
 

Отчет о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Березовский детский сад № 9» 

за 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Приказами Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка  проведения самообследования образовательной организацией» и от 

10.12.2013  №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, в период с 15.08.2019. по 02.09.2019 

группой из 5 х человек (заведующий, заместитель заведующего по ВМР, заместитель 

заведующего по АХР, медицинская сестра, председатель ПК) проведено самообследование и 

сформирован  отчет о деятельности учреждения  по состоянию на 02.09.2019. 

 

1. Аналитическая часть 

 

№ Наименование показателя Оценка показателя 

Общие сведения об МБДОУ и организационно-правовом 

обеспечении его деятельности. 

1. Общая характеристика МБДОУ 

1.1. Полное наименование МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Березовский 

детский сад № 9» 

1.2. Сокращенное наименование 

МБДОУ 

МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

1.3. Юридический адрес МБДОУ 662521; Красноярский край, Березовский район, 

пгт. Березовка, ул. Советская, 50 

 т. 8 (39175) 2-22-77, корпус № 1, корпус № 3 

1.4. Фактический адрес МБДОУ 662520; Красноярский край, Березовский район, 

пгт. Березовка, ул.Советская, 50, ул. Дружбы, 

152,  т.8 (39 175) 2 22 77,  8 (39 175) 2-10-55, 

корпус №1, корпус № 2, корпус №3  

1.5 Учредитель МБДОУ Муниципальный отдел образования 

Березовского района 

Красноярского края в лице администрации 

Березовского района Красноярского края 

1.6. E-mail:  

Официальный сайт:  
neposedi9@mail.ru 

http://berezovkadoy9.ucoz.net 

1.7. Год ввода в эксплуатацию Корпус № 1 – 2014г. 

Корпус № 2 – 2016г. 

Корпус № 3  - 2015г. 

1.8. С какого года находится на 

балансе Учредителя 

Корпус №1 – 2014г. 

Корпус №2 – 2015 г 

Корпус №3 – 2015г. 

1.9. Заведующий  Медведева Тамара Яковлевна 

 

Тараненко Анна Владимировна 

 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательно-методической 

работе 

 

mailto:neposedi9@mail.ru
http://berezovkadoy9.ucoz.net/


Заместитель заведующего по 

административно-

хозяйственной работе 

 

Ситнер Ольга Юрьевна 

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 – 494 

1.12. Количество групп, в них 

воспитанников 

В МБДОУ функционирует 18 групп (в режиме 

полного дня): 

Корпус № 1: 

Средняя группа «Жемчужинки» - 30 чел  

Подготовительная группа «Почемучки» - 29 чел 

Подготовительная группа «Сказка» - 28 чел 

Вторая младшая группа «Звездочки» - 28 чел 

Корпус № 3 

Вторая младшая группа «Знайки» - 25 чел 

Старшая группа «Фантазеры» - 25 чел 

Корпус № 2 

Первая младшая группа «Горошинки» - 27 чел 

Вторая младшая группа «Умки» - 25 чел 

Вторая младшая группа «Радуга» - 24 

Вторая младшая группа «Улыбка» - 22 

Средняя группа «Лучики» - 31 чел 

Старшая группа «Волшебники» -  28 чел 

Старшая группа «Крепыши» - 29 чел 

Старшая группа «Курносики» - 28 чел 

Старшая группа «Затейники» - 27 чел 

Старшая группа «Непоседы» - 27 чел 

Старшая группа «Любознайки» - 24 чел 

Старшая группа «Гномики» -  31 чел 

Функционирует  группа кратковременного 

пребывания: 

«Топотушки» - 5 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 Свидетельство о постановке на 



учет в налоговом органе 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  

30.01.2019г. №7 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 г. 

 

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 – 40,21, фактическая – 38 человек. 

Штатная численность обслуживающего 

персонала – 26,50, фактическая – 19 человек.  

