
Отчёт по самообследованию за 2015-16гг. МКДОУ Баганский детский сад №2 

«Солнышко» 

 
Таблица 1. Кадровое обеспечение. 
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7чел.-42% 5чел.-

33,3% 

7 чел.-2 

планово, 

5чел. 

досрочно 

100% 

0 2чел.-100% 13чел.-

86,6% 

0 33,3% 100% 



 

Таблица 2. Сведения о посещаемости дошкольного учреждения и заболеваемости детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Воспитательная деятельность. 

 

2.1. Средняя посещаемость 

ДОУ детьми 

(%) 

 

 

2.2. Сохранение контингента детей 

(чел.) 

2.3. Количество дней, 

пропущенных по болезни на 

одного ребёнка за 2016 год 

на  01.01.2016 на 01.09.2016 на 31.12.2016 

86 140 120 120 18,7 

3.1. Участие 

воспитанников  в 

мероприятиях села 

(района), организованные 

дошкольным 

учреждением 

( количество 

мероприятий)  

3.2. 

Оформление 

зимнего 

участка для 

двигательной 

и игровой 

деятельности 

3.3. Вовлечение родителей в образовательную деятельность 

дошкольного учреждения 

3.4. Наличие в 

ДОУ музея, 

зимнего сада, 

тематических 

комнат, 

экологической 

тропы 

Нетрадиционные 

формы  (клубы, школа 

молодого родителя и 

др.) 

Общие 

тематические 

собрания 

Конкурсы, 

выставки,  

акции 

1.Участие детей в 

Международном игровом 

конкурсе для дошкольников 

по естествознанию «Человек и 

природа»(19 человек) 

Оформлены 

(фото 

прилагается) 

1. Совместное творчество  

2. «Круглый стол» с 

родителями  

3. Совместные проекты  

4. Экскурссии,походы 

1.«Итоги работы за 

2015-16уч.г. и 

перспективы 

развития детского 

сада. 

1.Фото-выставка 

«Я и мой 

папа»(34 

участника) 

2. «Я помогаю 

Мини-музеи: 

1.«Русская изба», 

2. Мини – музей 

«Часы», 

 3. Мини – музей 



2. Дети старшей группы 

посетили праздничную 

ярмарку к Дню защиты детей, 

а солисты выступили с песней 

на сцене. (2 человек) 

3. 1 июня 2016г.  в  детском  

саду прошло  спортивно -

развлекательное  мероприятие 

посвященное Дню защиты 

детей 

4. 24 августа - Участие и 

победа (1место) в районном 

конкурсе «Парад колясок»  

(3реб. Семейной дошкольной 

группы) 

5.Сентябрь 2016г. участие 

детей в районной ярмарке 

«Путешествие в город 

мастеров» ( 11детей) 

6. Участие детей во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Царство 

грибов»-10детей (из них 1-

место -2 чел., 3-е место-2чел.) 

7. «Я говорю тебе спасибо, 

мама»,  28 ноября в районном 

Доме культуры прошел 

праздничный концерт, 

посвященный Дню матери. 

(выступление детей  старшей  

группы на сцене)(7 детей).  

8.  Участие детей во 

Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Мой 

питомец» -14детей.участник 

9. 28 декабря прошли 

совместные елки с 

5. Родительские уроки  

6. Общение в соц.сетях  

7. Дни открытых дверей  

8. Совместное 

благоустройство 

9. Проведение вебинаров 

(с участием учителя-

логопеда) 

 

2.Педагогическая 

гостиная: 

Взаимодействие 

педагогов, детей и 

родителей. 

3. Как воспитывать 

очень активного 

ребёнка. 

4.Современный 

дошкольник и книга 

5.Трудности в 

отношениях со 

сверстниками. 

6.Как воспитывать 

счастливого ребёнка. 

7.Упрямый ребёнок: 

наказать или понять? 

8.Как сформировать 

у ребёнка желание 

учиться. 

9.Психологические 

особенности детей. 

10.Безопасный  

Интернет: как не 

потеряться в 

виртуальном мире? 

11. «Роль сказки в 

нравственном 

воспитании 

дошкольника»  на 

общем родительском 

комитете. БСШ №2 

 

папе»(26 

участников) 

3.Моя мама – 

мастерица.(28 

участников) 

4. Новогодняя 

игрушка.(59 

участников) 

5.Конкурс 

поздравительной 

открытки к Дню 

дошкольного 

работника.(6  

участников) 

6.Семейный 

конкурс поделок 

«Чудо осень» (67 

участников) 

7.Конкурс 

совместных  

работ «Моё 

любимое 

село»(23 

участника) 

8.Мама-

рукодельница.(34 

участника ) 

9.Конкурс: 

«Семья за 

детство без 

опасности»(6 

работ Книжек- 

малышек). 

