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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения  

Наименование учреждения: 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 

«Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно- речевому направлению развития воспитанников. 

 

Сокращенное наименование: МБДОУ №1 «Звездочка» 

 

Год основания:14 апреля 1970 года. 

 

Местонахождение МБДОУ: 

652427 Российская Федерация, Кемеровская область г. Березовский ул.Кирова-8 телефон 

(8384-45)5-51-46, 5-54-21. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:652427 Российская 

Федерация, Кемеровская область г. Березовский ул. Кирова-8 телефон (838445) 5-51-46, 5-

54-21; Кирова,10 телефон (838445)5-51-94; Кирова 7А телефон (838445)5-52-59. 

 

e-mail:det-sadz@mail.ru 

 

Сайт:http://dou-1.ru 

 

Организационно-правовая форма - учреждение 

 

Тип учреждения: бюджетное 

 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация 

 

Форма собственности – муниципальная 

 

Учредитель дошкольного учреждения: Муниципальное образование Березовский 

городской округ в лице Администрации Березовского городского округа. Функции и 

полномочия Учредителя МБДОУ от имени Администрации Березовского городского округа 

осуществляет Управление образования Березовского городского округа. 

 

Учредительные документы: 

 

Лицензия на право ведения образовательной  деятельности: выдана  Государственной  

службой  по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

 

Серия 42Л01 № 0002535 от 12.11.2015г, регистрационный № 15494 

 

Срок действия лицензии - бессрочно 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
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образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту 

 

нахождения на территории Российской Федерации Серия 42 № 003744072 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

 

от 24.08.2012 Серия 42 № 003562102 

 

Устав МБДОУ №1 «Звёздочка» № 08-10/006702 от 14.02.2019 г.   

Изменения и дополнения в Устав от 15.05.2019г.  

 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Якушенко Светлана Викторовна 

 

Образование высшее. Педагогический стаж 23 лет. Стаж руководителя МБДОУ – 11 лет 

 

конт.тел. 8-950-277-71-87 

 

Старший воспитатель:  

 

Третьякова Надежда Вячеславовна 

Образование высшее. 

конт.тел. 8-923-521-59-04 

 

Садыкова Наиля Галимулловна 

Образование высшее. 

конт.тел. 8-908-959-05-49 

 

Тесёлкина Ирина Борисовна 

Образование высшее. 

конт.тел. 8-913-337-31-57 

 

Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе: 

Елисеева Марина Юрьевна. 

Образование средне – специальное 

конт.тел. 8-913-298-91-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Структура и количество групп: в дошкольном учреждении расположено и 

функционирует 16 групп общеразвивающей направленности. Наполняемость МБДОУ в 

2019 – 2020 учебном году составила 365 детей. 

 

п/п Наименование Количество Наполняемость  

  групп групп  

 Общеразвивающие группы:    
     

1. 1группа раннего возраста «Колобок» 1 18  
     

2. 2 группа раннего возраста «Ладушки» 1 20  
     

3. 
2 группа раннего возраста 
«Колокольчики» 1 23  

     

4.  2 группа раннего возраста «Лучики» 1 24  
     

5. Младшая группа «Пчёлки» 1 27  
     

6. Младшая группа «Лучики» 1                   30  

7. Средняя группа «Почемучки» 1 26  

8. Средняя группа «Затейники» 1 21  
     

9. Средняя группа «Смешарики» 1 22  
     

10. Старшая группа «Непоседы» 1 19  
     

11. Старшая группа «Капельки» 1 24  
     

12. Старшая группа «Лучики» 1 20  

13. Старшая группа «Дружная семейка» 1 25  

14. 
Подготовительная группа 
«Капитошка» 1 21  

15. Подготовительная группа «Росточек» 1 21  
     

16. 
Подготовительная группа 
«Почемучки» 1 24  

     

 Итого: 16 365  
     

 
Режим работы МБДОУ:    

 

 

Рабочая неделя – пятидневная;    

 Длительность работы учреждения – 12 часов;   

 Пребывание детей в ДОУ с 07.00 – 19.00;   

 

Нерабочие   праздничные   дни   устанавливаются согласно   действующему 

законодательству 

 

 

Органы государственно – общественного управления:  

В МБДОУ формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников 

МБДОУ, Педагогический совет, Родительский совет. Структура, порядок формирования, 

срок полномочий и компетенция органов управления организацией, порядок принятия ими 

решений и выступления от имени организации устанавливаются уставом организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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План развития и приоритетные задачи на учебный год:  

 

В 2019-2020 учебном год ДОУ решает следующие задачи: 

 

1. Создание модели ранней профориентации дошкольников, как одной из форм 

управления социально-коммуникативным и познавательным развитием.  

 

2.  Формирование экологической культуры дошкольников, развитие любознательности и 

бережливого отношения к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности 

 

3.Создание благоприятных условий для формирования основ финансовой грамотности   

дошкольников, формирование норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к 

жизни в современном обществе. 
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

Программное обеспечение ДОУ: 

 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому 

направлению развития воспитанников  и  разработанной в соответствии с федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования, на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. и с учетом Образовательной 

программы дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги»/ 

под ред. Смирновой Е.О. – М: ПИРАОМГППУ, 2014 г.  

Программа имеет экспертное заключение от 20.08.2019 г. 

 

В качестве дополнительных программ в образовательной работе с детьми использовались 

следующие парциальные программы и технологии: 

 - «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» (старшая группа) Т.Б.Филичева,     Г.В.Чиркина 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7лет Н.В.Нищева. 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи» (подготовительная к школе группа) Г.А.Каше, Т.Б.Филичева; 

-  Р.В. Стеркина, О.П. Князева, Н.Н. Авдеева «Безопасность»; 

- В.П.Новикова «Математика в детском саду»; 

- Е.В. Колесникова Программа развития математических представлений 

«Математические ступени»;  

- С.Н. Николаева «Юный эколог»;   

- О.С. Ушакова «Развитие речи в детском саду»;  

- Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»; 

- Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

- Л.В.Куцакова «Конструирование  и художественный труд в детском саду»; 

- И.Е.Лыкова «Цветные ладошки»;  

- М.И. Каплунова Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»; 

-  О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной 

культуры»;   

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 
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Сведения об уровне здоровья воспитанников 

 

год Всего Количество детей по группам здоровья % Пропущено 
 

 

детей 

     

посещаемости одним 

 

 1 2 3 4 5 
 

        ребенком 
 

        по болезни 
 

         
 

2019- 365 22 321 32 2 - 76% 1,7 
 

2020         
 

         
 

 

  

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в т.ч. детям с 

ограниченными возможностями здоровья: В ДОУ функционирует логопедический пункт. 

В ДОУ так же функционирует психолого-педагогическая служба и ППк (психолого-

педагогический консилиум) для оказания специализированной помощи детям.   
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Дополнительные образовательные услуги: В ДОУ функционирует 19 творческих 

объединений воспитанников: 

 

 Творческие объединения воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

детей 

Количество% от 

общего числа 

детей 1 «Дом словечка» для детей 3-4 лет (составитель: 

Фуртова М.А., Ершова О.Е. воспитатели) 

12 50% 

2 «Маленькие волшебники» для детей 3-4 лет 

(составитель: Трофимова Т.В.,Ледовских О.В. 

