
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015-2016 учебный год 



ВВ  ддееттссккоомм  ссааддуу  ффууннккццииооннииррууеетт  66  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ггрруупппп 

 

Наименование 

групп 

Воспитатели 

мл.воспитатели 

Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество детей 

1 младшая группа  

«Капитошка» 

Ждымора Л.М.,Юн И.А. 

Старцева Т.В. 

1  2-3 20 

 2 младшая группа 

«Неваляшка» 

Казакова Е.В.,Суслова Ю.А. 

Булдакова О.А. 

1 3-4 20 

 Средняя группа 

«Колокольчики» 

Смердова О.В., Потапова В.И. 

Прокофьева Ю.С 

1 4-5 25 

 Старшая группа 

«Солнышко» 

Шишкина Л.А., Комаровских Н.Ю. 

Артюкина Е.Ю. 

1 5-6 21 

Подготовительная 

группа «Звездочки» 

Позднякова Л.А.,Чернова Е.В. 

Широбокова Г.И. 

1 6-7 21 

Подготовительная  

группа «Ромашка» 

Главатских Е.Б.,Комаровских А.Ю. 

Апаева Е.В., Анисимова Н.А. 

1 6-7 21 

Итого  6  128 

 

Мониторинг по освоению детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования  на высоком и среднем уровнях за 5 лет 
Учебный год Освоение детьми ДОУ программы на высоком и среднем уровнях 

2011-2012 уч.г. 95% 

2012-2013 уч.г. 96,5% 

2013-2014уч.г. 95% 

2014-2015 уч.г. 93% 

2015-2016 уч.г. 97% 



                                          РРееааллииззаацциияя  ббеессппллааттнныыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг 

Название Руководитель Возраст детей Количество детей 

  Художественно-эстетической направленности 

Домисолька       Мельникова Н.М 

музыкальный руководитель 

4-7 лет 10 

Волшебная аппликация Главатских Е.Б. воспитатель 6-7 лет 10 

Волшебная бумага Чернова Е.В. воспитатель 6-7 лет 8 

Поделки из тарелки Шишкина Л.А. воспитатель 5-6 лет 9 

Театральный салон Потапова В.И. воспитатель 4-5 лет 11 

                                                    Познавательно- речевой направленности 

В игры с буквами играю - 

лучше их запоминаю 

     Синякова Е.С.   

        учитель-логопед 

6-7 лет 11 

 Занимательная математика Позднякова Л.А.воспитатель 6-7 лет 7 

             Итого охват дополнительным образованием: 66 

 

Реализация проектной деятельности 
Название Руководитель Возраст детей Количество детей 

Художественно-эстетической направленности 

Цветные ладошки Ждымора Л.М. воспитатель 2-3 лет 7 

Познавательно-речевой направленности 

Топ и шлёп Смердова О.В. воспитатель  4-5 лет 26 

Играя с пуговкой твори и 

красиво говори 

Казакова Е.В. воспитатель 3-4 года 22 

Развивалочка Юн И.А воспитатель 2-3 года 9 

Итого охват проектной деятельностью:  64 



                                                    ТТввооррччеессккиийй  ппооттееннццииаалл  ппееддааггооггоовв  
  Почетная грамота воспитателю Юн Ирине Анатольевне «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста» Глава 

Юрьянского района А.Ю. Потапенко Распоряжение главы района от 29.09.2015г. № 66-р 

  Почетная грамота воспитателю Шишкиной Любови Александровне  «За профессионализм в работе и многолетний 

добросовестный труд» Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. 

Кривокорытова Приказ № 186 от 02.10.2015г. 
  Почетная грамота музыкальному руководителю Мельниковой Надежде  Михайловне «За успехи в развитии музыкальных 

способностей детей дошкольного возраста» Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской 

области Л.Н. Кривокорытова Приказ № 186 от 02.10.2015г 
       Почетная грамота младшему воспитателю Анисимовой Нине Александровне «За многолетний  и добросовестный труд» 

Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова Приказ № 186 от 

02.10.2015г 
      Почетная грамота младшему воспитателю Булдаковой Ольге Аркадьевне «За профессионализм в работе и многолетний 

добросовестный труд» Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. 

Кривокорытова Приказ № 186 от 02.10.2015г 
      Почетная грамота младшему воспитателю Прокофьевой Юлии Сергеевне  «За профессионализм в работе и многолетний 

добросовестный труд» Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. 

