, 

вести благие с собой принесла!»  

Халецкая Анастасия, Ильин Иван, Жук Алёна, Михайлов Артём, Голованова Анна, 

Советникова Елизавета. 
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Свапущеская сельская библиотека – филиал МУК Осташковская ЦБС 

За участие в творческом конкурсе «Дети рисуют Победу» Награждаются Дипломами  

Дорагавцев Александр, Советникова Елизавета, Бондарь Мария, Жук Алена, Михайлов 

Артем, Голованова Анна, Ильин Иван, Мятлина Стефания  

«Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков и декоративно – 

прикладного творчества «Победный май» 

Михайлов Артем -  1 место «Я помню…Я горжусь» 

Дорогавцев Саша – 1 место «9 Мая» 

Ильин Иван – 1 место «Пусть всегда будет Мир» 

Мятлина Стефания 1 место «Вечный огонь» 

Советникова Елизавета – 1 место «Букет для ветеранов» 

Голованова Анна – 2 место «Праздничный салют» 

Жук Алёна – 2 место «Никто не забыт» 

Бондарь Мария -2 место «Салют Победы» 

Сергеева Анна – 2 место «Никто не забыт.» 

Халецкая Анастасия -1 место «9 мая» 

Июнь: «Высшая школа делового администрирования» 

Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Детство – 

счастливая пора»  

Голованова Анна – 2 место «Счастливое детство» 

Август:  
Награждается за победу во Всероссийском детском конкурсе 

«Чебурашка и его друзья» 

Голованова Анна – 1 место «Чебурашка и друзья» 

 Воспитатель 

Благодарственные письма от редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к 

участию во Всероссийских детских конкурсах «Новогодний фейерверк», «Ларец сказок» 

«Эврика!», Агния Львовны Барто «Любимые с детства стихи», «Именины Домового», 

«Золотой ключик», «Фантастические животные», «Путь к звёздам», «Безопасная дорога», 

«Победный май», «Детство – счастливая пора», «Чебурашка и его друзья». 

Свапущеская сельская библиотека – филиал МУК Осташковская ЦБС 

За подготовку детей в творческом конкурсе «Дети рисуют Победу» 

МУК «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» 

Педагогическое сообщество «Я – Воспитатель» Диплом участника Творческого фестиваля 

«Зимние чудеса»- 2020 номинация «Окно в сказку» 

Справка подтверждение от Администрации Осташковского городского округа за 

подготовку творческих работ воспитанников муниципального конкурса «Зелёное сердце 

природы». 

Грамота Администрация МКОУ ДО ДЮСШ ЗАТО Солнечный за 1 место в соревнованиях 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2021. 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области диплом за активное участие 

в областном фестивале спортивных семей. 

 Курсы: АНО ДПО «ОЦ «Каменный город»,  

 Организация деятельности дошкольной образовательной организации по формированию 

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 72 ч.  
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Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Социокультурные истоки» 72 ч. 

Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 108 ч. 

Сертификат участника онлайн –курса по ИКТ для педагогов «Создание анимированных 

презентаций, квестов и игр» 36 ч. 

Сертификат участника онлайн –курса по ИКТ для педагогов 

«Как педагогу создать свой персональный сайт» 36 ч. 

 

Воспитатель: Яншевич Е.А. 

Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет»:  

- сертификат участника педагогической конференции «Применение инновационных 

технологий в образовательном процессе общеобразовательной организации» № ВКУ-4279 

от 05.11.2020; 

- всероссийский мастер-класс «Новые технологии в соответствии ФГОС ДО: 

образовательное событие, вечерний и утренний круг, развивающий диалог» сертификат № 

МКУ-25014 от 21.11.2020; 

- сертификат участника международного конкурса «У природы нет плохой погоды» № 

СК-200-6 от 06.11.2020. 

 

МКУ «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» апрель 2021. 

 

Благодарность отдела образования администрации Осташковского городского округа за 

подготовку и активное участие в фестивале детского творчества «Селигерские ершата» 

приказ № 56-ОД от 15.04.2021. 

 

Благодарственное письмо за активное участие в межмуниципальном фестивале «Светлая 

Пасха» в Осташковском городском округе май 2021 год. 

 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год. 

 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год. 

 

Диплом средней группе за активное участие в конкурсе солдатской песни «Виктория» от 

14.05.2021. 

Курсы повышения квалификации: 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Игромастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО». 108 часов №593101705699 от 24.03.21. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы дошкольного образования «Радуга»» 72 

часа №593101705973 от 24.03.21.  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Инструменты дистанционной работы в 

дошкольной образовательной организации» 36 часов №593101706082 от 24.03.21. 
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Тверской областной институт усовершенствования учителей по программе «Экспертная 

оценка профессиональной деятельности педагогических работников Тверской области» 

№6900000 043571 от 22.03.21. 

Воспитанники: 

Грамота за участие в муниципальном конкурсе чтецов «Строки, опалённые войной», 

Бондарь Василиса 2020 год. 

Грамота за участие в муниципальном конкурсе чтецов «Строки, опалённые войной», 

Коновалова Елена 2020 год. 

Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет»:  

- сертификат № СК-196-403 от 05.11.20. участника международного творческого конкурса 

«Самоделкино» Стеклова Кира; 

- сертификат № СК-196-404 от 05.11.20. участника международного творческого конкурса 

«Самоделкино» Тарасов Савелий; 

- сертификат № СКП-196-389 от 10.12.20. диплом участника международного творческого 

конкурса «Самоделкино» 1 место Стеклова Кира; 

- сертификат № СКП-196-390 от 10.12.20. диплом участника международного творческого 

конкурса «Самоделкино» 1 место Тарасов Савелий. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Шашнина Валерия. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Зубарева Дарья. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Коновалова Елена. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Тарасов Савелий. 

Диплом участника конкурса Осташковского городского округа «Масленицу встречаем-

Зиму провожаем» 2021 год Бондарь Василиса. 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за участие 

в конкурсе «Государыня наша, Масленица!» Тарасов Савелий. 

Свидетельство участника регионального заочного этапа 19 Всероссийского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» Тарасов Савелий. 

Свидетельство участника регионального заочного этапа 19 Всероссийского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» Коновалова Елена. 

Свидетельство участника регионального заочного этапа 19 Всероссийского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» Барсуков Максим. 

МКУ «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» апрель 2021 Михайлов Костя. 

МКУ «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» апрель 2021 Чиркина Женя. 

МКУ «Осташковская ЦБС» диплом участника выставки творческих работ ко Дню 

космонавтики «Пятый океан» апрель 2021 Кузнецова Женя. 

Грамота за участие в «Лыжне России» от 14.02.21. Тарасов Савелий. 

 

Сертификат участника фестиваля «Живое Пушкинское слово» Иванова Наталья. 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за участие 

в конкурсе «Берегите первоцветы!» Шашнина Валения. 

Благодарственное письмо за активное участие в межмуниципальном фестивале «Светлая 

Пасха» в Осташковском городском округе май 2021 год Тарасов Савелий. 
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Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Кузнецова Евгения. 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Бондарь Василиса. 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Тарасов Савелий. 

Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» 2021 год Шашнина Валерия. 

Грамота за участие в общесадовском конкурсе чтецов «Через века, через года- помните!» 

Бондарь Василиса. 

Грамота за участие в общесадовском конкурсе чтецов «Через века, через года- помните!» 

Чиркина Евгения. 

Грамота за участие в общесадовском конкурсе чтецов «Через века, через года- помните!» 

Шашнина Валерия. 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за участие 

в конкурсе «Дети рисуют победу!» 2021 год Бондарь Василиса. 

Свапущенская сельская библиотека филиал МУК «Осташковская ЦБС» диплом за участие 

в конкурсе «Дети рисуют победу!» 2021 год Коновалова Елена. 

 

 

Воспитатель: Шаханова Елена Григорьевна 

- Сертификат Шахановой Е.Г. о публикации учебно-методического материала программа 

кружка «Русская изба». Сертификат № СП 100014741 от 17.03.2021г.  

Воспитанники: 

- Диплом участника международного конкурса «Умелые ручки» Боронкин Степан.  

Диплом № DV 338-182369 от 20.10.2020г. ВПО Доверие. 

- Диплом участника международного конкурса «Зеленый огонек-Изотворчество» - «Эти 

правила нужны, эти правила важны»  

Ровда Виктория.  

Диплом  № DV 338-189600 от 19.11.2020г. 