Штатная численность административно –

хозяйственного персонала 6, фактическая – 6 

человек, штатная численность учебно-

вспомогательного персонала 27, фактическая – 

21 человек. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

1. Анализ программ 

1.2. Образовательная программа 

МБДОУ 

Утверждена на педагогическом совете приказом 

№ 046 п.3 от 30.08.2017 г. 

 

1.3. Дополнительное образование МБДОУ имеет лицензию (серия 24ЛО1 № 

0002649) на реализацию дополнительных 

образовательных  программ, на основании 



которой воспитанники дошкольного учреждения 

занимаются в творческой мастерской 

«Разноцветный мир»,  на основании договора о 

сотрудничестве посещают секцию ДЮСШ по 

мини-футболу.  

Работа в творческой мастерской организована во 

второй половине дня, количество занятий в 

неделю и их продолжительность соответствуют  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (посещение 

ДЮСШ — в первой половине дня).   

5. Содержание 

экспериментальной и 

инновационной деятельности  

В учреждении организована работа по развитию 

цифровой образовательной среды (организована 

работа воспитанников подготовительных к 

школе групп с цифровой образовательной 

платформой «Учи.ру», ресурсом «Звездочки 

России», имеется и тиражируется практика 

дистанционного обучения, ведется работа 

педагогов с использованием мессенджеров Viber, 

WhatsApp). 

 

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, 

имеются три публикации педагогов 

(Потылицына Е.С., Тарасова И.И., 

Пшеничникова Т.Ф.) в сборнике лучших 

педагогических практик, представленных на 

районных педагогических чтениях имени К.А. 

Миксон, «Современные педагогические методы 

и приемы в рамках реализации ФГОС ДО» (2019 

г.) 

 

9. Использование и 

совершенствование 

образовательных технологий, в 

т. ч. дистанционных  

 

В МБДОУ широко представлена практика 

работы с цифровой образовательной средой, в 

том числе по совершенствованию 

образовательных технологий, а также активно 

практикуется участие в конкурсах различных 

уровней 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 Соответствует 

http://www.maam.ru/


нормативу по площади на 

одного обучающегося 

1.3. Площади, используемых для 

образовательного процесса  

Групповые ячейки - 18 

Музыкальный зал – 2 

Спортивный зал – 1  

Кабинет дополнительного образования - 2 

Кабинет педагога-психолога – 1 

Кабинет учителя-логопеда - 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 – 7 

Моноблок – 7 

Ноутбук - 7 

Проекторы – 2, 

Принтер – 3 

МФУ - 19 

Экран –2 

Цифровое пианино – 2 

Музыкальный центр – 17 

Телевизор – 17 

DVD плейер – 17 

Интерактивная доска с проектором - 1 

1.6. Сведения об обеспечение 

мебелью 

МБДОУ обеспечено мебелью в полном объеме 

1.7. Данные о поведении 

ремонтных работ в МБДОУ  

Замена радиаторов 

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, 

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,  проведена поверка эвакуационных 

лестниц в 2018г., деревянные конструкции 

кровли в ноябре 2016 года были обработаны 

огнезащитой, в июле 2019г. проведена поверка 

деревянных конструкций в корпусах №1, 3. В 

МБДОУ ведется видеонаблюдение: 36 камер, 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.  

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 494 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 489 

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

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 1 



Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 493 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 494/100 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 489/99 

В режиме кратковременного пребывания  (3-5 часов) человек/% 5/1 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 31 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 31 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 31 

По присмотру и уходу человек/% 31 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 11 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 38 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 15/39 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля)  

человек/% 11/29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих средне 

специальное образование  

человек/% 12/32 

 

 

 

 

 
 

 



 

3. Организация и содержание образовательного процесса 

Итоги работы учреждения за 2018-2019 учебный год.  
 

 Условия организации воспитательно - образовательного процесса 

 

В МБДОУ реализуется основная образовательная программа (ООП ДО), прошедшая 

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

ведения образовательной деятельности. 