10. «Любимая 

сказка» 

совместные 

рисунки и 

«Ложки»,  

4. Мини – музей 

«Волшебный мир 

театра».  

5. Мини – музей 

«Русская  

Матрешка» 

6. Мини – музей 

«Новогодняя 

игрушка 

настоящая и 

прошлая». 



воспитанниками семейной 

дошкольной группы. 

10.Конкурс детских рисунков   

11.«Мой лучший учитель- 

мама» 11 детей. (2 педагога ) 

12.Участие в акции от 

администрации Баганского  

сельского совета к 9 мая 
«Кораблик памяти»(47 чел.). 

поделки.(12 

участников) 

11.Акция с 

родителями к 

дню народного 

единству «Давай 

жить дружно» 

12.Рисунки 

совместно с 

родителями 

«Правила 

движения всем 

без 

исключения»(28  

участников) 

 

13.В 

рамках  

общероссийской 

акции 

«Безопасная 

дорога. Грамота 

для детей и 

родителей», в 

средней группе 

 МКДОУ 

Баганского 

детского сада №2 

«Солнышко» 

 было проведено 

развлечение 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков», 

направленное на 

пропаганду 



 

 

 

 

 

 

 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения 

детьми, 

формирование 

навыков 

безопасного 

участия в 

дорожном 

движении, 

безопасного 

поведения во 

дворах и на 

других 

прилегающих к 

дорогам 

территориях, 

которое 

подготовили и 

провели 

воспитатели 

Палихова Н.А, 

Волошина Н.В. и 

музыкальный 

руководитель 

Пасынкова Л.А.   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Методическая работа. 

4.1. Количество 

районных  

семинаров, 

РМО, 

проведенных на 

базе  

учреждения 

4.2.  

Количеств

о 

открытых 

занятий, 

данных 

педагогам

и на 

районном 

уровне 

4.3.  Доля  педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах по линии 

Управления 

образованием и 

Минобрнауки НСО 

4.4.  Доля  

педагогов, 

обобщивших 

опыт  работы на 

районном 

уровне 

4.5.  Доля 

работников 

ДОУ 

(заведующи

х и 

педагогов), 

представивш

их 

творческий 

отчёт на 

районном, 

межрайонно

м  и 

областном 

уровнях 

4.6.  

Количест

во  

выигранн

ых 

грантов в 

конкурсе 

социальн

о 

значимы

х 

проектов 

(с 

указание

м суммы 

гранта) 

4.7. Доля 

работников ДОУ 

(заведующих и 

педагогов), 

принявших участие 

в семинарах на  

районном, 

межрайонном  и 

областном уровнях 



1.17.05.16г.«Социа

льно- 

коммуникативное 

развитие детей в 

соответствии с 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Палихова Н.А. 

предоставила 

презентацию и 

видео сюжетно –

ролевой игры с 

детьми 2младшей 

группы по теме 

«Строители 

спешат на 

помощь» 

 

1.«Синкве

йн» 

Рулева 

Н.И. 

2. «От 

куда 

пришли 

камни» 

Кунева 

С.А. 

 

На 

муниципальн

ом уровне 

На 

региональ

ном 

уровне 

2. 26.09.16 г.                                                                       

«Социальное   

партнёрство,    как    

средство   

повышения    

качества     

образовательной 

деятельности  с  

дошкольниками» 

Миронова О.С. 

2.Выступление на 

августовской 

площадке 

«Специфика АОП 

ДО для детей с 

ОВЗ» (Рулева Н.И.) 

3.26.08.16г. 

августовская 

конференция 

«Основные 

направления 

инновационных 

маршрутов в 

реализации ФГОС 

ДО  

проектирование и 

организация 

образовательной 

деятельности в 

ДОУ» (Алтухова 

С.Ю.) 

4.24.08.16г.Выступ

ление на секции 

круглый стол 

«Реализация ФГОС 

ДО: проблемы и 

пути 

1. «Метод 

проектов в 

образовательн

ой 

деятельности 

детского сада» 

Волошина 

Н.В., 

Миронова О.С. 