-Диплом участника муниципального конкурса чтецов «Строки опаленные войной» в 

г.Осташкове  Коновалова Елена. (ноябрь 2020г.) 

-Участие в акции к Дню ребенка, ноябрь 2020г. 

- Участие в экологической  акции «Покорми пернатых» Ровда Виктория. 

Сертификат за участие РДК г.Осташков 

-Сертификат от портала Совушка Тарасову Андрею за участие в международной онлайн-

викторине «Веселые задачки» 

-Сертификат участника областного видеофестиваля «Живое Пушкинское слово»Иванова 

Наталья 

-Диплом победителя 1 место XVI всероссийской олимпиады «Мыслитель» Шаронов 

Денис. 

Диплом № OL-620-116855 от 19.02.2021г. 

- Диплом участника всероссийского конкурса для детей и молодежи «Юные дарования» 

номинация «Фольклор, народная музыка». Конкурсная работа «Широкая Масленица» 

Смирнова Ульяна. 

Диплом № FA 338-171650 от 17.03.2021г. 

-Диплом за участие детей средней группы в муниципальном конкурсе г.Осташкова 

«Масленицу встречаем – зиму провожаем».  
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- Диплом за участие детей средней группы в детском муниципальном фестивале 

«Селигерские Ершата».  

- Диплом за участие детей средней и старшей групп в муниципальном конкурсе рисунков 

«Светлая Пасха» г.Осташков, ЗАТО Солнечный. 

- Диплом 3 степени Михайлов Константин. Победитель VIII всероссийского конкурса 

«Гордость страны», рисунок «Полет в космос». 

- Диплом участника конкурса «Гордость страны», рисунок «Моя семья» от 19.05.2021г. 

Бондарь Василиса. 

Воспитатель: Иванова Светлана Александровна 

сайт «Инфоурок» 

 1. Благодарность за активное участие в Международных дистанционных  

    " Школьных инфоконкурсах - 2020 г" осенний сезон от проекта «Инфоурок» 

   "Здравствуй осень" от 02.11.2020 г 

2. Благодарность за активное участие в Международных дистанционных  

    " Школьных инфоконкурсах - 2020 г" осенний сезон от проекта «Инфоурок» 

   "Практический мир" от 02.11.2020 г 

 3. Свидетельство о подготовке  победителей   в международной  дистанционных 

"Школьных инфоконкурсах - 2020"  " осенний сезон от проекта «Инфоурок» 

"Практический мир" от 02.11.2020 г 

4. Свидетельство о подготовке  победителей   в международной  дистанционных 

"Школьных инфоконкурсах - 2020"  " осенний сезон от проекта «Инфоурок» "Здравствуй 

осень" от 02.11.2020 г 

5. Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде 

 «Инфоурок» осенний  сезон 2020 по математике (углубленный уровень) 

 для дошкольников   победителей 1 места. от 30.11.2020 г 

6. Свидетельство о подготовке к участию к международной олимпиаде 

 «Инфоурок» зимний сезон 2021 г для дошкольников (углубленный уровень) 

    победителей 1  места.  от 04.03.2021 

7. Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде 

 «Инфоурок» зимний сезон 2021 г для дошкольников (углубленный уровень) 

    победителей 1 - 3  места.  от 04.03.2021 

8. Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде 

 «Инфоурок» весенний сезон 2021 для дошкольников  

    победителей 1 места. от 20.05.2021 

9. Свидетельство о подготовке к участию в международной олимпиаде 

 «Инфоурок» весенний сезон 2021 по математике (углубленный уровень) 

 для дошкольников   победителей 2 места. от 13.05.2021 

Повышение квалификации:  
1.  Прошла обучение "Правила гигиены. Особенности детского сада в условиях   сложной 

санитарно - эпидемиологической обстановки.  

Использование новейших технологий в организации дошкольного образования" 

  2. Удостоверения о повышения квалификации:  

 "Использование компьюторных технологий в процессе обучения реализации ФГОС" 

  29.09.20 - 25.10.2020 г, ПК  00164903. г. Смоленск. 

3. Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

                                                            108 часов 

 



 
 

 

9 
 

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

дошкольного образования "Радуга" 

                                                           72 часа 

 

5. Игромастер в ДОО современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

                                                          108 часов 

 Воспитанники: 

Сентябрь: МКДОУ - Грамота  - за  участие детей в акции 

"Собери макулатуру – сохрани дерево" 

Октябрь: сайт «Интеллект» - Бершадская Ирина, 

Конкурс поделок «Краски Осени» (Свидетельство за участие) 

 Ноябрь:  

1. сайт "Твори! Участвуй! Побеждай!" – Григорьева София  

Конкурс «Букет для мамы» (участие в конкурсе) № 65292 от 19.11.20г 

2. сайт "Инфоурок" - Полынцева София - диплом 1 степени 

3. сайт "Инфоурок" - Сергеева Арина -" Школьные инфоконкурсы - 2020 г " 

осенний сезон - диплом 1 степени  - 02.11.2020 г 

 

Декабрь: сайт «Твори! Участвуй! Побеждай!» Сергеева Арина  

               (диплом 2 степени) - "Пешеходный переход" 

                №66534 от 08.12.20 г. 

 

Январь:  МУК Осташковская ЦБС - Диплом за участие в творческом конкурсе 

             Новогодний серпантин" Сергеева Арина. 

  2. г. Осташков - участие в конкурсе "Рисунки по произведениям Н. А.Некрасова"  

      Сергеева Арина - Диплом 1 место. 

  3. . г. Осташков - участие в конкурсе " Рисунки по произведениям Н. А. Некрасова"  

      Григорьева София - Диплом 2 место 

  4. ГБУДО "Областная станция юных натуралистов" Тверской области 

      Свидетельство участника, в творческом конкурсе "Ёлочка - 2020"  Федорова Кира 

Февраль:  

1. г. Осташков - Шалимова Агриппина.  

конкурс "Масленицу встречаем - зиму провожаем" 

 Диплом победителя 2 место в номинации : "Веселая масленица" 

2.  г. Осташков - Сергеева Арина.  

конкурс "Масленицу встречаем - зиму провожаем" 

 Диплом  - за участие, в номинации : "Веселая матрешка" 

3. г. Осташков - Сергеева Арина.  

конкурс "Масленицу встречаем - зиму провожаем" 

      Диплом  - за участие,  в номинации : "Веселые задоринки" 

 

Март:  

1.сайт «Инфоурок» - Сергеева Арина 

1 место в конкурсе «Зимний сезон» 

2. Сайт "Инфоурок" - Диплом 1 степени - Григорьевой Софии. 

Международная олимпиада "Инфоурок" - зимний сезон. 04. 03.21 г 

3. Сайт "Инфоурок" - Диплом 3 степени - Полынцевой Софии. 

Международная олимпиада "Инфоурок" - зимний сезон. 04. 03.21 г 
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 Апрель: сайт «Инфоурок» - Полынцева София, Сергеева Арина 

 1 места в межд. конкурсе «Инфоурок по экологии» 

2  ЗАТО Солнечный - Диплом - участника фестиваля 

       "Светлая пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла"  

         Минаев Руслан 

3.ЗАТО Солнечный - Диплом - участника фестиваля 

       "Светлая пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла"  

         Жуова Екатерина 

4.ЗАТО Солнечный - Диплом - участника фестиваля 

       "Светлая пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла"  

         Шалимова Агриппина. 

5. ЗАТО Солнечный - Диплом - участника фестиваля 

       "Светлая пасха на землю сошла, вести благие с собой принесла"  

         Сергеева Арина 

Май: 

 1.ЗАТО Солнечный. 

Грамота  за участие в  конкурсе  солдатской песни "Виктория" 

Агриппина Шалимова, победитель 2 место, в номинации "Чтецы". 

2. Грамота  за участие в конкурсе  солдатской песни "Виктория" 

  Бершадская Ирина, победитель 1 место, в номинации "Чтецы" 

3. Грамота  за участие в конкурсе солдатской песни "Виктория" 

   Сергеева Арина,  в номинации "Чтецы" 

4. Диплом 1 место - конкурс солдатской песни - участие группы "Пчёлки" 

в номинации "Хоровые коллективы до 10 лет" 

  5. сайт "Твори! Участвуй! Побеждай!" Диплом за 1 место - Иванова Варвара 

     в номинации "Дыхание войны" 13. 05.21 г 

6 .МКДОУ  - Грамота победителя конкурса "Никто не забыт, ни что не забыто!" 