Помимо основной образовательной программы в МБДОУ реализуются 

дополнительные образовательные программы на основании лицензии (серия 24ЛО1 № 

0002649). В рамках дополнительного образования во второй половине дня воспитанники 

посещают творческую мастерскую «Разноцветный мир», кружок по хореографии, в рамках 

соглашения о сотрудничестве - секцию ДЮСШ пгт Березовка по мини-футболу (в первой 

половине дня). Количество занятий в неделю и их продолжительность соответствуют  

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В рамках реализации дополнительной образовательной 

программы «Разноцветный мир» функционируют кабинеты дополнительного образования в 

корпусах № 1 и 2, программа по хореографии реализуется в музыкальных залах корпусов № 

1 и 2. 

Общее количество воспитанников, задействованных в дополнительном образовании – 

210 человек. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования детского сада, 

огромное внимание уделяется развивающей предметно – пространственной среде в 

групповых ячейках, которая смоделирована с учётом интересов детей, индивидуальных 

потребностей и гендерно-дифференцированного подхода в соответствии 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 соответствии 

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 «гибкое» 

зонирование. Имеется оборудование для реализации индивидуальных потребностей ребенка 

(места хранения «секретиков», например), уголки уединения и проч.  

В макропространстве учреждения функционируют тематическая зона «Достижения 

непосед», работают две выставочных зоны, развивающая зона «Фиолетовый лес». Для 

работы педагога-психолога и учителя-логопеда оборудованы кабинеты в корпусах № 1 и 2.  

 

 Реализация целевого блока в 2018-2019 учебном году 

 

Целью деятельности педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год было 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и общения в  процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой,  общения с другими детьми и взрослыми, 

развитие  психических и физических качеств в соответствии с  возрастными и 

индивидуальными особенностями,  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

 На основании цели перед коллективом ставились следующие задачи: 

 1. Развивать и совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в условиях 

реализации ФГОС (данная задача решалась через проведение педагогических советов 

(проведено 3 за год), ежемесячных образовательных семинаров (9 в год), еженедельных 

планёрных совещаний (38 в год); проведение открытых занятий и мастер-классов на уровне 

района и региона (2 дня открытых дверей в год); посещение курсов повышения 

квалификации (3 педагога: Калашникова А.С., Молокова А.Д., Непомнящая Ю.И.); 



повышение профессиональной квалификационной категории (10 воспитателей аттестованы 

на первую категорию: Фритцлер О.Ф., Гагаркина С.З., Молокова А.Д., Калашникова А.С., 

Механникова Н.Ю., Нетесова Т.А., Степанова Е.А., Кондрашова Е.Г., Драгунова В.Ю., 

Банкова И.И.); выступление педагогов на педагогических чтениях им. К.А. Миксон 

(Пшеничникова Т.Ф., Потылицына Е.С., Тарасова И.И.); публикации педагогов в 

муниципальном методическом сборнике (Пшеничникова Т.Ф., Потылицына Е.С., Тарасова 

И.И.) и на сайте учреждения (персональные страницы имеются у всех педагогов): 

http://berezovkadoy9.ucoz.net; участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства 

различных уровней (район: Грибушина М.Я. – призер конкурса «Воспитатель года 2018»; 

дистанционные конкурсы – 14 победителей и 27 призеров); 22 педагога проучены в летний 

период работе с коврографом «Ларчик» В.В. Воскобовича; ведение профессиональной 

документации). 

 2. Сохранять и укреплять здоровье детей (физическое, психологическое, 

эмоциональное). Задача решалась через деятельность педагогов по здоровьесбережению 

(соблюдение режима дня, нормативов СанПин, организация прогулок и подвижных игр на 

свежем воздухе, проведение закаливающих процедур, физминуток, спортивных игр); 

координационную работу медицинской сестры; деятельность узких специалистов: 

инструкторов по физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальных 

работников, педагога-организатора. 

