
 
 

 

 



 балансе Учредителя Корпус №2 –  

Корпус №3 – 2015г. 

1.9. Заведующий  Медведева Тамара Яковлевна 

 

Плахова Юлия Викторовна 

 

 

 

Ситнер Ольга Юрьевна 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе 

 

Заместитель заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

1.10. Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 

часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

1.11. Мощность МБДОУ (плановая, 

фактическая) 

Плановая – 480 

Фактическая – 446. 

1.12. Количество групп, в них 

воспитанников 

В МБДОУ функционирует 17 групп (в режиме 

полного дня): 

Корпус № 1: 

Вторая младшая группа «Жемчужинки» - 29 чел  

Старшая группа «Почемучки» - 30 чел 

Старшая группа «Смешарики» - 29 чел 

Подготовительная группа «Звездочки» - 27 чел 

Корпус № 3 

Средняя группа «Знайки» - 25 чел 

Подготовительная группа «Фантазеры» - 17 чел 

Корпус № 2 

Первая младшая группа «Умки» - 26 чел 

Первая младшая группа «Горошинки» - 25 чел 

Вторая младшая группа «Лучики» - 24 чел 

Средняя группа «Чудесники» - 24 чел 

Средняя группа «Волшебники» -  25 чел 

Средняя группа «Крепыши» - 27 чел 

Средняя группа «Курносики» - 24 чел 

Средняя группа «Затейники» - 26 чел 

Средняя группа «Мечтатели» - 26 чел 

Средняя группа «Любознайки» - 27 чел 

Старшая группа «Карапузы» -  26 

Функционирует 1 группа кратковременного 

пребывания: 

«Топотушки» - 9 чел 

 

1.13. Правила приёма и отчисления 

воспитанников 

Разработаны в соответствие с приказом 

Минобрнауки России от 08.04.2014, № 293-ФЗ 

«Об утверждении порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного 

образования») 

2. Наличие правоустанавливающих документов  

2.1. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Лицензия Министерства образования 

Красноярского края на осуществление 

образовательной деятельности от 30.09.2014г., 

регистрационный Серия 24ЛО1 № 0000828. 



2.2. Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

от 30.05.2014 Серия 24 № 005954019 

2.3. Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

Серия 24 № 005954020 

2.4. Устав МБДОУ Устав МБДОУ Березовский детский сад № 9 

утвержден приказом Отделом образования 

Администрации Березовского района от  

21.12.2016г.  №108 п.1 

2.5. Свидетельство о гос. 

регистрации права 

оперативного управления 

муниципальным имуществом 

 

1.Свидетельство о государственной 

регистрации права на нежилое здание, 

расположенное по адресу Красноярский край, 

Березовский район, п. Березовка, ул. Советская, 

зд.50 

24ЕЛ 423766 

2.Свидетельство о государственной 

регистрации права на нежилое здание, 

расположенное по адресу Красноярский край, 

Березовский район, п. Березовка, ул.Советская, 

зд.50 

№24-24/005-24/005/001/2015-1122/1 

3. Выписка из единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав на  

нежилое здание, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, 

Березовский район, п. Березовка, ул. Дружбы, 

зд.152 

№ 24-24/005-24/005/001/2016-8106/1 от 

09.11.2016г. 

2.6. Свидетельство о гос. 

регистрации права 

безвозмездного пользования на 

земельный участок 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок, расположенный по 

адресу: Красноярский край, р-н Березовский,  

п. Березовка, ул.Советская, 50  

24ЕЛ 553593 от 22.09.2014г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок, расположенный по 

адресу: Красноярский край, Березовский район, 

п.Березовка, ул.Советская, в районе д.50  

24ЕЛ 553594 от 22.09.2014г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок, расположенный по 

адресу: Красноярский край, р-н Березовский, 

рп. Березовка, ул.Советская, в районе д.50 

24ЕЛ 553595 от22.09.2014г. 

Выписка из единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведенную 



государственную регистрацию прав на 

земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, 

Березовский район, п.Березовка, ул.Дружбы, 

152 

№ 24-24/005-24/005/003/2016-4898/1 от 

22.12.2016г. 

2.7. Наличие санитарно-

эпидемиологического 

заключения на 

образовательную деятельность 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№24.49.32.000. М.000766.08.14 от 22.08.2014г. 

