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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, 

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 

mailto:det-sadz@mail.ru
http://dou-1.ru/
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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 
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Структура и количество групп: в дошкольном учреждении расположено и 

функционирует 14 групп общеразвивающей направленности. Наполняемость МБДОУ в 

2021 – 2022 учебном году составила 324 воспитанника 

 
 

п/п Наименование Количество Наполняемость 

групп групп 

 Общеразвивающие группы:   

1. 1 группа раннего возраста «Колобок»  1 22 

2. 2 группа раннего возраста «Ладушки» 1 20 

 

3. 
2 группа раннего возраста 
«Колокольчики» 

1 20 

4. Младшая группа «Капельки» 1 24 
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 Младшая группа  «Дружная семейка» 1 18 

6. Средняя группа «Почемучки» 1 24 

7.  Средняя группа «Росточек» 1 22 

8. Разновозрастная группа «Непоседы» 1 19 

9. Старшая  группа  «Лучики» 1 29 

10. Старшая группа «Пчёлки» 1 31 

11. Старшая группа «Капитошки» 1 27 

12. Подготовительная группа 
«Почемучки» 

1 26 

13. Подготовительная группа 
«Затейники» 

1 23 

14. Подготовительная группа 
«Смешарики» 

1 19 

 Итого: 14 324 

 

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 2022-2023 учебном год ДОУ решает следующие задачи: 

1.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления 

организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 
2.Формировать ценностное отношение личности ребенка к себе как носителю гендерной информации, к 

представителям разных полов, выполняющих разные социальные функции в зависимости от внешних 

условий. 
3.Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру через все виды  деятельности. 
4. Формировать и развивать элементарные математические представления у детей дошкольного возраста,  

 в совместной и самостоятельной деятельности. 
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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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ №1 «Звёздочка» 

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 1 2 3 4 5 посещаемости одним 
  ребенком 

  по болезни 

2021- 324 45 256 20 3 - 78% 2,1 

2022 

 

 
 

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

ограниченными возможностями здоровья.  

В ДОУ функционируют: 

 логопедический пункт,  

 психолого-педагогическая служба,  

 ППк (психолого- педагогический консилиум) для оказания специализированной 

помощи детям, 

 консультативный пункт  для работы с родителями (законными представителями) и их 

детьми в возрасте от 1 до 7 лет, посещающих и не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 
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Дополнительные образовательные услуги.  

 

 Творческие объединения воспитанников Количество 

детей 

Количество 
% от 

1 «Семицветик» для детей 2-3 лет (составитель: Фуртова М.А., 
Трофимова Т.В.воспитатели) 

 

10 

 

50 % 

2 «Развивайка» для детей 4-5 лет (составитель: 
Ледовских О.В.,воспитатель) 

10 50 % 

3 «Тестопластика» для детей 2-3лет (составитель: 
Наумова Е.Е.,воспитатель) 

11 58 % 
 

4 «Умелые ручки» для детей 4-5 лет 
(составители:Богатырёва Т.Н. воспитатель) 

10 50% 

5 «Говорушки» для детей 4-5 лет (составители: 
СафроноваТ.А., ЦыркинаВ.В., воспитатели) 

20 95 % 

6 «В мире безопасности» для детей 5-6 лет 
(составитель:Павленко Л.М., воспитатель) 

23 100 % 

7 «Иголочка, ниточка, узелок» для детей 5-7лет( составитель: 
Семёнова Т.Н.,воспитатель) 

 

23 

100% 

8 «Азбука финансов» для детей 5-6 лет (составители: 
Губинская Л.А. - воспитатель) 

27 93% 

9 «Математическое познание» для детей 5-6 лет 
(составитель: Кумачёва О.Н. воспитатель) 

31 100 % 

10 «Занимательная математика» для детей 6-7 лет (составители: 
ГориваО.С - воспитатель) 

19 100 % 

12 «Неболейка» для детей 6-7 лет (составитель: Давыдкина 
В.С., воспитатель) 

22 85% 

13 «Книжкины друзья» для детей 6-7 лет 
(составитель:Слепченко Т.В.воспитатель) 

23 100 % 

14 «Профессии родного города» для детей 6-7 лет 
(составитель: Сингатулина А.Л., воспитатель) 

23 100 % 

15 «Блоки Дьеныша»   для   детей   3-4 лет 
(составители:Черкащенко И.А.воспитатель) 

17 100 % 

16 «В гостях у сказки» для детей 3-4лет (составители: 
Гусарова О.С., Карелина Т.В., воспитатели). 

