
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

1. Наименование ДОУ     Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 19 «Солнышко» комбинированного вида городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан 
 

2.Учредитель    Учредителем Учреждения является городской округ город 

Кумертау Республики Башкортостан в лице Администрации городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

3.    Лицензия  на осуществление образовательной деятельности  № 3835  от 17 

февраля  2016 г. 
 

4. Свидетельство о  государственной   аккредитации     АА 073493  регистрационный 

№ 1410 от 16. 05. 2008 г. 

 

5. Режим работы     10, 5 часов  с 7.30 – 18.00 

 

6. Адрес    453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау,  ул. Дзержинского, 4 а 

 

7. Руководитель    -  заведующий Белик Ирина Константиновна 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 19 «Солнышко»  расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании. 

Территория детского сада озеленена по всему периметру: имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Вблизи детского сада 

расположены: МБОУ Гимназия  № 1 им. Н.Т Антошкина и Кумертауский  горный 

колледж. 

  Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

2. Общая      система      воспитательно-образовательной      деятельности 

образовательного учреждения. 

ДОУ обеспечивает воспитательно-образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО, реализует современные программы и технологии в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», Типовым положение о 

дошкольном образовательном учреждении. 

В современном обществе дошкольное учреждение должно стать гарантом 

обогащенного развития воспитанников через реализацию личностно-

ориентированного подхода, удовлетворять современный социальный заказ родителей, 

а также обеспечивать укрепление здоровья воспитанников.  

Целью ДОУ является обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, формирование гармонично развитой личности ребенка.   

Развитию образованности детей способствует содержание образования. На 

сегодняшний день в образовательном процессе ДОУ № 19 реализуются следующие 

программы: 

Основная программа: «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  (соответствует ФГОС ДО) 
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Парциальные программы:  

Л.Р. Агишева « Я – Башкортостанец»; 

Н.Н. Авдеева «ОБЖ»; 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки»; 

А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй мир!»; 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»; 

О.С. Ушакова « Развитие связной речи детей»; 

И. Вежновец «Развитие эмоциональной сферы»; 

И.М.Каплуниной, И.А. Новоскальцевой «Ладушки»; 

С. Сорокиной «Театр. Творчество. Дети»; 

З. Петровой «Малыш»; 

Л.А. Яковлева «Старт»; 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура – дошкольникам»; 

Т.П. Филичева, Г.В. Чиркина « Подготовка к школе детей с ФФНР, ОНР»; 

О.С. Гомзяк « Говорим правильно в 6-7 лет»; 

В.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе 

для детей с ФФНР»; 

Н. В. Курдвановская «Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет». 

Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует социальному 

заказу общества и семьи и строится на основе базисной программы, с использованием 

вариативного и дополнительного образования. 

Результативность работы детского сада во многом зависит от того, в каких условия 

живут дети, работают педагоги. В нашем детском саду созданы условия для 

качественного осуществления воспитательно-образовательного процесса реализации 

основной программы дошкольного образования.  

 В детском саду имеется музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, 

кабинет заведующего, методический кабинет, 2 кабинета учителя – логопеда, 

изостудия, кабинет ПДД.  Образовательная и предметно-пространственная 

развивающая среда созданы с учётом возрастных особенностей детей в соответствии с 

ФГОС. В группах созданы условия для художественной, творческой, самостоятельной 

деятельности детей.  Оборудованы «центры» двигательной активности  

(физкультурные), ОБЖ и ПДД, театрализованной деятельности, сюжетно-ролевых игр, 

книги, математики, сенсорики, музыкальные, природы и науки, уединения. Мебель, 

игровое оборудование соответствует санитарным и эстетическим требованиям. 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%.  

Модель выпускника дошкольного учреждения  

Период от рождения до поступления в школу является возрастом наиболее 

стремительного физического и психического развития ребёнка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение 

всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком.  

Дошкольное образование призвано обеспечить создание основного фундамента 

развития ребёнка - формирование базовой культуры его личности. Это позволит ему 

успешно овладеть видами деятельности и областям знаний на других ступенях 

образования. 

Модель разработана на основе целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других,.  Адекватно  проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 

3. Состав воспитанников (основные количественные данные, в т.ч. по 

возрастам и группам обучения; социальные особенности семей обучающихся). 

 

Действительная  наполняемость: 12 групп  детей раннего и дошкольного возраста (от 

1,5 года до 7 лет) –   269 детей: 

 2 группы  раннего возраста 

 2 группы младшего возраста 

 2 группы среднего возраста 

 1 речевая группа среднего возраста 

 1 группа старшего возраста 

 1 речевая группа старшего возраста 

 1 башкирская группа 

 1 группа детей с аутическим  расстройством 

 1 подготовительная  школе группа 

 

п/№ Название группы Возраст детей Кол-во детей  

в группе 

Всего 

 

общеразвивающие группы 

 

1. «Теремок» 1,5 – 3 г. 

(гр. раннего  

дошк. возраста) 

29  

56 2. «Колобок» 27 

3. «Сказочная 

страна» 

3 – 4 г. 

(гр. младшего  

дошк. возраста) 

26 55 

4. «Непоседы» 29  

5. «Сказка» 4 – 5 л. 

(гр. среднего  

дошк. возраста) 

24 50 

6. «Звёздочки» 26 
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7. 

 

«Почемучки» 5 – 6 л. 

(гр. старшего  

дошк. возраста) 

21 21 

8. «Солнечные 

зайчики» 

6 -7 л. 

(подготовит. к школе гр.) 

27 27 

9. «Пчёлки» 5 – 7 л. 

(разновозрастная 

башкирская группа) 

18 18 

 

спец. группы 

 

10. «Радуга» 4 – 5 л. 

 (речевая гр. среднего 

дошк. возраста) 

17  

 

37 

11. «Капитошки» (речевая гр. старшего  

дошк. возраста) 

20 

12. «Ладушки» гр. аутистов  5 5 

 

 ВСЕГО: 

 

269 

 

Бесплатно посещают детский сад 6 

Количество детей-инвалидов 7 

Пользуются льготами по оплате (из многодетных семей) 37 

Количество выпускников ДОУ (6-7 лет) в 2016 году 44 

 

Сведения о семьях воспитанников: 

 

 Социальный статус семьи количество в  % 

1 Полные семьи 175 65 % 

2 Неполные семьи 51 19 % 

3 Многодетные 39 14,5 % 

4 Опекаемые дети -- 0% 

5 Неблагополучные семьи 4 1,5 % 

 

 

 4. Структура управления образовательным учреждением, включая наличие 

органов общественного самоуправления. 

 

В соответствии с Законом «Об образовании» управление ДОУ осуществляется 

на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Руководство деятельностью образовательной организации осуществляет заведующий. 

Коллегиальные органы управления участников воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ представлены: 

 - педагогический совет; 
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- общее собрание трудового коллектива; 

- профсоюзный комитет; 

- родительский комитет; 

- общее родительское собрание. 

Коллегиальные органы  управления действуют в соответствии с Уставом ДОУ и 

позволяют оперативно решать те или иные инновационные задачи. 

         Управленческая деятельность в ДОУ структурирована, выстроена с опорой на 

анализ образовательной ситуации и запросы родителей. 

 

5. Условия эффективного осуществления образовательного процесса. 