Кривокорытова Приказ № 186 от 02.10.2015г 

 

                                                                 ППееддааггооггии,,  ррууккооввооддииттееллии,,  ппрроошшееддшшииее  ккууррссыы:: 
Педагоги, прошедшие курсы в КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области»: 

   Декабрь 2015г воспитатель Комаровских Н.Ю. «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях 

ведения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Удостоверение № 007820,  72 

часа) 

      Декабрь 2015г воспитатель Апаева Е.В. «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях ведения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Удостоверение № 007752,  72 часа) 

  Декабрь 2015г воспитатель Потапова В.И. «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях ведения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Удостоверение № 007874,  72 часа) 

     Июнь 2016г. учитель-логопед Синякова Е.С. «Коррекционно-развивающее обучение дошкольников в услових реализации 

ФГОС» 
 

 



                                      УУччаассттииее  ппееддааггооггоовв  вв  ввееббииннаарраахх:: 
    10.02.2016г. участие в вебинаре «Оценка индивидуального развития детей в возрасте от 2 до 7 лет» Ректор ИРО Кировской 

области Т.В. Машарова (Синякова Е.С., Шайдурова С.И.) 
    25.02.2016г. Синякова Е.С. участие в вебинаре «Методические и организационные аспекты введения ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (МЦФЭР Директор Е.М. Глебова) 

   22-23.03.2016г. участие в семинаре региональной научно-практической конференции «Итоги и перспективы реализации ФГОС 

ДО» Ректор ИРО Кировской области Т.В. Машарова (Казакова Е.В., 
Синякова Е.С., Юн И.А., Шайдурова С.И.) 
  27.04.2016г. Участие в вебинаре  «Организация деятельности консультационных пунктов в дошкольной образовательной 

организации для родителей детей дошкольного возраста»  (Министерство образования Кировской области и кафедра дошкольного 

и начального общего образования ИРО Кировской области) (Смердова О.В., Шишкина Л.А., Мельникова Н.М., Синякова Е.С., 

Шайдурова С.И.) 
                                    

ААттттеессттаацциияя  ппееддааггооггоовв:: 
   Соответствие занимаемой должности - 

воспитатель Комаровских Анастасия Юрьевна  - Приказ № 80  от 08 октября  2015г. 

   

 Первая квалификационная категория - 

воспитатель  Суслова Юлия Александровна - Приказ № 5-578  от 05.10.2015г. 

 
   Высшая квалификационная категория - воспитатели: 

  Шишкина Любовь Александровна Приказ № 5-578  от 05.10.2015г. 
  Чернова Елена Васильевна Приказ № 5-789  от 30.11.2015г. 
  Смердова Ольга Викторовна Приказ № 5-789  от 30.11.2015г. 
  Муз.руководитель: Мельникова Надежда Михайловна Приказ № 5-578  от 05.10.2015г. 
  Учитель-логопед: Синякова Елена Семеновна Приказ № 5-416  от 27.08.2015г. 
             

                                      

 

 

 

 



ППррееддссттааввллееннииее  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ооппыыттаа 

Районный уровень  
Смердова О.В. «Развитие коммуникативных навыков у дошкольников через проектную деятельность (РМО речевой 

направленности и педагогов психологов) 

Юн И.А. «Проектная деятельность как средство формирования у дошкольников нравственно-патриотических чувств» 

(Педагог года 2016. 2-4 февраля 2016г.) 

Окружной уровень  
Синякова Е.С. «Познавательное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО».  Викторина «Познавательное 

развитие в вопросах и ответах». (ОМО педагогов дошкольного образования). 

 «Современные требования к реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по ФГОС ДО»  

(ОМО педагогов дошкольного образования) 

Чернова Е.В. «Формирование основ экологической культуры у дошкольников через поисково-исследовательскую 

деятельность. Викторина «В союзе с природой» (ОМО педагогов дошкольного образования) 

Юн И.А. «Виртуальная экскурсия «Формирование патриотических чувств старших дошкольников через различные виды 

деятельности» (ОМО педагогов дошкольного образования).  «Проектная деятельность как средство формирования у дошкольников 

нравственно-патриотических чувств» (Окружной этап областного конкурса «Учитель года Кировской области 24-26 февраля 

2016г.) 