24 100% 

17 «Технодетки» для детей 3-4 лет (составители: Тимошинова 
Е.С.,., Юдина А.А. воспитатели). 

12 52 % 

 Итого   315 97 % 

Из 324 воспитанников 315 занимаются в творческих объединениях, что составило 97 %.  
Работа проводится в групповой и подгрупповой формах. В некоторых группах педагоги ведут по два 

творческих объединения. 
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Взаимодействие с социальными структурами: ДОУ взаимодействует с учреждениями общего, 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

 
Учреждение Вид взаимодействия 

Управление 

образования 

Берёзовского 

городского округа 

Участие во всех методических объединениях дошкольных 

образовательных учреждений города; 

-организационная работа. Контрольно- инспекционная деятельность 

КРИПКи ПРО 

города Кемерово 

Курсы повышения квалификации педагогов ДОУ; 

-курсы переподготовки; обмен опытом; мастер-классы; форумы; 

семинары. 

МБДОУ, МАДОУ 

Берёзовского городского 

округа 

-МО; семинары; тематические акции; мастер-классы; открытые занятия; 

соревнования; конференции; консультации; обмен опытом. 

МБОУ СОШ №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 
«ДМШ № 91» 

Организация концертов учащихся музыкальной школы в ДОУ; 
-участие в совместных мероприятиях, направленных на музыкально- 

эстетическое развитие детей. 

МБУ ДК 

«Шахтёров» 

Участие в совместных мероприятиях общественного характера (День 

Победы, день Космонавтики, День защиты детей, концерты детского 

творчества, выставки). 

МБУК «ЦБС» 

Библиотека 

«Гармония» 

Посещение библиотеки, проведение «Литературных гостиных», 

тематических вечеров. 

Городской 
краеведческий 

музей 

Музейные экскурсии, выездные выставки, Дни открытых дверей, 
выставки детских работ и работ педагогов. 

МБОУ ДОД 
ДШИ№14 

Мастер-класс по художественному творчеству, конкурсы, выставки. 

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

медицинский осмотр всего персонала. 

АО УК «Северный 
Кузбасс» 

Оказание помощи в проведении мероприятий, участие воспитанников в 
конкурсах, концертных программах. 

ОНД г.Берёзовского ОНДПР 

г.Кемерово, г.Берёзовского и 

Кемеровского района 

УНДПР Главного 
управления МЧС России по 

КО 

Экскурсии в пожарную охрану, участие в совместных мероприятиях по 

профориентации дошкольников, по правилам безопасности. 
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     Работа ДОУ с родителями воспитанников: 

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

правовой и психолого-педагогической культуры родителей, вовлекая в процесс воспитания, 

образования  и развития детей: 

- совместно с родителями разрабатывали и организовывали праздники, спортивные 

соревнования, выставки и другие мероприятия детского сада. 

 Родители (законные представители) участвовали в таких мероприятиях детского сада, как: 

«Дни защиты от экологической опасности», «Ранняя профориентация», «Финансовая 

грамотность», «Россия-территория «Эколят-Молодых защитников природы», конкурсах 

детских работ, пополнение предметно-развивающей среды, а также тематические праздники: 

«День матери», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «День Космонавтики», «День 

Здоровья», акции по экологии, по ПДД, «Бессмертный полк»,  Велопарад «Юный патриот», 

приняли участие в сдаче «ГТО», сбор батареек, посещали групповые консультации и 

открытые мероприятия. Оказывали посильную помощь в ремонтных работах, изготовлении и 

приобретении пособий, дидактических, сюжетно-ролевых игр и др.  

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

воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о 

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 2022/2023 учебный 

год: создание условий для успешного взаимодействия семьи и ДОУ в образовательной 

деятельности, вовлечение семей воспитанников в образовательную и воспитательную 

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

Библиотека «Гармония», стадион ДК «Шахтёров». 

    Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, централизованное 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 совместной и самостоятельной 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.Также было приобретено новое оборудование: 

«Световой стол-планшет», ноутбук, нейротренажер «Восьмерка», «Визуально-ритмический 

логопедический круг», межполушарная доска «Квадрат», стерилизатор для обработки 

логозондов, балансир «Доска Бильгоу», нейростимулятор «Логоритмическая парковка», 

балансировочная доска «Логомишень обратной связи», кушетка медицинская 

массажная,логопедические зонды по Рау, методическая литература. 