Состояние материально-технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Групповые 

помещения укомплектованы учебно-игровым оборудованием в соответствии с 

СанПиН, требованиям образовательной программы и условиям предметно-

развивающей среды. Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. Работа по совершенствованию 

предметно-развивающей среды в ДОУ проводится в соответствии с перспективным 

планом развития по всем направлениям.  

Детский сад  оснащен мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные 

пособия, медицинское оборудование. При построении предметно-развивающей среды 

групп учитываются возраст детей, их интересы и желания. Предметная среда групп 

имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую деятельность детей, как 

для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения совместной органи-

зованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группы 

оборудованы мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и игрушками. 

Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и помещений. Участок 

детского сада озеленен, за каждой группой закреплена своя территория для прогулок с 

детьми, на каждом участке есть игровое оборудование.  

 

6. Организационно-педагогическая структура образовательного учреждения 

6.1. Режим работы образовательного учреждения 

режим  

работы                                                      

                  возрастная          

группа 

раннего 

дошк. 

возраста 

младшег

о 

дошк. 

возраста 

среднего 

дошк. 

возраста 

старшего 

дошк. 

возраста 

подготовит

. 

к школе 

группа 

РДА 

Продолжительность 

учебной  недели (дней) 

5 дней 

Количество занятий в 

неделю 

10 11 12 15 17 10 
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Продолжительность 

занятий  

(мин) 

8 – 10мин 15 мин 20мин 25мин 30мин 15мин 

Продолжительность 

перерывов  (мин) 

10 минут 

Периодичность 

проведения  

мониторинга 

дошкольников 

    в конце 

года 

2 раза в год (начало, конец года) 

 

6.2. Сведения об образовательных маршрутах обучающихся 

Учебный год Количество  

выпускников 

В какие школы поступили 

2015 - 2016 44 Школа № 1 «Гармония», 3, 9, 10, 

 гимназия №1 им. Н.Т. Антошкина 

 

7. Сведения о кадрах образовательного учреждения  

7.1. Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 

      Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами 

    В ДОУ №19 « Солнышко» кадровый педагогический состав в количестве 23 

человек осуществлял образовательный  процесс. 

Высшую категорию – 5 педагогов 

1 категорию – 13 

Аттестованы на соответствие – 5 педагога. 

Образовательный ценз педагогов.  

Из 23 педагогов: 

- высшее педагогическое образование имеют – 14 человек 

- среднее специальное образование – 9 человек 

 

Педагогический стаж 

 

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 и более 

2 4 5 12 

 

     В 2015-2016 учебном году  прошёл аттестацию 1 педагог - воспитатель Сыкменёва 

Т.Е.  была аттестована на первую квалификационную категорию   

    В прошедшем учебном году  5  педагогов  повысили свою квалификацию, 

пройдя обучение на курсах повышения квалификации. 
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8. Методическая работа. 

 

Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность 

воспитательно-образовательного процесса, является программа «От рождения до 

школы» Николая Евгеньевича Веракса.  Всё её содержание направлено на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

возраста, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения является:  

- нравственно-патриотическое,  

- физкультурно  – оздоровительное, 

 - адаптация к школьному обучению. 

Содержание программы  реализуется 

•    в совместной деятельности педагогов с детьми, в том числе и непосредственно 

образовательной деятельности, в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

•    через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей; 

•    в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

•    во взаимодействии с семьями детей. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса строится на: 

- предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

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

интересов и склонностей; 

- обеспечении благоприятного психологического климата в ДОУ, развитии и 

совершенствовании предметно-развивающей среды. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Планируются комплексные и интегрированные занятия.  Организация воспитательно-

образовательной работы проводится в соответствии с годовым планом на 2015-2016 

учебный год.  

Единая методическая тема МАДОУ д /с № 19 «Солнышко»:        
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«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, как 

важнейший элемент   формирования личности, обладающей качествами гражданина 

-  патриота  Родины».  

Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским и национальным традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах Башкортостана, России; 

-знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

 Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в 

труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и 

формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Срок работы над методической темой  МАДОУ д/с № 19 «Солнышко»:  

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, как 

важнейший элемент   формирования личности, обладающей качествами гражданина 
-  патриота  Родины»  - ( 5 лет) сентябрь 2013 года по  сентябрь 2018 года. 

Для решения поставленных задач в рамках единой методической темы  

педагогический коллектив продолжал  систематическую  планомерную работу:  

С  октября 2015 года воспитатели сада  начали  большую работу над социальными 

проектами  «Связь времен, связь поколений» (Хамитова А.Р.), «Никто не забыт, ничто 

не забыто» (Дементьева Г.Ф.), «Удивительное рядом» (Офицерова Н.Д.). Основная 

цель  проектов:  воспитание уважения к прошлому нашей страны, нашей малой 

родины; формирование патриотических чувств  детей на основе ознакомления с 

историей нашей Родины; воспитание чувства гордости и уважения к ветеранам ВОВ. 

В нашем саду в течение года ведется активная краеведческая работа по созданию 

материалов «Бессмертный полк».  Сотрудники детского сада и воспитанники ежегодно 

участвуют в параде Победы. Была проведена большая работа по организации 

мероприятий, посвящённых 9 Мая: беседы, тематические занятия, выставки. 
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Воспитатель Сыкменёва Т.Е. 5 мая провела итоговое занятие  с детьми группы 

«Непоседы» «Салют Победе!» с приглашением ветерана Вов  Зеленцовой Е.В. 

В нашем детском саду 27 апреля 2016 года прошел праздник родословной 

«Шежере-байрамы», в котором приняли участие семьи Незамутдиновых, 

Субхангуловых, Вагаповых и дети  старшего дошкольного возраста. Организация в 

детском саду праздника Шежере является одной из форм общения детей, родителей и 

педагогов, служит сплочению членов семьи, что в результате создает более 

благоприятную эмоциональную атмосферу.  Изучение истории семьи способствует 

воспитанию гордости за принадлежность к своему роду, своей фамилии вызывает 

желание стать носителем лучших качеств своих предков.  

Важным условием патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с 

родителями. 

       Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 

осуществляется в основном через: 

 приобщение родителей к педагогическому процессу; 

 расширение сферы участия родителей в организации жизни детского сада 

«Солнышко»; 

 посещение родителями занятий; 

 создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей; 

 информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые 

позволяют родителям ближе познакомиться со спецификой учреждения. 

          В 2015 – 2016 учебном году педагогами реализовались следующие 

проекты: 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто» - Дементьева Г.Ф., башкирская группа 

«Пчёлки». 

2. «Ознакомление детей подготовительной группы с культурой, бытом и 

традициями башкирского народа» - Мигранова Р.М., башкирская группа 

«Пчёлки». 

3. «Космос» - Ардиванова Г.М., группа «Солнечные зайчики». 

4. «В гостях у сказки» - Сорокина Л.А., речевая группа «Радуга». 

5. «Развитие логического мышления у детей речевой группы» -  

Шевчук Г.А. речевая группа «Радуга». 

6. «Нетрадиционная техника рисования в ДОУ» - Чукина Л.И., речевая группа 

«Капитошки». 

7. «Снег – снежок» - Янбердина Н.И., группа раннего возраста. 

8. «Нельзя без сказок нам прожить, друзья» - Янбердина Н.И., группа раннего 

возраста. 