 3. Обогащать и развивать связи ребенка с окружающим миром, воспитывать бережное 

к нему отношение. Решение задачи осуществлялось через включение детей в большое 

количество конкурсов различной направленности (успехи на уровне муниципалитета); 

участие в конкурсах дистанционного формата (совместная работа с родителями, развитие 

цифровой образовательной среды); освоение образовательной платформы «Учи.Ру» 

(развитие цифровой образовательной среды); развитие активной гражданской позиции детей 

дошкольного возраста, воспитание неравнодушного дошкольника (все достижения 

представлены ниже в разделе 3.4.). 

 4. Продолжать коррекционно-развивающую работу в рамках деятельности ПМПк 

ДОУ (принято 40 заявлений для обследования детей; проведено 33 заседания ПМПк (4 –

плановых, 29 – внеплановых – по заявлениям родителей); обследовано 35 детей (выдано 35 

пакетов документов). 5 комплектов документов находятся в работе (на момент проведения 

самообследования); на май 2019 г. в инклюзивное образование включены 38 детей с ОВЗ (34 

из которых имеют диагноз «Тяжелые нарушения речи»). По рекомендациям муниципальной  

ПМПК с детьми занимаются узкие специалисты по  адаптированным образовательным 

программам; разработана и принята новая форма индивидуальных карт развития детей с 

ОВЗ). 

 5. Организовать проведение мониторинга качества образования. Инструментарий: 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического процесса в 

каждой возрастной группе (п. 3.2.2. ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки № 

1155 от 17.10.13 г.). Автор-составитель: Верещагина Наталья Валентиновна, кандидат 

психологических наук. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Таблицы диагностики заполнялись 2 раза в год для проведения сравнительного анализа. К 

концу 2018-2019 учебного года четко виден рост показателей по уровням индивидуального 

развития каждого ребенка в среднем на 25-27 %. 

 6. Обеспечить преемственность в образовательной, воспитательной, методической 

работе между дошкольным и начальным уровнями образования. Задача в течение года 

решалась через организацию воспитательной работы в детском саду, которая обеспечивала 

высокий уровень общего разностороннего развития дошкольников. Содержательное 

основание для преемственности: соглашение о совместной работе МБДОУ и МБОУ 

«Березовская средняя школа № 1 имени Е.К. Зырянова» (размещено на сайте учреждения). 

Также решение задачи обеспечивалось специальной подготовкой детей к усвоению учебных 

http://berezovkadoy9.ucoz.net/


параметров в начальной школе. 

           Таким образом, задачи 2018-2019 учебного года можно считать реализованными, цель 

достигнутой.  

 

3.3.Взаимодействие с родителями в 2018-2019 учебном году 

 

 Одним из основных направлений профессиональной деятельности педагогов МБДОУ 

«Березовский детский сад № 9» является взаимодействие с родителями, так как только 

сотрудничество между всеми субъектами образовательных отношений приносит 

положительные результаты в развитии и воспитании детей. В рамках сотрудничества с 

родителями воспитанников для повышения уровня их педагогической компетенции в течение 

года использовались традиционные формы и нетрадиционные методы активации: 

родительские консультации, собрания, коллективные творческие дела, интервью, проекты, 

круглые столы, беседы. Родители воспитанников МБДОУ принимали активное участие в 

жизни групп дошкольного учреждения: были вовлечены в подготовку и участие в 

социальных акциях («Помоги бездомным животным», «Покормите птиц зимой», 

«Благоустройство территории ДОУ», «День открытых дверей»), в спортивные мероприятия 

(физкультурно-познавательная игра «Ох, уж эти взрослые», соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная Семья», театрализованное представление «Парад Дедов Морозов»). Принимали 

участие в различных творческих конкурсах на уровне учреждения («Осенняя фантазия», 

«Урожай-2018», «Зимняя фантазия»). 

 Для обеспечения наибольшей результативности работы с родителями в начале 

учебного года в группах проводилось анкетирование с целью выявления наиболее 

приемлемых и эффективных форм работы с родительской общественностью. Составлялись 

социальные паспорта на каждую семью с целью выявления воспитательных возможностей 

родителей.  