По программам дошкольного образования и 

общеобразовательной направленности 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 24.49.32.000.М.000284.04.17 от 14.04.2017г. 

по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ 

3. Информация о документации МБДОУ 

3.1. Программа развития МБДОУ Утверждена 14.01.2015 года на 3 года 2015-2018 

г.г. 

 3.2. Образовательная программа 

МБДОУ 

Утверждена   на педагогическом совете 

приказом № 046 п.3 от 01.06.2015.  

3.3. Документы, регламентирующие 

предоставление платных 

образовательных услуг,  

Платных услуг МБДОУ не оказывает 

4. Информация о документации МБДОУ, касающейся трудовых отношений 

4.1. Книга учёта личного состава, 

движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, трудовые 

книжки работников, личные 

дела работников 

Имеются в соответствии с законодательством 

РФ 

4.2. Приказы по личному составу, 

книга регистрации приказов по 

личному составу 

Имеются в соответствии с законодательством 

РФ 

4.3. Трудовые договоры с 

работниками и дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам 

Имеются в соответствии с законодательством 

РФ 

4.4. Коллективный договор Зарегистрирован 28.02.2017 г. в администрации 

Березовского района  

4.5. Штатное расписание МБДОУ  Штатная численность педагогических 

работников – 35,9, фактическая – 22 человека. 

Штатная численность обслуживающего 

персонала – 58.5, фактическая – 43 человек.  

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

1. Анализ программ: 

1.2. Образовательная программа 

МБДОУ 

В мае 2017 ООП ДО прошла экспертизу на 

уровне МОО Березовского района   на 

соответствие требованиям ФГОС ДО, 

на основании заключения экспертной комиссии 

были внесены изменения и корректировки. 

1.3. Дополнительное образование МБДОУ имеет лицензию Серия 24ЛО1 № 

0002143 на реализацию дополнительной 



образовательной программы художественно-

эстетической направленности, на основании 

которой воспитанники занимаются в кружках 

«Волшебная кисточка» и хореографической 

студии «Непоседы». Работа в кружках проходит 

во вторую половину дня, количество занятий в 

неделю и их продолжительность соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

5. Содержание 

экспериментальной и 

инновационной деятельности  

МБДОУ является пилотной площадкой по 

введению профессионального стандарта 

педагога 

8. Наличие в МБДОУ публикаций 

методического характера, 

материалов с обобщением 

опыта работы лучших 

педагогических работников 

Районная газета «Пригород», 

сайт ДОУ  http://. berezovkadoy9.ucoz.ru, 

персональные страницы педагогов на 

образовательном портале www.maam.ru    

9. Использование и 

совершенствование 

образовательных технологий, в 

т. ч. дистанционных  

В МБДОУ развита практика дистанционного 

обучения и участия в различных конкурсах как 

детей, так и педагогов 

10. Количество педагогических 

работников МБДОУ, 

разработавших авторские 

программы, утверждённые на 

федеральном и региональном 

уровнях 

Нет 

Оценка качества материально-технической базы 

1. Состояние и использование материально-технической базы 

1.1. Уровень социально-

психологической комфортности 

образовательной среды 

В МБДОУ создаются условия для социально-

психологической комфортности детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

1.2. Соответствие лицензионному 

нормативу по площади на 

одного обучающегося 

Соответствует 

1.3. Площади, используемых для 

образовательного процесса  

Групповые ячейки - 17 

Музыкальный зал – 2 

Спортивный зал – 1  

Помещение для дополнительного образования - 

1 

 

1.4. Сведения о наличии зданий и 

помещений для организации 

образовательной деятельности; 

состоянии и назначение зданий 

и помещений, их площадь 

Общая площадь зданий 7 403,3 кв.м, 

которая используется для образовательной 

деятельности в МБДОУ. 