9. «Капуста – королева питания» - Сыкменёва Т.Е., группа «Непоседы». 
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10. «Почему у снегиря грудка красная» - Чукина Л.И., «Я – исследователь» - 

Зиянбаева А.,речевая группа «Капитошки». 

11. «Жизнь и гибель динозавров на планете Земля» - Казаева И.В.,  «Я – 

исследователь», Баязитов  К., группа «Почемучки». 

12. «Польза лимона» - Мигранова Р.М., «Я – исследователь», Кульмухаметов Р., 

башкирская группа «Пчёлки». 

   Работа по охране жизни и здоровья детей в 2015-2016 учебном году. 

      В рамках акции «Башкортостан- территория здоровья» в ДОУ 

были проведены следующие мероприятия. 

       В методическом кабинете в помощь воспитателям были оформлены 

выставки методических материалов по проведению Недели здоровья:  подборка 

художественной детской литературы, иллюстраций, фотографий, картотек 

дидактических игр. В группах бала оформлена наглядно – инфлрмационная 

информация для родителей на тему  пропаганды ЗОЖ.  

      Ежедневно в детском саду используются разнообразные методы и средства 

профилактической работы: утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультурные 

занятия, дыхательная гимнастика, самомассаж, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения для формирования правильной осанки и др.  

     После дневного сна с детьми проводится гимнастика пробуждения. 

Обязательным моментом в группах, является хождение по ребристой доске и 

массажным коврикам, что способствует профилактике плоскостопия. 

Ежедневно с детьми проводились беседы о здоровье, о спорте.  

Педагогами ДОУ были проведены тематические занятия. 

    В средней  группе «Звёздочки» прошло занятие на тему «Научим Мишутку 

заботиться о своем здоровье». 

    Воспитатели подготовительной к школе  группы «Пчелки» провели беседу  с 

детьми на тему «Полезные витамины». 

    Раз в неделю физкультурное занятие во всех группах  проходит на прогулке 

      Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ ведётся комплексно и 

включает следующее: 

-создание условий для  двигательной активности; 

-система двигательной активности +система психологической помощи; 

- организация рационального питания; 

-диагностика  уровня физического развития и состояния здоровья и физической 

подготовленности психоэмоционального состояния. 
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    Согласно плана мероприятий акции «Внимание – дети!» в учреждении была 

проведена следующая работа. 

   Воспитатели групп раннего возраста «Колобок» и «Теремок» провели ряд 

ознакомительных бесед   и занятий «Мой друг – светофор», «Как правильно 

переходить улицу». 

  Так же  были проведены сюжетно – ролевые игры по данной теме   

      Воспитателями младших групп «Сказочная страна» и «Непоседы» были 

проведены занятия по аппликации «Весёлые машины» и Светофор»    

    Дети с удовольствием  играли в подвижные игры «Сигналы светофора», «Стоп 

– идите», «Воробушки и автомобили», играли со строительным материалом. 

 С детьми средних групп «Радуга», «Звёздочки», «Сказа» воспитатели провели 

ряд бесед по правилам дорожного движения и ознакомлению с дорожными знаками. 

     Так же дети средних групп  закрепляли знания о правилах перехода улицы, 

рассматривали иллюстрации с различными ситуациями на дорогах «Найди ошибку», 

играли в настольно - печатные игры.  

        На протяжении всего воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду ведется систематическая, планомерная работа по обучению детей правилам 

дорожного движения, формированию у дошкольников осознанного поведения на 

улицах города. Реализуя программные требования ФГОС ДО в МАДОУ детский сад № 

19 «Солнышко» оборудован и успешно функционирует  специализированный кабинет 

«Безопасность дорожного  

движения» - место для обучения правилам дорожного движения. Дети старшего 

блока – это группы «Пчёлки», «Почемучки», «Капитошки», «Солнечные зайчики» 

используя наглядные пособия, интерактивную доску, макеты дорожных знаков и доску 

«Азбука дорожного движения», упражняются в соблюдении правил дорожного 

движения. По «дороге с разделительной полосой» дети ездят на машинах, соблюдая 

левую и правую стороны движения, сигналы светофора. С этой же целью в кабинете 

ПДД создан макет улицы города с дорожными знаками, на которых дети также 

моделируют различные дорожные ситуации и отрабатывают правила поведения на 

дороге.   

       В старшей речевой группе воспитанники расширяли знания о правилах 

дорожного движения, дорожных знаках, подбирали соответствующие карточки с 

изображением ситуаций на дороге «Кто быстрее», развивали мелкую моторику руки 

«Будь внимательный». Во время игр педагоги развивали у детей внимание, 

зрительную память, сосредоточенность.  

    В рамках акции «Внимание – дети!»  в нашем детском саду  прошло 

театрализованное представление  г.Стерлитамак «Как правильно по улице идти».  

Герои  спектакля  в игровой увлекательной форме рассказали и показали  дошколятам, 
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как нужно вести себя на улицах города, как  правильно  переходить дорогу и т.д. Дети 

закрепили полученные ранее знания и получили массу положительных эмоций. 

     В рамках Года всероссийского кино  в  ДОУ прошли следующие 

мероприятия: 

 для детей старшего дошкольного возраста был показан ознакомительный слайд – 

фильм «Что такое кино?»; 

 к 55-летию первого полёта человека в космос был организован просмотр фильма 

«Юрий Гагарин»; 

 в течении всего учебного года педагоги активно участвовали в интернет-

конкурсах на тему «Кино»; 

 был проведён конкурс рисунков «Герои кино – сказок»; 

 педагогами старшего блока была проведена викторина «Мои любимые детские 

фильмы»; 

 были проведены следующие беседы с детьми: «Как вести себя в кинотеатре», 

«Профессия артист» и т.д.; 

 были проведены консультации с родителями на тему «Просмотр детских 

фильмов дома», «День детского кино – 8 января», «Телевидение и дети», 

«Доброе кино, которое помогает воспитывать» и т.п.; 

 были проведены тематические занятия «Украшаем костюмы артистов», «Как 

рождается кино», « Кинострана»; 

 в течение всего учебного года педагогами  был организован видеозал «В мире 

добрых фильмов»  самостоятельно и с приглашением профессионального 

кинотеатра 3Д. 

В качестве основного метода работы воспитателей с детьми применяется педагогика 

сотрудничества. Педагоги обращают особое внимание на создании проблемных 

ситуаций, экспериментально-поисковой и строительно-конструктивной деятельности, 

в которой ребёнок может ярко проявить себя, выразить своё истинное отношение к тем 

или иным явлениям. 

 В 2015-2016 учебном году из детского сада в школу выпущены 44 ребёнка в 

возрасте 6,5 – 7 лет. На основе  анализа психолого-педагогического развития детей 

сделан вывод, что основная масса детей подготовительных к школе групп готовы к 

школьному обучению, имеют хорошую базу для успешного обучения в школе. 

 

9. Работа со школой 

 

ДОУ № 19  «Солнышко» уже много лет сотрудничает с гимназией №1 и школой № 

10. В течение года проводились совместные мероприятия: родительские собрания с 

участием учителей начальных классов,  ученики Гимназии №1 были активными 

участниками творческих дел и мероприятий нашего сада. Традицией стало 

приглашение детей подготовительной группы на торжественную линейку в честь Дня 

Знаний 1 сентября. Коллективы  школ всегда тепло и радостно встречают наших 

воспитанников. 
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10. Работа  с родителями 

 

Коллективом детского сада проводится активная работа по налаживанию 

сотрудничества, преемственности в вопросах семейного воспитания детей.  