 В каждой группе дошкольного учреждения были проведены 3 тематических 

родительских собрания: как правило, первое имело организационный характер, второе — 

тематический (в зависимости от актуальных задач работы с воспитанниками), третье — 

итоговый.  

 Анкетирование, проведенное в конце учебного года, показало, что родители 

удовлетворены работой дошкольного учреждения (100% опрошенных) и вопросов к 

руководству не имеют. 

 

3.4.Достижения воспитанников МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

в 2018-2019 учебном году 

 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Результат 

Муниципальный уровень 

Август 2018 г. Муниципальный конкурс 

"Лучшая овощная композиция" 

в рамках 35-летнего юбилея 

Березовского района 

Диплом 1 степени 

Ноябрь 2018 г. III районный конкурс детского 

творчества  

«Юная Снегурочка  

и Киндер Дед Мороз» 

Диплом Победителя  

(группа «Гномики»), 

диплом призера - 2 место - 

(группа «Жемчужинки») 



Декабрь 2018 г. Шашечный турнир 

в рамках районной Спартакиады 

дошкольных образовательных 

учреждений 

2 место 

Январь 2019 г. Лыжные гонки 

в рамках районной Спартакиады 

дошкольных образовательных 

учреждений 

1 место (учреждение): 

1 место — Босенко А. в личном 

первенстве, 

3 место — Чеканцева У. в личном 

первенстве 

Январь 2019 г. Муниципальный этап  

краевой экологической акции  

«Зимняя планета детства» 

4 грамоты победителей  

(Симохин А., Потылицына Г., Нелаев 

М., Соколова Е., Борисова Е.), 

грамота за 3 место (Козлов К.). 

Февраль 2019 г. Районный конкурс  

патриотической песни  

«Россия! Молодость! Мечта!» 

Диплом лауреата (Карнеев Степан), 

2 диплома II степени  

(группа «Мечтатели»,  

группа «Фантазеры»), 

диплом III степени  

(группа «Гномики»), 

диплом участника  

(группа «Жемчужинки») 

Февраль 2019 г. Районный  

военно-патриотический конкурс 

"Мальчиши-Кибаличиши -2019" 

 

1 место 

 

Февраль 2019 г. Комплексная эстафета 

в рамках районной Спартакиады 

дошкольных образовательных 

учреждений 

1 место 

Март 2019 г. Районная выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества  

«Они сражались за Родину» 

 

Лауреат 1 степени (Клушкина А.), 

лауреат II степени (Босенко А.), 

2 лауреата III степени  

(Егоров, Нелаев М.), 

4 сертификата участников 

(Оленникова, Лиханов,  

Король, Дербека) 

Март 2019 г. Муниципальный конкурс 

рисунков среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений «Универсиада-2019» 

Грамота за1 место (Игнатов Г.), 

2 грамоты за 3 место  

(Волкова А., Лужинская А.) 



Март 2019 г. Соревнования по мини-футболу в 

рамках Спартакиады среди 

дошкольных учреждений 

Березовского района 

1 место 

Март 2019 г. Спартакиада среди дошкольных 

учреждений Березовского района 

1 место 

Апрель 2019 г. Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Весенняя 

капель» 

Диплом лауреата + диплом 2 степени 

(хореографическая студия 

«Непоседы»), 

диплом 2 степени (Алена Вебер), 

диплом лауреата (Степан Карнеев), 

диплом лауреата (Егор Барсуков), 

диплом 3 степени  

(вокальная группа «Фантазеры»), 

диплом лауреата (учреждение) 

 

Июль 2019 г. Конкурс плакатов 

"Цвети, родной поселок!", 

посвященный 380-летию поселка 

Березовка 

 

4 диплома победителя 

конкурса плакатов 

 

 

Межмуниципальный уровень 

Сентябрь 2018 г. 3 межрайонный фестиваль 

театрального творчества 

дошкольных учреждений 

"Театральные встречи 2018 г." 

Диплом победителя в номинации 

«Лучшая постановка» 

Краевой/ региональный уровень 

Январь 2019 г. Краевая экологическая акция 

«Зимняя планета детства» 

Благодарственное письмо за участие 

(Борисова Е.) 