воспитатели)  

10 50% 

3 «Развивай-ка»  для детей 4-5 лет (составитель: 

Павленко Л.М.-  воспитатель)  

11 52% 

4 «Речевичок» для детей 6-7лет (составитель: 

Семёнова Т.Н.-  воспитатель) 

10 48% 

5 «Маленькие экологи» для детей 4-5 лет 

(составители: Горива О.С., Курченко Л.М.. - 

воспитатели)  

15 

 

65% 

 

6  «Волшебный пластилин» для детей 3-4 лет 

(составители: Новикова Т.В., Губинская  Л.А. -  

воспитатели)  

30 100% 

7 «Маски» для детей 4-5 лет (составители: Слепченко 

Т.В., Сингатулина А.Л., воспитатели)  

21 100% 

8   «Сказочная карусель» для детей 3-7 лет 

(составители: Черкащенко И.А., Акенчиц Н.В., 

воспитатели)  

19 100% 

9 «Умный  язычок» для детей 6-7 лет (составитель: 

Шляхова Т.П., воспитатель) 

13 62% 

10  «В гостях у сказки» для детей 6-7 лет (составители: 

Сафронова Т.А., Павленко А.В., воспитатели)  

20 83% 

12 «Цветные ладошки» для детей 5-6лет (составитель: 

Гусарова О.С., Карелина Т.В.,  воспитатели). 

24 100% 

13 «Чудеса из теста» для детей 2-3лет (составитель: 

Цыркина В.В., Тимошинова Е.С. воспитатели)  

12 50% 

14 «Весёлые ладошки» (составители: Пеленёва А.С., 

Павленко А..В.,  воспитатели). 

10 43% 

15 «Волшебный пластилин» для детей 5-6 лет 

(составители: Алёшкина В.Г., Юдина А.А. 

воспитатели).  

13 65% 

16 «Азбука юного финансиста» для детей 5-6 лет 

(составители: Вишнякова Т.А. воспитатель)  

25 100% 

17 «Семицветик» для детей 3-7 лет (составитель: 

Богатырёва Т.Н., воспитатель)  

10 48% 

18 «Неболейка» для детей 5-6 лет (составитель: 

Давыдкина В.С., воспитатель) 

26 100% 

19 «Математика для малышей » для детей 3-4 лет 

(составитель:Кумачёва О.Н.,Главатских Н.Н., 

воспитатели 

 

  Главатских Н.Н., Кумачёва О.Н., 

16 39% 

 Итого 297   81% 

Из 365 воспитанников 297 занимаются в творческих объединениях,  

что составило 81 %. Работа проводится группой и подгрупповой форме. 
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Взаимодействие с социальными структурами: ДОУ взаимодействует с учреждениями 

общего и дополнительного образования, культуры и спорта: 

 

Учреждение Вид взаимодействия 

  

Управление Участие во всех методических объединениях дошкольных 

образования образовательных учреждений города; 

Берёзовского -организационная работа. Контрольно- инспекционная деятельность 

городского округа  
  

КРИПКи ПРО Курсы повышения квалификации педагогов ДОУ; 

города Кемерово -курсы переподготовки; 

 -обмен опытом; 

 -мастер-классы; 

 - форумы; 

 -семинары. 
  

МБДОУ, МАДОУ -МО; 

города -семинары;  

Берёзовский -тематические акции; 

 -мастер-классы; 

 -открытые занятия; 

 -соревнования; 

 -конференции; 

 -консультации; 
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 -обмен опытом. 
  

МБОУ№1 Групповые и общие родительские собрания с участием учителей 

 начальных классов; 

 -взаимопосещение уроков в МБОУ №1 и занятий в ДОУ, в 

 подготовительной группе; 

 -анализ и изучение программ начальной школы и детского сада, 

 нормативных документов по подготовке детей к школе; 

 -экскурсии в школу; 

 -«круглые столы» с воспитателями и учителями по вопросам 

 преемственности. 
  

МБОУ ДОД Организация концертов учащихся музыкальной школы в ДОУ; 

«ДМШ № 91» -участие в совместных мероприятиях, направленных на музыкально- 

 эстетическое развитие детей. 
  

МБУ ДК Участие в совместных мероприятиях общественного характера (День 

«Шахтёров» Победы, день Космонавтики, День защиты детей, концерты детского 

 творчества, выставки). 
  

МБУК «ЦБС» Посещение библиотеки, проведение «Литературных гостиных», 

Библиотека тематических вечеров. 

«Гармония»  
  

Городской Музейные экскурсии, выездные выставки, Дни открытых дверей, 

краеведческий выставки детских работ и работ педагогов. 

музей  
  

МБОУ ДОД Мастер-класс по художественному творчеству, конкурсы, выставки. 

ДШИ№14  
  

МУЗ «БГБ» Кадровое обеспечение, осмотр детей узкими специалистами, 

 медицинский осмотр всего персонала. 
  

АО УК «Северный Оказание помощи в проведении мероприятий, участие воспитанников в 

Кузбасс» конкурсах, концертных программах. 
  

 
 
 

Работа ДОУ с родителями воспитанников: 

 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей: 

-  вовлекали членов семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках 

детского рисунка и других мероприятий детского сада; 

-  совместно с родителями разрабатывали и организовывали праздники, спортивные 

соревнования. 

      Родители участвовали в таких мероприятиях детского сада, как: «Экологические 

мероприятия» в течение всего года, в конкурсах по пополнению предметно-развивающей 

среды, а также тематические праздники: «День матери», «День Защитника Отечества», 

«День Здоровья», акции по экологии, по ПДД, «Бессмертный полк», посещали групповые 

консультации и открытые мероприятия. Оказывали посильную помощь в изготовлении 

пособий, дидактических, сюжетно-ролевых игр.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 
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содержании, формах и методах работы с детьми на стендах и сайте, стремились включать 

родителей в процесс общественного образования их детей путем организации игровых 

семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

   Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим 

требованиям, предъявляемым к оформлению учреждения. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада на 2020/2021 учебный 

год остаются задачи: создание условий для успешного взаимодействия семьи и ДОУ в 

образовательной деятельности, вовлечение семей воспитанников в проектную деятельность 

ДОУ, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития детей.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей предметно-

пространственной среды: 

 

Детский сад расположен в микрорайоне п.шахты «Берёзовская». Три типовых здания 

детского сада, 2 здания –по шесть групп,1 здание – четыре группы с общей проектной 

мощностью 400 воспитанников. Территории зданий детского сада имеют ограждение и 

разбиты на следующие участки: спортивные площадки – 3 шт.;16 прогулочных участков, 

соответствующих Сан ПиН, оборудованных песочницами, столами и скамейками. 

 

В ближайшем окружении расположены: МУЗ «БГБ» Поликлиника №2, Сбербанк России, 

МБОУ № 1, МБОУ ДОД «ДМШ № 91», МБУ ДК «Шахтёров», МБУК «ЦБС» Библиотека 

«Гармония», стадион ДК «Шахтёров». 

 

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление. 

Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду. 

 

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ № 1 соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется в следующих 

помещениях: 

 

 Групповые комнаты. 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. 

 

 Образовательная деятельность по музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музыкально-художественной деятельности 

проходит в музыкальном зале, оснащенным пианино, музыкальным центром, 

музыкальными и шумовыми инструментами, ноутбуком, проектором. 

 

 Двигательная деятельность осуществляется в музыкальном зале и на спортивной 

площадке на территории детского сада. 

 Коррекционная работа осуществляется  в  кабинете  учителя-логопеда,  в  котором 

имеются: настенное зеркало с лампой дополнительного освещения, магнитофон, секундомер, 

часы песочные, умывальник, предметы личной гигиены, магнитная доска, индивидуальные 

зеркала, колонка: «голоса природы», музыка для релаксации, музыкального сопровождения 

для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется в методическом кабинете, 

где имеется необходимая литература, медиатека, наглядные пособия по всем направлениям 

деятельности детского сада. 
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Организация питания, состояние обеспечения безопасности: Организация питания 

воспитанников осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, с утвержденным 10-

ти дневным меню. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

 

      В детском саду соблюдаются все нормы по основным продуктам питания. Калорийность 

по норме выполняется 2-3 года — 1,400 Ккал, 3-7лет -1,800 Ккал), ежемесячно сдается отчет 

по выполнению натуральных норм питания. Получаем витаминизированные продукты 

(булочки, кисели, вафли), ежедневно дети получают второй завтрак из свежих фруктов и 

соков, свежие овощи. В рационе питания детей ежедневно присутствуют: молоко и 

кисломолочные продукты; в достаточном количестве были: мясо, рыба, творог, сыр; соки и 

фрукты. 