В этом году были реализованы разнообразные формы работы с родителями: 

консультации, родительские собрания, совместные выставки,  праздники, развлечения 

и т.д.  

Желание повысить эффективность образовательного процесса, удовлетворить 

запросы родителей и современного мира привело к созданию системы раннего 

развития ребенка в нашем детском саду.  

В 2015 – 2016 учебном году студия раннего развития работала по трем 

направлениям: художественно-эстетическое, познавательно-речевое и спортивное. 

Художественно-эстетическое направление представлено в кружках:  

 - «Лепим и играем»,  

 - театральная студия «Лучики»; 

- вокальная студия «Колокольчик»; 

- «Умелые ручки». 

Познавательно-речевое развитие  представлено в кружках: 

- «Детская Академия»; 

- «Весёлый язычок»; 

- «Маленькие магистры» 

 - занятия с логопедом. 

Спортивное  направление было представлено в кружках: 

 - «Тип – топ»; 

 - хореографическая студия «Солнышко». 

 

Дополнительное  образование детей: 

Наименование 
кружка 

Цель и направление кружка 
(студии и т.д.) 

Охват 
детей 

Сумма, заработанная 
за год работы кружка 

«Весёлый язычок» Логопедическое занятие 39  

«Лучики» Театральная студия 4  

«Лепим и играем» Кружок лепки для младшего 
возраста 

20  

«Детская 
академия» 

Подготовка детей к обучению 
в школе 

35  

«Умелые ручки» Изготовление поделок из 
бумаги, картона, бросового 
материала 

12  

«Тип - топ» Хореографическая студия  для 
детей младшего дошкольного 
возраста 

29  

«Солнышко» Хореографическая студия для 
детей старшего дошкольного 

8  
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возраста 

«Колокольчики» Вокальная студия 12  

«С днём 
рождения» 

Проведение праздников в 
ДОУ 

5  

 

 

сентябрь-декабрь 85660 руб. 

январь-май 166998 руб. 

Итого:  252658 руб. 

 

      Всего в студии раннего развития в этом году функционировало 8 кружков, которые 

посещали 159 детей. В целом получение дополнительных образовательных услуг в 

рамках развивающих занятий продвигает малыша в развитии, учит его общению со 

сверстниками за счет постоянного обновления содержания, методов и форм работы с 

детьми, а так же проявлений творческой и авторской позиции педагога. 

  В следующем учебном году работа по организации дополнительных 

образовательных услуг будет продолжена и расширена. 

 

11. Участие в конкурсах и мероприятиях. 

   За прошедший учебный год коллектив педагогов был активным участником 

городских, республиканских, всероссийских, международных конкурсов. 
№ 

п/п 

ФИО ребенка ФИО педагога Уровень 

конкурса 

Название конкурса Победитель/ 

призер/лауреат 

1  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

ПЕДРАЗВИТИЕ.РУ  

 «Лучшая стенгазета» 

Сертификат 

участника 

Серия АС № 

32278 от 

13.09.2015г 

2  Воспитатель 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Благотворительный 

образовательный 

фонд «Мархамат» 

Открытый конкурс 

«Дверца в Сердце!» 

Номинация 

«Видеоролик» 

«Кино, как в 

мир окно» 

Работы 

отправлены 

3  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 «Время знаний» 

Номинация 

«Творческая 

мастерская» 

Работа « Книжкина 

больница» 

Диплом 

победителя 1 

место 

4  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Международный 

конкурс 

 «Экскурсия как 

форма обучения и 

воспитания» 

Работа «Экскурсия в 

городскую детскую 

библиотеку» 

Диплом 

победителя 2 

место 

№ диплома:  

ДО – 1916 - 1 
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5  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

фотоконкурс 

Социальный 

образовательный 

интернет проект 

 «Первый снег» 

Диплом 

участника 

ПО 2015 11 № 

00001 от 

14.11.2015г 

6  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация 

«Фотография и 

видео» 

Работа «Фотоальбом 

«Детишки и книжки» 

Дипломант  

№ диплома: 

RASS – 114676 

от 19.11.2015г 

7  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Конкурс для 

педагогов «Умната» 

Блиц – олимпиада 

«Установление 

соответствия 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель ДОУ» 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома : 

Umn 1 – 47150 

От 21.11.2015г 

8  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Конкурс для 

педагогов «Умната» 

Блиц – олимпиада 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома : 

Umn 1 – 47179 

От 21.11.2015г 

9  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

интернет-конкурс для 

детей «Триумф 

детства» 

Работа: ФОТО-стенд 

«Книжкина страна» 

Диплом 3 

степени 

Серия ПТ  

№ 009223 от 

23.11.2015г 

10  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация «Золотая 

кисть» (рисунок) 

Диплом 

победителя 

2 место 

№ диплома 2123 

– к от 

28.11.2015г. 

11 Группа 

«Почемучки» 

Воспитатель 

Казаева И.В. 

Международный  

конкурс 

 «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация «объемная 

аппликация «Мамино 

сердечко» 

Диплом 

победителя 

1 место 

№ диплома 2117 

 от 28.11.2015г. 

12  Воспитатель 

Казаева И.В. 

 

Международный 

конкурс 

 «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Номинация 

«театральная 

постановка «Репка» 

Диплом 

победителя 

3место 

№ диплома2303 

– к от 

29.11.2015г. 

13  Учитель – логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинации «Чтение, 

книги, сказки» 

Работа « Сказки - 

подсказки» 

 

Диплом 

лауреата 

№ диплома 

RASS- 11761 от 

29.11.2015г. 

14 Незамутдинова Воспитатель  Всероссийская  «В гостях у сказки» Диплом 
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Диана,  

Баязитов 

Камиль, 

Леонтьева Дарья, 

Винников Артем 

Казаева И.В. викторина победителя 1 

место 

№ диплома 928 

от 30.11.2015г. 

15  Воспитатель  

Сыкменева Т.Е. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинации 

«Фотография и 

видео» 

Работа « Пальчиковое 

рисование «Осень» 

Дипломант 

№ диплома 

RASS- 1182441 

от 30.11.2015г. 

16  Воспитатель  

Сыкменева Т.Е. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинации 

«Творчество без 

границ» 

Работа «Итоговая 

работа «Спорт – это 

жизнь» 

Участник  

№ диплома 

RASS- 1182441 

от 01.12.2015г. 

17 Пронина Настя 

 

Руководитель 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Вопросита» 

Блиц – олимпиада 

«Вершки и корешки» 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома : 

VP75 – 

183881D99156 

от 02.12.2015г 

18 Искандарова 

Самира 

 

Руководитель 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Вопросита» 

Блиц – олимпиада 

«Для маленьких 

знатоков поэзии» 

Диплом 

победителя 3 

место 

№ диплома : 

VP88 – 

185137D99784от 

03.12.2015г 

19  Воспитатель 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

интернет-конкурс для 

детей «Триумф 

детства» 

Номинация «Лучший 

видеофильм» 

Работа: «Лето в 

детском саду» 

Диплом 3 

степени 

Серия ПТ  

№ 009471 от 

05.12.2015г 

20 Большаев Глеб Руководитель 

воспитатель 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

социальный 

проект 

 «Страна талантов» 

Творческий конкурс 

«Здоровье нации» 

Диплом  

участника 

№ ВКР – 01-00-

63401-203 

От 5.12.2015г 

21  Старший 

воспитатель 

Офицерова Н.Д. 

