
 



 балансе Учредителя Корпус №2 – 2015 г 

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 – 440 

Фактическая – 484 

1.12. Количество групп, в них 

воспитанников 

В МБДОУ функционирует 18 групп (в режиме 

полного дня): 

Корпус № 1: 

Средняя группа «Жемчужинки» - 29 чел  

Подготовительная группа «Почемучки» - 30 чел 

Подготовительная группа «Смешарики» - 29 чел 

Вторая младшая группа «Звездочки» - 27 чел 

Корпус № 3 

Вторая младшая группа «Знайки» - 25 чел 

Старшая группа «Фантазеры» - 17 чел 

Корпус № 2 

Первая младшая группа «Горошинки» - 25 чел 

Вторая младшая группа»Умки» - 26 чел 

Вторая младшая группа «Радуга» -  

Вторая младшая группа «Улыбка» -  

Средняя группа «Лучики» - 24 чел 

Старшая группа «Волшебники» -  25 чел 

Старшая группа «Крепыши» - 27 чел 

Старшая группа «Курносики» - 24 чел 

Старшая группа «Затейники» - 26 чел 

Старшая группа «Мечтатели» - 26 чел 

Старшая группа «Любознайки» - 27 чел 

Старшая группа «Гномики» -  26 

Функционирует  группа кратковременного 

пребывания: 

«Топотушки» - 15 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 02.11.2017г., 



регистрационный Серия 24ЛО1 № 0002649. 

 

 

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, 

пос.Березовка, ул.Советская, зд.50 

24ЕЛ 423766 

2.Свидетельство о государственной регистрации 

права на нежилое здание, расположенное по 

адресу Красноярский край, Березовский район, 

пос.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, пгт. 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, рп. 

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 30.08.2017.  

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  21.09.2017г. в администрации 

Березовского района  

4.5. Штатное расписание МБДОУ  Штатная численность педагогических 

работников – 41,21 , фактическая – 38 человек. 

Штатная численность обслуживающего 

персонала – 64, 5, фактическая – 49 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. 

В сентябре 2017 программа прошла вторую 

экспертизу. 



1.3. Дополнительное образование МБДОУ имеет лицензию Серия 24ЛО1 № 

0002649 на реализацию дополнительной 

образовательной  программы художественно-

эстетической направленности, на основании 

которой воспитанники занимаются в творческой 

студии «Разноцветный мир»,  вокальной студии 

«Веселые нотки», студии технического 

творчества «Робототехника», кружке 

«Грамотейка».  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 

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 - 18 

Музыкальный зал – 2 

Спортивный зал – 1  

Помещение для дополнительного образования - 

2 

 

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 

Компьютеры – 7, 

Ноутбуки – 3,  

http://www.maam.ru/


обучения  Моноблоки – 5,  

Проекторы – 1, 

Интерактивная доска – 1, 

Принтер – 13, 

Экран –1, 

Синтезатор – 1, 

Музыкальный центр – 17 

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 посредством 

материально-технического оснащения. 

 

1.9. Меры по обеспечению развития 

материально-технической базы 

Привлечение внебюджетных средств, 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: 

  

Показатели Единица 

измерения 

На 

01.04.18 

Образовательная деятельность   

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 484 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 469 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) человек 15 

В семейной дошкольной группе человек 0 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 21 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 463 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 484\100 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 469\97 

В режиме кратковременного пребывания  (3-5 часов) человек/% 15\3 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 6 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 6 



По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 6 

По присмотру и уходу человек/% 6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 9 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 38 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 18\47 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

человек/% 13\34 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих средне 

специальное образование  

человек/% 20/53 

 

 

 

 

 

 

3. Организация и содержание образовательного процесса 

Итоги работы учреждения за 2017-2018 учебный год.  
3.1 Условия  организации воспитательно - образовательного процесса 

 
Целью  деятельности педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год  

было совершенствование  работы МБДОУ для обеспечения современного 

качественного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе  реализации  ФГОС ДО 

через использование активных  форм  методической работы (обучающие  

семинары, мастер-классы),  сетевое взаимодействие в МБДОУ и районе, в 

соответствии с профстандартом педагога (ПСП). 

 Создать условия для  речевого и коррекционно-речевого развития дошкольников 

как приоритетной задачи ФГОС ДО. 

 Обеспечить выявление и сопровождение талантливых и способных детей.  