Январь 2019 г. Региональное тестирование  

«Маленькие почемучки» 

Диплом за 1 место (Кондрашова П.) 

Всероссийский уровень 

Февраль 2019 г. XV Всероссийские олимпиады 

для детей дошкольного возраста  

«Математика с нуля» 

3 диплома 1 степени 

 (Жукова А., Карнеев С., Нелаев М.), 

диплом 2 степени (Питик В.), 

диплом 3 степени (Решетников С.), 

2 диплома участника  

(Молоков А., Щукина С.) 

Февраль 2019 г. XV Всероссийские олимпиады 

для детей дошкольного возраста  

«Умники и умницы» 

6 дипломов 1 степени  

(Бойко Н., Босенко А., Нелаев М., 

Славинский С., Чуфистова К.,  



Питик В.), 

2 диплома 2 степени  

(Цветкова И., Мазуренко А.), 

диплом 3 степени (Молоков А.) 

Февраль 2019 г. XV Всероссийские олимпиады 

для детей дошкольного возраста  

«Подводный мир» 

Диплом 1 степени (Нелаев М.), 

диплом 2 степени (Нейштедт М.), 

диплом участника (Молоков А.) 

Март 2019 г. Всероссийская олимпиада  

«Подари знание»: «Викторина к 8 

марта для дошкольников (Логико-

математическое развитие,  

окружающий мир)»  

Диплом победителя II степени  

(Кондрашова П.) 

Март 2019 г. XVI Всероссийская олимпиада 

для детей дошкольного возраста  

«Финансовая грамотность» 

3 диплома победителя I степени  

(Силин Т., Жукова А., Гроо А.),  

 

2 диплома победителя III степени  

(Нелаев М., Мазуренко А.) 

Март 2019 г. XVI Всероссийская олимпиада 

для детей дошкольного возраста  

«Любознайки» 

2 диплома победителя I степени  

(Дербека К., Запольская А.), 

диплом победителя II степени 

(Нелаев М.), 

2 диплома III степени  

(Левчук К., Оленникова А.) 

Март 2019 г. XVI Всероссийская олимпиада 

для детей дошкольного возраста  

«Окружающий мир» 

Диплом победителя I степени 

(Нелаев М.), 

диплом победителя II степени 

(Куфельд Е.), 

3 диплома победителя III степени  

(Кузьмак А., Левчук К.) 

 

Международный уровень 



Февраль 2019 г. Международный конкурс «Бэби 

Бум»: 

«Маленький грамматик», 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Всё о спорте», 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юный поваренок», 

 

 

 

 

 

 

«Всезнайка» 

 

5 дипломов 1 степени  

(Кротер А., Жейрис З.,  

Дроздовский В., Нелаев М., 

Нейштедт М.), 

5 дипломов 2 степени  

(Лопатина В., Свиридов Г., Дербека 

К., Мазуренко А., Силин Т.),  

2 диплома участников  

(Гречухин Я., Сливинский К.) 

 

9 дипломов 1 степени  

(Дербека П., Лопатина В., Свиридов 

Г., Колоскова К., Нелаев М., 

Мазуренко А., Наберухина П., 

Оленникова А., Левчук К.), 

3 диплома 2 степени  

(Кротер А., Дроздовский В., 

Гречухин Я.) 

 

2 диплома 1 степени  

(Нелаев М., Лопатина В.), 

7 дипломов 2 степени  

(Ворончихина В., Махонина Я., 

Гаврилов Б., Потылицына А., Лаппо 

С., Лиханов Д., Молоков А.) 

 

9 дипломов 1 степени  

(Оленникова А., Левчук К., Лопатина 

В., Журавская М., Нелаев М., 

Саломкина П., Чеканцева У., Молоков 

А., Колоскова К.) 