 Смердова О.В. Опыт работы и практикум «Развитие коммуникативных навыков у дошкольников через проектную 

деятельность «Топ и шлёп» (ОМО педагогов дошкольного образования) 

 

РРааййоонннныыее  ооттккррыыттыыее  ммееррооппрриияяттиияя  ннаа  ббааззее  ддееттссккооггоо  ссааддаа 
    14.10.2015г.  РМО речевой направленности и педагогов психологов 

 НОД «Путешествие в зоопарк» в средней группе по образовательной области речевое развитие (воспитатель Смердова О.В.) 

25.11.2015г.  Выездное совещание заведующих в МКДОУ д.с. «Калинка» пгт Юрья 

     Выступления: 

 Синякова Е.С. «Практика реализации части образовательной программы ДОУ, формируемой участниками образовательного 

процесса» 

  Казакова Е.В., Юн И.А. «Портфолио как средство повышения профессионального уровня педагога» 

  Видеофильм «Детский сад – это здорово» 

 Концерт детей «Тепло материнского сердца» 

13.04.2016г. открытые НОД для учителей начальных классов, педагогов ДОУ, родителей 



 НОД «Путешествие в  в страну Математики» в подготовительной группе по образовательной области познавательное 

развитие (воспитатель Главатских Е.Б.  ) 

 НОД «Путешествие в страну Грамматики» в подготовительной группе по образовательной области речевое развитие 

(воспитатель Чернова Е.В.)                

                                 

                                              

                                                                         ППууббллииккааццииии  ппееддааггооггоовв 
   Районный уровень (газета «Юрьянские вести») 

Синякова Е.С. «Праздник приходит на дом»  13.10.2015г. № 80 

Синякова Е.С. «Формула успеха воспитателя года» 8.03.2016г.  №19 

Позднякова Л.А.«В стране стихов Агнии Барто». 15.03. 2016г. №21 

    

      Всероссийский уровень 

 Свидетельство о публикации: воспитатель Шишкина Л. А. опубликовала на сайте prtalpedagoga.ru статью по теме 

«Обобщение опыта «Развитие творческих способностей дошкольников через различные виды деятельности». Ссылка на 

опубликованный материал: http://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=2682 Главный редактор В.В. Богданов Серия АА № 

2682 от 22.01.2016г. 

 Свидетельство о публикации:  воспитатель Ждымора  Л.М.  опубликовала методическую разработку на 

образовательном интернет-проекте PEDSTRANA1.RU статью по теме «Развитие творческих способностей дошкольников». 

Номер свидетельства С-5016-1 16.04.2016г. Ссылка на работу: http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/5016 Руководитель интернет 

- проекта Толмачев   

 Свидетельство о публикации: « воспитатель Юн И.А. опубликовала методическую разработку на образовательном 

интернет - проекте pedstrana1.ru статью по теме «Знакомство детей дошкольного возраста с родным краем»  Номер 

свидетельства С-5214-1  29.04.2016 г. Ссылка на работу: http://pedstrana1.ru/diplom/view/index/5214 Руководитель интернет -

проекта Толмачев.   

Свидетельство о публикации материала:  воспитатель Казакова Е.В. опубликовала во Всероссийском методическом центре 

«Образование и творчество» материал: «Конспект НОД по речевому развитию «Прогулка в зимний лес».Web-адрес публикации: 

http//obr tvor.ru/load/drugle_kategorii/djshkolnaya_pedagogika/progulka_v_zimniy_les/54-1-0-1246  дата публикации 27.04.2016г. 

Главный редактор Л.Г. Соловей Регистрационный номер ОТ-2275 
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УУччаассттииее  ппееддааггооггоовв  вв  ккооннккууррссаахх,,  ввыыссттааввккаахх      

 
 Благодарственное письмо педагогическому коллективу МКДОУ детского сада «Калинка» пгт Юрья за работу по благоустройству 

образовательного учреждения. Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. 

Кривокорытова. Приказ № 158 от 25.08.2015г 

 Диплом победителя воспитателю Юн И.А. на районном образовательном Форуме – 2015 «Приоритетные направления организации 

воспитания и социализации обучающихся в Юрьянском районе» в номинации «Патриотическое воспитание и формирование российской 

индентичности». Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. Приказ № 

158 от 25.08.2015г. 

 Грамота МКДОУ д.с «Калинка» пгт Юрья за 2 общекомандное место в районных соревнованиях среди детских садов по лёгкой 

атлетике в рамках областного смотра-конкурса «Динамо детям России 2015». 

 Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. Начальник МО МВД 

России «Юрьянский подполковник милиции А.С.  Сенников 23.09.2015г 

 Грамота  2 место воспитателю Комаровских А.Ю. за участие в районных соревнованиях среди детских садов по лёгкой атлетике в 

рамках областного смотра-конкурса «Динамо детям России 2015». 

Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. Начальник МО МВД 

России «Юрьянский подполковник милиции А.С.  Сенников 23.09.2015г 

 Диплом 3 степени в районном конкурсе стихов и песен о России и малой Родине «Россия – мы росинки твои» возрастная категория 

«дошкольный возраст», номинация и «Лучшая литературно-музыкальная композиция». Начальник управления образования администрации 

Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. Приказ № 212 от 06.11.2015г. 

 Грамота 1 место награждается команда д/с «Калинка» пгт Юрья за массовое участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди 

воспитанников образовательных учреждений. Глава Юрьянского района А.Ю. Потапенко 05.03.3016г 

 Грамота за 1 общекомандное место награждается команда д/с «Калинка» пгт Юрья в соревнованиях по лыжным гонкам среди 

воспитанников образовательных учреждений. Глава Юрьянского района А.Ю. Потапенко 05.03.3016г. 

 Диплом за 3 место воспитателю Казаковой Е.В.  в номинации «Конкурс виртуальных экскурсий «Я поведу тебя в музей…» на  

районной научно-практической конференции юных исследователей «Интеллект будущего», посвященной 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. с экскурсией на тему «Виртуальная экскурсия по мини-музеям детского сада «Калинка» Приказ № 47 от 

29.03.2016г. Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. 

 Диплом призера воспитателю Казаковой Е.В. за участие в районном конкурсе музейных сайтов образовательных учреждений 

Юрьянского района Приказ № 47 от 29.03.2016г. Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области 

Л.Н. Кривокорытова. 

 Диплом за 1 место воспитателю Юн И.А.в конкурсе материалов из опыта работы по программе «Отечество – Землю Юрьянская 2011-

2015гг. на районной научно-практической конференции юных исследователей «Интеллект будущего», посвященной 71-й годовщине Победы 



в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с работой на тему «Край любимый – край Юрьянский» Приказ № 47 от 29.03.2016г. Начальник 

управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. 

 Диплом Победителя воспитателю Юн И.А  за участие в районном конкурсе «Педагог года 2016» Начальник управления образования 

администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. Приказ № 14/1 от 04.02.2016г. 

 Благодарственное письмо воспитателю Главатских Е.Б. за качественную подготовку призеров районного конкурса детского рисунка 

«Разноцветная радость» 

 Благодарственное письмо воспитателю Черновой Е.В.  за качественную подготовку победителя районного конкурса детского рисунка 

«Разноцветная радость» 

 Сертификат воспитателю Комаровских А.Ю.  за размещение  ее конкурсных материалов  в Банке педагогического опыта Института 

развития образования Кировской области в рубрике «Открытый урок победителя» Ректор д.п.н., профессор Т.В. Машарова Приказ от 

16.11.2015г. № 282 

 Диплом за 1 место воспитателю Юн И.А  за участие в областном конкурсе «Учитель года Кировской области – 2016» в номинации 

«Воспитатель года» Начальник отдела Северо-Западного образовательного округа 26.02.2016г. Е.В. Смирнова. 

 Диплом победителя воспитателю  Юн И.А за участие в конкурсном задании «Визитная карточка» в окружном этапе областного 

конкурса «Учитель года Кировской области – 2016» 26.02.2016г. Общественное жюри Ершова В.А., Шешилова М.В. 

 Благодарность Синяковой Е.С. за организацию и проведение  открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей 

"РостОК-SuperУм" для детей старшего дошкольного возраста. Председатель оргкомитета Г.И. Газизуллина (октябрь 2015г.) 

 Диплом Главатских Е.Б. за подготовку призера открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-

SuperУм" для детей старшего дошкольного возраста. Председатель оргкомитета Г.И. Газизуллина (октябрь 2015г.)  Диплом Комаровских 

А.Ю. за подготовку призера открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-SuperУм" для детей старшего 

дошкольного возраста. Председатель оргкомитета Г.И. Газизуллина (октябрь 2015г.) 

 Диплом Поздняковой Л.А. за подготовку призера открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-

SuperУм" для детей старшего дошкольного возраста. Председатель оргкомитета Г.И. Газизуллина (октябрь 2015г.) 