 

      В ДОУ создана бракеражная комиссия по питанию, контролирующая работу пищеблока. 

Ежедневно ведется бракеражный журнал готовой продукции, проводится проверка и 

делается отметка в журнале сертификатов качества привозимых продуктов, ведется журнал 

контроля за скоропортящимися продуктами, выставляются суточные пробы. 

 

      Старшая медицинская сестра осуществляет ежедневный контроль за соблюдением 

требований санитарных правил. Готовая пища выдается только после снятия пробы 

медработником и соответствующей записи в Журнале бракеража готовых блюд. 

 

      Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на 

первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует 

требованиям Сан ПиН
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей: 

 

Обеспечение безопасности в ДОУ – одно из направлений работы администрации. В ДОУ 

установлена АПС (автоматическая пожарная сигнализация), КТС – «кнопка тревожной 

сигнализации». В наличии смонтированные системы видеонаблюдения на объекте (15 

видеокамер). В ДОУ введен пропускной режим. Дошкольное учреждение охраняется в 

дневное время силами дежурных администраторов, в ночное время и выходные дни – 

силами сторожей. Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Разработан 

паспорт дорожной безопасности, паспорт антитеррористической защищенности. 
 

В детском саду систематически отслеживается:  
 состояние мебели в группах, 

 освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

 санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории.  
 соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 
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Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

 

В течение учебного 2019-2020 года педагоги и их воспитанники участвовали в творческих 

конкурсах на муниципальном, международном и всероссийском уровнях. 

 

Участие детей и педагогов в конкурсах 2019 – 2020гг 

Муниципального регионального уровней 

(лауреат, победитель) 

Всероссийского, Международного уровней 

(лауреат, победитель) 

Городской  конкурс видеороликов «Мы о 

войне стихами говорим», 

посвящённого празднованию 75-ой 

годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Участник:  Новиков Всеволод – 

стихотворение 

Участник:Терентьева Арина – рисунок 

Бессмертный полк: 

Постольник Таня – фото прадеда 

Редькин Женя – фото прадеда и 

прабабушки. 

Благодарственное письмо МБУ ДК 

«Шахтеров» Тимошинов Лев за участие в 

выставке – конкурсе рисунков к 8 марта 

«Число восьмое – не простое !»   

Благодарственное письмо Нечаеву Семену 

Конкурс выставка рисунков «Наша армия 

сильна» МБУ ДК Шахтеров Февраль 2020г. 

  Галиулин Степан. Выставка рисунков 

«Наша армия сильна» (участник) февраль 

2020г. 

Муниципальная выставка- конкурс 

рисунков «Портрет моей бабушки» участие 

Шайдюк Варя (воспитатель Горива О.С, 

Курченко Л.М); участие Вальгер Семен, 

Скворцов Алексей (воспитатели Юдина 

А.А, Алешкина В.Г); 

Муниципальная выставка- конкурс 

рисунков «Портрет мам» участие  Колбаев 

Матвей (воспитатель Сафронова Т.А) 

Муниципальный конкурс интеллектуальной 

игры «В мире животных» участник 

Тимошинов Максим (воспитатель 

Тимошинова Е.С) 

Конкурс -  выставка «Символ года 2020» 

МБУ ДК «Шахтеров» январь 2020г участие 

Ежков Алексей (Воспитатель Главатских 

Н.Н); 

Онлайн конкурс рисунков «Весна и птицы» 

МБУ ДК «Шахтеров» апрель 2020г 3 место 

Колбаев Кирилл (воспитатель Кумачева 

О.Н); 

Конкурс- выставка рисунков «Наша армия 

сильна» Диплом 2 степени Вальгер Семен  

(воспитатель Юдина А. А. февраль 2020г.); 

Всероссийский смотр-конкурс "Образцовый 

детский сад 2019-2020" Лауреат-победитель 

номер записи в едином реестре лауреатов-

победителей 

lau-1573027562-nm-4123-2214-6629. 

Участник «Кузбасского образовательного 

форума -2020» Почётная грамота Управления 

образования Березовского ГО. 

Международный творческий конкурс МОНО 

«Палитра Мастера» 

Сертификаты:Блохин Костя,  Токарев Платон, 

Пастольник  Таня, Эрмиш Даша, Китаев Слава,  

Цыбуля Милана, Бахман Дарина,  Мартынов 

Артем, Сушин Серафим, Третьяков Ярослав. 

Дипломы: МОНО «Палитра Мастера» 

Бахман Дарина – 1 место,Третьяков Ярослав – 2 

место,Токарев Платон – 3 место 

Конкурс -номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» «Твори, открывай, действуй!» 

Диплом:Победитель 1 место Мартынов Артем 

«Веселый Снеговик» 

Победитель  3 место Новиков Всеволод 

«Мышонок» 

Новикова Т.В. Сертификаты за участие в 

вебинарах: 

«Экологическое воспитание в Доу и школе. 

Знакомство с подвижными занятиями «Экологика» 

апрель 2020г 

Сертификаты онлайн –форума «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 06.04.2020г Новикова 

Т.В. 

«Игровые технологии и геймификация 

образования» (онлайн марафон) 29.04.2020г 

Новикова Т.В. 

Сертификат Международного конкурса «Палитра 

мастера» за содействие в подготовке конкурсных 

работ на высоком уровне. Новикова Т.В. 

Веб-семинар по теме  «Психологические 

особенности детей дошкольного возраста» 

15.05.2020г Новикова Т.В. 

сертификат участника всероссийского вебинара: 

Интерактивные игры Мерсибо для ведения 

дистанционных развивающих занятий с детьми. 

(06.04.2020г) Новикова Т.В. 

«Эффективная организация игрового процесса  в 

работе над звукопроизношением детей с 
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Конкурс-выставка рисунков «Наша армия 

сильна» Благодарственное письмо 

Филипповой Дарье (воспитатель Юдина А. 

А. февраль 2020 г.); 

Конкурс-выставка рисунков «Наша армия 

сильна» Благодарственное письмо 

Башегуровой  Марусе  (Воспитатель 

Тимошинова  Е. С. Февраль 2020 г.); 

Благодарственное письмо «Число восьмое - 

не простое» Тимошинов Максим, 

Башегурова Маруся (воспитатель 

Тимошинова Е. С Март 2020 г.) 

Конкурс -  выставка «Символ года 2020» 

МБУ ДК «Шахтеров» Диплом за 2 место 

Самосенко Софья (воспитатели Горива О.С, 

Курченко Л.М.) январь 2020г 

Конкурс -  выставка «Символ года 2020» 

МБУ ДК «Шахтеров» Благодарственное 

письмо участие 

 Воспитатель Горива О.С.  январь 2020г 

Конкурс-выставка рисунков «Наша армия 

сильна» Благодарственное письмо Лапину 

Глебу (воспитатели Горива О.С, Курченко 

Л.М февраль 2020 г.) 

Муниципальная выставка- конкурс 

рисунков «Портрет любимой мамочки» 

участие  Щепелина Анна (воспитатели 

Горива О.С, Курченко Л.М. март 2020 г.) 

Конкурс-выставка рисунков «Наша армия 

сильна» Диплом 1 степени Шуклина 

Анастасия; 

Благодарственное письмо Люкшин Егор, 

Чижова Алена (воспитатель Сафронова Т. 

А. февраль 2020 г.); 

 

Благодарственное письмо Печень Саша, 

Колбаев Матвей, Новченко Елизавета 

(воспитатели Сафронова Т. А., Павленко А. 