1.5. Сведения о количестве и 

структуре технических средств 

обучения  

Компьютеры – 13, 

Проекторы – 2, 

Принтер – 13, 

Экран –2 

Синтезатор – 1, 

Караоке – 17, 

Музыкальный центр – 17 

http://www.maam.ru/


Телевизор – 17 

DVD плейер - 17 

1.6. Сведения об обеспечение 

мебелью 

МБДОУ обеспечено мебелью в полном объеме,  

1.7. Данные о поведении 

ремонтных работ в МБДОУ  

Нет ремонтных работ 

1.8. Сведения об основных 

позитивных и негативных 

характеристиках в 

материально-техническом 

оснащении образовательного 

процесса 

Позитивные: создаются новые условия для 

обучения воспитанников посредствам 

материально-технического оснащения. 

 

1.9. Меры по обеспечению развития 

материально-технической базы 

Привлечение внебюджетных средств, 

организация помощи родителей, участие в 

конкурсах на получение денежных грантов 

1.10. Мероприятия по улучшение 

условий труда педагогических 

работников 

Проводятся согласно плану через 

административно-общественный контроль. 

2. Соблюдение в МБДОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

2.1. Наличие автоматической 

пожарной сигнализации, 

средств пожаротушения, 

тревожной кнопки, камер 

слежения, договоров на 

обслуживание с 

соответствующими 

организациями 

Пожарная сигнализация имеется, средства 

пожаротушения: 28 огнетушителей в 

соответствии с требованиями, 10 пожарных 

крана, деревянные конструкции кровли в 

ноябре 2016 года были обработаны 

огнезащитой. В МБДОУ ведется 

видеонаблюдение: 30 камеры, а также 

охраняется вневедомственной охраной 

посредством связи. Все контракты на 

обеспечения безопасности в МБДОУ 

заключены. 

2.2. Акты о состоянии пожарной 

безопасности 

Имеются 

2.3. Проведение учебно-

тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности 

Согласно графику 1 раз в квартал 

3. Состояние территории МБДОУ 

3.1. Состояние ограждения и 

освещение участка 

Ограждение по всей территории МБДОУ 

имеется, территория освещается 

3.2. Наличие и состояние 

необходимых знаков 

дорожного движения при 

подъезде к МБДОУ 

В МБДОУ имеется паспорт дорожной 

безопасности, согласованный со всеми 

структурами в соответствии с требованиями. 

Перед МБДОУ имеются предупреждающие 

дорожные знаки, пешеходный переход, 

парковка автомобилей перед корпусом № 1 и 3, 

планируется строительство парковки около 

корпуса № 2 

3.3. Оборудование хозяйственной 

площадки, состояние 

контейнерной площадки 

На территории МБДОУ имеется хозяйственная 

зона, отвечающая требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных 



организациях». Площадка оборудована под 

контейнеры для мусора в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

 

  

 

2.Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ, 

 подлежащие самообследованию: 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

На 

31.05.2017 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 446 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 437 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 9 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 26 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 420 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 446\100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 437\100 

1.4.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек/% 9\2 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 5/1 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 4 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 4 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 4 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 17 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 25 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 11\44 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 11\44 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек/% 13\52 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек/% 10\40 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 4\16 

1.8.1 Высшая человек/% 1\4 

1.8.2 Первая человек/% 3\12 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 25\100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 13\52 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1\4 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 7/25 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2\8 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

человек/% 19/92 



 

3. Организация и содержание образовательного процесса 

Итоги работы учреждения за 2016-2017 учебный год.  
3.1 Условия организации воспитательно-образовательного процесса 

 
Целью деятельности педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год 

являлось создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 19/92 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

человек/че

ловек 

25/446 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 13,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 120 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да 2 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 



• Создание и совершенствование развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

• Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО 

через использование активных форм методической работы (обучающие семинары, мастер-

классы), сетевое взаимодействие в ДОУ и районе, в соответствии с профстандартом 

педагога (ПСП). 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа (ООП ДОУ), прошедшая 

экспертизу на муниципальном уровне. Помимо основной образовательной программы в 

ДОУ есть дополнительная образовательная программа художественно-эстетической 

направленности, действующая на основании лицензии Серия 24ЛО1 № 0002143. В рамках 

дополнительного образования во второй половине дня воспитанники посещают 

изобразительную студию «Волшебная кисточка» и хореографическую студию 

«Непоседы». Общее количество воспитанников, задействованных в дополнительном 

образовании – 185 человек 

При реализации образовательной программы дошкольного образования детского 

сада, огромное внимание уделяется развивающей предметно – пространственной среды в 

группе, которая смоделирована с учётом интересов детей, индивидуальных потребностей 

и гендерно-дифференцированного подхода в соответствие с требованиями ФГОС ДО и с 

учетом  СанПиН 2.4.1.3049-13. В корпусе № 2 созданы технические условия для 

пребывания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): отдельный 

вход с пандусом, механический подъемник для инвалидных колясок, широкие дверные 

проемы. 

Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных видов активной 

деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской. Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с 

возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 

благополучию детей. В каждой группе организовано не менее пяти центров, которые 

имеют «гибкую» планировку, имеется оборудование для индивидуальных потребностей 

ребенка (место хранения «секретиков»), уголки уединения. В течение года воспитатели 

совместно с родителями изготовили передвижные ширмы, которые легко 

трансформируются в различные атрибуты для игровой и театральной деятельности детей.  

В рамках совместного проекта педагогов, родителей и воспитанников «Театр и его 

история» групповые ячейки были наполнены атрибутами для нескольких видов театра.  

В корпусе № 2 были созданы тематические зоны развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ: зона «Мы и вселенная», мини-музей русской народной 

культуры «Русская изба». Для внедрения игровой технологии В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» в фойе второго этажа была организована развивающая 

предметно-пространственная среда «Фиолетовый лес».  

На территории ДОУ в сентябре 2016 года был организован познавательно-

исследовательский центр для воспитанников «Хочу все знать», цель создания которого 

развитие познавательной, исследовательской активности дошкольников, воспитание 

бережного отношения к природе. 

Обязательным условием реализации ООП ДОУ является профессиональный 

педагогический коллектив. В МБДОУ работают 19 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования. Для повышения профессионального мастерства в ДОУ 

проводятся педагогические советы, семинары, открытые просмотры. Педагоги принимают 

участие в мероприятиях регионального и муниципального уровня, являются участниками 

и призерами дистанционных интернет-конкурсов. Четыре воспитателя в 2016-2017 

учебном году прошли курсы повышения квалификации на базе ККИПК и КП. Один 

воспитатель прошел профессиональную переподготовку по квалификации «Дошкольное 



образование». Для возмещения дефицита педагогических кадров отправлены на обучение 

младшие воспитатели. МБДОУ является пилотной площадкой по введению 

профессионального стандарта педагога. 

 

 

 Достижения МБДОУ «Березовский детский сад № 9» в результате 

участия педагогов в конференциях, семинарах, смотрах и 

конкурсах различного уровня 
 

Дата  Мероприятие  Результат 

Федеральный уровень 

май 2017 Издательство «Национальное 

образование» И. Е. Федосова, г. Москва - 

Научно практический семинар 

«Планирование образовательной 

деятельности в ДОО, учитывающее 

требования ФГОС ДО» 

 

Сертификат участника 

Плаховой Ю. В. 

Региональный уровень 

июнь 

2016  

Всероссийский конкурс «Воспитатель 

России», в номинации «лучший молодой 

воспитатель образовательной организации 

«Молодые профессионалы» 

 

Сертификат участника 

Краевого этапа Плаховой Ю. В. 

октябрь 

 2016 

II Краевой фестиваль дошкольных 

образовательных практик «Детству 

посвящается…» в рамках V 

Международного научно- 

образовательного форума «Человек, 

семья и общество: история и 

перспективы развития» », 

организатор ФГОУ ВО 

«Красноярский государственный 

педагогический университет 

им.В. П. Астафьева» 

 

Сертификат участника 

Плаховой Ю.В. 

Пшеничниковой Т. Ф. 

Веретенниковой В. В. 

март 2017 В рамках межмуниципального 

взаимодействия День открытых 

дверей на базе МБДОУ «Березовский 

д/с № 9» по теме «Использование 

современных образовательных 

технологий и форм работы для 

поддержки и развития детской 

инициативы» 

презентация опыта работы 

-Плахова Ю. В. мастер-класс 

«Игровая технология В. В. 

Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» как средство 

развития творческих и 

интеллектуальных 

способностей дошкольников» 

 -Артошина О. А. демонстрация 

приемов реализации проекта 

«Маленькие волонтеры» 

 -Новикова Д. П. 

«Гармонизация эмоционально-

волевой сферы детей 

дошкольного возраста через 

использование нетрадиционных 



техник рисование: рисование 

тактильными красками» 

- Савельева Н. В.  