 Диплом Черновой Е.В. за подготовку призера открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-

SuperУм" для детей старшего дошкольного возраста. Председатель оргкомитета Г.И. Газизуллина (октябрь 2015г.) 

 Диплом Лауреата воспитателю Юн И.А.  за участие во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики» номинация «Время года» 

работа «Интерактивная экскурсия в осенний парк». Номер диплома: RASS - 122926. Председатель жюри Потанина Е. А. 12.12.2015г. 

 Диплом победителя (I место) Стрекалов Миша 3 года, руководитель Казакова Е.В. Всероссийского творческого конкурса 

"Рассударики". Номинация "Литературное творчество". Работа: "Рассказ «Миша и снегирь». Номер диплома: RASS - 133387. Председатель 

жюри Потанина Е. А. 25.01.2016г. 

 Диплом Лауреата Международной Олимпиады воспитателя Шишкиной Л.А.  Номинация «Олимпиадная работа для педагогов» 

название работы «Методика работы с родителями» Председатель оргкомитета конкурса Т.А. Сердюк. Регистрационный номер ПЛ01-106258 

от 20.01.2016г 

 Диплом за 1 место воспитателя Шишкиной Л.А.   Всероссийский конкурс «Творчество без границ» Главный  редактор В.В. Богданов 

Серия ВО № 476 от 27.01.2016г. Ссылка  http//almanahpedagoga.ru/servismerogriyatiya/faily_ishodniki/476.pptx 



 Диплом за 1 место воспитателя Казаковой Е.В..  Всероссийский конкурс «ФГОС ДО как основной механизм повышения качества 

дошкольного образования» Главный  редактор В.В. Богданов Серия ВО № 6776 от 29.02.2016г. 

Ссылка http//almanahpedagoga.ru/servisy/jnline/meropriyatie?id=17 

 Благодарность Синяковой Е.С., Главатских Е.Б., Поздняковой Л.А. за активное участие в организации и проведении 

Всероссийского интеллектуального конкурса «Знаток дошколенок» Приказ № 6 от 25.03. 2016г. Председатель жюри Н.В. Шарапова 

 Благодарность Шишкиной Л.А., Комаровских Н.Ю. за активное участие в организации и проведении Всероссийского 

интеллектуального конкурса «Знаток дошколенок» Приказ № 6 от 25.03. 2016г. Председатель жюри Н.В. Шарапова 

 Диплом победителя 3 степени воспитателя Поздняковой Л.А.  за участие во  Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей» Номинация «Дошкольное образование» Сайт конкурса htpps//sites.google.com/site/klybnayka  Руководитель 

Е.Н. Коновалова  Приказ № 273 от 21.03.2016г. г. Москва. Диплом № ДО273-0082 

 Диплом победителя 1 степени Синяковой Е.С. учителя-логопеда за участие во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший специалист сферы образования (логопед, психолог, дефектолог) номинация «Программа». Сайт конкурса 

htpps//sites.google.com/site/klybnayka  Руководитель Е.Н. Коновалова  Приказ № 272 от 21.03.2016г. г. Москва. Диплом № ДО272-0160 

 Диплом победителя 1 место воспитателю Ждымора Л.М. за участие в Международном конкурсе «Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ» Работа: «Опытно-экспериментальная деятельность «Наш друг - лучок»» дата поступления работы на конкурс 

18.04.2016 Ссылка на работу: http:// pedstrana1.ru/diplom/view/index/5032 

Номер диплома:ДО-5032-1  апрель 2016 руководитель интернет-проекта www.pedstrana1.ru Толмачева М.А. 

 Диплом победителя за 1 место воспитателю Ждымора Л.М. за участие во Всероссийском конкурсе «Лучший конспект НОД по 

математике» Работа: «Путешествие в заколдованный лес». Ссылка на работу www.pedstrana1.ru/diplom/view/index/4976 Толмачева М.А. 

13.04.2016г. Номер диплома ДО-4976-1 

 Диплом победителя 1 место воспитателю Юн И.А.   за участие в Международном конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» в 

номинации «Мое лучшее занятие (для работников ДОУ)». Название работы «Путешествие по городу Толерантность».Номер диплома 9820 

26.04.2016г Председатель оргкомитета Румянцева В.В. 