В. февраль 2020 г.); 

Благодарственное письмо Конкурс -  

выставка «Символ года январь 2020» МБУ 

ДК «Шахтеров» Сафронова Т. А. январь 

2020 г.;  

Муниципальный онлайн-конкурс рисунков 

«Весна и птицы» МБУ ДК «Шахтеров» 

Колбаев Матвей-3 место, апрель 

2020г(воспитатели Сафронова Т. А.); 

Муниципальный онлайн-конкурс рисунков 

«Весна и птицы» МБУ ДК «Шахтеров», 

конкурс «Маленькие истории большой 

Победы», конкурс открыток «Салют 

Победы»-Колбаев Матвей - Диплом май 

2020г  (воспитатель Сафронова Т. А.); 

МБУДО Онлайн конкурс «Мы о войне 

стихами говорим….» 

овз.(29.04.2020г) Новикова Т.В. 

Диплом  Победитель (1 место) Международного 

конкурса для детей и молодежи «Страна талантов» 

декоративно –прикладное творчество Туманова 

Елена  2020г. 

Талантливые дети России 2020г. .Диплом I 

Степени Всероссийская онлайн-олимпиада 

Макаренко Глеб «В мире книг»,апрель2020г. 

Талантливые дети России 2020г. .Диплом I 

Степени Всероссийская онлайн-олимпиада 

Туманова Елена «В мире книг»,апрель2020г. 

Время Знаний .Диплом Победитель (2 место) 

Всероссийского творческого конкурса , Печерина 

Есения ,апрель 2020г.                                      

МОП «Солнечный свет» Диплом Победитель (1 

место) Международного конкурса « Лэпбук 

.Применение в профессиональной деятельности», 

2020г.Ледовских О.В. 

ВПО Доверие Диплом  Победитель(1 место) 

Всероссийского педагогического конкурса 

«Образовательный ресурс» , 

апрель2020г.Ледовских О.В. 

Форум Педагоги России Сертификат Участник он-

лайн форума «Педагоги России .Дистанционное 

обучение»,апрель 2020г. Ледовских О.В. 

Форум Педагоги России Сертификат за участие в 

авторском  семинаре «Новая педагогическая 

технология ТИКО –Моделирование .Конструктор 

ТИКО» он-лайн форума  «Педагоги России 

.Дистанционное обучение»,2020г. Ледовских О.В. 

Росконкурс .РФ  Всероссийские конкурсы для 

педагогов) Свидетельство участника вебинара 

«Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе», 2020г. Ледовских О.В. 

Талантливые дети России 2020 Диплом I степени 

Туманова Елена, 2020г. 

Талантливые дети России 2020 Диплом I степени 

Макаренко Глеб, 2020г. 

Центр гражданского образования ВОСХОЖЕНИЕ 

Диплом Победитель 1 место Всероссийского 

педагогического конкурса «На пути к успеху» 

Лепбук по финансовой грамотности: «Юные 

экономисты» Гусарова О.С.  01.03.20г. 

Апрель ассоциация педагогов России Диплом 

Победитель 1 место Всероссийского  

педагогического конкурса «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика.» Экологический 

проект «Мы с природой дружим, мусор нам не 

нужен.» Гусарова О.С. 06.04.20г. 

Грамоты за организацию мероприятия 

Международная олимпиада для дошкольников 

«Ориентация в пространстве», «Безопасное 

поведение», «Транспорт», Мир во круг нас». 

Гусарова О.С 2020г. 

Сертификат участник он-лайн форума «Педагоги 
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- победитель Мелин Никита, май 2020г 

(воспитатель Сафронова Т. А.) 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Портрет моей 

бабушки» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Прокопьев Алексей, Бахова 

Елизавета, Семёнов Евгений, октябрь 2019г. 

Диплом за 2 место в выставке-конкурсе 

рисунков «Портрет моей бабушки» среди 

детей 3-6 лет, МБУ ДК «Шахтёров» - 

Дергачёва Злата, октябрь 2019г. 

Диплом за 3 место в выставке-конкурсе 

рисунков «Вместе ярче» среди детей 3-6 

лет, МБУ ДК «Шахтёров» -Бридов Сергей, 

октябрь 2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Это мамочка 

моя» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Бахова Елизавета, Прокопьев 

Алексей, Меньщиков Владислав, Федорова 

Злата, Дергачёва Злата, Прокопьева Софья, 

ноябрь 2019г. 

Диплом за 2 место  в выставке-конкурсе 

рисунков «Это мамочка моя» среди детей 3-

6 лет, МБУ ДК «Шахтёров»- Чечелева 

Татьяна 

Диплом за участие в городской 

интеллектуальной игре «В мире животных», 

МБУДО «ЦРТДиЮ» - Ахметзянова Яна, 

ноябрь 2019г. 

Благодарственное письмо за подготовку 

участника 1-го Арт-фестиваля «Сказочный 

вернисаж (номинация «Вокал»), МБУ ДК 

«Шахтёров» - Окунева М.С. – муз. 

руководитель, ноябрь 2019г. 

Диплом лауреата 1-го Арт-фестиваля 

«Сказочный вернисаж (номинация 

«Вокал»), МБУ ДК «Шахтёров» - Рыгалова 

София, ноябрь 2019г. 

Диплом лауреата 1-го Арт-фестиваля 

«Сказочный вернисаж (номинация 

«Декоративно-прикладное искусство», МБУ 

ДК «Шахтёров» - Болтенкова Н.Ю, ноябрь 

2019г. 

Диплом лауреата 1-го Арт-фестиваля 

«Сказочный вернисаж (номинация 

«Декоративно-прикладное искусство», МБУ 

ДК «Шахтёров» - Третьякова Н.В. – ст. 

воспитатель, ноябрь 2019г. 

Диплом за 3 место в конкурсе-выставке 

«Символ года 2020», МБУ ДК «Шахтеров» - 

Семенова Т.Н., январь 2020г. 

Диплом I место в конкурсе-выставке 

«Символ года 2020», МБУ ДК «Шахтеров» -

Чечелева Таня, январь 2020г. 

России: дистанционное обучение Гусарова О.С 

2020г. 

Сертификат участника онлайн марафона «Игровые 

технологии и геймификация образования»  

Гусарова О.С. 29 апреля 2020г. 

ОБРУ.РФ Диплом  Победитель 1 место 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Начало» Экологическое воспитание «Сохраним 

природу» изобразительное творчество Бондарчук 

Варя 27.02.20г. 

Замок талантов Диплом победитель 1 место Авдеев 

Никита Международный конкурс «Все 

талантливы» художественное творчество Экология 

«Береги природу» 06.04.20г. 

Международная Олимпиада для дошкольников 

«Мир во круг нас» Диплом 1 степени Галиулин 

Степан апрель 2020г. 

Международная Олимпиада для дошкольников 

«Ориентация в пространстве» Диплом 1 степени 

Шварц Софья апрель2020г. 

Международная Олимпиада для дошкольников 

«Транспорт» Диплом 1степени Васильев Родион 

апрель 2020г. 

Международная Олимпиада для дошкольников 

«Безопасное поведение» Диплом 2 степени 

Новиков Всеволод апрель 2020г. 

Международная Олимпиада для дошкольников 

«Мир во круг нас» Диплом 1 степени Лочман Лев 

2020г. 

Всероссийский учебно-методический портал 

«ПЕДСОВЕТ» Сертификат участника Нечаева 

Семена «Майский праздник День победы!» 

рисунок «День Победы!» май 2020г. 

Международный творческий конкурс МОНО 

«Палитра Мастера» 

Сертификаты:Блохин Костя - участник,  Токарев 

Платон - участник, Пастольник  Таня- участник,   

Эрмиш Даша - участник,  Китаев Слава – участник.   

Дипломы: МОНО «Палитра Мастера»Токарев 

Платон – 3 место 

5 измерение  Всероссийский творческий 

конкурс«В окно повеяло весною»  

Дипломы: 

Победитель I степени Ганиман Данил(17.05.2020 

г.), II степени Золочевский Егор 

 Победитель II степени Мартынов Артем 

(17.05.2020 г.) 

Губинская Л.А. 