 

март 2017 Межмуниципальный этап фестиваля 

самодеятельного творчества работников 

образования Красноярского края 

«Творческая встреча – 2017» 

Диплом победителя 

Ансамбль народного танца 

«Зоренька» 

май 2017 Краевой этап профессионального конкурса 

«Педагог года Красноярского края – 2017» 

Диплом  

Артошина О. А. вошла в 

десятку лучших педагога 

дошкольных учреждений 

Красноярского края 

 

Муниципальный уровень 

август 

2016 

Августовский педагогический совет 

работников образования Березовского 

района – 2016 

презентационная площадка 

МБДОУ «Березовский детский 

сад № 9»» 

мастер-класс «Игровая 

технология В.В. Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры» 

как средство развития 

познавательных и творческих 

способностей дошкольников» 

Ю. В. Плахова 

сентябрь 

2016 

Туристический слет работников 

образования Березовского района 

Грамота за участие - командная 

ноябрь 

2016 

Спартакиада среди работников 

образования Березовского района 

Почетная грамота за 2 место в 

общекомандном зачете 

февраль-

март 2017 

Муниципальный этап конкурса 

«Педагог года – 2017» в номинации 

«Воспитатель года – 2017» 

Диплом победителя 

О. А. Артошина  

март 2017 Районный конкурс среди 

представительниц разных профессий 

Березовского района «Умница и 

красавица» 

Диплом за 1 место  

Плаховой Ю.В. 

март 2017 Фестиваль Весенней лиги КВН 

Березовского района 

Почетная грамота за 2 место 

март 2017 Районные педагогические чтения 

имени К.А.Миксон 

- М. Я. Грибушина 

В. В. Веретенникова 

««Метод проектов в ДОУ 

как инновационная 

педагогическая технология. 

Презентация экологического 

проекта 

«Природа родного края»» 

- О. А. Артошина  

Мастер-класс «Ситуация успеха 

как основа успешного обучения 

и воспитания» 

- Д. П. Новикова  

Мастер-класс «Гармонизация 



эмоционально-волевой сферы 

детей дошкольного возраста 

через использование 

нетрадиционных техник 

рисования: рисование 

тактильными красками» 

в течение 

года 

Публикации по обобщению 

педагогического опыта 

районная газета «Пригород», 

http:// berezovkadoy9.ucoz.ru, 

персональные страницы 

педагогов на образовательном 

портале www.maam.ru    
 

Достижения педагогов в результате участия в дистанционных 

интернет-конкурсах 

за 2016-2017 учебный год 

 

Дата  Конкурс Педагог Результат  

август 

2016 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Всероссийская Олимпиада» 

www.fgos-na-5.ru 

Плахова Юлия 

Викторовна 

Диплом за II место 

ФГ08-0516-061304 

Номинация: 

олимпиадная работа 

для педагогов 

Название работы: 

«Формирование 

педагогической 

культуры родителей как 

фактор повышения 

качества образования в 

ДОУ по ФГОС ДОО» 

август 

2016 

Лаборатория творческих 

конкурсов 

«Международный творческий 

конкурс для педагогов 

«Открытый урок»» 

www.myartlab.ru 

 

Плахова Юлия 

Викторовна 

Диплом за I место 

А № 3163/0816 

Работа: 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Глаза – 

орган зрения». 

Подготовительная 

группа» 

январь 

2017 

Всероссийские конкурсы для 

детей и взрослых «Страна 

знаний» 

Веретенникова 

Вера 

Вячеславовна 

Диплом I место 

№ SZ0117-0126 

Номинация народные 

умельцы 

Работа: чулочная кукла-

шкатулка. Техника – 

скульптурный текстиль 

март 

2017 

Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Радуга 

талантов РФ» 

Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов Март 2017» 

www.радугаталантов.ru 

 

Плахова Юлия 

Викторовна 

Диплом II степени 

№ 47980 

Тест: Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

http://www.maam.ru/
http://www.fgos-na-5.ru/
http://www.myartlab.ru/
http://www.радугаталантов.ru/


деятельности 

январь 

2017 

Лаборатория творческих 

конкурсов 

Международный творческий 

конкурс театральных 

постановок «Ультрамарин» 

www.myartlab.ru 

 