 Совершенствовать формы взаимодействия с родителями: формировать семейные 

ценности у дошкольников, сохранять и укреплять здоровье детей через совместную 

деятельность с семьями воспитанников в контексте ФГОС ДО. 



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

экспертизу на муниципальном уровне. В сентябре 2017 была получена лицензия на право 

ведения образовательной деятельности включая  корпус 2.  Помимо  основной 

образовательной программы в МБДОУ есть дополнительные образовательные программы 

художественно-эстетической направленности, действующие на основании лицензии  

Серия 24ЛО1 № 0002649. В рамках дополнительного  образования во второй половине 

дня воспитанники посещают творческую мастерскую «Разноцветный мир»,  вокальную 

студию «Веселые нотки», студию технического творчества «Робототехника». Для 

решения годовой задачи по речевому развитию дошкольников в МБДОУ работает кружок 

«Грамотейка».  Общее количество воспитанников, задействованных в дополнительном 

образовании – 170  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.  

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 корпусе №2  была создана тематическая зона развивающей предметно-

пространственной среды МБДОУ «Достижения наших маленьких непосед». В рамках 

реализации дополнительной образовательной программы «Разноцветный мир» был 

оборудован кабинет дополнительного образования в корпусе №2, приобретены песочные 

столы для кабинетов 1 и 2 корпуса.  

Для работы педагога- психолога и  учителя-логопеда были оборудованы кабинеты.  

 

Обязательным условием реализации ООП МБДОУ является 

профессиональный педагогический коллектив. В МБДОУ работают 28 

воспитателя, 1 музыкальных руководителя, педагог- 

психолог, учитель-логопед, 2 инструктора по физической культуре, педагог 

дополнительного образования. Для повышения профессионального мастерства  в МБДОУ 

проводятся педагогические советы, семинары, открытые просмотры.  

 

Срок проведения Педагогический совет  Семинар, семинар-практикум 

август  

2017 

«Организация работы 

дошкольного учреждения в 

рамках ФГОС ДО на 2017-2018 

учебный год» 

 

сентябрь  

2017 

 «Развивающая предметно-

пространственная среда «Центр 

познавательного развития». 

Мастер-класс по изготовлению 

дидактического пособия по 

ФЭМП» 

Г. Д. Медведева 

октябрь   «Мастер-класс по изготовлению 



2017 наглядно-дидактического пособия 

«Лэпбук для развития речевых 

способностей дошкольников 

Т.Ф.Пшеничникова 

М.Я.Грибушина 

Т. В. Погарская 

Ю. В. Сагалакова 

ноябрь 

2017 

 «Театрализованные игры для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Л. А. Бурнашева 

Е. А. Степанова 

В.В. Веретенникова  

 

декабрь 

2017 

«Формирование связной речи в 

детском саду и в семье в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Семинар-практикум 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

дошкольного 

образования, отражающие 

специфику 

работы на дошкольном уровне 

образования» 

Ю. В. Плахова 

январь  

2018 

 «Метод проектов  как активная 

форма сотрудничества всех 

участников образовательного 

процесса ДОУ» 

М. А. Симахина 

О. Ф. Фритцлер 

Е. В. Щелкунова 

февраль  

2018 

«Современные технологии 

построения  партнерских 

взаимоотношений семьи и 

ДОУ» 

 

март  

2018  

 «Книжка-малышка как средство 

активизации познавательной и 

речевой активности 

дошкольников» (Совместное 

изготовление книжек-малышек)  

М. В. Летницкая 

А. С. Демидова 

апрель 

2018 

 «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

С. С. Иконникова  

 

Педагоги принимают участие в мероприятиях регионального и муниципального 

уровня, являются участниками и призерами дистанционных интернет-конкурсов. Четыре 

воспитателя и заместитель заведующего по воспитательно-методической работе  в 2017-

2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации на базе ККИПК и КП.  Пять 



педагогов прошли дистанционные курсы повышения квалификации. Один  педагог 

прошел профессиональную переподготовку по квалификации «Педагогика 

дополнительного образования».  

           МБДОУ является пилотной площадкой по введению профессионального стандарта 

педагога.  В ноябре 2017 года учреждение приняло участие в Региональном семинаре-

конференции «Опыт введения профессионального стандарта педагога на уровне 

муниципалитета, образовательной организации». 
 