Победитель (1 место) Всероссийского 

педагогического конкурса "Образовательный 

ресурс" (г.Москва) Номинация: "Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста" Конкурсная работа: 

«Новогодняя открытка - елочка» 

Сертификат Международного конкурса «Палитра 

мастера» за содействие в подготовке конкурсных 
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Благодарственное письмо за участие 

Городской конкурс-выставка рисунков, 

посвященный Дню защитника Отечества 

«Наша армия сильна», МБУ ДК 

«Шахтеров»-  Ясюкевич Максим, Ясюкевич 

Паша, Бесчётнов Рома, Давыдова Аня, 

Дианов Денис, февраль 2020г. 

 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков к 8 Марта, 

МБУ ДК «Шахтеров» 

«Число восьмое-не простое» - Чечелева 

Таня, 

Ясюкевич Максим, март 2020г. 

Благодарственное письмо за участие в 

конкурсе «Поделки из бросового 

материала», ГЦТДРиЮ - Падуков Вася, 

Падукова Вера, апрель 2020г. 

Почетная грамота за 1 место на лошади по 

кличке Скрипач в дисциплине рабочая 

тропа – «Конно-спортивная школа 

«Эндорон» - Безуглова Виталина 

Диплом 3 степени за победу в конкурсе» 

Кукла в военной форме», МБУ ДК 

«Шахтеров» - Семенова Т.Н., май 2020г. 

Диплом за участие в Фестивале военно-

патриотической песни «Песни Великой 

Победы», ЦКР  - Рыгалова София, май 

2020г. 

Диплом за участие в Фестивале военно-

патриотической песни «Песни Великой 

Победы», ЦКР  - Окунева М.С., май 2020г. 

Благодарственное письмо за участие в 

Фестивале военно-патриотической песни 

«Песни Великой Победы», ЦКР  - Окунева 

М.С., май 2020г. 

Выставка – конкурс рисунков «День 

пожилого человека» участник Бахман 

Дарина, педагог Губинская Л.А., Новикова 

Т.В. 

Выставка – конкурс рисунков «Это мамочка 

моя» участник Бахман Дарина, педагог 

Губинская Л.А., Новикова Т.В. 

Акция «Свет памяти» Шоу –конкурс 

«Парадпап» 

ДК Шахтеров  Участник Лочман Лев . 

Педагог Гусарова С.О, Карелина Т.В. 

Диплом За оригинальный подход 

выполнения конкурсной работы» Люблю 

тебя мой край родной». Педагог Гусарова 

С.О, Карелина Т.В. 

 

Выставка – конкурс рисунков «День 

пожилого человека» участник Иванова 

работ на высоком уровне. 29.04.2020 г. 

Сертификаты онлайн –форума «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 06.04.2020г. 

Сертификаты за участие в вебинарах: 

«Экологическое воспитание в Доу и школе. 

Знакомство с подвижными занятиями «Экологика» 

апрель 2020 г. 

«Игровые технологии и геймификация 

образования» (онлайн марафон)  

веб-семинар по теме  «Психологические 

особенности детей дошкольного возраста» 

15.05.2020г.  

Сертификат куратора «В окно повеяло весною» 5 

измерение (Всероссийский творческий конкурс) 

(17.05.2020 г.) 

Международное сетевое издание «Замок талантов» 

Центр творческого развития детей Победитель 1 

место Ганиман Данил Изобразительное 

творчество-«Весенний кот». 

Конкурс «Доутесса»  Блиц- олимпиада 

«Взаимодействие ДОУ с родителями в 

соответствии с требованием ФГОС диплом(1 

место) 10.05.20 г. 

Карелина Т.В. 

Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» Конкурс «Экология» работа 

проект «Мы с природой дружим» диплом (1место ) 

03.04.20г. Карелина Т.В. 

Участник онлайн форума Педагоги России: 

дистанционное обучение» Карелина Т.В. 

Вебинар. «Интерактивные игры-Мерсибо» 

06.04.20г. Карелина Т.В. 

Онлайн марафон «Игровые технологии и 

геймификация образования» Карелина Т.В. 

Онлайн марафон «Коллективная творческая 

деятельность с детьми» Карелина Т.В. 

Вебинар. «Нетрадиционные техники рисования» 

04.05.20г. Карелина Т.В. 

Галиулин Степан конкурс «Время знаний» 

викторина «День победы» диплом (1 место) май 

2020г.Васильев Родион Международная олимпиада 

«Транспорт» диплом (1 степень) 05.03.20г.Шварц 

Софья Международная олимпиада «Ориентация в 

пространстве» диплом (1 степень) 

03.03.20г.Новиков Всеволод Международная 

олимпиада «Безопасное поведение» диплом (2 

степень) 03.03.20г. 

Шляхова Т. П.Сертификат участника он-лайн 

форума  «Педагоги России: дистанционное 

обучение»   

Сертификат пользователя дистанционных 

программ 1 уровня: 

Создание форм и шаблонов Google 

doc.,Организация коммуникации What’s App. 
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Ксения, педагог Богатырева Т.Н., Шляхова 

Т.П. 

Акция «Свет памяти»  

Шоу –конкурс «Парад зонтиков» 

ДК Шахтеров  Участник Кудрявцева Лика . 

Педагог Богатырева Т.Н., Шляхова Т.П. 

Выставка конкурс к дню матери магазин  

« Мария ра» Суховольский Доброслав 

Выставка – конкурс «Зонтиков»  

ДК Шахтеров  победитель  Цибуля Алена 

Диплом за 3 место в конкурсе-выставке 

«Символ года 2020», МБУ ДК «Шахтеров» - 

Семенова Т.Н., январь 2020г. 

Благодарственное письмо за участие  в 

конкурсе-выставке «Символ года 2020», 

МБУ ДК «Шахтеров» - Семенов Женя, 

январь 2020г. 

Благодарственное письмо за сотрудничество 

с музеем, МБУК «ГМ», Третьякова 

Н.В.,Тесёлкина И.Б.,Садыкова Н.Г. декабрь 

2019г. 

Диплом за победу в номинации «Мисс 

Модница» в IV Открытом городском 

конкурсе «Мини Мисс 2019», МБУ ДК 

«Шахтеров» - Клепча Юлиана, декабрь 

2019г. 

Благодарственное письмо за помощь в 

подготовке участницы  IV Открытого 

городского конкурса «Мини Мисс 2019», 

МБУ ДК «Шахтеров» - Черкащенко И.А., 

декабрь 2019г. 

Диплом за победу в номинации «Мисс 

Обаяние» в IV Открытом городском 

конкурсе «Мини Мисс 2019», МБУ ДК 

«Шахтеров» - Бакшеева Алиса, декабрь 

2019г. 

Благодарственное письмо за помощь в 

подготовке участницы  IV Открытого 

городского конкурса «Мини Мисс 2019», 

МБУ ДК «Шахтеров» - Окунева М.С., 

декабрь 2019г. 

Диплом лауреата 1-го Арт-фестиваля 

«Сказочный вернисаж (номинация 

«Декоративно-прикладное искусство», МБУ 

ДК «Шахтёров» - Третьякова Н.В. – ст. 

воспитатель, ноябрь 2019г. 

Диплом лауреата 1-го Арт-фестиваля 

«Сказочный вернисаж (номинация 

«Декоративно-прикладное искусство», МБУ 

ДК «Шахтёров» - Болтенкова Н.Ю, ноябрь 

2019г. 

Диплом лауреата 1-го Арт-фестиваля 

«Сказочный вернисаж (номинация 

«Вокал»), МБУ ДК «Шахтёров» - Рыгалова 

София, ноябрь 2019г. 

Онлайн конференции 

WebinarFM.,Образовательные платформы. 

Шляхова Т. П. 

 Форум «Педагоги России» Сертификат участника 

онлайн марафона  

«Каждый воспитатель и учитель-психолог» 

Шляхова Т. П. 

Форум «Педагоги России» Сертификат участника 

онлайн марафона  

«Встреча с автором» Шляхова Т. П. Форум 

«Педагоги России» Сертификат участника онлайн 

марафона (5часов) «Сказкотерапия» Шляхова Т. П.  