 Диплом победителя 1 место воспитателю Юн И.А.   за участие в Международном конкурсе «Копилка воспитательных мероприятий» 

Работа «Цирк» Номер диплома – ДО-5180-1 28.04.2016г. Ссылка на работу www.pedstrana1.ru/diplom/view/index/5180 Толмачева М.А. 

 Диплом победителя 2 место воспитателю Юн И.А.   за участие в Международном конкурсе «ТвориУчаствуй! Побеждай!» в 

номинации «Лучший мастер – класс» Работа «Интерактивные методы обучения как средство активизации познавательной деятельности 

дошкольников» Номер диплома 9827 26.04.2016г. Председатель оргкомитета Румянцева В.В. 

 Сертификат музыкальному руководителю Мельниковой Н.М. успешно провела Всероссийский творческий конкурс «День Великой 

Победы». Номинация «Вокальное и музыкальное творчество» 25.05.2016г. № ВА-2605-119 Председатель оргкомитета Р.Р. Шамсутдинова 

www.babyart-dou.ru 

 Благодарность МКДОУ детский сад «Калинка» за большую работу и методическую помощь в проведении Всероссийского 

творческого конкурса «День Великой Победы» 25.05.2016г. Председатель оргкомитета Р.Р. Шамсутдинова www.babyart-dou.ru 

 Благодарность Синякова Е.С. за организацию и проведение Всероссийского творческого конкурса «День Великой Победы» 

25.05.2016г. Председатель оргкомитета Р.Р. Шамсутдинова www.babyart-dou.ru 
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 Диплом за 1 место в номинации «Лучшее художественное содержание новогодней сказки» семьи: Девятьяровых и дочь Веронику, 

Агалаковых и дочь Кристину. 

 Диплом за 1 место в номинации «Лучшее оформление новогодней сказки» семьи: Стрекаловых и сына Михаила, 

Скрябиных и дочь Ангелину. 

 Диплом за 1 место в номинации «Лучшая оригинальность сюжета новогодней сказки»  семью Криницыных и дочь Валерию. 

 Дипломы Победителя: Колпащикова Дарья,  Кораблёва Ирина., Баруткина Дарья, Русских Мария, Лялина Вероника, Симонова Рита за 

участие в конкурсе чтецов, посвященные 110 летию со дня рождения поэтессы А.Л.Барто  «Страна стихов А.Барто». 

 Грамота за 1 место воспитаннице Земцовой Даше за участие в районных соревнованиях среди детских садов по лёгкой атлетике в 

рамках областного смотра-конкурса «Динамо детям России 2015».Начальник управления образования администрации Юрьянского района 

Кировской области Л.Н. Кривокорытова. Начальник МО МВД России «Юрьянский подполковник милиции А.С.  Сенников 23.09.2015г 

 Грамота за 3 место воспитаннику Истомину Никите за участие в районных соревнованиях среди детских садов по лёгкой атлетике в 

рамках областного смотра-конкурса «Динамо детям России 2015».Начальник управления образования администрации Юрьянского района 

Кировской области Л.Н. Кривокорытова.Начальник МО МВД России «Юрьянский подполковник милиции А.С.  Сенников 23.09.2015г 

 Диплом 3 степени за участие в районном конкурсе стихов и песен о России и малой Родине «Россия – мы росинки твои» возрастная 

категроия «дошкольный возраст», номинация и «Лучшая литературно-музыкальная композиция». Приказ № 212 от 06.11.2015г. Начальник 

управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. 

 Грамота за 1 место  Мошатину Диме за участие в соревнованиях по лыжным гонкам среди воспитанников образовательных 

учреждений. Глава Юрьянского района А.Ю. Потапенко 05.03.3016г 

 Грамота за 2 место Земцова Дарья, Русских Маша, Артюкин Сережа в соревнованиях по лыжным гонкам среди воспитанников 

образовательных учреждений. Глава Юрьянского района А.Ю. Потапенко 05.03.3016г 

 Грамота за 3 место Шишкина Ангелина, Мезенцева Софья, Окишев Андрей, Меклеш Руслан, Агалакова Кристина в соревнованиях по 

лыжным гонкам среди воспитанников образовательных учреждений. Глава Юрьянского района А.Ю. Потапенко 05.03.3016г 

 Диплом за 1 место Симонова Маргарита с исследовательской работой «Эти удивительные динозавры» Приказ № 47 от 29.03.2016г. 

Начальник управления образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова. 