Всероссийский 

конкурс 

Конкурс для 

педагогов «Умната» 

Блиц – олимпиада 

«ФГОС дошкольного 

образования» 

 

Диплом 

победителя 3 

место 

№ диплома : 

Umn 1 – 68228 

От 09.12.2015г 

22  Воспитатель 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Конкурс для 

педагогов «Умната» 

Блиц – олимпиада 

«Формирование 

здорового образа 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома : 

Umn 1 – 69315 
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жизни» От 10.12.2015г 

23 Скрипкина Катя Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

викторина «В гостях у 

сказки» 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома: 

1284 

От 12.12.2015г 

24 Гриценко Ефим 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

викторина «В гостях у 

сказки» 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома: 

1281 

От 12.12.2015г 

25 Муфтахутдинов 

Эмиль 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

викторина «В гостях у 

сказки» 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома: 

1282 

От 12.12.2015г 

26 Таренков 

Кирилл 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

викторина «В гостях у 

сказки» 

Диплом 

победителя 1 

место 

№ диплома: 

1283 

От 12.12.2015г 

27  Воспитатель 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

интернет-конкурс для 

детей «Триумф 

детства» 

Номинация «Лучший 

видеофильм» 

Работа: 

«Художественная 

литература во всех 

видах деятельности» 

Диплом 2 

степени 

Серия ПТ  

№ 009690 от 

16.12.2015г 

28  Воспитатель 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

интернет-конкурс для 

педагогов 

«Педагогический 

триумф» 

Номинация: лучший 

педагогический 

проект 

Название: «Моя 

первая домашняя 

библиотека» 

Диплом 1 

степени 

Серия ПТ 

№009449  

от 04.12.2015 г.  

29 Пронина 

Анастасия 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Ты – гений!» 

Номинация: рисунок» 

Название работы: 

«Спички детям не 

игрушка!» 

Диплом 

победителя 

1 место 

30 Абукаев 

Динислам 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Ты – гений!» 

Номинация: рисунок» 

Название работы: 

«Спички детям не 

игрушка!» 

 

Диплом 

победителя 

1 место 
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31 Гриценко Ефим 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Ты – гений!» 

Номинация: рисунок» 

Название работы: 

«Спички детям не 

игрушка!» 

Диплом 

победителя 

2 место 

32  Воспитатель: 

Чукина Л.И. 

Всероссийский 

конкурс 

Интернет-конкурс 

кормушек 

Свидетельство 

участника  

33  Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Конкурс для детей и 

педагогов 

«Рассударики» 

Номинация: 

«Творчество без 

границ» 

Работа: «Развлечение 

«День матери» 

Дипломант  

№ диплома:  

RASS -119868  

от 05.12.2015г. 

34  Воспитатель: 

Мигранова Р.М. 

Региональный 

конкурс 

Конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 

«Литературный 

Башкортостан» 

Свидетельство 

о ведении 

инновационной 

работы 

35 Баязитов Камиль 

6 лет 

 

Руководитель: 

ст.воспитатель  

Казаева И.В. 

Муниципальный 

конкурс 

конкурс 

исследовательских 

работ «Я – 

исследователь» в 

рамках Малой 

академии наук 

школьников и 

старших 

дошкольников 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

город Кумертау 

Республики 

Башкортостан в 

номинации «Первые 

шаги» 

Сертификат 

участника  

Приказ ОУ УО 

от 04.02.2016г. 

№10 

36 Зиянбаева 

Амина 

6 лет 

 

Руководитель: 

воспитатель  

Чукина Л.И. 

Муниципальный 

конкурс 

конкурс 

исследовательских 

работ «Я – 

исследователь» в 

рамках Малой 

академии наук 

школьников и 

старших 

дошкольников 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

город Кумертау 

Республики 

Башкортостан в 

номинации «Первые 

шаги» 

Сертификат 

участника  

Приказ ОУ УО 

от 04.02.2016г. 

№10 
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37 Кульмухаметов 

Артур 

7 лет 

 

Руководитель: 

воспитатель  

Мигранова Р.М. 

Муниципальный 

конкурс 

конкурс 

исследовательских 

работ «Я – 

исследователь» в 

рамках Малой 

академии наук 

школьников и 

старших 

дошкольников 

образовательных 

учреждений 

городского округа 

город Кумертау 

Республики 

Башкортостан в 

номинации «Первые 

шаги» 

Сертификат 

участника  

Приказ ОУ УО 

от 04.02.2016г. 

№10 

38 Сайтакова 

Альфия 

7 лет 

 

Руководитель: 

воспитатель 

Дементьева Г.Ф. 

Муниципальный 

конкурс 

Конкурс  

«Мини – мисс 

Кумертау 2016» 

Диплом  

победителя 

«Мини – мисс 

Кумертау 2016» 

39 Субхангулова 

Наркес 

7 лет 

Руководитель: 

воспитатель 

Мигранова Р.М. 

Муниципальный 

конкурс 

Конкурс  

«Мини – мисс 

Кумертау 2016» 

Диплом 

Номинация 

«Мисс улыбка» 

40  Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Корабль 

успеха» 

Номинация: Свобода 

творчества 

Название работы: 

Лепка «Творим из 

пластилина красоту» 

Диплом 

победителя  

1 место 

№ 2933 

от  14.01.2016г. 

41  Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Номинация:  

«Оформление 

помещений, 

 территории, участка» 

Работа: 

 «Трудимся на 

участке» 

Дипломант  

№ диплома: 

RASS - 130835 

от  14.01.2016г. 

42  Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Номинация:  

«Оформление 

помещений, 

территории, участка» 

Работа: 

 «Лепка «Снеговик» 

Дипломант  

№ диплома: 

RASS - 130839 

от  14.01.2016г. 

43  Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

творческий «Корабль 

успеха» 

Номинация: Свобода 

творчества 

Название работы: 

Лепка «Труд на 

участке» 

Диплом 

победителя  

3 место 

№ 2959 

от  16.01.2016г. 
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44  Воспитатель: 

Чукина Л.И. 

Всероссийский 

конкурс 

Конкурс для 

педагогов  

«Умната» 

Блиц – олимпиада  

«Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Диплом 

победителя  

1 место 

№ диплома: 

Umn1 – 104690 

от 23.01.2016г. 

 

45  Воспитатель: 

 Чукина Л.И. 

Всероссийский 

конкурс 

Конкурс для 

педагогов  

«Умната» 

Блиц – олимпиада 

«Установление 

соответствия 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель ДОУ» 

Диплом 

победителя  

1 место 

№ диплома: 

Umn1 – 104661 

от 23.01.2016г. 

 

46  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Воспитатель ДОУ Диплом 

победителя 

1 место 

№279 – 135  

от 27.01.2016г. 

47  Воспитатель: 

Морозова М.Ф. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«Система 

деятельности пелагога 

дошкольной 

образовательной 

группы в контексте 

ФГОС ДО» 

Лауреат  

№ диплома  

VР39 – 

224763D121297 

48  Воспитатель: 

Морозова М.Ф. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«История, 

организация и 

содержание 

деятельности ДОУ » 

Диплом 

3 место 

№ диплома  

VР64 – 

225678D121803 

49  Воспитатель: 

Морозова М.Ф. 