Луч творчества Сертификат за активное участие в 

онлайн марафоне «Коллективная творческая 

деятельность с детьми» Шляхова Т. П.  

Форум «Педагоги России» Сертификат участника 

онлайн марафона (5часов) «Игровые технологии и 

геймификация образования» Шляхова Т. П.  

Форум «Педагоги России» Сертификат участника 

онлайн марафона (5часов) «Создаем онлайн-школу 

и онлайн-детский сад» Шляхова Т. П. 

Открытый  Всероссийский турнир способностей 

«РостОК Unikум» среди детей 6-7 лет  Лошкарев 

Иван диплом 1 степени,Здвижков Семен диплом 3 

степени 

Куренков Артем диплом 2 степени,Павловская 

Милана диплом 1 степени 

Чобит Анастасия диплом 2 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Микс» 

грамота 1 место Павловская Милана Педагог 

Шляхова Т.П. 

Всероссийский творческий конкурс «Микс» 

грамота 1 место Фалеева Вера Педагог Шляхова 

Т.П. 

Открытый  Всероссийский турнир способностей 

«РостОК Unikум» Сертификат член экспертного 

совета Шляхова Татьяна Петровна 

Благодарность за организацию и проведение 

Открытого  Всероссийского турнира способностей 

«РостОК Unikум» Шляхова Т. П. 

Благодарность за участие воспитанников во 

Открытом  Всероссийском турнире способностей 

«РостОК Unikум» Шляхова Т. П. 

Диплом за подготовку призеров в Открытом  

Всероссийском турнире способностей «РостОК 

Unikум» Шляхова Т. П. 

Богатырева Т.Н. 

Всероссийский творческий конкурс «Микс» 

грамота 1 место Тихонов Максим  

Всероссийский творческий конкурс «Микс» 

грамота 1 место Полева Дарья  

Всероссийский творческий конкурс «Микс» 

грамота 1 место Иванова Ксения  

Всероссийский творческий конкурс «Микс» 

грамота 1 место Лошкарев Иван  
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Благодарственное письмо за подготовку 

участника 1-го Арт-фестиваля «Сказочный 

вернисаж (номинация «Вокал»), МБУ ДК 

«Шахтёров» - Окунева М.С. – муз. 

руководитель, ноябрь 2019г. 

Диплом за участие в городской 

интеллектуальной игре «В мире животных», 

МБУДО «ЦРТДиЮ» - Ахметзянова Яна, 

ноябрь 2019г. 

Диплом за 2 место  в выставке-конкурсе 

рисунков «Это мамочка моя» среди детей 3-

6 лет, МБУ ДК «Шахтёров»- Чечелева 

Татьяна 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Это мамочка 

моя» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Дергачёва Злата, ноябрь 

2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Это мамочка 

моя» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Меньщиков Владислав, 

ноябрь 2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Это мамочка 

моя» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Федорова Злата, ноябрь 

2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Это мамочка 

моя» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Прокопьева Софья, ноябрь 

2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Это мамочка 

моя» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Прокопьев Алексей, ноябрь 

2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Это мамочка 

моя» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Бахова Елизавета, ноябрь 

2019г. 

Диплом за 3 место в выставке-конкурсе 

рисунков «Вместе ярче» среди детей 3-6 

лет, МБУ ДК «Шахтёров» -Бридов Сергей, 

октябрь 2019г. 

Диплом за 2 место в выставке-конкурсе 

рисунков «Портрет моей бабушки» среди 

детей 3-6 лет, МБУ ДК «Шахтёров» - 

Дергачёва Злата, октябрь 2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Портрет моей 

бабушки» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Семёнов Евгений, октябрь 

Сертификат за участие в работе экспертного 

Совета открытого Всероссийского 

интеллектуального турнира способностей «РостOK 

– UnikУм» среди детей 6 – 7 лет. 2020г. 

Диплом за подготовку призеров открытого 

Всероссийского интеллектуального турнира 

способностей «РостOK – UnikУм» среди детей 6 – 

7 лет.2020г.  

Благодарность за участие воспитанников  в 

открытом Всероссийском интеллектуальном 

турнире способностей«РостOK–UnikУм» среди 

детей 6 – 7 лет. 2020г. 

Диплом (победителя 1 место) Всероссийский 

конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада «Занятия по 

изобразительной деятельности. Рисование» май 

2020г. 

Диплом (победителя 2 место) Всероссийский 

конкурс «Доутесса» Блиц – олимпиада 

«Взаимодействие дошкольной образовательной 

организации с  родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 2020г. Богатырева Т.Н. 

Свидетельство о публикации за участие во 

Всероссийском конкурсе педагогов 

РОСКОНКУРС.РФ.    СМИ ЭЛ   № ФС – 77-75727 

май 2020г. Богатырева Т.Н. 

Сертификат за участие в вебинаре 

«Экологическое воспитание в ДОУ и школе. 

Знакомство с подвижными занятиями «Экологика» 

от компании «Инновации детям» Апрель 2020г. 

Богатырева Т.Н. 

Сертификат участника онлайн марафона 

«Игровые технологии и геймификация 

образования». форум «Педагоги России апрель 

2020г. Богатырева Т.Н. 

Сертификат  за участие в  онлайн марафоне  и 

прохождение обучения на тему: «Коллективная 

творческая деятельность с  детьми».  2020г. 

Богатырева Т.Н. 

 Сертификат участника онлайн форум «Педагоги 

России: дистанционное обучение» (мастер-классы 

и готовые видеокурсы занятий с дошкольниками; 

Геймификация в дошкольном образовании») 6 

апреля 2020 г. Богатырева Т.Н. 

Сертификат участника онлайн форума «Педагоги 

России: дистанционное обучение» 

Пользователя дистанционных программ 1 уровня 6 

апреля 2020 г. Богатырева Т.Н. 

Диплом Победителя (1 место) Международного 

конкурса «Декоративное –прикладное творчество» 

- май 2020 г. Богатырева Т.Н. 

Веб -семинар  «Психологические особенности 

детей дошкольного возраста»2020 г.  

Сертификаты онлайн –форума «Педагоги России: 

дистанционное обучение» 06.04.2020г. Трофимова 

Т.В. 
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2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Портрет моей 

бабушки» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Бахова Елизавета, октябрь 

2019г. 

Благодарственное письмо за участие в 

выставке-конкурсе рисунков «Портрет моей 

бабушки» среди детей 3-6 лет, МБУ ДК 

«Шахтёров» - Прокопьев Алексей, октябрь 

2019г. 

Грамота за 3 место в конкурсе 

«Преодоление полосы препятствий» 

городского туристического слёта среди 

организаций и предприятий БГО, сентябрь 

2019г. 

Грамота за 2 место в конкурсе 

туристической песни «У костра» городского 

туристического слёта среди организаций и 

предприятий БГО, сентябрь 2019г. 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации Акции «Свет памяти» и Шоу-

конкурса «ПапПарад – 2019»,  МБУ ДК 

«Шахтёров» - Павленко Л.М., август 2019г. 

Благодарственное письмо за помощь в 

организации Акции «Свет памяти» и Шоу-

конкурса «ПапПарад – 2019»,  МБУ ДК 

«Шахтёров» - Семёнова Т.Н., август 2019г. 

Диплом за участие в конкурсе 

«Театральный зонтик» в рамках 

празднования Дня шахтёра и Дня города, 

МБУ ДК «Шахтёров» - Семёнова Т.Н., 

август 2019г. 