 Грамота 2 место награждается объединение «ритмика» МКДОУ д/с «Калинка» пгт Юрья (танец «Под мамино крыло», 

муз.руководитель Мельникова Н.М., хореограф Кубарыч Е.В.) в районном смотре-конкурсе хореографических коллективов «Шире круг», 

млашая возрастная категория, номинация «Эстрадный и современный танец» Приказ № 90  от 20.05.2016г. Начальник управления 

образования администрации Юрьянского района Кировской области Л.Н. Кривокорытова 

 Почетная грамота за 1 место Ролич Лилии на районном конкурсе детского рисунка «Разноцветная радость» , 

 номинация 4-6 лет. 

 Почетная грамота за 2 место Фоминых Ярослав  на районном конкурсе детского рисунка «Разноцветная радость» , номинация 4-6 лет. 



 Почетная грамота за 3 место Земцова Дарья  на районном конкурсе детского рисунка «Разноцветная радость» , номинация герои кино 

и мультфильмов. 

 Сертификат  Суслов Роман, Двинин Дима, Заколодкина Настя, Русских Мария за участие в районном конкурсе детского рисунка 

«Разноцветная радость-2016» . Директор МКОУ ДО ЦДТ пгт Юрья Н.П. Гордина. 

 Диплом 1 степени открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-SuperУм" для детей старшего 

дошкольного возраста: Мацияускас Валерия, Шибанова Кристина, Меклеш Руслан, Мезенцева Софья. Председатель оргкомитета Г.И. 

Газизуллина (октябрь 2015г.) 

 Диплом 2 степени открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-SuperУм" для детей старшего 

дошкольного возраста: Агалакова Кристина, Лукина Рита, Мельникова Диана, Пупышева Ксюша, Симонова Рита. Председатель оргкомитета 

Г.И. Газизуллина (октябрь 2015г.) 

 Диплом 3 степени открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-SuperУм" для детей старшего 

дошкольного возраста: Заколодкина Настя, Земцова Даша (октябрь 2015г.) 

 Сертификаты: открытого межрегионального интеллектуального турнира способностей "РостОК-SuperУм" для детей старшего 

дошкольного возраста: Ролич Лилия, Метелев Антон. Председатель оргкомитета Г.И. Газизуллина (октябрь 2015г.) 

 Диплом победителя (I место) Стрекалов Миша 3 года, руководитель Казакова Е.В. Всероссийского творческого конкурса 

"Рассударики". Номинация "Литературное творчество". Работа: "Рассказ «Миша и снегирь». Номер диплома: RASS - 133387. Председатель 

жюри Потанина Е. А. 25.01.2016г. 

 Всероссийский дистанционный интеллектуальный  конкурс «Знаток дошколенок» среди дошкольников подготовительных групп. 

Приказ № 7 от 25.03.2016г. Председатель жюри Н.В. Шарапова: 

 Диплом за 1 место по окружающему миру Агалакова Кристина, Баранцев Кирилл 

 Диплом за 2 место по окружающему миру Ролич Лиля, Заколодкина Настя, Метелёв Антон, Мошатин Дима, Мельникова Диана 

 Грамота за 5  место окружающему миру Крюков Артем  Грамота за 6  место окружающему миру Мацияускас Валерия 

 Диплом за 1 место по  математике Агалакова Кристина, Мацияускас Валерия, Ролич Лиля, Заколодкина Настя, Крюков Артем, 

Суслова Ульяна, Лукина Рита, Мельникова Диана, Меклеш Руслан, Пупышева Ксюша, Истомин Никита, Двинин Дима. 

 Диплом за 2 место по  математике Метелев Антон, Мошатин Дима 

 Диплом за 3 место по  математике Земцова Даша  Грамота за 5 место по математике Баранцев Кирилл 

 Диплом за 1 место по развитию речи  Агалакова Кристина, Мацияускас Валерия, Ролич Лиля, Заколодкина Настя, Мельникова Диана, 

Пупышева Ксюша 

 Диплом за 2  место по  развитию речи Метелев Антон  Диплом за 3 место по  развитию речи Баранцев Кирилл 

 Диплом за 4  место по  развитию речи Мошатин Дима  Грамота за 5 место по развитию речи Крюков Артем 

 Диплом за 1 место по окружающему миру Соколов Кирилл, Русских Мария, Суслов Роман 

 Диплом за 3 место по  математике Окишев Андрей 

 Диплом 1 степени Бажин Матвей МКДОУ д/с «Калинка» пгт Юрья за победу во Всероссийском творческом конкурсе «День Великой 

Победы». Конкурсная работа  «Вокальное и музыкальное творчество» Песня «Шли солдаты на войну» Куратор Мельникова Н.М. 25.05.2016г. 