Всероссийский 

конкурс 

«Российская 

Педагогическая 

Аттестационная 

Академия» РПАА 

Воспитатель ДОУ 

Диплом 

победителя 

1 место 

№ 403-135 

от  30.01.2016г. 

50  Воспитатель: 

Морозова М.Ф. 

Всероссийский 

конкурс 

«Российская 

Педагогическая 

Аттестационная 

Академия» РПАА 

Воспитатель ДОУ  

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Диплом 

победителя 

1 место 

№ 403-177 

от  30.01.2016г. 

51  Воспитатель: 

Морозова М.Ф. 

Всероссийский 

конкурс 

Центр творчества 

Мои таланты 

Оформление 

помещений, 

Диплом  

3 место 

№ 016229 

от  30.01.2016г. 
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территории, участка 

52 Абдрахимова 

Азалия 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

 

Всероссийская 

викторина 

Дистанционный 

конкурс «Достояние 

страны» 

Диплом 

1 место 

53  

Кононченко 

Полина 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

 

Всероссийская 

викторина 

Дистанционный 

конкурс «Достояние 

страны» 

Диплом 

1 место 

54 Хамитов 

Илшьназ 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

 

Всероссийская 

викторина 

Дистанционный 

конкурс «Достояние 

страны» 

Диплом 

2 место 

55 Шаров Георгий 

 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

 

Всероссийская 

викторина 

Дистанционный 

конкурс «Достояние 

страны» 

Диплом 

2 место 

56  Ст.воспитатель: 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Российская 

Педагогическая 

Аттестационная 

Академия» РПАА 

Соответствие 

должности старшего 

воспитателя ДОУ 

Диплом 

победителя 

1 место 

№ 382-182 

от  29.01.2016г. 

57  Ст.воспитатель: 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Российская 

Педагогическая 

Аттестационная 

Академия» РПАА 

Программа педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Диплом 

победителя 

1 место 

№ 382-122 

от  29.01.2016г. 

58  Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Альманах педагога» 

 «Лучшая 

методическая 

разработка по ФГОС» 

 

Диплом 

3 место 

Серия ВО  

 № 611 

от 31.01.2016г. 

59  Воспитатель: 

Офицерова Н.Д. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Конкурс для 

педагогов  

«Умната» 

Блиц – олимпиада 

 «Формирование 

здорового образа 

жизни» 

Диплом 

победителя  

2 место 

№ диплома: 

Umn1 – 114749 

от 31.01.2016г. 

 

60 Коннова 

Светлана 

3 года 

 

Руководитель: 

воспитатель 

Сыкменёва Т.Е. 

 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«Что нас окружает? 

Из чего бывает?» 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

VР71 – 

226256D122094 

от 31.01.2016г. 

61  Воспитатель: 

Морозова М.Ф. 

Всероссийский 

конкурс 

Медалинград 

для 

дошкольников, 

школьников и 

педагогов 

Номинация: 

«Творческие работы и 

методические 

разработки 

педагогов» 

Лауреат 

Диплом 

№ МО116RU - 

121 
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Работа: «Рабочие 

программы 

воспитателя» 

62 Корнеев Роман 

3 года 

 

Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

 «Первые шаги» 

Область знаний: 

английский язык 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

VР55 – 

226237D122079 

от 31.01.2016г. 

63  Воспитатель: 

Морозова М.Ф. 

Всероссийский  

конкурс 

заочный 

фото – видео конкурс 

«Видеоталант» 

Номинация: 

«Мультимедийная 

презентация» 

 

Диплом 

3 место 

№  VT20RU – 

11 

февраль 2016 г. 

64  Воспитатель: 

Офицерова Н.Д. 

Всероссийский 

конкурс 

Портал педагога 

 «Профессиональные 

компетенции пед. 

работников 

дошкольников  

дошкольного 

образования» 

Диплом 

1 место 

Серия ВО  

 № 7835 

от 01.02.2016г. 

65  Воспитатель: 

Сыкменёва Т.Е. 

Всероссийский 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация:  

«Творческие работы и 

методические 

разработки 

педагогов»» 

Работа: 

 «Составление 

рассказа-описания по 

картине Шишкина  

«Дождь в дубовом 

лесу» 

Дипломант  

№ диплома: 

RASS - 135081 

от  02.02.2016г. 

66  Ст.воспитатель: 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

интернет-конкурс для 

педагогов 

«Педагогический 

триумф» 

Номинация: лучший  

педагогический опыт 

Название: 

«Комплексная 

система физкультурно 

- оздоровительной 

работы в ДОУ» 

Диплом 2 

степени 

Серия ПТ 

№010206 

от 03.02.2016 г. 

67  Ст.воспитатель: 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Портал педагога 

 «Требование ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

Диплом 

2 место 

Серия ВО  

 № 8651 

от 05.02.2016г. 

68  Воспитатель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Конкурс для 

педагогов  

«Умната» 

Блиц – олимпиада  

Диплом 

победителя  

2 место 

№ диплома: 
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«Портфолио 

участников 

образовательного 

процесса как средство 

мотивации 

личностного роста» 

Umn1 – 124082 

от 06.02.2016г. 

 

69  Воспитатель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Портал педагога 

 «На знание 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и норм 

СанПиН 2.4.1.3049-

13» 

Диплом 

3 место 

Серия ВО  

 № 8815 

от 06.02.2016г. 

70  Воспитатель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Альманах педагога» 

 «Взаимодействие 

педагогов и 

родителей» 

Диплом 

3 место 

Серия ВО  

 № 3727 

от 06.02.2016г. 

71 Семёнов Роман 

3 года 

 

Руководитель: 

воспитатель 

Сыкменёва Т.Е. 

 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада:  

«Чтобы не было 

беды!» 

Область знаний: 

окружающий мир. 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

VР43 – 

231324D124774 

от 07.02.2016г. 

72  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Альманах педагога» 

 «Права ребёнка – 

обязанности 

взрослых» 

Диплом 

3 место 

Серия ВО  

 № 4254 

от 10.02.2016г. 

73  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Портал педагога 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ) в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ по 

ФГОС» 

Диплом 

2 место 

Серия ВО  

 № 9483 

от 10.02.2016г. 

74  Воспитатель: 

Офицерова Н.Д. 

Всероссийский 

конкурс  

 

Педология.ру 

 «Педагог – это 

призвание» 

 

Диплом 

1 место 

Серия ВО 

№ 328 

от 12.02.2016 г.  

75  Воспитатель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс  

 

Конкурс для 

педагогов  

«Умната» 

Блиц – олимпиада  

«ФГОС дошкольного 

образования» 

Диплом 

победителя  

1 место 

№ диплома: 

Umn1 – 139117 

от 17.02.2016г. 

76  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский  

творческий 

конкурс 

 «Корабль успеха» 

Номинация: Мой 

город и мой семья. 

Название работы: Моя 

семья. 

 

Диплом 

1 место 

№ 3600- k 

от 22.02.2016 г.  
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77  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Педразвитие 

«Кладовая знаний 

педагога» 

 

Диплом 

Серия ВО 

№ 17138  

от 16.03.2016г. 

78  Воспитатель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«История, 

организация и 

содержание 

деятельности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» 

Диплом  

1 место 

VР64 – 

258615D138585 

от 17.03.2016г. 