 

Апрель 2019 г. X международная  

военно-спортивная игра  

"Спецназ-юниор"  

Диплом 3 степени (группа 

«Жемчужинки»), 

диплом участника (группа 

«Гномики») 

 

 

3.5.Достижения педагогов МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

в 2018-2019 учебном году 

 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Результат 

Муниципальный уровень 

Февраль 2019 г. 

 

Районные масленичные состязания  

«Это наша зима!» 

 

Диплом абсолютного победителя 



Март 2019 г. Районный фестиваль декоративно-

прикладного и художественного 

творчества  

«Хоровод ремесел - 2019» 

Гран-при (диплом учреждения), 

2 диплома II степени 

(Веретенникова В.В.,  

Медведева Т.Я.) 

5 дипломов участников 

(Пшеничникова Т.Ф., Фритцлер 

О.Ф., Нетесова Т.А., Непомнящая 

Н.В., Драгунова В.Ю.) 

Март 2019 г. Районная выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества  

«Они сражались за Родину» 

 

4 благодарственных письма  

за подготовку лауреатов  

(Гагаркина С.З., Фритцлер О.Ф., 

Степанова Е.А.,  

Веретенникова В.В.) 

Март 2019 г. Районные педагогические чтения 

имени К.А. Миксон 

3 сертификата участников 

(Потылицына Е.С., Пшеничникова 

Т.Ф., Тарасова И.И.) + 3 публикации 

в районном методическом сборнике 

Март 2019 г. Районное тестирование 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 

1 место 

(Кондрашова Е.Г.) 

Апрель 2019 г. - Благодарственное письмо 

Медведевой Тамаре Яковлевне 

за организацию и проведение 

мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения 

 

Апрель 2019 г. Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Весенняя 

капель» 

Диплом лауреата в номинации  

«Лучший сценарий» (Тарасова 

И.И.) 

Август 2019 г. Августовская педагогическая 

конференция 

Благодарственное письмо 

Медведевой Т.Я. и педагогическому 

коллективу 

за качественную подготовку 

учреждения к новому 2019-2020 

учебному году.  

Краевой/ региональный уровень 



Апрель 2019 г. Фестиваль самодеятельного 

творчества работников образования  

"Творческая встреча"  

"Занавес. Свет. Овации!" 

 

Диплом участника  

(вокальная группа «Луна Брава») 

Всероссийский уровень 

Январь 2019 г.  Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Профессиональная 

компетенция педагогов 

дошкольного образования в сфере 

педагогической диагностики » (в 

рамках научно-практической 

конференции «Инновационные 

процессы как механизм повышения 

качества общего образования» по 

направлению «Дошкольное 

образование») 

 

5 дипломов победителей 

(Нетесова Т.А., Пшеничникова Т.Ф., 

Механникова Н.Ю., Кондрашова 

Е.Г., Белохонова Т.Г.), 

2 диплома призеров  

(Гагаркина С.З., Осипова Т.В.) 

Февраль 2019 г. Всероссийское тестирование 

«Дидактические игры в 

педагогических системах в 

соответствии с ФГОС» 

 

Диплом за 2 место (Кондрашова 

Е.Г.) 

Февраль 2019 г. XV Всероссийские олимпиады для 

детей дошкольного возраста  

«Математика с нуля» 

4 благодарности за подготовку 

подготовку победителя, 4 диплома 

организаторов 

(Демидова Е.С., Степанова Е.А.,  

Молокова А.Д., Теплых А.С.) 

 

Февраль 2019 г. XV Всероссийские олимпиады для 

детей дошкольного возраста  

«Умники и умницы» 

6 благодарностей за подготовку 

подготовку победителя, 6 дипломов 

организаторов 

(Гаврилова Е.Г., Муравьева И.Ю., 

Непомнящая Н.В., Степанова Е.А., 

Молокова А.Д., Теплых А.С.) 

 

Февраль 2019 г. XV Всероссийские олимпиады для 

детей дошкольного возраста  

«Подводный мир» 

3 благодарности за подготовку 

подготовку победителя, 3 диплома 

организаторов 

(Степанова Е.А., Молокова А.Д.,  

Теплых А.С.) 