2.«Осуществле

ние 

инклюзивной 

практики в 

процессе 

реализации 

ООП ДОУ и 

ходе 

режимных 

моментов» 

(Рулева Н.И.) 

3.«Инновацио

нные формы 

работы с 

родителями» 

Лукьянцева 

Ж.Н. Карасук 

  

  Участие в  

областных семинаров 

1.06.04.2016г.Присутст

вовали на 

Всероссийской 

научно- практической 

конференции 

«Эстетическое 

воспитание в 

дошкольном 

образовании НСО: 

опыт, проблем 

перспективы».Кардаш 

Е.В., Волошина Н.В. 

2.18.05.16г.Оргкомите

т конкурсов  

г.Новосибирска под 

эгидой  

Международной 

славянской академии 

наук, образования, 

искусств и культуры 

проводил семинар по 

теме «Территория 

ФГОС» сертификат  

Лукьянцева Ж.Н. 
3.14-16. 04.2016г. 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «ОТСМ-

РТВ-ТРИЗ в 

образовательном 

процессе ДОО».( 

Бабенко Т.Н., Алтухова 

С.Ю.) Сертификат 

участника 

4. 17.03.16г. 

Оnline-трансляция 

1.«Воспитате
ль года-16»  
(Рулева Н.И.) 
2. Участие в 
районном 
конкурсе 
«Дидактическо
е пособие»(6 
чел.) 
3. Приняли 
участие в 
районом 
смотре - 
конкурсе групп 
образовательн
ых учреждений 
подготовитель
ная группа 
Мищенко Г.И.,  
Миронова 
О.С.,(3 место) и 
средняя группа 
Гришевская 
Л.В., Кунева 
С.А. ( за 
участие) 
4.«Лучший 
профессиональ
ный  проект»  
Миронова О.С.  
«Удивительны
й мир космос», 
Волошина Н.В. 
«Водичка -

1. Конкурс 
«Семья за 
детство без 
опасности» 
видеоролик  
«На 
обочине 
дорог 
появился 
теремок» 
Палихова 
Н.А. 
отправили 
работу на 
региональн
ый уровень. 



Ледышка», 
«Волшебный 
мир театра» 
Палихова Н.А.  
  
5.Конкурс 
«Семья за 
детство без 
опасности» 
видеоролик  
«На обочине 
дорог 
появился 
теремок» 
Палихова Н.А. 

6..«Воспитате
ль года-16»   
Кунёва С.А. 

решения»(Алтухов

а С.Ю.)   

                                           

Гостиной министра 

«Прямая речь» в 

рамках I 

межрегиональный 

форум молодых 

педагогов «Молодой 

профессионал 

Сибири» 

Участие в 

межрайоном уровне  

1.31.03.16г. Областной 

семинар Реализация 

профессионального 

модуля 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса ( Карасук 

Лукьянцева Ж.Н.) 

2.13.12.16г. «Способы 

поддержки детской 

инициативы с 

конспектом НОД». 

Лукьянцева Ж.Н. 

3.13.12.16г. 

«Современные 

подходы к 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников ДОО в 

условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования с 

конспектами 

мероприятий для 

родителей» 



Лукьянцева Ж.Н. 

Обучающие 

семинары, 

совещание на базе 

МКОУ ИМОЦ 

1.17.03.2016г – 

участник РМО 

педагогических 

работников ДОУ по 

теме «Проектная 

деятельность как 

средство повышения 

познавательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста.(Волошина 

Н.В.Миронова О.С., 

Лукьянцева Ж.Н. 

2. 26.08.16г. 

«Использование 

инновационных 

технологий в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, как 

условие повышения 

качества образования» 

(Лукьянцева Ж.Н.) 

Слушатели 

вебинаров: 

1. 06.04.2016г. 

"Проектирование 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации 

требований ФГОС ДО 

на примере программ 



дошкольного 

образования 

«Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцевой и 

Предшкольная пора 

"под ред.Н.Ф. 

Виноградовой, 

входящих в систему 

УМК «Алгоритм 

успеха». КардашЕ.В., 

РулеваН.И., Миронова 

О.С., 

ЗейбельЕ.К..,Палихова 

Н.А. Лукьянцева Ж.Н. 

2.25.03.16г.,Проведени

е семинаров с 

ОблЦИТ 

«Интерактивные 

устройства в 

образовательной 

деятельности»,  

3.30.03.16г. « 

Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс на примере 

интерактивного курса 

по математике для 

начальной школы и 

дошкольников» 

«Учи.ру» Алтухова 

С.Ю. Лукьянцева Ж.Н. 