 

79  Воспитатель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

для педагогов 

«Педагогический 

триумф» 

Номинация: лучшая  

творческая работа 

(изобразительное и 

декоративно – 

прикладное 

искусство) 

Название: 

«Волшебный лес» 

Диплом 3 

степени 

Серия ПТ 

№ 010895 

от 03.02.2016 г. 

80  Воспитатель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Портал педагога 

 «Информационно-

коммуникативные 

технологии (ИКТ) в 

воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ по 

ФГОС» 

 

Диплом 

участника 

Серия ВО  

 № 15151 

от 19.03.2016г. 

81  Учитель – логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«Путешествие по 

стране букв и звуков» 

Диплом  

1 место 

VР94 – 

261256D139904 

от 20.03.2016г. 

82 Панов Максим 

6 лет 

 

Руководитель: 

учитель – логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«Путешествие по 

стране букв и звуков» 

Диплом  

1 место 

VР94 – 

261256D139903 

от 20.03.2016г. 

83  Учитель – логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«Психолого – 

педагогическая 

компетентность 

специалистов 

дошкольного 

воспитательного 

процесса» 

 

Дипломант 

VР118 – 

261358D139963 

от 20.03.2016г. 
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84  Воспитатель: 

Офицерова Н.Д. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Альманах педагога» 

 «Взаимодействие 

педагогов и 

родителей» 

Диплом 

3 место 

Серия ВО  

 № 8697 

от 21.03.2016г. 

85  Воспитатель: 

Чукина Л.И. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Педразвитие 

 «Кладовая знаний 

педагога ДОУ» 

Диплом 

3 место 

ВО № 17817 

от 21.03.2016г. 

  

86  Воспитатель: 

Чукина Л.И. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Педразвитие 

 «Чудеса природы» 

Сертификат 

Серия АС № 

52276 

от 21.03.2016г.  

87  Воспитатель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Портал педагога 

 «Профессиональные 

компетенции пед. 

работников 

дошкольников  

дошкольного 

образования» 

Диплом 

1 место 

Серия ВО  

 № 15722 

от 23.03.2016г. 

88  Воспитатель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Альманах педагога» 

 «основы 

компьютерной 

грамотности педагога 

как фактор 

повышения 

профессионального 

статуса.  

Высокий уровень.» 

Диплом 

2 место 

Серия ВО  

 № 8971 

от 23.03.2016г. 

90  Воспитатель: 

Петина Е.В. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Конкурс для 

педагогов  

«Умната» 

Блиц – олимпиада  

«ФГОС дошкольного 

образования» 

Диплом 

победителя  

1 место 

№ диплома: 

Umn1 – 178123 

от 27.03.2016г. 

91 2-я младшая 

группа 

 

Руководитель: 

Зорькина Е.Н. 

Всероссийский 

конкурс 

 

ЦТ «Мои таланты» 

Мой мастер-класс 

Работа: «Развитие 

речи детей  

младшего возраста 

посредством 

пальчиковых игр» 

Диплом 

2 место 

№ 024018 

от  02.04.2016г. 

 

92  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс  

 

 

 

Педология.ру 

 «Педагог  ДОО– это 

призвание» 

 

Диплом 

1 место 

Серия ВО 

№ 3499 

от 03.04.2016 г.  

93  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс  

 

ЦТ «Мои таланты» 

Фотографи и видео 

Работа: «Снежная 

крепость» 

Диплом 

3 место 

№ 024180 

от  03.04.2016г. 

94 Большаев Глеб 

 

Педагог-

организатор: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Ты – гений!» 

Викторина 

«Мультзнатоки» 

Диплом 

2 степени 

от 03.04.2016 г.  



29 

 

95 Воробьёва 

Софья 

 

Педагог-

организатор: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Ты – гений!» 

Викторина 

«Мультзнатоки» 

Диплом 

1 степени 

от 03.04.2016 г.  

96 Гриценко 

Ефимий 

 

Педагог-

организатор: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Ты – гений!» 

Викторина 

«Мультзнатоки» 

Диплом 

1 степени 

от 03.04.2016 г.  

97 Латыпов Малик 

 

5 лет 

Руководитель: 

Шевчук Г.А. 

 

Всероссийский 

конкурс 

 

 «Время знаний» 

Всероссийская 

викторина «Путаница 

в сказках 

К.Чуковского» 

Диплом 

1 место 

vic 0416 - 0027 

98  Воспитатель: 

Зорькина Е.Н. 

Всероссийский 

конкурс 

 

Всероссийские 

олимпиады «ФГОС» 

Блиц - олимпиада: 

«Индивидуальные 

занятия по развитию  

речи с 

дошкольниками 

Диплом 

3 место 

№ 1228 

от 04.04.2016г. 

  

99  Ст.воспитатель: 

Казаева И.В. 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

для педагогов 

«Педагогический 

триумф» 

Номинация: лучший  

педагогический опыт 

Название: 

«Педагогический 

совет – деловая игра 

 «Создание ППРС в 

ДОУ  

согласно ФГОС ДО» 

Диплом  

1 степени 

Серия ПТ 

№011330 

от 06.04.2016 г. 

100  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

«Альманах педагога» 

 «Энциклопедия 

знаний  

педагога ДОУ 

Диплом 

3 место 

Серия ВО  

 № 10217 

от 06.04.2016г. 

101 Горбова 

Анастасия 

3 года 

 

Руководитель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация:  

«Рисунок» 

Работа: 

 «Моя любимая 

игрушка» 

Лауреат  

№ диплома: 

RASS - 149477 

от  09.04.2016г. 

102 Власов Захар 

3 года 

 

Руководитель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

 «Рассударики» 

Номинация:  

«Рисунок» 

Работа: 

 «Весеннее 

пробуждение» 

Диплом 

3 место 

№ диплома: 

RASS - 149476 

от  09.04.2016г. 

103 Алавердян Эмма 

3 года 

 

Руководитель: 

Коновалова В.А. 

Всероссийский 

конкурс 

 

ЦТ «Мои таланты» 

Праздники 

Работа: «Пасхпльное 

яйцо» 

Диплом 

2 место 

№ 025507 

от  12.04.2016г. 

104 Гончаров Никита 

 

Руководитель: 

Учитель-логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс 

для детей и педагогов 

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада: 

«Что нас окружает? 

Из чего бывает?» 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

VР71 – 

290046D155176 
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от 17.04.2016г. 

105 Кононченко 

Полина 

Руководитель: 

воспитатель 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

Номинация: 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

Работа: «День 

Победы» 

Победитель  

1 степени 

45364 – 16 

от 18.04.2016г.  

106 Халитов Ильназ Руководитель: 

воспитатель 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

Номинация: 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

Работа: «Помню и 

горжусь!» 

Победитель  

1 степени 

45365 – 16 

от 18.04.2016г.  

107 Таренков 

Кирилл 

Руководитель: 

воспитатель 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

«Золотая рыбка» 

Номинация: 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

Работа: 

«Вдохновение» 

Победитель  

1 степени 

45363 – 16 

от 18.04.2016г.  

108 Рахмангулов 

Линар 

7 лет 

 

Руководитель: 

Мигранова Р.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада:  

«Мы считаем всё 

подряд» 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

SР – 

345484D23014 

от 21.04.2016г. 