     Шалимова Агриппина 

   МКДОУ  - Грамота победителя конкурса "Никто не забыт, ни что не забыто!" 

     Сергеева Арина 

    МКДОУ  - Грамота  за участие в конкурсе "Никто не забыт, ни что не забыто!" 

     Бедняков Илья 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Орлова Наталья Викторовна 

Курсы повышения квалификации: 

1. «Организация деятельности дошкольной организации по формированию здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 72 часа. 
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2. «Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Социокультурные истоки» 120 часа. 

 

3. «Игромастер в ДОО: современные подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» 72 часа. 

Воспитанники: 

1. Благодарственное письмо группе «Солнышко» за активное участие в сборе 

макулатуры в рамках акции «Собери макулатуру – сохрани дерево!» 

2. Лесик Варя. Диплом 1 степени № 24060 во Всероссийской онлайн – олимпиаде: 

«Блиц – олимпиаде по художественной литературе для детей 3-4 лет «В мире книг» 

от 07.02.2021 

3. Лесик Варя. Диплом за 1 место №4430233405 во Всероссийском детском конкурсе 

декоративно – прикладного творчества «Путь к звёздам» от 16.04.21г. 

4. Силованова Вероника. Диплом за 3 место №4431616613 во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков и декоративно – прикладного творчества «Безопасная дорога» 

от 30.04.21г. 

5. Силованова Вероника. Диплом участника конкурса «Новогодняя игрушка» от МУК 

«Осташковская ЦБС». 

6. Силованова Вероника. Диплом за участие в конкурсе «Сударыня наша, 

Масленица!» от МУК «Осташковская ЦБС». 

7. Сидорова Вероника. Диплом участника конкурса «Новогодняя игрушка» от МУК 

«Осташковская ЦБС». 

8. Сидорова Вероника. Диплом за участие в конкурсе «Сударыня наша, Масленица!» 

от МУК «Осташковская ЦБС». 

9. Сидорова Вероника. Диплом участника фестиваля «Светлая Пасха на землю сошла, 

вести благие с собой принесла!» от Подворья мужского монастыря Нило – 

Столобенской пустыни. 

10. Сидорова Вероника. Диплом за 1 место №4433038996 во Всероссийском детском 

конкурсе рисунков и декоративно – прикладного творчества «Победный май» от 

14.05.21г. 

11. Желанов Дмитрий. Диплом за участие в конкурсе «Сударыня наша, Масленица!» 

от МУК «Осташковская ЦБС». 

12. Смирнов Тимофей. Диплом за участие в конкурсе «Сударыня наша, Масленица!» 

от МУК «Осташковская ЦБС» 

 

 

 

 

Воспитатель:Голузеева Ольга Витальевна 

Курсы: 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Игромастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО». 108 часов №593101705699 от 24.03.21. 
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АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы дошкольного образования «Радуга»» 72 

часа №593101705973 от 24.03.21.  

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе «Инструменты дистанционной работы в 

дошкольной образовательной организации» 36 часов №593101706082 от 24.03.21. 

 

Воспитанники: 

 Кузнецова Соня Всероссийский конкурс «Твори!Участвуй ! Побеждай!» 

Номинация  Я рисую космос(конкурс рисунков 

Диплом 76768  от 30.04.2021 

*Бахмов Демьян  «Твори!Участвуй!Побеждай!» 

Поделки из природных материалов 

  «Кормущка для пичужки» 

Диплом  69578 от 23.01.2021 

*Боронкин Степан  

Конкурс «Масленицу встречаем, Зиму провожаем» 

Номинация «Масленичный сувенир» 

 Ковалкин Кузьма  

Конкурс «Масленицу встречаем, Зиму провожаем» 

Номинация «Масленичный сувенир» 

 Смирнов Степан  Конкурс «Твори!Участвуй! Побеждай!» 

Номинация Осенние фантазии. «Боровички» 

Диплом 66451 от 07.12.202г. 

 *Смирнов Степан  конкурс в Тверь отправляли работы ??? 

 *Смирнова Ульяна  Конкурс «Твори!Участвуй! Побеждай!» 

Номинация Осенние фантазии. «Огород Маши и Мишки» 

Диплом 65240 от 18.11.2020г.  

*Боронкин Степан  Международный конкурс для детей и молодежи «Умелые 

ручки». Номинация : изобразительное творчество. 

Конкурсная работа «Осенние фантазии» Диплом DV 338   - 182369 от 20.10.20г. 

*Участие детей в акции  «Собери макулатуру- сохрани  дерево» 

* 2-е место в конкурсе «Виктория» в номинации «Хоровые коллективы» мая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2020 – 2021 учебного года были выявлены следующие результаты 

выполнения детьми разделов программы. 

Анализ сформированности интегративных качеств позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: 
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 наивысшие показатели сформированности интегративных качеств  

«Эмоционально отзывчивый» - 88% 

«Имеющий первичные представления (общая осведомленность)» – 87% 

«Любознательный, активный»-85% 

 несколько ниже:  

«Овладевший способами общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» - 84% 

«Способный управлять своим поведением» - 82% 

 наиболее низкие:,  

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» - 80% 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи» - 80% 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» - 73% 
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Умения и знания воспитанников значительно повысились по всем 

образовательным областям в каждой возрастной группе: наивысшие 

результаты в подготовительной и старшей группах, несколько ниже - в 

средних и младших группах. 

Анализ показателей позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок 

усвоения образовательных областей программы: наилучшие показатели: труд, 

физическая культура, здоровье, художественная литература, несколько ниже -  

социализация, безопасность, далее – познание, проблемным оказалось 

реализация областей коммуникация, художественное творчество. 

Анализ результатов мониторинга  помог  педагогам определить уровень 

каждого ребенка, для осуществления дифференцированного подхода в 

подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития.  

ВЫВОД: Воспитатели обеспечивают реализацию основной 

общеобразовательной программы МКДОУ Детский сад№1 ЗАТО Солнечный 

на достаточном уровне. Уровень усвоения программного материала составил 

84% 
    В течение года  проводилась  работа по 4 направлениям: 

- Познавательно-речевое  развитие; 

- Социально-личностное развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

77%

86%79%

85%

Образовательная деятельность

худ-эст развитие физическое поз-реч.раз сц-личностное
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    Для решения программных задач использовались разные формы 

методической работы: семинары, консультации, смотры, конкурсы, открытые 

просмотры, обобщение передового педагогического опыта, разработаны 

образовательные проекты.  

Анализ выполнения годового плана по разделу «Организационно-

педагогическая работа за 2020-2021 уч. год.» 

Мероприятия выполнены частично. 

  
(в 

%) 

Отсутствие  

ответственного 

Отсутствие других 

работников 

Нехватка времени из-за  

текучих проблем 

1 Педсоветы 
    

80 
+   

2 Консультации 
     

80 
+   

3 
Семинары 

практикумы 

     

80 
+   

4 
Открытые 

просмотры 

       

70 
+   

5 Муз. развлечен. 
     

90     
   

6 Физ. развлечен. 
        

90 
   

7 
Контроль и 

руководство 

      

80 
  + 
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 За период работы с сентября 2020 г. по май 2021 г. списочный состав детей – 

91     человек. 

 

             Заболеваемость с сентября по май по группам. 

 
группа     Всего случаев   Пропущено дней Пропущено дней 

одним ребенком 

2020-2021 год 2020-2021 год 2020-2021 год 

1 мл. группа 77 561 35 

2 мл. группа 45 349 29 

Средняя группа 47 271 17 

Старшая группа 73 471 25 

Подготовительная 

группа 

49 336 18 

 

всего случаев 291; одним ребёнком – 20 дней 

Самый большой скачок заболеваемости – апрель – 44 случая 

Среди заболеваний 1-вое место занимают - ОРВИ  

 на 2-ом – ринофарингит 

                                                           

                          Распределение детей по группам здоровья. 