Кучеренко Наталья 

Сергеевна 

Диплом за II место 

Работа: «Сценарий 

новогоднего 

театрализованного 

представления «БАЛ 

У ЦАРЯ ГОРОХА" 

(для детей 5-6 лет) 

март 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

www.rassudariki.ru 

Веретенникова 

Вера 

Вячеславовна 

Диплом за  III 

№ RASS – 181664 

За подготовку 

участников конкурса 

(средняя группа 

«Крепыши») 

Номинация: экология 

Работа: «Сибирские 

птицы» 

май 

2017-08 

Мир конкурсов от УНИКУМ 

I Международная игра-

конкурс «Приключения Бобра 

Зубрилкина» 

www.unikru.ru  

Медведева Галина 

Давыдовна 
Благодарность 

№ 237310013497 

За высокий 

профессионализм и 

активное участие в 

организации 

интеллектуальной и 

творческой 

деятельности 

школьников 

(дошкольников, 

студентов) 

 

Достижения воспитанников в результате участия в муниципальных, 

региональных, федеральных конференциях, фестивалях, конкурсах, 

смотрах 

за 2016-2017 учебный год 

 
Дата  Мероприятие  Результат 

Региональный уровень 

май 

2016 

Межрайонная военно-спортивная 

игра «Спецназ-юниор», организованная 

МБОУ «Маганская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом за 3 место - командное 

первенство  

февраль 

2017 

Первая межрайонная правовая игра среди 

дошкольников «В гостях у Шерлока 

Холмса» 

Диплом за участие – командное 

первенство 

Диплом «Лучший игрок среди 

мальчиков» - Кучеренко Саша 

Муниципальный уровень 

сентябрь 

2016 

Районный праздник семейных талантов 

«День семьи, любви и верности» 

Диплом за 2 место в веселых 

стартах «Папа, мама, я – 

спортивная семья» - командное 

http://www.myartlab.ru/
http://www.rassudariki/
http://www.unikru.ru/


первенство 

ноябрь 

2016 

1 конкурс детского творчества «Юная 

Снегурочка и Киндер Дед Мороз – 2016» 

Диплом I степени в номинации 

«Портрет Дедушки Мороза» - 

Цветкова Ира 

Диплом в номинации  

 

ноябрь 

2016 

Конкурс чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Березовского района «Край родной – навек 

любимый» 

Диплом за II место - Плахова 

Софья 

Дипломы участника – Лобанова 

Ева, Шевцов Денис, Шерстнева 

Кира 

январь 

2017 

Конкурс рисунков «Красота родного края» 

среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Березовского района  

Диплом за II место - Лютенкова 

Милена, Лаврова Рита и 

Силакова Катя 

Диплом за III место - Королева 

Лиза 

февраль 

2017 

Конкурс среди мальчиков 5-6 лет 

«Мальчиш - Кибальчиш» в рамках 

празднования Дня защитника Отечества 

Диплом за 1 место в номинации 

«Умелые руки» - Босенко 

Артем 

февраль 

2017 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2017» 

Участие  

февраль 

2017 

Районный конкурс патриотической песни 

«Россия! Молодость! Мечта!» 

Диплом II степени -  вокальная 

группа «Непоседы» 

(руководитель Ярмолюк Е. М.)  

 Диплом III степени - -  

вокальная группа «Непоседы» 

(руководитель Фритцлер О. Ф.) 

март 2017 Шашечный турнир в рамках районной 

спартакиады среди дошкольных 

учреждений Березовского района 

Почетная грамота за 1 место – 

Емельянов Кирилл 

Почетная грамота за II место - 

Елизарова Катя 

апрель 

2017 

Соревнования по футболу в рамках 

районной спартакиады среди дошкольных 

учреждений Березовского района 

Почетная грамота за III место - 

командное первенство   

апрель 

2017 

Районной спартакиады среди дошкольных 

учреждений Березовского района 

Почетная грамота за III место   

в общекомандном зачете 

апрель 

2017 

Районный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель – 2017» 

Диплом I степени в номинации 

«Театральное творчество» 

(руководитель Савельева Н. В.); 

Диплом III степени в 

номинации «Эстрадный танец» 