 

Февраль 2019 г. Всероссийская олимпиада 

«Проведение открытого урока с 

учетом требований учебно-

воспитательного процесса» 

1 место (Гаврилова Е.Г.) 



 

Март 2019 г. Всероссийская блиц-олимпиада  

«Время знаний»:  

«Роль игры в жизни дошкольника» 

 

Диплом победителя III степени  

(Банкова И.И.) 

Март 2019 г. Всероссийская онлайн-олимпиада 

для педагогов «ПедСтарт»:  

«Оказание первой медицинской 

помощи детям» 

 

Диплом II степени (Банкова И.И.) 

Март 2019 г. Всероссийская блиц-олимпиада  

«Время знаний»:  

«Требования ФГОС к дошкольному 

образованию» 

 

Диплом победителя II степени  

(Банкова И.И.) 

Март 2019 г. Всероссийская олимпиада  

«Подари знание»:  

«Познавательное развитие детей в 

ДОУ. Математические 

представления» 

 

Лауреат 

(Кондрашова Е.Г.) 

Март 2019 г. XVI Всероссийские олимпиады для 

детей дошкольного возраста  

«Окружающий мир», 

«Финансовая грамотность», 

«Любознайки» 

 

6 благодарностей за подготовку 

подготовку победителя  

(3 - Степанова Е.А., 3 — Теплых 

А.С.) 

Март 2019 г. XVI Всероссийские олимпиады для 

детей дошкольного возраста  

«Окружающий мир», 

«Финансовая грамотность», 

«Любознайки» 

 

6 дипломов организатора  

(3 - Степанова Е.А., 3 — Теплых 

А.С.) 

Март 2019 г. Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Развитие детской 

одаренности в системе 

дошкольного образования» (в 

рамках научно-практической 

конференции «Инновационные 

процессы как механизм повышения 

качества общего образования» по 

направлению «Дошкольное 

образование») 

 

Диплом победителя (Степанова 

Е.А.) 



Март 2019 г. Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Содержание и 

технологии инновационной 

деятельности в дошкольном 

образовании» (в рамках научно-

практической конференции 

«Инновационные процессы как 

механизм повышения качества 

общего образования» по 

направлению «Дошкольное 

образование») 

Диплом победителя (Теплых А.С.) 

Март 2019 г. Всероссийский конкурс, 

посвященный Международному 

дню детской книги «Книги из 

страны детства» 

Благодарственное письмо за 

организацию участия и подготовку 

воспитанников 

(Пшеничникова Т.Ф.), 

диплом 1 степени  

(Пшеничникова Т.Ф.) 

 

Май 2019 г. Всероссийский образовательный 

«Школьный марафон» «Учи.ру» 

1 место  

(Пшеничникова Т.Ф. и группа 

«Жемчужинки») 

 

Май 2019 г. «Учи.ру»:  

всероссийские онлайн-олимпиады 

по математике, русскому языку 

Благодарственные письма за 

помощь в проведении олимпиад 

(Пшеничникова Т.Ф) 

 

Международный уровень 

Февраль 2019 г. Международная олимпиада 

«Демонстрация профессионального 

мастерства. Мастер-класс 

воспитателя» 

 

1 место (Кондрашова Е.Г.) 

Февраль 2019 г. Международный конкурс «Бэби 

Бум»: 

«Маленький грамматик», 

«Всё о спорте», 

 

4 благодарности за подготовку 

победителя, 

диплом организатора  

(Степанова Е.А., Теплых А.С.), 

4 диплома организаторов  

(Степанова Е.А., Теплых А.С.) 

 

Февраль 2019 г. Международный конкурс «Бэби 

Бум»: 

«Юный поваренок», 

«Всезнайка» 

10 благодарностей за подготовку 

победителя, 

10 дипломов организаторов  

(Гаврилова Е.Г., Непомнящая Н.В., 

Степанова Е.А., Молокова А.Д.,  

Теплых А.С.) 

 



 
 
 
 
 
 