 2020-2021 

Дети с 1-ой 

группой здоровья 41 
дети со 2-ой 

группой здоровья  

 

37 

дети с 3-ей 

группой здоровья  

 

3 

  4 группа 

здоровья   

 

1 

 

Детский сад посещают дети, которые нуждаются в диете: 2 воспитанника. 
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Итоги мониторинга детей, повышение квалификации и аттестации педагогов 

показали, что в целом результаты работы за 2020-2021 учебный год 

удовлетворительные. Таким образом, мы считаем, что основные направления 

этого учебного года являются выполненными.                                                  

  Проанализировав работу коллектива, результаты мониторинга детей и 

анкеты воспитателей на 2021-2022 учебный год мы поставили следующие 

задачи: 

ЦЕЛЬ:  
Создание образовательного пространства, направленного на повышение 
качества дошкольного образования для формирования общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности 

в соответствии с требованиями современной образовательной политики, 
социальными запросами и потребностями личности ребенка и с учетом 

социального заказа родителей. 

ЗАДАЧИ: 

1. Внедрить Рабочую программу воспитания, как инструмент 

реализации воспитательных задач в ДОУ: 

- Разработка и внедрение в образовательно-воспитательный процесс 

календарного плана воспитательной работы; 

- Реализация и внедрение педагогами в содержание воспитательной 
работы ряда модулей. 

2. Формировать у дошкольников нравственно-патриотические чувства в 

процессе организации проектно-исследовательской деятельности: 

- Продолжить работу по реализации задач нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников через ознакомление с культурой и историей 
малой родины. 

- Совершенствовать систему нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через использование технологий музейной педагогики. 

- Совершенствовать мастерство педагогов в работе с детьми по формированию 
основ нравственно-патриотических чувств дошкольников через приобщение к 

истории родного края. 

З. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы 

направленной на формирование интереса детей и родителей к 

физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, 
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 - Продолжать реализацию педагогического проекта «Первые шаги к значку 
ГТО», обеспечивающего поэтапное внедрение в образовательный процесс 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 

- Развивать у детей интерес к физической культуре и спорту, через 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

- Углубить работу педагогов по поддерживанию у детей интереса к занятиям 
физической культурой, различными видами спорта, двигательной активности 

детей. 

4. Повышение квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 
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III.  

       Расстановка кадров. 

              1младшая группа – «Улыбка» - Шаханова Е.Г 

              2младшая группа – «Звездочки» - Рахманова Е.А 

              Средняя группа – «Солнышко» - Орлова Н.В.            

              Старшая группа - «Радуга» - Яншевич Е.А.                            

              Подготовительная группа - «Капелька» - Голузеева О.В 

  

   Подменные воспитатели: Иванова С.А., Семина А.Г. 

   Педагог - психолог – Семина А.Г. 

   Старший воспитатель: Тарасова И.М. 

          

Курсы повешения квалификации-нет 

 

      Аттестация педагогических работников: 

        Шаханова Е.Г. 

        Рахманова Е.А. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
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                              ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Педагогический совет№1(установочный) 

1.Анализ работы МКДОУ Детский сад №1 за 

2020-2021 учебный год. 

2.Подведение итогов летней 

оздоровительной работы. 

3. Утверждение годового плана на 2021-2022 

уч. год. 

4. Утверждение рабочих программ и 

дополнительных программ, 

программы воспитания 

5. Инструктаж по технике безопасности. 

6. Разное 

Срок 

проведения 

   
8 сентября 

Ответственный. 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 – 

тематический  

«Современные подходы к организации 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников»  

Предварительная работа: 
1.Условия для патриотического и духовно 

нравственного развития детей дошкольного 

возраста, через построение целостного 

педагогического процесса. 

2.Психологический портрет ребенка. 

3.Реализация патриотического воспитания 

организацию работы по знакомству с малой 

родиной. 

4.Современные формы и методы формирования на 

сознание и личностные качества ребенка. 

5.Проектные технологии в организации работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников. 

6.Игра и нравственность. 

Игровые технологии социально-личностном 

воспитании дошкольника. 

7.Результаты тематической проверки «Современные 

подходы к организации нравственно-

патриотического 

воспитания дошкольников». 

8.Анализ и подведение итогов конкурса 

развивающей 

предметно-пространственной среды «Центр 

игровой 

ноябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 
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активности». 

9.Решение педагогического совета 

Выработка и принятие решений педсовета 

 

 Педагогический совет №3  

«Формирование привычки к здоровому 

образу жизни у детей дошкольного 

возраста» (педагогический ринг) 

Цель: расширение знаний педагогов с учетом 

современных требований и социальных 

изменений по формированию основ 

физического воспитания и здорового образа 

жизни.  

Задачи: 1.Проанализировать эффективность 

используемых форм и методов организации 

физкультурной и оздоровительной работы в 

ДОУ.  

2.Систематизировать физкультурно-

оздоровительную работу, установить 

взаимодействие педагогов и медицинского 

работника ДОУ.  

3. Расширить знания педагогов с учетом 

современных требований и социальных 

изменений по формированию основ 

физического воспитания и здорового образа 

жизни.  

4. Поиск эффективных форм, использование 

инновационных подходов и новых 

технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет №4(итоговый) 

1. «Наши успехи» - отчёты воспитателей за 

учебный год. 

2. Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

май  

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 
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    ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ в ДОУ 

Мероприятие Срок Исполнитель 

Начать подготовку к применению 

технологий:  

– провести мониторинг возможностей 

использования дистанционных технологий 

в детском саду 

Сентябрь 

2021 
Заведующий 

Разработать положение о реализации 

воспитательно-образовательной деятельности 

с применением дистанционных технологий 

 Май 

2022 

Старший 

воспитатель 

Скорректировать ООП ДО, подготовить 

цифровые материалы для реализации 

деятельности 

В течение 

года 
Воспитатели 

Подготовить ресурсное обеспечение:  

– составить перечень баз данных для 

реализации деятельности;  

– закупить дополнительные компьютеры 

и программное обеспечение;  

– оснастить рабочие места педработников 

оборудованием и доступом в интернет 

сентябрь 

2021 
Заведующий,  

Обучить педагогических работников 

(повышение квалификации, семинары, 

консультации) 

В течение 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

  

                                     СЕМИНАРЫ - ПРАКТИКУМЫ. 

Рабочая программа педагога сентябрь Ст.воспитатель 

 

Педагогический  всеобуч:   

«Здоровье  ребенка  в  наших  руках» 

 

ноябрь  Ст. 

воспитатель 

Педагого-

психолог 
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Изготовление наглядного материала в 

программе фотошоп 

апрель Ст. 

воспитатель 

            

   ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

1. « Игровые упражнения, способствующие 

развитию коммуникативных навыков у 

дошкольников». 

ноябрь Педагог-

психолог 

2. Использование ИКТ в воспитательной работе апрель Ст. воспитатель 

Учителя школы. 

                                          

                                            КОНСУЛЬТАЦИИ.  

 

«Формирование нравственно-

патриотических чувств детей через систему 

комплексного освоения культурного 

наследия народа» 

 

сентябрь Ст. воспитатель 

   Маркировка мебели по ростовым 

показателям детей группы в соответствии с 

нормами санПиНа.  

Растения, которых не должно быть в детском 

саду. Изменения в санПиН 

Сентябрь-

октябрь 

Морозова Н.М. 

Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС 

 

март Голузеева О.В 

Игра, как средство образовательной 

деятельности. 

апрель Иванова С.А 

  Шаханова Е.Г 

Нетрадиционные методы оздоровления 

детей  

 Рахманова Е.А. 

 

  Орлова Н.В 

 

  Яншевич Е.А 

 

  Семина А.Г. 
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                 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

- выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей; 

ежемесячно 

 

Заведующий 

 

- уровень знаний, умений и навыков  

детей; 

сентябрь 

май 

Ст.воспитатель 

-   анализ учебно-воспитательного  

    процесса; 

еженедельно 

 

Ст.воспитатель 

 

-   проведение оздоровительных  

    мероприятий в режиме дня 

еженедельно 

 

Ст.воспитатель 

-   организация питания; 

-   посещаемость; 

-   анализ заболеваемости; 

-   выполнение натуральных норм питания; 

-   выполнение режима дня; 

-   выполнение санэпидрежима; 

-   соблюдение правил внутреннего  

    распорядка; 

ежедневно 

ежедневно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежедневно 

ежедневно 

еженедельно 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

 

-   техника безопасности; ежемесячно Заведующий 

 

-   вопросы преемственности в работе 

    детского сада и школы; 

 

 

Ст.воспитатель 

-   сохранность имущества; 

 

1 раз в 

квартал 

 

завхоз 

 

-   состояние документации по группам; 

 

 

Ст.воспитатель 

 

-   выполнение решений педсовета;  Ст.воспитатель 

 

-   уровень проведения родительских 

    собраний в группах. 