№ ВА-2505-184 Председатель оргкомитета Р.Р. Шамсутдинова www.babyart-dou.ru 



     В октябре 2015 года в связи с выходом на пенсию уволилась воспитатель  

Мельникова Надежда Юрьевна. 

 

 

 В июле 2016г. уволилась воспитатель Банникова Любовь Александровна - 

поменяла место работы. 

 

 

 

       

12 октября 2015г. принята на работу Комаровских Надежда Юрьевна на должность 

воспитателя в старшую группу «Солнышко» 

 

 

5 ноября возобновила педагогическую деятельность воспитатель        

Потапова Валентина Ивановна на средней группе «Колокольчики», 

 

 

 

13 ноября принята на работу Апаева Екатерина  

Владимировна на должность воспитателя во 2  

младшую группу «Неваляшки». 

  

 

 

Артюкина Екатерина Юрьевна на должность младшего воспитателя. 

 

 

 

 



Педсоветы 

 

  



Образовательная деятельность 
Районные методические объединения 

 
РМО 

художественно-

эстетической 

направленности 
(МКДОУ д/с «Колобок»  

пгт Юрья) 

 

 

 

 
 



 

РМО  

Речевой 

направленности                                                      
(МКДОУ д/с «Калинка»                                                  

пгт Юрья) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют дети современные,  
весь день играют напролет. 

Стандарт наш требует для этого 
составить интересный НОД.  

Любой мы комплексный подход   
к ребенку каждому найдем. 
И будем мы идти вперед и 

развивать их с каждым днем! 

Потапова В.И. Главатских Е.Б. 

Чернова Е.В. Ждымора Л.М. 



 

 

 

 

 

 

Позднякова Л.А. 

Смердова О.В. 

Казакова Е.В. Комаровских Н.Ю. 

Смердова О.В. 

Комаровских А.Ю. 



Окружное методическое 

объединение 
 

Окружной конкурс «Учитель года – 2016» 

Победитель в номинации «Воспитатель года»-Юн Ирина 

Анатольевна 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

Комаровских А.Ю. Комаровских А.Ю. 

Юн И.А. 



 

 

 

«День знаний»  

 

 

 

 

 



«Праздник осени» 

 

 

 

 

 



Районные 

соревнования 

по бегу 

 

 
 

2 командное место 



                 Юбиляры года 

  

Шишкина Л.А. 

Мельникова Н.М. 

Горбунова Ф.М. Позднякова Л.А. 

Широбокова Г. 
Поздравление с выходом на пенсию 



 

 

 

Группа «Ромашка» 

Воспитатели: Главтских Е.Б.,Апаева  Е.В. 

Мл.воспитатель: Анисимова Н.А. 



 

 

 

 

 

 

Группа «Звездочка» 

Воспитатели: Позднякова Л.А., Чернова Е.В. 

Мл.воспитатели: Широбокова Г.И., Горбунова Ф.М. 



  

  Концерт к Дню матери  

 

 

 

 

 

 

 День сегодня непростой - 

 Это праздник милых мам! 

 В час осенний золотой 

 Их поздравить нужно нам! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Новогодний карнавал 

Возле елки всех собрал. 

Новый год веселый праздник, 

Очень рада детвора 

Дед Мороз принес подарки 

Хором все кричат: «УРА!» 

                     

Новогодний утренник группа «Капитошка» Новогодний утренник группа «Колокольчики» 

 

Масленица. Проводы зимы 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Утренник к 8 марта: группы «Ромашка», «Звездочка» 

Утренник к 23 февраля группа «Неваляшка» 
«Звездочка» 

Утренник к 23 февраля группа «Солнышко» 



Благоустройство територии 

 

 



 

 

Крашу солнышко, цветы 

Небывалой красоты. 

Только щёчки, ручки, глазки 

Стали краше, чем раскраски! 
 

Вот мы взяли краски в руки, 

И нам стало не до скуки. 

Чтобы было веселей, 

Ярких красок не жалей... 

Мы лепили с пластилина 

Ярких рыбок и дельфина. 

Лепка – очень интересно, 

Это деткам всем известно. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Мамины руки не знают скуки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природная фантазия 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