109 Бадаева Аделина 

6 лет 

 

Руководитель: 

Мигранова Р.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада:  

«Путешествие по 

стране букв м звуков» 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

SР – 

345484D23016 

от 21.04.2016г. 

110 Ахматбекова 

Айсулу 

6 лет 

 

Руководитель: 

Мигранова Р.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада:  

«Читаем русские 

народные сказки» 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

SР – 

345484D23018 

от 21.04.2016г. 

111 Королёв Никита 

6 лет 

 

Руководитель: 

Мигранова Р.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада:  

«Что нас окружает?  

Из чего это бывает?» 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

SР – 

345484D23012 

от 21.04.2016г. 

112  Воспитатель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс  

 

Институт развития 

педагогического 

мастерства 

Онлайн-олимпиада: 

«Современные 

воспитательные 

системы» 

Диплом 

2 место 

№ 5705 

от 13.05.2016г. 

113 Алексеева Софья 

6 лет 

Руководитель: 

Учитель-логопед 

Всероссийский 

конкурс 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Диплом 

1 место 
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Вострецова Л.М. Побеждай!» 

Русская матрёшка 

Онлайн-олимпиада: 

«Наш друг – 

светофор. 

Посвящается 80-

летию ГИДД МВД 

РФ» 

№ 9367 

от 18.05.2016г. 

114 Панов Максим 

 

Руководитель: 

Учитель-логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Русская матрёшка 

Онлайн-олимпиада: 

«АБВГДЕйка. 

Посвящается 

Международному 

дню родного языка» 

Диплом 

1 место 

№ 9358 

от 18.05.2016г. 

115 Зиянбаева 

Амина 

6 лет 

Руководитель: 

Учитель-логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс  

 

для детей и педагогов  

«Вопросита» 

Блиц – олимпиада:  

«Волшебное время 

года: зима в сказках» 

Область знаний: 

окружающий мир 

Победитель 

1 место 

№ диплома  

VP150 - 

313653D167789 

от 18.05.2016г. 

116  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

конкурс  

 

Педразвитие 

«Российские и 

международные 

нормативно – 

правовые источники, 

регулирующие права 

ребёнка» 

Диплом 

2 место 

Серия ВО  

№ 22215  

от 19.05.2016г. 

117 Морозова 

Виктория 

Руководитель: 

Учитель-логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Русская матрёшка 

Онлайн-олимпиада: 

«Моя любимая семья» 

Диплом 

1 место 

№ 9791 

от 20.05.2016г. 

118 Морозова 

Виктория 

Руководитель: 

Учитель-логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Русская матрёшка 

Онлайн-олимпиада: 

«Викторина по сказке 

«Колобок» 

Диплом 

1 место 

№ 9820 

от 20.05.2016г. 

119 Зиянбаева 

Амина 

Руководитель: 

Учитель-логопед 

Вострецова Л.М. 

Всероссийский 

конкурс 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Русская матрёшка 

Онлайн-олимпиада: 

«Скоро в школу» 

Диплом 

2 место 

№ 9812 

от 20.05.2016г. 

120  Воспитатель: 

Шевчук Г.А. 

Всероссийский 

конкурс 

Педагогический 

журнал 

Тестирование 

по направлению: 

Использование 

Диплом 

2 степени 

Май-2016г. 
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информационного – 

коммуникативных 

технологий в 

педагогической 

деятельности. 

121  Воспитатель: 

Мигранова Р.М. 

Всероссийский 

конкурс 

Федеральный журнал 

«Дошкольный мир» 

Экологический 

фотоконкурс «Я 

люблю мой край 

родной» в номинации 

«ЭКОдело» 

Диплом 

участника 

Май – 2016г. 

122  Воспитатель: 

Мигранова Р.М. 

Всероссийский 

конкурс 

Федеральный журнал 

«Дошкольный мир» 

Экологический 

фотоконкурс «Я 

люблю мой край 

родной» в номинации 

«ЭКОневидаль» 

Диплом 

участника 

Май – 2016г. 

123 Замалиева Юлия 

6 лет 

Музыкальный 

уководитель: 

Петина Е.В. 

 

Всероссийский 

конкурс 

Фестикаль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества  

«Золотой сапсан» 

Номинация 

«Эстрадный вокал» 

СОЛО, 6-9 лет 

Диплом 

Дипломант 

Май-2026г. 

124  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

для педагогов 

«Педагогический 

триумф» 

Номинация: лучший  

педагогический 

проект 

Название: «В гостях у 

сказки» 

Диплом  

1 степени 

Серия ПТ 

№012475 

от 31.05.2016 г. 

125  Воспитатель: 

Сорокина Л.А. 

Международный 

конкурс 

 «Весёлое детство» 

Работа: «Весёлое 

детство» 

Участник 

№ диплома: 

ДО-3800-1 

Свидетельство о 

регистрации  

серия 42  

№ 003705822 

126  Воспитатель: 

Чукина Л.И. 

Международный 

конкурс 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Созвездие» 

2 Международный 

марафон для детей и 

взрослых 

«Достоинство и 

творчество» 

Конкурс без 

тематических 

ограничений  

направление  НОД «В 

Диплом 

1 степени 

№ 634 – 2016 
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гости к Матушке-

Зиме» 

127 Зиянбаева  

Амина 

 

Руководитель: 

воспитатель 

Чукина Л.И. 

Международный 

конкурс 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Созвездие» 

2 Международный 

марафон для детей и 

взрослых 

«Достоинство и 

творчество» 

Номинация: Рисунок. 

Тема: «Птица» 

Диплом 

1 степени 

№ 634 – 2016 

128 Незамутдинова 

Диана 

 

Руководитель: 

ст.воспитатель 

Казаева И.В. 

Международный 

творческий 

конкурс 

 «Рисовалкин» 

Номинация: 

декоративно-

прикладное 

творчество 

Работа: 

«Пластилиновые 

лошадки» 

Диплом 

1 место 

№ 1718 

от 01.02.2016 г. 

129  Муз.руководитель: 

Петина Е.В. 

Международный 

творческий 

конкурс 

 «Победилкин» 

Номинация: сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, школе, 

семье 

Работа: «Веснушка 

ищет весну» 

Диплом 

2 степени 

№ 7674 

от 24.03.2016 г. 

130  Муз.руководитель: 

Петина Е.В. 

Международный 

творческий 

конкурс 

 «Победилкин» 

Номинация: сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, школе, 

семье 

Работа: «Путешествие 

по странам в поисках 

подснежников» 

Диплом 

2 степени 

№ 7805 

от 28.03.2016 г. 

131  Муз.руководитель: 

Никитюк С.Н. 

Международный 

творческий 

конкурс 

 «Победилкин» 

Номинация: сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду, школе, 

семье 

Работа: «Путешествие 

в Италию» 

Диплом 

1 степени 

№ 7870 

от 30.03.2016 г. 

 

     В 2015 – 2016 учебном году  педагоги и дети старшего дошкольного возраста 

активно приняли участие  в образовательно – патриотическом проекте «МЫ 

ГАГАРИНЦЫ!». Участвовало 37 детей, из них дипломы победителей на 

муниципальном этапе получили 4 участника, а педагоги благодарности:  

 интеллектуальная полиолимпиада – Вагапов Айгиз,  педагог – Ардиванова Г.М.;  
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