1 раз в 

квартал 

  

 

Ст.воспитатель 
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Тематический контроль: Выполнение 

Федеральных государственных стандартов 

к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы 

февраль Ст. 

воспитатель 

Заведующая 

 Тематический контроль: «Организация 

подвижных игр на прогулке» 

     

 

ноябрь Ст. 

воспитатель 

Заведующая 

Оперативный контроль ежемесячно Ст. 

воспитатель 

Фронтальный контроль «Подготовка детей к 

школе»  

май Ст. 

воспитатель 

Заведующая 

 

                                     

                                  КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРОСМОТРЫ. 

 

                   Вид деятельности, тема срок ответственные 

«Путешествие по России» 
апрель Голузеева О.В 

 

«Математический сундучок» 

февраль Орлова Н.В. 

«Мишка-косолапый» 

 

май Шаханова Е.Г 

«Быть здоровым хорошо»  Рахманова 

Е.А. 

«Воробушки»  февраль Иванова С.А. 

 

Квест «Пропавшая азбука»  Яншевич Е.А 

 

Песочная терапия  Семина А.Г. 

 

«Неделя здоровья» Цель: реализовать 

комплексный подход в осуществлении 

физкультурно-оздоровительных, лечебно-

профилактических и валеологических 

 

I раз в 

квартал 

 

Все группы 



 
 

 

26 
 

мероприятий всеми субъектами образовательного 

процесса ДОУ (дети, родители, педагоги) 

                                                          

                        ВЫСТАВКИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ. 

 

«Готовность групп к новому учебному году»   7 сентября 

 

Воспитатели 

 

 

«Дети за безопасность» - выставка рисунков 

и коллажей. 

 

5 октября Воспитатели 

Родители 

Дети 

Конкурс воспитатель года. 

 

 

 

 

Октябрь-

декабрь 

Воспитатели 

 

 Выставки совместных поделок «Улыбка 

осени»                

октябрь 

 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

 

Семейный творческий конкурс «Первая буква 

моего имени» 

 

ноябрь Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

 

 

«Новогодние фантазии» 

 

 

 

Конкурс рисунков и поделок «Край, в котором 

я живу!!!» 

 

 

 

Декабрь 

24 

 

 

 

 

Февраль 

15 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

 

 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Воспитатели 
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Семейный конкурс «Книжка-малышка» 

 

 

 

Муниципальный конкурс рисунков по 

мотивам произведений К.И.Чуковского 

10 марта 

 

 

 

 

31 марта 

 

Родители 

Дети 

 

Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

Выставка детских работ. Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Подготовительная 

Старшая 

Средняя 

2 мл.гуппа. 

 Конкурс чтецов 

«Через века, через года - помните!», 

посвященного празднованию 76-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

апрель Воспитатели 

Родители 

Дети 

      Творческий конкурс 

«Мой любимый детский сад» 

май Воспитатели 

Родители 

Дети 

 

   

                                         

 

                               

                                         

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

                                   Положение смотра-конкурса 

«Готовность групп к новому учебному году» 
Цели смотра: 

1. Создание благоприятных условий для воспитательно-образовательной работы с детьми. 

2. Оснащение материально-технической базы групп. 
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3. Выявление творческих способностей воспитателей, проявление инициативы и фантазии в 

оформлении интерьера группы. 

 

Показатели смотра-конкурса  баллы 

1.Внешний вид, эстетика оформления группы. Целесообразность 

планирование интерьера групп.  

До  5 

10. Наличие игрового материала с учетом возраста детей: 

 С/р игры 

 Театральные игры 

 Развивающие игры 

 Строительно-конструктивные и т.д.  

До 3 

10. Наличие игровых зон и зон учебной деятельности: 

 художественно-продуктивная 

 книжный уголок  

 уголок природы 

 театральная зона 

 патриотический уголок 

 физкультурный уголок 

 уголок экспериментально-исследовательской деятельности 

 сенсорный уголок 

 уголок ПДД по возросту 

 ОБЖ по возрасту 

 

 

 

 

До  3-х баллов  за 

каждую зону 

4.Уголок для родителей (оригинальность, эстетичность, новизна) До 5 

5. Документация (эстетическое оформление; взаимосвязь в 

планировании процессов воспитания, обучения, развития; наличие 

перспективных, тематических планов) 

До 10 

6. Целесообразность размещения коррекционно-игрового материала в 

логопедических уголках. 

До 3 баллов  

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                           

                                                                                                       

                                                         Положение о творческом 

о смотре-конкурсе «Улыбка Осени» 

 

1. Цель конкурса 
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Смотр-конкурс «Краски осени» проводится с целью создания условий для развития 

творческого потенциала педагогов, детей и их родителей в рамках культурно- 

образовательного пространства учреждения. 

 

2. Задачи конкурса 
 - стимулирование творческого подхода к оформлению предметно-развивающей среды 

детского сада; 

 - повышение эстетического и художественного уровня  оформления; 

 - содействие укреплению связи с семьей; 

 - выявление опыта изготовления лучшей поделки из природного материала. 

 

3. Участники конкурса 
Воспитанники, родители, педагоги всех возрастных групп. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
 

 

5. Условия проведения конкурса 

Поделка должна быть красочной,  выразительной, отражающей сезонную тематику. 

Размер поделки: не ограничен. 

Смотр – конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - «Оригинальность композиционного решения»  

 - «Творческий подход при использовании материала»  

 - «Приз зрительских симпатий»  

 

6. Критерии оценки конкурса 
 - эстетичность оформления; 

 - оригинальность идеи; 

 - применение нестандартных творческих и технических решений. 

 

 

7. Подведение итогов конкурса 

Смотр-конкурс оценивает конкурсная комиссия в составе: О.А.Гуляева – председатель 

комиссии, И.М. Тарасова, Сёмина А.Г –     члены комиссии. 

 

   

 

 

 

 

 

                     Положение о семейном творческом конкурсе 

                                «Первая буква моего имени» 

 
 1. Общие положения 



 
 

 

30 
 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи семейного творческого конкурса 

«Первая буква моего имени» (далее - Конкурс), порядок его проведения, поощрение 

участников.  

 2. Цели и задачи конкурса 

Цель Конкурса - привлечение семей воспитанников к творческому сотрудничеству и 

участию в воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. 

Задачи Конкурса:  

создание условий для реализации творческого потенциала воспитанников и их семей;  

развитие познавательного интереса, расширение кругозора детей;  

воспитание у детей эстетического вкуса. 

  

3. Участники конкурса  

Участие в Конкурсе могут принять семьи воспитанников  всех возрастных групп. 

  

4. Порядок проведения конкурса  

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо изготовить первую букву имени ребенка.  

4.2. На конкурс принимается не более одной работы от каждого ребенка – воспитанника 

ДОУ. 

4.3. Требования к конкурсным работам:  

Буква должна быть сделана своими руками.  

При создании поделки допускается использование любых материалов. 

На Конкурс принимаются поделки, выполненные в любой из техник декоративно-

прикладного творчества.  

Размер поделки не ограничивается.  

Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе и 

поступившие позже указанной в п.4.3. даты, рассматриваться не будут.  

4.4. Сроки проведения Конкурса:  

Готовые работы сдать воспитателям групп до 10 ноября 2021 г.  

Выставка конкурсных работ, работа жюри – 12 ноября.  

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Критерии оценки Конкурсных работ:  

оригинальность идеи и применение нестандартных творческих решений;   

художественное оформление (композиция, цветовое решение);  

качество исполнения работы, аккуратность;  

индивидуальность (реализация в работе ярких индивидуальных качеств ребенка); степень 

эмоционального воздействия работы.  

5.2. Для оценки работ, представленных на Конкурс, создается комиссия, в которую 

входят:   

Старший воспитатель – Тарасова И.М. 

Воспитатель – Голузеева О.В. 

Педагог-психолог – Сёмина А.Г 

5.3. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку представленных работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем положении. Оценка работ 

проводится по бальной системе. Победители определяются по наибольшей сумме 

полученных баллов.  

5.4. Победители и участники Конкурса награждаются грамотами и призами.   

5.5. Педагогам, чьи воспитанники примут активное участие в Конкурсе, будут вручены 

грамоты.  