4. 29.04.2016г. 

«Реализация Основной 

образовательной 

программы детского 

сада в форме 

образовательного 



предложения для 

целой группы  с 

использованием ПМК 

«Преемственность» 

(С.Ю. Алтухова, Ж.Н. 

Лукьянцева)  

5.03.02.2016г. 

«Формирование 

лексико – 

грамматических 

категорий у детей с 

речевыми 

нарушениями с 

применением 

интерактивных игр 

нового поколения» ( 

выдан сертификат 

Рулевой Н.И.) 

Интернет - Портал 

«Мерсибо» г.Москва 

6.18.01.2016г 

областной педсовет 

«Безопасность детей» 

(Алтухова С.Ю.) 

7.03.03.2016г. 

видеоконференция 

«Совершенствование 

системы образования» 

(Алтухова С.Ю.) 

8. 11.03.2016г. 

областное 

родительское 

собрание в онлайн-

режиме  

« Общественность. 

Семья. Государство.» 

(Алтухова С.Ю.) 



 

 

 

 

 

Таблица 6. Сайты дошкольных образовательных учреждений. 

 

9.18.04.2016г 

видеосеминар 

«Правовое 

пространство 

педагога» (Алтухова 

С.Ю.) 

10. 28.04.2016г. 

видеоконференция 

Интерактивное 

министерство 

«Публичные 

декларации. Цели и 

задачи на 2016г.» 

(Алтухова С.Ю.) 

11. 20.05.2016г. 

вебинар  

«Самообследование 

образовательных 

организаций» 

(Алтухова С.Ю.) 

12. 31.05.2016г. 

вебинар «О 

противодействии 

коррупции» (Алтухова 

С.Ю.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7. Результаты проверок контрольно-надзорными органами и работы с населением 

 

 

  

 

 

Таблица 8. Освещение образовательной деятельности дошкольного учреждения в СМИ  

6.1. Соответствие структуры сайта 

требованиям к ведению официальных 

сайтов образовательных организаций 

6.2.  Соответствие наполнения разделов 

и подразделов требованиям к ведению 

официальных сайтов образовательных 

организаций 

6.3. Информационная 

открытость и доступность 

официальных сайтов 

образовательных организаций 

Соответствие Соответствие Информационная открытость и 

доступность 

7.1. Количество проверок 7.2. Количество предписаний по 

результатам проверок 

7.3. Наличие жалоб населения 

 (с указанием количества) 

1.с 15.06. по 15.06.2016г 

Управление Пенсионного 

фонда РФ в Баганском районе 

2.с 01.12. по 28.12.2016г 

Пожарный надзор 

нет нет 



8.1.Освещение образовательной деятельности дошкольного 

учреждения в районной газете «Степная нива» 

8.2.Освещение образовательной деятельности дошкольного 

учреждения на сайте администрации района 

 
 

1.14.01.16г. «Каждому ребенку можно помочь» Рулева Н.И. 

2.21.01.16г. «Веселились вместе с Солнышком» семья Маслоцовых 

3.28.01.16г. «Новогодние чудеса» Кунева С.А.Гришевская Л.В. 

4.25.03.16г. «Музей есть память о веках» Волошина Н.В. 

 

 

 

1. 19.05.16г.17 мая состоялось районное методическое 

объединение для педагогов дошкольных образовательных  

учреждений. 

2. 11 мая состоялось совещание с заведующими дошкольных 

образовательных учреждений 

3. 05.05.16г. Воспитанники детского сада №2 «Солнышко» в 

гостях у пожарных 

4. Во всех детских садах района прошли торжественные 

мероприятия в честь праздника 23 февраля 

5. 30 марта в Баганском детском саду                                                                                             

« Солнышко» прошли открытые мероприятия для учителей и 

родителей. 

6. 15 марта « Воспитанники  детского сада посетили 

краеведческий музей» 

7. 22 апреля Признание-2016  

8. 4 октября «День дошкольного работника в г. Новосибирске» 

9. 24.11.2016г. День правовой помощи  

10 29.07.2016г  Воспитанники детского сада № 2 с.Баган 

посетили краеведческий музей 

11 30.06.2016. Лето прекрасная пора 

12 21.04.2016 Театр начинается с детского сада. 