Муниципальная выставка- конкурс 

рисунков «Портрет моей бабушки» участие 

Шайдюк Варя (воспитатель Горива О.С, 

Курченко Л.М); участие Вальгер Семен, 

Скворцов Алексей благодарственное 

письмо (воспитатели Юдина А.А, Алешкина 

В.Г) октябрь 2019 

Муниципальная выставка- конкурс 

рисунков «Портрет мам» участие  Колбаев 

Матвей (воспитатель Сафронова Т.А) 

Муниципальный конкурс интеллектуальной 

игры «В мире животных» участник 

Тимошинов Максим (воспитатель 

Тимошинова Е.С) 

Муниципальный конкурс-выставка 

«Символ года» Цыркина В.В. 

благодарственное письмо 07.01.2020г. 

 

 

 

«Игровые технологии и геймификация 

образования» (онлайн марафон) 29.04.2020г. 

Трофимова Т.В. 

Веб -семинар  «Психологические особенности 

детей дошкольного возраста» 15 мая 2020 г. 

Трофимова Т.В. 

Всероссийский творческий конкурс «Игрушка 

своими руками» грамота 2 место Повар Глеб 

Давыдкина В.С. 

Всероссийский творческий конкурс «Игрушка 

своими руками» Емельянова Ксения Благодарность 

за участие Давыдкина В.С. 

4 Международный дистанционный конкурс 

«Старт» диплом 1 место Белоусов Захар, 

Щепелина Аня, Котельникова Александра 

(воспитатель Горива О.С); диплом 1 место Ежелый 

Егор, Шайдюк Варя, Самосенко Соня (воспитатель 

Курченко Л.М);  диплом 1 место Кошкарова 

Валерия, Воловик Иван, Галиулин Матвей 

(воспитатель Кумачева О.Н.), диплом 1 место 

Постоева Лиза, Печень Саша, Маркелов Савелий 

(воспитатель Сафронова Т.А); диплом 1 место 

Башегурова Маруся, Селетков Семен, Черепанова 

Ангелина (воспитатель Тимошинова Е.С); 

диплом 1 место Крылова Софья, Колокольцов 

Максим, Евдокимов Артем (воспитатель Алешкина 

В.Г); диплом 1 место Киселева Ксения, Давыдюк 

Настя, Ипатов Степан (воспитатель Юдина А.А) 

Всероссийский конкурс «Доутесса» диплом 1 

место блиц- олимпиада «Речевое развитие 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

воспитатель Цыркина В.В 2019г. 

Всероссийская викторина  «Время знаний»  по 

теме «Веселая ферма»  1 место Башегурова 

Маруся, Селетков Семен -воспитатель 

Тимошинова Е. 

Всероссийская викторина «Удивительные 

насекомые» Педагогический портал «Лимпопо» 

апрель 2020г, 1 место Воловик Иван (воспитатель 

Кумачева О.Н.); 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства» Новые идеи» конкурсная работа: 

Сценарий праздника-«На весенней полянке»-

Диплом 3 место, апрель 2020г. (воспитатель 

Кумачева О.Н.); 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«ТалантИКС» Познавательная викторина 

«Весенние загадки» - Диплом 2 место Михайлова 

Арина, май 2020г. 

Международная занимательная викторина «Лето, 

ах лето» диплом 1 место Башегурова Маруся 

(воспитатель Цыркина В.В) (2019г.) 

Всероссийская олимпиада «Альманах педагога» - 

«По мотивам русских сказок» Жданов Иван – 1 

место (воспитатель Цыркина 2019г.) 
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Всероссийский конкурс «Педпроспект» - «В мире 

профессий» Токарева Валерия – 1 место 

(воспитатель Цыркина 2019г.) 

Всероссийский конкурс «В стране дорожных 

правил» Колокольцов Иван – 1 место (воспитатель 

Цыркина 2019г.) 

Всероссийского конкурса «Альманах Педагога» 

«Взаимодействие педагогов и родителей» - 1 место 

(Цыркина 2019г.); диплом победителя 

Международного педагогического конкурса 

«ОБРУ.РФ» «Свободное образование» 1 место 

(Цыркина 2019г.); 

Международная познавательная викторина 

«Веселый алфавит- Буква О» Киселева Ксюша 1 

место (воспитатель Юдина А. А. май 2020 г.) 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц- 

олимпиада  «Занятие по лепке» Юдина Анна 

Анатольевна  Победитель 1 место май 2020г.  

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 1 

место блиц - олимпиада «Современные технологии 

Обучения дошкольников»  воспитатель Горива 

О.С.декабрь 2019 

Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» РИЦО.рф 

1 место Горива О.С. май 2020г. 

Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 1 

место блиц - олимпиада «Аспекты методики 

экологического воспитания дошкольников»  

воспитатель Курченко Л.М. декабрь 2019г. 

Международный педагогический конкурс 

«Калейдоскоп средств, методов и форм» РИЦО.рф 

1 место Курченко Л.М. май 2020г. 

Всероссийская викторина «Военные профессии» 

Педагогический портал «Лимпопо» май 2020г, 

Диплом I место Кошкарев Артем (воспитатель 

Сафронова Т. А.) 

Всероссийская викторина «Правила пожарной 

безопасности» Педагогический портал «Лимпопо» 

май 2020г, Диплом II место Постоева Елизавета 

(воспитатель Сафронова Т. А.) 

Сертификат участника областного конкурса 

«Кузбасс – малая Родина», Департамент 

образования и науки КО, Третьякова Н.В., 

Тесёлкина И.Б., Садыкова Н.Г., ст. воспитатели, 

ноябрь 2019г. 

Диплом за 2 место в международном конкурсе на 

лучшую методическую разработку 

«Воспитательно-образовательная деятельность в 

ДОО» - интернет- журнал «Педагог». Третьякова 

Н.В. – ст. воспитатель, ноябрь 2019г. 

Диплом  I степени в международной викторине для 

дошкольников «ПДД. Светофор» - интернет сайт 

«Совушка» - Манзырева Александра, Рыгалова 

София,  Теселкина Варвара,  Чечелева Татьяна, 

Адамович Василиса, Гусельникова Ксения,  Яцына 
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Алина, Бакшеева Алиса, Якушенко Софья, 

Прокопьева Софья, Безуглова Виталина, Попова 

Катя, Миронченко Тимофей, Игнатов Андрей 

01.10.2019г. 

Диплом II степени в международной викторине 

для дошкольников «ПДД. Светофор» - интернет 

сайт «Совушка» - Ерофеев Миша, Клепча Софья, 

Кливцова Варвара, Чернова Рита, Кашаев 

Сережа,Муляр Владлен  01.10.2019г. 

Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе «В 

мире профессий» - «портал образования, Носикова 

Ксения, Слепченко Дарья, декабрь 2019г. 

Диплом участника международной викторины для 

дошкольников «Декоративно-прикладное 

искусство: Гжель»- интернет сайт «Совушка», 

Безуглова Виталина, декабрь 2019г. 

Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе 

«Проектирование ООП в соответствии с ФГОС 

ДО» - портал образования», Сингатулина А.Л., 

декабрь 2019г. 

Диплом 1 место за конкурсную работу 

«Профилактика ПДД» по направлению «Азбука 

безопасности» в номинации «Методические 

рекомендации», заочный конкурс «Классики» - 

Слепченко Т.В. 

Диплом за 1 место Всероссийская блиц-олимпиада: 

«Профессии нужны» 

Портал: «Горизонты педагогики» - Шабурова 

Майя, май 2020 

Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе: 

«Современные технологии обучения 

дошкольников» (Горизонты педагогики) – 

Сингатулина А.Л., май 2020г. 

Диплом за 1 место во всероссийском 

педагогическом конкурсе, в номинации: 

«Педагогические разработки», конкурсная работа: 

«Профориентация в ДОУ»(портал «Свободное 

образование») - Сингатулина А.Л., май 2020г 

Диплом за 1 место во всероссийском конкурсе: 

«Грани педагогики» (Слово педагога) -  

Сингатулина А.Л., май 2020г. 

Сертификат о публикации материала на сайте 

«Академия роста» по теме: 

«Персонифицированная программа повышения 

квалификации педагога ДОУ» 2019г. (ст. 