5.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ДОУ. 
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Положение 

о проведении творческого конкурса  

совместных работ взрослых и детей «Новогодние фантазии»  

 
            1. Общие положения 
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 1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения творческого 

конкурса «Новогодние фантазии» (далее – Конкурс). 

 1.3. К участию в конкурсе приглашаются родители и воспитанники всех возрастных 

групп, сотрудники детского сада. 

           2. Цели и задачи конкурса 

 Развитие творческой инициативы.  

 Выявление новых оригинальных методик, технологий. 

 Укрепление имиджа современного родителя, как современного и обладающего 

высоким творческим потенциалом. 

 Воспитание  эстетического вкуса. 

 Совершенствование работы по развитию технического творчества, моделирования 

и конструирования, популяризация и пропаганда совместной творческой 

деятельности родителей и детей. 

    3. Участники и сроки  проведения 

3.1. Творческий конкурс  «Новогодние фантазии» проводится  во всех возрастных 

группах МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный 

3.2. Выставка проводится с 25.12.2021 года по  31.12.2021 года. 

3.5. Место проведения: музыкальный зал 

3.6. Состав исполнительного жюри утверждается приказом заведующего ДОУ.  

4. Условия  конкурса и требования к работам для участия в конкурсе: 

4.1. На творческий конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные 

работы из различных материалов. 

4.2. Каждый участник могут представить на конкурс творческую работу любой 

номинации, выполненную своими руками с использованием стандартных или 

нестандартных материалов (желательно). Приветствуется использование самых различных 

материалов и форм. 

4.3. Требования к работам: 

-  композиционное оформление.  

- каждая работа должна иметь надпись текстом, набранным на компьютере, где 

указывается: Ф.И.О. авторов, название работы, возрастная группа.    

Примечание: изготовленные творческие модели должны отвечать требованиям 

противопожарной безопасности: запрещается использовать бенгальские огни, свечи, 

фейерверки, стекло. 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям 

 «Зимушка хрустальная» (новогодние композиции) 

«Ёлочки-иголочки» (варианты новогодних елочек) 

 «Новогодние аксессуары» (елочные украшения, сапожки, новогодние венки и т.д.). 

 «Символ года 2022»  

  Новогодние плакаты 

6. Критерии оценок 

Коллективные и индивидуальные работы оценивается жюри по критериям: 

 Техническое исполнение – аккуратность, сложность 

 Оригинальность подхода к работе 

 Форма 

 Цвет 

 Пропорции 

 Инновации 

 Количество использованных нестандартных материалов 

 Художественно-эстетическое оформление 
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 Соответствие новогодней тематике 

 

         7. Подведение итогов конкурса 

7.1. При подведении итогов конкурса учитываются мастерство исполнения, 

оригинальность художественного замысла, качество выполненной работы. 

7.2. В каждой номинации будут определены лучшие работы. Все участники получат 

сертификаты участия. 

 

                                          ПОЛОЖЕНИЕ 

              о конкурсе рисунков и поделок  «Край, в котором я живу!»  

 
1.Общие положения. 
Конкурс рисунков «Край, в котором я живу» и конкурс талантов проводится в рамках 

проведения мероприятий к дню ЗАТО Солнечный. 

Учредителями конкурса являются: 

- администрация МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный 

2.Цели и задачи конкурса. 
2.1. Привлечь родителей  и  детей  ДОУ  к совместному творческому процессу, развитие 

интереса детей к ИЗО деятельности и  укрепление сотрудничества с семьёй в вопросах 

развития  и  воспитания дошкольников. 

3. Участники конкурса. 
3.1.К участию в конкурсе приглашаются дети  воспитанники ДОУ и их родители. 

3.2. Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс не более 1 работы от 

одного участника. 

4. Требования, предъявляемые к работам. 
4.1. Формат рисунка не менее А4. 

4.2. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

масляные  и акриловые краски и др.), поделки в любой технике исполнения. 

4.3. Соответствие тематике. 

4.4. Рисунок должен сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора 

(авторов) и наименования работы. 

5. Основные критерии оценки. 
5.1. Мастерство в технике исполнения. 

5.2. Композиция и цветовое решение. 

5.3. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла). 

5.4. Соответствие образа и темы. 

5.5. Необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и 

приспособлений. 

5.6. Эстетичность изделия. 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов конкурса учредитель создает конкурсную комиссию в 

количестве трех человек, в которую входят представители учредителя конкурса, педагоги. 

Старший воспитатель-И.М.Тарасова 

Воспитатель: Н.В.Орлова 

Воспитатель: Е.А. Яншевич. 

6.2. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях путем открытого 

голосования. Конкурсная комиссия может учреждать поощрительные призы для авторов 

наиболее интересных рисунков. 
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7. Сроки и порядок проведения конкурса. 

 15 февраля 2021 год 

 Лучшие работы конкурса «Любимый край» будут отмечены грамотами и призами 

 Награждение победителей конкурса, вручение призов – 17 февраля 2022 г. 

8. Награждение. 

Примечание: 
1.Организаторы имеют право производить фотосъемку всех выставляемых в рамках 

выставки работ, а затем использовать фотоматериалы по собственному усмотрению: 

предоставление в СМИ, полиграфическая продукция и т.д. 

Желаем Вам успехов и победы в конкурсе! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Положение о проведении конкурса «Книжка-малышка» 

 

Девиз конкурса: 

«Книжка – это не игрушка, 

Это — лучшая подружка! 
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Береги ее, малышка: 

Обо всем расскажет книжка!» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса «Книжка-малышка» (далее-Конкурс) 

устанавливает цели, порядок организации и проведения конкурса детско-родительских 

поделок в МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечны. 

1.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие детского чтения 

 2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – привлечение читательского интереса детей к книге, создание условий 

для развития творческого потенциала детей и их родителей в рамках культурно-

образовательного пространства ДОУ.  

2.2. Задачи конкурса: 

- сотрудничество с родителями (законными представителями) с целью создания 

эмоционально-комфортного состояние детей в процессе воспитания и 

обучения, гармонизация детско-родительских отношений; 

- развитие художественно-эстетического вкуса, ручной умелости, фантазии и воображения 

в совместной деятельности ребёнка и его родителей (законных представителей); 

- развитие коммуникативной и социальной компетентности дошкольников в процессе 

ознакомления с художественной литературой. 

 3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие семьи воспитанников обязательным участием детей. 

 4. Условия конкурса: 

4.1. Конкурс проходит с 10 марта по 17 марта 2022 года 

4.2. Выставка книжек-самоделок состоится 17 марта  

4.3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей – 17 марта. 

4.4. Информация о конкурсе размещается на сайте ДОУ. 

 5. Требования к оформлению работ. 

5.1. Книжка-самоделка, предоставляемая на конкурс, должна иметь название, автора. 

5.2. Книжка-самоделка может представлять собой рассказ собственного сочинения, 

сопровождающийся иллюстрациями, фотографиями, либо основываться на литературных 

произведениях. 

5.3. Книжка-самоделка может быть создана как одним автором, так и творческим 

коллективом. 

5.4. Книжка-самоделка должна иметь обложку, где указываются ее название, фамилия, имя 

автора, издательство, год. 

5.5. В книжке-самоделке оформляется содержание (или оглавление), которое формируется, 

если книжка имеет более 1 главы, т.е. несколько рассказов, сказок и т.д. В том случае, если 

в книжке всего один рассказ (или сказка, или что-то другое), оглавление не прописывается. 

5.6. Работы могут быть выполнены любым доступным автору способом  из самых 

различных материалов. 
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5.7. Книжка-самоделка, предоставляемая на Конкурс, должна иметь формат не более 15 на 

20 см. 

5.8 Работы, не соответствующие требованиям, прописанным в Положении о Конкурсе и 

поступившие позже указанной даты, рассматриваться не будут. 

 6. Подведение итогов. 

6.1. Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

- оригинальность идеи;  

- применение нестандартных творческих решений;  

- воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

- художественное оформление (композиция, цветовое решение, баланс между 

иллюстрациями и информацией); 

- качество исполнения работы (аккуратность, отсутствие грамматических ошибок); 

- степень эмоционального воздействия работы. 

6.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

6.3. Итоги конкурса подводит жюри  

В состав жюри входят:           

Старший воспитатель – Тарасова И.М. 

Педагог-психолог – Сёмина А.Г. 

Воспитатель – Шаханова Е.Г. 