 

 Достижения МБДОУ «Березовский детский сад № 9» в результате 

участия педагогов в конференциях, семинарах, смотрах и 

конкурсах различного уровня 

 

Дата  Мероприятие  Результат 

Федеральный уровень 

сентябрь  

2017 

Семинар «Педагоги России: Инновации в 

образовании» (8 часов) 

 

Сертификат участника 

Грибушина М. Я. 

Пшеничникова Т. Ф. 

Веретенникова В. В. 

Медведева Г. Д. 

Региональный уровень 

Ноябрь  

2017 

Региональный семинар-конференция 

«Опыт введения профессионального 

стандарта педагога на уровне 

муниципалитета, образовательной 

организации» 

Сертификат участника 

Плахова Ю. В. 

ноябрь  

2017 
В рамках межмуниципального 

взаимодействия День открытых 

дверей  

-на базе МБДОУ «Березовский 

д/с № 9»  
 
 
 
 
 

на базе МБДОУ «Березовский детский 

сад № 1» 

 

Презентация опыта работы 

-Тарасова И. И.   Мастер-

класс  «Подвижная игра как 

способ развития 

коммуникативных 

способностей детей 

дошкольного возраста» 

(Сертификат) 

-Иконникова С. С. 

«Использование элементов 

арт-терапии при нарушениях 

эмоционально-волевой сферы 

детей  с ОВЗ» (Сертификат) 

  

декабрь  

2017 

Методический семинар «Организация 

коррекционно-развивающей среды в ДОУ 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (8 часов) 

Сертификат участника 

Иконникова С. С.  

февраль  

2018 

 

Министерство культуры Красноярского 

края КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры» 

Краевой семинар по детскому вокалу (36 

часов) 
 

Сертификат участника 

Торшина А. В. 
 
 
 
 

  

 



март  

2018 

Окружной семинар-совещание 

«Изменение образовательной среды для 

достижения новых образовательных 

результатов» 

Медведева Т. Я. 

Муниципальный уровень 

август  

2017 

Августовский педагогический совет 

работников образования Березовского 

района – 2017 

Презентация опыта работы: 

-Веретенникова В. В. «Метод 

проектов в ДОУ как 

инновационная педагогическая 

технология. Презентация 

экологического проекта 

«Природа родного края» 

 

ноябрь 

2017 

Спартакиада среди работников 

образования Березовского района 

Почетная грамота за 3  место в 

общекомандном зачете 

ноябрь 

2017 

Семинар по экологическому воспитанию в 

рамках работы районного методического 

объединения педагогов дошкольных 

учреждений 

Сертификат участника  

Пшеничникова Т. Ф.  

«Лэпбук : «Путешествие 

зернышка от грядки до 

кастрюльки» 

февраль-

март 2018 

Муниципальный этап конкурса 

«Педагог года – 2018» в номинации 

«Воспитатель года – 2018» 

Диплом участника 

Калашникова А. С.  

март 

2018 

Районные педагогические чтения 

имени К.А.Миксон 

-Пшеничникова Т. Ф. 

«Использование 

произведений 

художественной литературы 

для реализации задач 

нравственного воспитания 

детей среднего дошкольного 

возраста» 

 - Летницкая М. В. 

«Создание книжек-малышек 

в совместной деятельности 

взрослого и ребенка как 

способ развития 

коммуникативных 

способностей воспитанников 

младшего дошкольного 

возраста» 

 Молокова А. Д. « 

Активизация речевого 

развития детей младшего 

дошкольного возраста через 

развитие мелкой моторики» 

 Медведева Г. Д. 

«Развитие связной речи у 

детей старшего дошкольного 

возраста через использование 

элементов игровой 

технологии В. В. 

Воскобовича «Сказочные 



лабиринты игры» 

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 2017-2018 учебный год 

 

Дата  Конкурс Педагог Результат  

Октябрь 

2017 

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив  «Идея» 

II Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Разноцветный мир детства» 

Фритцлер 

 Ольга Федоровна 

Диплом I степени 

№ И-8301 
Номинация: свободная 

тематическая 

Работа «Песнь дерева» 

Октябрь  

2017 

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив  «Идея» 

II Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Разноцветный мир детства» 

 

Фритцлер 

 Ольга Федоровна 

Благодарственное 

письмо 
за организацию участия 

и подготовку 

воспитанников во II 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Разноцветный мир 

детства» 

 

Октябрь 

2017 

Всероссийское издание 

«Альманах Педагога» 