воспитатель Садыкова Н.Г.); 

Межрегиональный педагогический турнир по теме 

«Основы безопасности жизнедеятельности» НМЦ 

г. Кемерово диплом 3 степени октябрь 2019г 

воспитатели: Кумачева О.Н., Главатских Н.Н., 

Цыркина В.В, Вишнякова Т.А, Юдина А.А, 

Алешкина В.Г, Сафронова Т.А, Павленко А.В, 

Тимошинова Е.С., Горива О.С., Курченко Л.С., 

старший воспитатель Садыкова Н.Г.; 

Департамент природных ресурсов и экологии 
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Кемеровской области. Участник регионального 

мероприятия Всероссийского праздника «Россия-

территория эколят-молодых защитников природы» 

Теселкина И.Б. 

Региональный заочный конкурс методических 

материалов по организации и содержанию 

деятельности, направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию обучающихся 

«Ступени» конкурсная работа» Программа по 

адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ» - Диплом I степени (ст. воспитатель 

Садыкова Н.Г.), январь 2020г.; 

Региональный конкурс «Ступени» Проект «Мир 

насекомых» подведение итогов 18 мая 2020г. 

(воспитатели Кумачева О.Н., Главатских Н.Н.) 

Региональный конкурс «Ступени»  диплом 2 

степени экологический проект «Росточек» 

воспитатель Курченко Л.М. декабрь 2019; 

Диплом за участие Областное физкультурно-

массовое мероприятие «Большой фестиваль ГТО 

для самых маленьких «Малыши шагают в ГТО» - 

Ерофеев Михаил, февраль 2020г. 

Уровень ДОУ (участник, победитель) 

Выставка – конкурс  поделок «Осеняя фантазия»   участники Золочевский Егор, Цибуля Милана,  

Бахман Дарина, Китаев Слава 

Педагоги Губинская Л.А., Новикова Т.В.     

Выставка – конкурс  поделок «Осеняя фантазия»   участники, Кудрявцев Максим, Лочман Лев. 

Хазов Матвей Победитель  

Педагоги Карелина Т.В., Гусарова О.С.  

Выставка – конкурс  поделок «Осеняя фантазия»   участники Кудрявцева Лика, Куренков Артем, 

Фалеева Вера, Иванова Ксения, Хрипушина Таисия, Горячкин Артем, Павловская Милана. 

Педагог Богатырева Т.Н., Шляхова Т.П. 

Выставка – конкурс  поделок «Осеняя фантазия»   участники Повар Глеб, Цибуля Алена, 

Загребельная Алиса 

Грамота за 1 место, конкурс поделок  

«Осенние фантазии» - Безуглова  Виталина, Чечелева Таня 

Благодарственное письмо за участие в конкурсе поделок «Осенние фантазии» -.Якушенко Софья, 

Яцына Алина 
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Мнение родителей и представителей (законных представителей) о деятельности ДОУ 

и качестве предоставляемых образовательных услуг: по итогам анкетирования в 

мае2020 года. «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» составила 97%. 

 

 

Количество анкет 

 

Степень удовлетворенности 

Удовлетворен  Трудно сказать Не удовлетворен 

360 97% 1% 2 % 

 

Вывод: из 360 обработанных анкет:   

97 % родителей удовлетворены работой образовательного учреждения;  

1 % - затруднились ответить; 

2 % - не удовлетворены работой образовательного учреждения. 

 

0

20

40

60

80

100

удовлет 

затрудн 

не удовл 



27 

 

 

 

Раздел 5. Кадровый потенциал  

Качественный и количественный состав педагогического коллектива  

 

Количество работников (человек) 104 

Административные работники 2 

Педагогические работники 39 

Учебно-вспомогательный персонал 62 
  

Количество педагогов, имеющих образование:  

- Высшее (всего чел.) 14-35% 

-Высшее педагогической направленности 7-18% 

- Среднее специальное (всего чел.) 25-63% 

- Среднее специальное педагогической направленности 24-60% 

- Обучаются в вузах (всего чел.) 4 -10% 
  

Количество педагогов по квалификационным  

категориям:  

- Высшая 12-31% 

- Первая                 14-36% 
  

Педагогический стаж работы  

От 0 до 3 1-2% 

Более 3 до 5 лет 7 -18% 

Более 5 до 10 лет 4-10% 

Более 10 до 25 лет  9-23% 

Более 25 лет 18-47% 
  

  

Педагогические работники в возрасте  

Менее 20 лет 0 

21-30 лет 6 – 15 % 

31-35 лет 16 – 41% 

36-45 лет 10 – 25% 

46-55 лет 5 – 12% 

56-60 лет 2 – 7% 

более 60 лет  0  
   
Вывод: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе перспективного 

плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической 

деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. 
 

 

4 педагога (воспитатели) обучаются в учебных заведениях, где получают высшее 

педагогическое образование. 
 

Повышение квалификации педагоги проходят в соответствии с графиком. 
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Раздел 6. Финансовые ресурсы 
 

Бюджетное финансирование: Бюджетное финансирование ДОУ в 2019-2020 году 

складывалось из местного бюджета и образовательной субвенции. 
 

Структура расходов ДОУ: 

 

 Наименование показателя Сумма финансирования 
   

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 20670555,00 

 труда  
   

   

2 Услуги связи, интернет 87 000,00 
   

3 Коммунальные услуги 762137,22 

4 Теплоэнергия 2650000.00 

5 Электроэнергия 7500000,00 
6 Водоснабжение и водоотведение 245000,00 

   

7 Прочие работы, услуги 380 000,00 
   

8 Работы, услуги по содержанию имущества 160000,00 
   

9 Дизенфекция, дератизация 37700,00 
   

10 Услуги охраны 174000,00 
   

11 Противопожарные мероприятия 2000000,00 
   

12 Вывоз мусора, очистка снега 46715,20 
   

13 Медицинский осмотр работников 230208,00 
   

14 Технадзор - 
   

15 Курсы повышения квалификации 26107,00 
   

16 Текущий ремонт - 
   

17 «Капитальный и текущий ремонт социальной  994352,00 

 сферы Березовского городского округа»  
   

   

18 Питание за счет м/бюджета 600000,00 
   

19 Питание за счет родительской платы 5868079,84 
   

20 Увеличение стоимости основных средств 113420,00 
   

21 Субсидии на выполнение муниципального задания 36773299,10 
   

22 Целевые субсидии 2292691,75 
   

23 Безвозмездные поступления 5773556,03 
   

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников: 
 

При оплате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальном учреждении - право на компенсацию части родительской платы 

будут иметь те родители, доход которых не превышает прожиточный минимум, 

установленный в Кемеровской области. Основание: Закон Кемеровской области «О 

внесении изменений в статьи 9 и 12 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86 – ОЗ 

«Об образовании» от 29 июня 2016 года № 41 – ОЗ. 

- Многодетные семьи 50 % оплаты.  

- Дети инвалиды и дети, находящиеся под опекой – бесплатно. 
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Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Выводы: 

 

В результате совместных усилий всего коллектива и родителей созданы 

необходимые условия для успешного развития личности каждого ребенка и каждого 

взрослого в единой воспитательно-образовательной системе: ребенок – семья – 

дошкольное учреждение. 

Проведенный анализ деятельности ДОУ показал на необходимость продолжить работу в 

следующих направлениях: 

1. Направлять деятельность коллектива на качество образования и обогащение предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Развивать экологическую культуру дошкольников, любознательность и бережливое 

отношение к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 

3. Формировать предпосылки инженерного мышления дошкольников через занимательный 

материал в организованной и самостоятельной деятельности. 

4.Развивать самостоятельность и творчество воспитанников через организацию ранней 

профориентации. 

5. Способствовать формированию финансовой грамотности дошкольников через использование 

игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей. 

6.Реализация дополнительных образовательных услуг 

Повышение конкурентоспособности МБДОУ путём предоставления широкого 

спектра качественных образовательных, коррекционных и информационно-

просветительских услуг. 



 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