(руководитель Савельева Н. В.); 

Диплом III степени в 

номинации 

«Народно-сценический 

традиционный танец» 

(руководитель Савельева Н. В.); 

Диплом III степени в 

номинации 

«Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение 

п. Березовка Березовского 



района по организации работы 

с детьми» 

Сертификат на сумму 3000руб 

 

Достижения воспитанников в результате участия в дистанционных 

интернет-конкурсах 

за 2016-2017 учебный год 

 

Дата  Конкурс Педагог-куратор Результат  

Январь 

2017 

 Н. С. Кучеренко  

февраль 

2017 

Международный конкурс 

«Россия заповедная» 

www.ya-odarennost.ru  

Веретенникова 

Вера Вячеславовна 

Диплом за II место 

№OD-019802-5568 

Власова Мария 

Работа: «Цветущая 

Россия» 

март 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Грани таланта» 

www.radunia.ru    

Веретенникова 

Вера Вячеславовна 

Диплом за II место 

Серия РД № 13881 

Злобина Вероника 

Гаврилеева Полина 

Номинация: «Красоты 

природы. Времена 

года. Нетрадиционные 

техники рисования» 

Работа: «Цветущая 

весна» 

 

февраль 

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс «Лимпопо» 

www.limpopokonkurs.ru  

Веретенникова 

Вера Вячеславовна 

Диплом за II место 

№ Lm0217-0120 

Дудочкина Арина 

Номинация: «Рисунок» 

Работа: «Радужная 

улитка» 

 Мир конкурсов от УНИКУМ 

I Международная игра-

конкурс «Приключения Бобра 

Зубрилкина» 

www.unikru.ru 

Медведева Галина 

Давыдовна  

Диплом за II место 

Емельянов Кирилл 

(№13732590020) 

Козгова Ксения 

(№ 13732590017) 

Кучеренко Саша 

(№ 13732590022) 

Шерстнева Кира 

(№13732590019) 

Колядин Егор 

(№13732590016) 

Диплом за 1 место 

Работько Марина 

(№1373259013) 

 

 Мир конкурсов от УНИКУМ 

III Международный марафон 

«Математика в загадках»  

Медведева Галина 

Давыдовна 

Диплом за I место 

Емельянов Кирилл 

(№ 13382576707) 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.radunia.ru/
http://www.limpopokonkurs.ru/
http://www.unikru.ru/


(для дошкольников) 

www.unikru.ru 

Зайковский Егор 

(№13382576702) 

Кучеренко Саша 

(№133882576705) 

Шерстнева Кира 

(№13382576705) 

 

 

 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников ДОУ 
Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов 

семьи. 

Работе с семьей в учреждении уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа 

на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. Родители привлекались к 

участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: выставки совместного детско-

родительского творчества, конкурс «Мама и я», посвященный Дню матери, конкурс 

снежных скульптур «Парад снеговиков-2016» (на территории ДОУ), спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная  и дружная семья», выпускной бал «До свидания, детский 

сад». 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В каждой группе 

было проведено 4 родительских собрания и регулярно проводились индивидуальные 

беседы и консультации по вопросам воспитания и обучения детей. Проводилось 

анкетирование родителей.  

В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках оформлены папки-

передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные материалы, 

согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы. 

Родители принимали участие в мероприятиях муниципального уровня:  

- районный праздник семейных талантов «День семьи, любви и верности» (РДК 

«Юбилейный» -  Диплом за 2 место в веселых стартах «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

 - районный конкурс «Семья талантами богата» (ДК Энтузиаст) – Диплом 

победителя.  

  

В феврале 2017 года педагогический коллектив  

МБДОУ «Березовский детский сад № 9» получил Благодарность Центра 

дистанционных мероприятий для развития детей дошкольного возраста «Бэби-Арт» 

 «За организационную и методическую помощь в проведении  

«Всероссийского творческого конкурса «Планета творчества» 

 

В июне 2017 года коллектив МБДОУ «Березовский детский сад № 9» был награжден   

Благодарственным письмом МБУК «ЦБС»  

 «За помощь в организации и проведении XXIII Краевого праздника детской книги и 

плодотворную работу по воспитанию у детей любви к книге и библиотеке» 

http://www.unikru.ru/