Грибушина  

Мария Яковлевна 

Диплом за 1 место 

КС № 3041 
«Оценка уровня 

компетенций педагогов 

дошкольного 

образования РФ» 

Октябрь  

2017 

Всероссийское издание 

«Альманах Педагога» 

Грибушина  

Мария Яковлевна 

Благодарственное 

письмо 

№ 95978 
за активное участие в 

работе издания, а также 

за личный вклад по 

внедрению 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный 

процесс 

Декабрь  

2017 

Международные и 

всероссийские конкурсы 

для детей и педагогов 

«Время знаний» 

Грибушина  

Мария Яковлевна 

Диплом  

vic 1217-0272 
как руководителю 

участников 

Всероссийской 

викторины  

http://www.maam.ru/


«Мои любимые сказки» 

Всероссийской 

викторины «Человек и 

космос» 

 

Достижения воспитанников в результате участия в муниципальных, 

региональных, федеральных конференциях, фестивалях, конкурсах, 

смотрах 

за 2017-2018 учебный год 

 
Дата  Мероприятие  Результат 

Региональный уровень 

ноябрь  

2017 

II Межрегиональный конкурс 

выразительного чтения, посвященный  

международному Дню защиты домашних 

животных «О тех, за кого мы в ответе» 

Диплом призера III  - Плахова 

Софья 

Диплом участника — Дербека 

Ксения, Лобанова Ева, Хромова 

Ксения, Миськова Кристина 

Муниципальный уровень 

сентябрь 

2017 

«Урожай -2017» Диплом победителя  в 

номинации «На огороде мы 

своем и танцуем, и поем» 

Диплом победителя в 

номинации «Экзотика Сибири» 

ноябрь 

 

II конкурс детского творчества «Юная 

Снегурочка и Киндер Дед Мороз – 2017» 

Диплом в номинации  

 

ноябрь  

2017 

Районный спортивный праздник «Папа, 

мама, я — спортивная семья» 

Диплом победителя — Семья 

Козлова Кирилла 

Диплом за 3 место — Семья 

Островских 

декабрь  

2017 

 

Конкурс чтецов среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Березовского района «У природы есть 

друзья -это мы, и ты, и я» 

Почетная грамота призера — 

Пастухова Евгения 

Дипломы участника – 

Плахова Софья, Панова Софья,  

декабрь  

2017 

Районный конкурс «Станем заметными на 

дороге» в рамках социального проекта 

«Наших видно» 

Диплом победителя в 

номинации «Один за всех и все 

за одного» 

Диплом за I место — Л. А. 

Бурнашева, Е.  А. Степанова 

01.01.18 Конкурс рисунков «Добрые дела» среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Березовского района  

Диплом победителя -  Дорохов 

Иван, Ильин Олег, Ларина Аня, 

Чернышова Лилия, Шавцова 

Элина; Пузырев Артем, Панова 

Софья, Чеканцева Ульяна, 

Власова Мария, Дудочкина 

Арина, Фокин Коля, Морокова 

Вероника, Литвина Василина, 

Ченцова Аня, Шелепнева Аня, 

Лобанова Ева, Кайдалин Захар, 

Плахова Софья 

Диплом за II место   - 

Кондрашова Полина 

 



январь  

2018 

Районный выставка-конкурс 

художественного творчества «Они 

сражались за Родину» 

Диплом II  степени   - Игнатов 

Гоша 

Диплом Лауреата III степени   
- Жукова Алиса,  Дербека 

Ксения 

январь  

2018 

Муниципальный этап краевой 

экологической акции «Зимняя планета 

детства»  

Диплом за I место 
Аксенов Никита 

в номинации  

«Столовая для пернатых» 

февраль 

2018 

Районная военно-патриотическая игра с 

среди мальчиков  5-6 лет «Мальчиши-

Кибальчиши» в рамках празднования Дня 

защитника Отечества 

Диплом победителя  в 

номинации «Меткие стрелки» -  

команда -моряки 

февраль  

2018 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2018» 

Участие  

февраль  

2018 

Районный конкурс патриотической песни 

«Россия! Молодость! Мечта!» 

Диплом  I степени -  

творческая группа «Гномики» 

(руководитель О. Ф. Фритцлер) 

Алена Вебер (руководитель Т. 

Ф. Пшеничникова) 

Диплом Лауреата -  творческая 

группа «Почемучки» 

(руководитель  Симахина М. 

А.) 