 

 

                                   Положение о конкурсе чтецов 

                           «Через века, через года - помните!», 

посвященного празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1.    Общие положения. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 

среди воспитанников МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный. 

Конкурс чтецов (далее – Конкурс) проводится с целью приобщения детей к культурно-

историческому наследию, воспитания положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям; 

2.    Задачи Конкурса 

•    Развивать интерес к поэтическим произведениям, раскрывающим темы мужества, долга, 

подвига, любви к Отечеству и др.; 

•    Создавать условия для реализации способностей в искусстве художественного чтения; 

•    Способствовать развитию у дошкольников выразительного чтения, артистических 

умений; 

•    Выявить лучших чтецов среди воспитанников, предоставление им возможности для 

самовыражения. 

3. Организаторы Конкурса 

Организатор администрация МКДОУ Детский сад №1 ЗАТО Солнечный. 

4. Участники Конкурса 
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К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники всех возрастных групп. Участником 

считается 1 человек или несколько, исполняющих одно поэтическое произведение.  

5. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1-й этап, подготовительный 08.04. -17.04.2022 г. – подготовка положения, распространение 

анонса о проведении, подготовка поэтических произведений, разучивание, репетиции, 

подготовка костюмов, фонограммы и т.п.. 

2-й этап, отборочный 20.04 по 25.04.2022 г. 

3-й этап, заключительный 04.05.2022  – подведение итогов. 

7. Условия Конкурса 

При отборе исполняемых произведений родители (законные представители) воспитанников 

должны ориентироваться на программные задачи данного возраста, содержание должно 

соответствовать теме конкурса. 

Поэтические произведения могут сопровождаться музыкальным оформлением, 

демонстрацией слайдов, необходимыми атрибутами. 

8. Требования к участникам Конкурса 

Форма одежды для конкурсантов может отражать особенности эпохи военных лет, 

возможно использование элементов военной формы, георгиевских ленточек и других 

подходящих атрибутов. Одежду для конкурсантов самостоятельно подбирают и готовят 

родители (законные представители) воспитанников. 

9. Состав жюри конкурса: 

Старший воспитатель-И.М.Тарасова 

Воспитатель- О.В. Голузеева. 

Воспитатель- Е.А.Рахманова 

10. Критерии оценки выступлений участников конкурса 

Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-балльной шкале по 

следующим критериям: 

•    Интонационная выразительность речи 

•    Соответствие произведения заданной теме, знание текста; владение техникой 

выразительного чтения (логическое ударение, темп, интонация); сценическая культура 

(внешний вид); 

•    Правильное литературное произношение; 

•    Использование выразительных средств (мимики, жестов, поз, движений); 

•    Подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения. 

11. Подведение итогов конкурса и награждение 

Жюри Конкурса определяет победителей, занявших 1,2,3 место. Победитель определяется 

по набранной сумме баллов участника. 

Награждение победителей и лауреатов Конкурса - Дипломами, участников отборочного 

этапа Конкурса - Сертификатами. 

Победители участвуют в Муниципальном конкурсе «Виктория»  
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                                                      Положение 

                                О проведении творческого конкурса 

«Мой любимый детский сад» среди воспитанников, родителей и педагогов МКДОУ 

Детский сад №1 ЗАТО Солнечный. 

1. Общие положения. 

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения 

творческого конкурса  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 У927З-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Организатором и проведением Конкурса является Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 ЗАТО Солнечный 

2. Цели и задачи Конкурса. 

Раскрытие творческих способностей детей и семей воспитанников. 

Вовлечение родителей в совместную творческую деятельность с детьми; 

Выявление и пропаганда лучшего опыта творческой деятельности; 

Формирование общественного мнения о значимости дошкольного воспитания. 

З. Участники конкурса: воспитанники, родители и педагоги ДОУ. 

4. Порядок и условия проведения Конкурса, 

4.1. Сроки проведения Конкурса 15 мая 2022 г. 

4.2. Каждая работа, представленная на конкурс, должна иметь паспорт, где 

указаны: имя, фамилия автора (полностью), название работы, группа, ФИО 

руководителя. 

4.3. Конкурсные работы рассматривает конкурсная комиссия.  

Старший воспитатель- И.М. Тарасова 

Воспитатель – С.А. Иванова. 

Педагог-психолог – А.Г. Сёмина 

В конкурсе принимают участие работы, оформленные в соответствии с 

требованиями данного Положения. 

 Подведение итогов 16 мая.  

Номинации конкурса: 

• Конкурс рисунков «Веселые краски». (Рисунки, посвященные детскому саду, 

выполненные красками, цветными карандашами, фломастерами), Размер рисунка 

формата А 4-АЗ. 

• Конкурс «Литературная фантазия», (Стихи, посвященные детскому саду и его 

работникам); 

• Конкурс «Наши руки не для скуки». (Декоративно-прикладное творчество: поделки 

из бумаги, пластилина, картона и др. материалов в различных техниках). 

5. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям:  соответствие теме Конкурса 

• оригинальность, нестандартность замысла 
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• степень самостоятельности выполнения работы 

• ясность изложения идеи, качество и сложность  эстетическое восприятие образа, 

композиционное решение 

6. Подведение итогов Конкурса. 

Члены жюри рассматривают представленные работы, определяют победителей 

путем индивидуального голосования каждым членом жюри Конкурса. Итоговая 

оценка каждого участника Конкурса формируется путем суммирования оценок 

членов жюри. 

По результатам конкурса победители награждаются грамотами, все остальные 

участники награждаются благодарственными      письмами.                                      

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Основные формы дистанционной работы с родителями 
1) Видеоконференции, с применением программы Skype. 

2) Формат онлайн – конференции  zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-

zanyatij 

3) единая электронная почта 

4) создание группы для общения в мессенджерах. 
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Во время карантина: Создать платформу для онлайн- обучения. Группу в 

онлайн сетях для обратной связи с родителями. 

Цель: дистанционного образования дошкольников-предоставление детям 

возможности получить необходимые знания в период самоизоляции, 

карантина на дому, обеспечение качественного усвоения образовательной 

программы. 

Все мероприятия, работа с родителями, непосредственно образовательная 

деятельность во время карантина проводится согласно рабочей программы и 

тематическому планированию.  

 

Заметки в газету о дошкольном детстве 

 

 Тарасова И.М. 

Общесадовские родительские собрания 

1.     Новые требования по санПИн 

2.     Страшное слово - терроризм 

 

 

 Тарасова И.М. 

Гуляева О.А. 

 

 

Групповые  родительские собрания - см. приложения.   

 

                                       РАБОТА С ТРУДНЫМИ СЕМЬЯМИ. 

План работы с неблагополучными семьями 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Выяснение причины непосещения 

ребенком ДОУ 

В течение года, 

ежемесячно 

Воспитатель 

Изучение причин неблагополучия семьи По мере выявления Воспитатели, старший 

воспитатель, органы опеки и 

попечительства. 

Консультации для родителей по теме 

«Права ребенка - соблюдение их в 

семье»; «Роль матери и отца в 

воспитании ребенка». 

По плану Воспитатель 

Разработка и распространение памяток 

для родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей». 

В течение года Воспитатель 
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Оформление информационной папки с 

телефонами и адресами социальных 

служб по охране прав детей. 

Сентябрь  воспитатель 

Рейды в неблагополучные семьи.                   По мере 

необходимости 

КДН, ОВД и воспитатель 

Ежедневный осмотр и беседа 

с детьми из неблагополучных 

семей. 

Ежедневно Воспитатели 

Совместная деятельность с 

родительской 

общественностью и 

родительским комитетом по 

выявлению неблагополучных 

семей и оказанию им 

посильной помощи. 

В течение года  

воспитатели 

Совместная деятельность с 

администрацией СОШ, по 

передачи необходимой 

информации о 

неблагополучных семьях 

выпускников ДОУ, в целях 

непрерывного социально- 

педагогического 

сопровождения. 

. 

 

Апрель-май Администрация 

ДОУ, 

администрация 

СОШ 

  

Организация совместной 

деятельности с родителями 

воспитанников (спортивные 

праздники, творческие 

мастерские, логотренинги, 

игровые тренинги и тд.), с 

целью профилактики 

неблагополучия в семье. 

В течение года Сотрудники ДОУ 

 

 

                                      ОБЩИЕ МЕРОПИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

                                         проводятся с соблюдением правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
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социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

 

           «В гостях у осени»   С 20 

октября по 

30 октября. 

