Историческая справка
МБДОУ №27 «Родничок»
г. Бердск

Краткая история
Детский сад №27 «Родничок» принят в эксплуатацию Бердским химическим заводом
30.12.1980 года. Открылся детский сад 17 июня 1981 года.
В 1993 году передан в распоряжение городского отдела народного образования (Гороно).
На основании Постановления администрации города Бердска № 2770 от 20.10.2011г. тип
учреждения установлен Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №27 «Родничок».
МБДОУ №27 «Родничок является муниципальной собственностью города Бердска.
Учредитель
ДОУ
Администрация
муниципального
образования
города
Бердска Новосибирской области. В своей деятельности МБДОУ руководствуется:
законодательством РФ, Типовым
положением о дошкольном образовательном
учреждении, приказами и распоряжениями вышестоящих организаций, уставом, внутренними
актами, договором между учредителем и МБДОУ, договором между учреждением и
родителями (законными представителями). 26.03.2013г. дошкольному учреждению выдана
лицензия (серия 54 ЛО1 №0000433 регистрационный номер 8046) на осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам.
В 1993 году Ефимченко Н.В., по договоренности с Горздравом для наилучшей
координации деятельности привлекла к работе с детьми врачей (окулиста, невропатолога,
педиатра), для квалифицированной координации лечебно-коррекционной и педагогической
деятельности, чтобы обеспечить сохранения и восстановления здоровья детей. В МБДОУ № 27
«Родничок» воспитываются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья,
имеющие различные нарушения здоровья (зрения, речь, опорно – двигательного аппарата, дети
с задержкой развития, дети РАС). На сегодняшний день в детском саду работают специалисты
(учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
учитель-психолог),
которые
осуществляют
коррекционно-развивающую работу с воспитанниками ДОУ.
В дошкольном учреждении 273 воспитанника, функционирует 11 групп, из них 7 групп
комбинированных, для детей с ОВЗ и 2 группы оздоровительной направленности.
За сорокалетнюю историю детского дошкольного учреждения на посту заведующей
сменились:
 1981- 1983 год - Салостий Зоя Георгиевна;
 1983- 2003 год – Ефимченко Нина Владимировна;
 2004 -2014 год – Ефимченко Евгения Владимировна;
 2014-2016 год – Свиточ Светлана Леонидовна;
 2016 –2019 год – Репина Ольга Николаевна;
 с 2019 года по сегодняшний день руководит ДОУ Завалишина Екатерина Васильевна.
Каждая из руководителей внесла свой вклад в развитие детского сада.

Инновационные площадки
 1995 г. коллектив ДОУ работал по международной, инновационной программе «Шаг за
шагом», который на начальном этапе финансировался фондом Д.Сороса.
 2016 г. получен статус муниципальной инновационной площадки в системе образования
г. Бердска, тема проекта «Решение задач социально-личностного развития дошкольников
посредством внедрения проективных технологий».

 2020 г. ДОУ имеет статус муниципальной инновационной площадки в системе
образования г. Бердска, тема проекта «Совершенствование партнерских отношений ДОУ с
семьями воспитанников посредством внедрения проектной деятельности», принимает участие
в федеральной инновационной площадке на базе государственного бюджетного научного
учреждения «Институт художественного образования и культурологи Российской академии
образования» по теме «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для
детей младенческого и раннего возрастп».
Коллектив
С душевной теплотой вспоминают сотрудники ветеранов Рыжову Людмила Ивановна,
Михиенко Любовь Федоровна, Скопич Екатерина Николаевна, Полозюк Галина Карповна,
Сердюкову Зоя Георгиевна, Берук Любовь Ивановна, Овчинникова Валентина Алексеевна.
В коллективе есть сотрудники, которые работают в ДОУ более 20 лет:
Чумакова Татьяна Евгеньевна, воспитатель, 35 лет;
Вяткина Оксана Николаевна, воспитатель, 30 лет;
Васильева Оксана Владимировна, учитель – дефектолог, 24 года;
Хличкова Вера Александровна, специалист по кадрам, 22 года.
В нашем учреждении возникла династия: Еремкина Раиса Денисовна (мать)31.05.1952г.р., с
04.04.2005г. по 10.05.2018г. работала в МБДОУ №27 младшим воспитателем, Емельянова Татьяна
Борисовна (дочь) 27.07.1977г. р., работает с 02.03.2005г. по настоящее время воспитателем.

Наше дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами. Общее количество
работников составляет 59 человек. Педагогических работников – 29, из них 18 человек имеют
высшее образование, 11 человек – среднее специальное. Высшую квалификационную
категорию имеют 14 человек, первую – 11 человек.
Педагоги, работающие сейчас, обладают высоким творческим потенциалом, активны,
грамотны, используют в своей деятельности новые технологии и программы. Их старания были
отмечены:
 Почетная грамота Главы г. Бердска: Ефимченко Ольга Ивановна., Клат Надежда
Алексеевна, Лукаш Юлия Александровна., Чумакова Татьяна Евгеньевна;
 Звание почетный работник: Чумакова Татьяна Евгеньевна;
 Благодарность заксобрания: Степоненкова Светлана Александровна, Иванова Татьяна
Николаевна;
 Благодарность Минобразования: Чумакова Татьяна Евгеньевна, Васильева Оксана
Владимировна;
 Благодарность Главы г. Бердска: Прусакова Екатерина Игоревна, Суслова Анна
Михайловна, Хличкова Вера Александровна, Щербакова Галина Александровна,
Вяткина Оксана Николаевна, Губина Юлия Владимировна, Ефимченко Ольга Ивановна,
Клат Надежда Алексеевна, Лукаш Юлия Александровна, Никитина Екатерина
Александровна;
Из сотрудников ДОУ: 11 человек награждены грамотами Управления образования;
17 человек получили благодарность.
Награды и достижения:
 В 2002 году детский сад стал лауреатом Всероссийского конкурса ДОУ и вошел в топлист «100 лучших детских садов России»;
 В 2018 году получена Золотая медаль в конкурсе «Учебная Сибирь» за проект
«Мультипликация как средство инклюзивного образования детей дошкольного возраста с
нарушением зрения в условиях ДОУ (методические рекомендации)»;
- В 2019 году получена Золотая медаль в конкурсе «Учебная Сибирь» за проект «Родной
свой край люби и знай»;

 В 2016 году ДОУ заняло 3 место в Спартакиаде трудовых коллективов
образовательных учреждений г. Бердска;
- В 2019 году заняли 1 место в Спартакиаде трудовых коллективов образовательных
учреждений г. Бердска;
 В 2019 году приняли участие в городском открытом детском юношеском фестивале
«Творчество», в результате чего были получены награды: Диплом 1 и 3 степени;
 В 2019 году заняли 3 место в соревнованиях посвященное всероссийскому
олимпийскому дню;
- в 2020 году 2 место в лыжных гонках (эстафета) среди трудового коллектива ДОУ в г.
Бердска;
- в 2020 году 3 место в региональном фестивале ГТО среди дошкольников;
 В 2014 году заняли 1 место в шахматном турнире «Командное первенство памяти
Плавских Д.Р. г.Бердска;
- в 2019 году 2 место в командном первенстве г. Бердска по шахматам среди дошкольников.
 Воспитатели нашего ДОУ принимают активное участие в муниципальном конкурсе
профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования
«Воспитатель года»:
- 2015 год – Коваль Людмила Сергеевна;
- 2017 год – Прусакова Екатерина Игоревна;
- 2018 год – Губина Юлия Владимировна;
- 2019 год - Емельянова Татьяна Борисовна;
- 2021 год – Автушенко Полина Андреевна.