февраль  

2018 

Комплексная эстафета в рамках районной 

спартакиады среди дошкольных 

учреждений Березовского района  

Почетная грамота за I  место 
– командное первенство 

март 

 2018 

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 

март  

2018 

Районный  спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Грамота за участие 

март  

2018 

Районный фестиваль любительского 

театрального искусства 

Диплом III степени  - 

Творческая группа «Гномики» 

(руководители О. Ф. Фритцлер, 

А. В. Торшина) 

апрель 

2018 

Соревнования по футболу в рамках 

районной спартакиады среди дошкольных 

учреждений Березовского района 

Почетная грамота за III место  
- командное первенство   

апрель  

2018 

Районной спартакиады среди дошкольных 

учреждений Березовского района 

Почетная грамота за III место   
в общекомандном зачете 

апрель 

2018 

Районный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель – 2018» 

Диплом  I степени в 

номинации «Эстрадный танец» 

(руководитель Савельева Н. В.); 

Диплом Лауреата в номинации 

«Конферанс» Гладких  Иван и 

Плахова Софья (руководители 

Тарасова И.И. , Плахова Ю. В.) 

Диплом  Лауреата в 

номинации «Лучший сценарий» 

(руководители  Тарасова И. И., 



Баженова Е. В.) 

Диплом III степени в 

номинации «Эстрадный вокал» 

(руководитель Торшина А. В.); 

Диплом  III  степени в 

номинации 

«Оригинальный жанр» 

(руководители Торшина А. В., 

Баженова Е. В.); 

Диплом II степени в 

номинации 

«Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение 

п.Березовка  Березовского 

района по организации работы с 

детьми» 

Сертификат на сумму 4500 руб 

 

Достижения воспитанников в результате участия в дистанционных 

интернет-конкурсах 

за 2017-2018 учебный год 

 

Дата  Конкурс Педагог-куратор Результат  

Ноябрь  

2017 

 

Всероссийский центр 

гражданских и молодежных 

инициатив  «Идея» 

II Всероссийский конкурс 

творческих работ 

«Разноцветный мир детства» 

 

Фритцлер Ольга 

Федоровна 

Диплом I степени  

№ И - 8300 

Цветкова Ира 

Гончаренко Дарья 

Миросанов Паша 

Ноябрь  

2017 

Международный марафон 

 «В мире профессий» 

Медведева 

Галина 

Давыдовна 

Диплом I степени  

Дербека Ксения 

Трипезов Максим 

Босенко Артем 

Ноябрь  

2017 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

www.rassudariki.ru 

Фритцлер Ольга 

Федоровна 

Диплом I степени 

 

Гончаренко Дарья 

Чеканцева Ульяна 

Панова Софья 

 в номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

 

Ноябрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

www.rassudariki.ru 

Бурнашева 

Любовь 

Александровна 

Диплом Лауреата 

 

Островских Артем 
в номинации 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

Работа «Цып-цып-цып» 

 

http://www.rassudariki/
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Ноябрь 

2017 

Международный социальный 

образовательный интернет-

проект PEDSTRANA1.RU 

Международный спортивный 

конкурс «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

www.PEDSTRANA1.RU 

Калашникова 

Алена Сергеевна 

Диплом за III место 

серия D-1-0015 № 

24353 

группа «Знайки» 
Конкурсная работа: 

«Быть спортивными 

хотим!» 

 

Ноябрь  

2017 

Центр гражданского 

образования III 

Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи 

 «Твори, открывай, 

действуй!» 

Грибушина 

Мария Яковлевна 

Диплом за I место 

№ SV 317-22650 

Старшая группа 

«Затейники» 
Номинация: 

Изобразительное 

творчество 

Работа: Волшебный 

осенний лес 

Декабрь  

2017 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей 

«Творчество и интеллект» 

Бурнашева 

Любовь 

Александровна 

Диплом за I место 

 

Жукова Алиса 
номинация 

«Изобразительное 

творчество» 

Работа: Снежное чудо 

Декабрь  

2017 

Всероссийский конкурс 

«Рассударики» 

www.rassudariki.ru 

 

Бурнашева 

Любовь 

Александровна 

Диплом за II  место 

 

Нейштейдт Рита 
в номинации «Рисунок» 

Работа: Спортивный 

Снеговик» 