13 01.04.2016г.Играем в шашки 

 

 

 

 

Таблица 9. Сведения о награждениях административных и педагогических работников вышестоящими органами за 

заслуги в  области образования. Количество поощрений 

Доля награждённых работников ДОУ 



На уровне  Управления 

образованием Баганского 

района 

На уровне администрации и 

Совета депутатов района  

На уровне Министерства 

образования и Губернатора 

НСО 

На федеральном уровне 

1.Награждена Почетной грамотой  
от Управления образования 
Баганского района занявшей 1 
место  в районном конкурсе 
«Воспитатель года»  (Рулева Н.И.) 
2. Награждается  почетной 
грамотой  от МКУ «Управление 
образованием» и МКОУ 
дополнительного образования 
Баганского детского творчества 
коллектив детского сада №2 
«Солнышко» за участие в выставке – 
продаже на районной ярмарке 
«Путешествие в  город мастеров» ( 
Алтухова С.Ю.,МищенкоГ.И., 
Миронова О.С., Крестьяникова Т.П., 
Волошина Н.В.,Кунева С.А., 
Гришевская Л.В., Рулева Н.И., 
Лукьянцева Ж.Н.,Палихова Н.А.)  
3. Награждается  почетной 
грамотой  от МКУ «Управление 
образованием» и МКОУ 
дополнительного образования 
Баганского детского творчества 
коллектив детского сада №2 
«Солнышко» руководитель 
Пасынкова Л.А. и дети 
подготовительной группы  за 
участие в выставке – продаже на 
районной ярмарке «Путешествие в 
город мастеров»   
4. Награждены Почетной грамотой  
от Управления образованием 
Баганского района занявшие 1 

1.Наградили свидетельством 
воспитателя семейного дошкольной 
группой Баганского детского сада  
№2«Солнышко» присвоено 
почетное звание человека года 
Баганского  района Маслацовой О.С. 
в номинации «За добро и 
милосердие» 
2. Награждена  Рулева Н.И. 
Почетной грамотой от главы 
Баганского района Признанная 
лучшей по профессии по итогам 
районного профессионального 
конкурса «Воспитатель года 2016»  
«Лучший по профессии» 
3. 2016г.Свидетельство о занесении 
на Доску Почета Баганского района
 Победитель районного 
конкурса «Воспитатель года»  
Администрация Баганского района 
Новосибирской области Рулева Н.И. 
4. Благодарсвенное письмо МКУ 
Культуры «Культурно-досуговый 
центр Баганского района» НСО за 
активное участие в жизни 
Баганского района и верность 
призванию Кардаш Е.В. 
5. Награжден коллектив Почетной 
грамотой от администрации  
Баганского сельского  совета,  
занявшее 2 место в номинации 
самая благоустроенная территория 
организации. 
6. Награждена Почетной грамотой 

1. Награждена  Почетной грамотой 
Министерства Образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области (Алтухова 
С.Ю.) 

2.Диплом лауреата  III 

областного фестиваля творчества 

педагогических коллективов 

Новосибирской области Кардаш 

Е.В. номинация «Вокальное 

пение»  

3. Диплом лауреата  

IIIобластного фестиваля 

творчества педагогических 

коллективов Новосибирской 

области Пасынкова Л.А. 

номинация «Вокальное пение» 

4. Диплом лауреата  

IIIобластного фестиваля 

творчества педагогических 

коллективов Новосибирской 

области Пасынкова Л.А. 

номинация «Хоровое пение» 

5. Диплом лауреата  

IIIобластного фестиваля 

творчества педагогических 

коллективов Новосибирской 

области Мищенко Г.И. (ППО) 

1.Сертификат областного конкурса 
творческих работ по русскому языку 
«Дорога к слову» Волошина Н.В. 
куда 

2. Награждены сертификатами 

Мищенко Г.И., 

БабенкоТ.Н.,Крестьянникова 

Т.П., Миронова О.С., Волошина 

Н.В., Зейбель Е.К. от 

международного игрового 

конкурса по естествознанию 

«Человек и природа»  за 

организацию всероссийского 

конкурса для дошкольников 

«Человек и природа». По теме: 

«Я живу в России» 

3. 2016г. Диплом Ежемесячного 

международного конкурса 

«Лучшая авторская 

дидактическая игра»  на 

МААМ.RU за 2 место. Зейбель 

Е.К. 

4.2016г. Диплом победителя 1 

степени Всероссийского 

дистанционного конкурса для 

детей и педагогов «Золотая 

рыбка». Зейбель Е.К. 