 Голузеева О.В 

Рахманова Е.А. 

Орлова Н.В. 

Яншевич Е.А. 

Сёмина А.Г 

Иванова С.А 

 

       «День народного единства» 03 ноября Голузеева О.В 

Яншевич Е.А. 

Сёмина А.Г 

Иванова С.А 

 

  Международный день ребёнка 

Приглашаем каждую группу на сказку по отдельности. 

С 16ноября 

по 20 ноября 

Яншевич Е.А. 

  «День Матери»  22 ноября Голузеева О.В 

Рахманова Е.А. 

Орлова Н.В. 

Яншевич Е.А. 

Сёмина А.Г 

Иванова С.А 

 

 «Новогодний карнавал»    25-27                                    

декабря 

Яншевич Е.А. 

Голузеева О.В 

Иванова С.А. 

Шаханова Е.Г 

Рахманова Е.А. 

Орлова Н.В 

Сёмина А.Г. 

 

 «В гостях у сказки» 

 

Январь 

март 

Яншевич  Е.А. 

«Неделя зимних игр и забав»  Январь-

февраль 

Все группы 

«День защитника Отечества» 

 

 

 

 

февраль Голузеева О.В 

Рахманова Е.А. 

Орлова Н.В. 

Яншевич Е.А. 

Сёмина А.Г 
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Иванова С.А 

 

 «Любимым мамам» март Голузеева О.В. 

Иванова С.А. 

Шаханова Е.Г 

Рахманова Е.А. 

Орлова Н.В 

Сёмина А.Г. 

 

 «Проводы русской зимы»  Голузеева О.В. 

Иванова С.А. 

Шаханова Е.Г 

Рахманова Е.А. 

Орлова Н.В 

Сёмина А.Г 

Яншевич Е.А 

 

 «Книжника неделя» (весенние каникулы) с 21 марта Голузеева О.В. 

Иванова С.А. 

Шаханова Е.Г 

Рахманова Е.А. 

Орлова Н.В 

Сёмина А.Г 

Яншевич Е.А 

 

 

Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» (конкурс чтецов) 

 

 май  Голузеева О.В. 

Иванова С.А. 

Шаханова Е.Г 

Орлова Н.В 

Сёмина А.Г 

Яншевич Е.А 

 

Выпускной бал 

 

 

май Голузеева О.В. 

Иванова С.А. 
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                                СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДШИ, 

                                               МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный. 

                                         проводятся с соблюдением правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

 

 Собеседование с учителями начальных классов 

Итоги и проблемы адаптации к школе выпускников 

детского сада 

(по результатам диагностики детей школьным 

педагогом-психологом и психологом ДОУ) 

Октябрь Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

психологи 
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ИКТ на уроках  в школе 

 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Учителя начальных 

классов 

 

 Посещение учителя начальных классов НОД детей. Апрель 

май 

Учителя начальных 

классов 

Общее родительское собрание с приглашением 

учителя начальных классов с беседой «Ваш ребенок 

идет в школу» 

апрель Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

 Консультация для воспитателей 

«Мотивационная готовность детей к школе» 

май психолог 

 

 Собеседование с учителями начальных классов. 

Анализ успеваемости выпускников детского сада за 

учебный год 

май Учителя начальных 

классов 

Воспитатели 

 Посещение детьми старших групп библиотеки 

ЗАТО. 

В течении  

года 

Воспитатели 

Участие в конкурсе «Виктория»  май  

 Участие в спортивных мероприятиях. В течении  

года 

Воспитатели 

                              

                 

                                                  

 

 

 

                               

 

                            Циклограмма совместной деятельности 

 

 понедельни

к 

вторник среда четверг пятница 

      I половина    

дня 

Утро 

радостных 

встреч 

Социализация 

(сюжетно-

ролевые игры) 

Социализация 

(подвижные 

игры) 

Познание 

(ФЭМП) 

Художественно 

эстетическое 

(изодеятель -

ность) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II
  

п
о
л

о
в

и
н

а
  
 д

н
я

 I 

неделя 

Познавательно

- речевое 

развитие 

Ручной труд  

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведения 

  
  

  
  

  
 В

еч
ер

  
 

р
аз

в
л
еч

ен
и

й
 

    

Спорт 

 

 

  
  

Т
еа

тр
ал

ь
н

ая
  

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь 

II 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие 

Сюжетно-

ролевые игры 

строительные 

игры 

История  

предметов 

Музыкальное 
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(ОБЖ, 

правовое 

воспитание) 

 

 

 

III 

неделя 

Социально- 

личностное 

развитие  

(нравственно-

патриотическо

е воспитание) 

Дидактические 

игры. 

Подвижные  

игры 

  
  
  
  

  
С

л
ад

к
и

й
  
 ч

ас
 

С
л
ад

к
и

й
  

ч
ас

 

Встреча с 

интересны

ми 

людьми 

Логоритмика 

IV 

неделя 

Познавательно

- речевое 

развитие 

(экологическое 

воспитание) 

Познание 

(ФЭМП) 

Праздники

. 

Дни 

рождения 

Литературная 

гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ГРУППЫ И ВОСПИТАНИЕ 

ДЕТЕЙ В МКДОУ Детский сад №1  

Холодный период 

          Группы 

 

1  младшая 

группа 

 

2  младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьная группа 

 

                                                                      Режим  дня в детском саду 

   Прием, осмотр, 

игры  

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.00-8.00 

 Утренние традиции 

 

8.00-8.10 8.20 – 8.30 8.00 -8.20 8.00 -8.15 8.00-8.20 

  Утренняя 

гимнастика 

 В  группе     В   группе В   зале 

 

В   зале     В   зале 

8.10-8.20 8.05-8.20   8.20-8.30   8.15-8.30 8.20-8.35 

 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.45 

 

8.30-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 
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Игры, подготовка к 

занятиям  

8.45-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 НОД 

                    

9.00-9.10  

9.20-9.30 

Перерыв между 

НОД 10 минут 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Перерыв между 

НОД 10 минут 

9.00-9.20 

9.20-9.40 

Перерыв между 

НОД 10 минут 

 

9.00- 9.25. 

9.35-10.00 

Перерыв 

между НОД 10 

минут 

9.00-9.25. 

9.35.-10.00 

10.10.-10.35 

Перерыв между 

НОД 10 минут 

Второй завтрак  

9.45-9.50 

 

 

9.45-9.50 

 

9.50-10.00 

 

10.00-10.10 

 

10.40-10.50 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.55-11.15 9.55-11.30 

 

10.00-11.40 10.10-12.00 11.00 - 12.30 

  Возвращение с 

прогулки 

11.15-11.20 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.15 12.30-12.35 

 Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 11.50-12.10 12.00-12.25 12.20-13.00 12.35-13.00 

 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.25-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

 Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры, 

гимнастика после 

сна. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 

 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.15-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.30-15.40 

 Совместная 

деятельность с 

детьми 

15.30-16.15 15.35-16.20 15.35-16.20 15.40-16.30 15.40-16.30 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

уход детей домой 

16.25-18.00 16.25-18.00 16.25-18.00 16.40-18.00 16.40-18.00 

                   Режим дня на летне-оздоровительный период. 

С 01июня по 31 августа. 
          Группы 

 

1  младшая группа 

 

2 младшая-средняя  

группа 

 

средне-старшая 

группа 

 

                                                            Режим  дня в детском саду 

   Прием,  игры, на 

улице (кроме 1 

мл.гр) 

 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

 Утренние 

традиции 

 

 

8.00-8.10 8.00 – 8.10 8.00 -8.15 

  Утренняя 

гимнастика 

 В  группе    

  8.10-8.20 

На участке 

  8.10-8.25 

На участке 

  8.15-8.30 
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 Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

  8.20-8.45 

 

  8.30-8.55   8.35-8.55 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей  

   8.45-9.30   8.55-9.40   8.50-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 9.45-9.55 9.50-10.00 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.55-11.15 10.00-11.40 

 

10.00-11.50 

  Возвращение с 

прогулки (мытье 

ног) 

11.15-11.20 11.40-11.55 11.50-12.05 

 Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.00 11.55-12.20 12.05-12.35 

 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 

 Постепенный 

подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 

 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.15-15.35 15.20-15.35 

 Совместная 

деятельность с 

детьми 

15.30-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

уход детей домой 

16.05-18.00 16.05-18.00 16.05-18.00 
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