Декабрь  

2017 

Международный социальный 

образовательный интернет-

проект PEDSTRANA1.RU 

Международный конкурс, 

приуроченный  ко Дню 

Матери «Букет для мамы» 

www.PEDSTRANA1.RU  

Калашникова 

Алена Сергеевна 

Диплом за I место 

серия D-1-0015 № 

24583 

Дорохов Иван 
Конкурсная работа 

«Для самой нежной и 

любимой мамочки» 

Декабрь  

2017 

Международный социальный 

образовательный интернет-

проект PEDSTRANA1.RU 

 Международный конкурс 

«Трудовое воспитание 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО» 

www.PEDSTRANA1.RU 

Калашникова 

Алена Сергеевна 

Диплом за II  место 

серия D-1-0025 № 

27877 

группа «Знайки» 
Конкурсная работа 

«Юные помощники» 

 

Декабрь  

2017 

Международные и 

всероссийские конкурсы 

для детей и педагогов 

«Время знаний» 

Всероссийская викторина 

«Новогодний калейдоскоп» 

Грбушина  

Мврия Яковлевна 

Диплом за I место 

vic1217-0271 

Смыкова Дарья 

 

http://www.pedstrana1.ru/
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Декабрь  

2017 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных мероприятий 

«Мир педагога» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Самая волшебная  

снежинка» 

Потылицына 

Елена 

Станиславовна 

Диплом Лауреата I 

степени 

ДП-0 № 27895 

Дмитриева 

Александра 
номинация:  

Рисунок 

название: Самая 

волшебная снежинка 

Январь  

2018 

Международный социальный 

образовательный интернет-

проект PEDSTRANA1.RU 

 Международный конкурс 

«Кормушка для птиц» 

www.PEDSTRANA1.RU 

Калашникова 

Алена Сергеевна 

Диплом за II  место 

серия D-1-0015 № 

28010 

Непомнящая Любава 
Конкурсная работа 

«Столовая для 

пернатых» 

Диплом за III  место 

серия D-1-0015 № 

28011 

Шоф Ксения 
Конкурсная работа 

«Столовая для 

пернатых» 

 

Феврал

ь  

2018 

Международный социальный 

образовательный интернет-

проект PEDSTRANA1.RU 

 Международный конкурс 

«Девочка-снежинка» 

www.PEDSTRANA1.RU 

Калашникова 

Алена Сергеевна 

Диплом за I место 

серия D-1-0015 № 

28332 

Богаченко  
Конкурсная работа 

«Для самой нежной и 

любимой мамочки» 

 

 

3.2. Взаимодействие с семьями воспитанников ДОУ 

Взаимодействие с семьями воспитанников — одна  из приоритетных  задач 

годового плана на 2017-2018 учебный год. 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:  

музыкальное развлечение «Осенний вернисаж»,  праздник «Мамочку я свою очень 

люблю», конкурс снежных скульптур «По страницам сказок - 2017» (на территории 

МБДОУ),  «Парад Дедов Морозов», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная  и 

дружная семья»,  музыкальный конкурс «Угадай мелодию» между командами родителей и 

детей, выпускной бал «До свидания, детский сад». 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В каждой группе 

было проведено 3 родительских собрания и регулярно проводились индивидуальные 

беседы и консультации по вопросам воспитания и обучения детей. Также консультации с 

родителями проводятся узкими специалистами МБДОУ: педагогом-психологом, учителем 

логопедом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем. На 

сайте детского сада проводилось анкетирование родителей.  

В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

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

http://www.pedstrana1.ru/
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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:  

 спортивный праздник «Папа, мама, я — спортивная семья» (СК «Резерв) — 

Диплом за I  и III место. 

 

  

  

В декабре 2017 года педагогический коллектив  

МБДОУ «Березовский детский сад № 9»  в лице заведующего Т. Я. Медведевой  

  получил Благодарственное письмо от Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» за вклад в развитие 

физической культуры и спорта среди подрастающего поколения Березовского 

района, пропаганду здорового образа жизни. 
 

В декабре 2017   Благодарственное письмо было вручено педагогическому 

коллективу МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

  в лице заведующего Т. Я. Медведевой  

начальником ОГИБДД МО МВД  России «Березовский»  майором полиции К .В. 

Черновым за активную работу по формированию культуры  поведения на дорогах, 

содействие в проведении социального проекта «НАШИХ ВИДНО», направленного 

на профилактику дорожно-транспортных происшествий  с участием  пешеходов в 

темное время суток 

 

 