5. 2016г. Диплом  1 степени 

Всероссийского  конкурса  

наглядного пособия для 

дошкольников». «Умный 

компьютер» Палихова Н.А. 



место (Гришевская Л.В., Кунева 
С.А.), за пособие «Сельский дворик» 
5. Награждена Почетной грамотой  
от Управления образованием 
Баганского района занявшей 2 
место (Миронова О.С.) за 
«Дидактическое пособие» 
«Развивайка» 
6. Благодарственное письмо 
участнику конкурса 
«Дидактическое пособие» от 
Управления образованием 
Баганского района Бабенко Т.Н. за 
пособие «Геометрические фигуры» 
7. Благодарственное письмо 
участнику конкурса 
«Дидактическое пособие»  от 
Управления образованием 
Баганского района Рулева Н.И. за 
пособие «Лэтбук» 
8. Благодарственное письмо 
участнику конкурса 
«Дидактическое пособие»  от 
Управления образованием 
Баганского района  Палиховой Н.А. 
за пособие «Умный компьютер» 
9. 2016г- Грамота МКУ «Управление 
образованием Баганского района» , 
Территориальная организация 
Профсоюза работников народного 
образования и научи за активное 
участие в 3 областном фестивале 
творчества педагогических 
коллективов образовательных 
организаций НСО «Признание – 
2016»Волошина Н.В., Мищенко Г.И., 
Бабенко Т.П. Крестьянникова 
Т.П.,Пасынкова Л.А.. Лукьянцева 

от Главы Баганского района 
Миронова О.С. 
7. Благодарсвенное письмо от 
Главы Баганского района Палихова 
Н.А. 
8. Награждена Почетной грамотой 
от депутатов сельского совета 
Баганского района Волошина Н.В. 
 
9. Награждена  Мищенко Г.И. 
Почетной грамотой от главы 
Администрации Баганского района 
за многолетний труд. 
 

 

6.Сертификат международный 

«Профессиональное онлайн-

консультирование» (рулёва 

Н.И.) 

 



Ж.Н. Кардаш Е.В. Нефёдова О.С. 
10. Награждены сертификатом  от 
Управления образованием 
Баганского района занявшее 3 
место в районном смотре - конкурсе 
групп образовательных учреждений 
подготовительная группа Мищенко 
Г.И.,  Миронова О.С.,  
11. Награждены сертификатом  от 
Управления образованием 
Баганского района  за участие в 
районном смотре - конкурсе групп 
образовательных учреждений 
средняя группа Гришевская Л.В., 
Кунева С.А.  
12. Награждена Почетной грамотой  
от Управления образованием 
Баганского района занявшее 2 
место в  районом конкурсе   
«Лучший профессиональный  
проект»  Миронова О.С.  
«Удивительный мир космос». 
13. Награждена Почетной грамотой  
от Управления образованием 
Баганского района занявшее 2 
место в  районом конкурсе   
«Лучший профессиональный  
проект»  «Волшебный мир театра» 
Палихова Н.А  
14.Врученно благодарственное 
письмо от Управления 
образованием Баганского района за 
участие районом конкурсе «Лучший 
профессиональный  проект»  
«Водичка -Ледышка», Волошина 
Н.В.   
15.  Коллектив Награжден Почетной 
грамотой  от Управления 



образованием Баганского района за 
качественную подготовку 
образовательного учреждения  к 
новому учебному году. 
16. Награждена Почетной грамотой  
от Управления образованием 
Баганского района Лукьянцева 
Ж.Н.,за личный вклад в дело 
воспитания дошкольников. 
17.Диплом от МКУ «Управление 
образованием, Территориальной 
организации Профсоюза 
работников образования и наук 
награждается команда за участие в 
соревнованиях «Веселые Старты» 
18. Помощники воспитателя 
Григорьева О.А., Никитина С.В. 
19. Награждена почетной грамотой 
от Территориальной организации 
Профсоюза работников 
образования и наук Мищенко Г.И. 
20.Благодарственное письмо 
вручается Бабенко Т.Н. участнику 
районных Педагогических чтений 
«Лишь слову жизнь дана», 
проводимых в рамках областной 
духовно просветительской акции 
Поезд «За духовное возрождение 
России» 
21. Награждена Почетной грамотой  
от Управления образованием 
Баганского района  участвующей в 
районном конкурсе «Воспитатель 
года»  и победившей в номинации 
«Сердце отдаю детям»  (Кунева 
С.А..) 
 
 



 

 

       

 