Планируется открытие дополнительных платных услуг по работе с детьми с нарушениями 

речи.  

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 2.3/2.4.3590-20, 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 до 3-х лет — 1,540 Ккал, 3-7лет -1,970 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. 

       Контроль организации питания и качества в ДОУ осуществляют: заведующий, медицинский    

работник, комиссия по контролю и органы самоуправления в соответствии с полномочиями, 

закреплёнными в Уставе ДОУ. 
       

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. 

                  Питьевой режим в ДОУ организован с использованием упакованной питьевой воды 

промышленого производства бутилированной. Питьевая вода допускается к выдаче детям при 

наличии документов, подтверждающих её происхождение, безопасность и качество. 

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 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 2021-2022 года педагоги и их воспитанники участвовали в творческих конкурсах на 

муниципальном, международном и всероссийском уровнях. 

 

Участие детей и педагогов в конкурсах 2021 – 2022гг 

Муниципального, Регионального  

Всероссийского, Международного уровней 

(лауреат, победитель) 

Диплом 3 место в онлайн-конкурсе 

осенний гербарий «Ярких красок 

волшебство». Номинация «Объемный 

гербарий». МБУ ДК «Шахтеров» - 

Молоков Алексей. Октябрь 2021г. 

Международный конкурс «Педагогический опыт» 

победитель I степени Губинская Л.А. 

Международный конкурс «Времена года» 

победитель I степени. Время знание Свидетельство 

о публикации «Птицы нашего края» 

Диплом за 3 место в онлайн выставке-

конкурсе рисунков «Мамин день» МБУ 

ДК «Шахтеров» - Лубашкина Дарина. 

Ноябрь 2021г. 

Международный конкурс «День защитника 

Отечества» - победитель I степени Губинская Л.А. 

Диплом участника в онлайн выставке-

конкурсе рисунков «Мамин день» МБУ 

ДК «Шахтеров» - Трауш Ксения, 

Падукова Вера, Мирошников Георгий, 

Семенов Евгений, Титаева Алиса, 

Федорова Злата, Бахова Лиза. Ноябрь 

2021г. 

Всероссийское тестирование ПедЭксперт «Теория и 

методика развития речи детей» - победитель I 

степени Губинская Л.А. 

Диплом за участие в международной викторине 

«Пословицы, поговорки, и крылатые выражения» - 

Семенов Евгений. 30.12.2021г 

Диплом за участие в онлайн-конкурсе 

рисунков «Салют защитникам Отечества» 

- Семенов Евгений. Февраль 2022 

Всероссийское тестирование «Воспитатель.pro», 

Тест: «Теория и методика Экологического 

образования дошкольников» победитель I степени 

Губинская Л.А. 

Диплом 1 степени в онлайн-конкурсе 

рисунков «Салют защитникам Отечества» 

Бридов Сергей, Ясюкевич , Цыпленкова 

Юлия. Февраль 2022 

ТоталТест», «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 2021г. Старикова Н.А. 

Диплом 1 степени в онлайн-конкурсе 

рисунков «Подарок маме» Бридов Сергей. 

Март 2022г. 

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. Новикова Т.В.2021г. 

Диплом за 2 место в городском конкурсе   

«Мама, папа, и я экологическая семья». 

Семья Чуваковых . Апрель 2022 

Диплом 1 степени Конкурс детского 

творчества «Волшебных птиц земное 

чудо», посвященном Международному 

Дню птиц (номинация «Декоративные 

птицы»). МБУК «Централизованная 

библиотечная система» - Семенов Евгений. 

Апрель 2022 

Дипломы: МОНО «Палитра Мастера» 

Бахман Дарина – 1 местоТретьяков Ярослав – 2 

местоТокарев Платон – 3 место Новикова 

Т.В.2021г. 

Всероссийский конкурс «Аврора» (Юдина А. 

А.)Международная Викторина «Страна Вопросов» 

(Юдина А.А.) 

Диплом 2 степени Конкурс детского 

творчества «Волшебных птиц земное 

чудо», посвященном Международному 

Дню птиц (номинация «Декоративные 

птицы»). МБУК «Централизованная 

библиотечная система» - Петрова 

Татьяна. Апрель 2022 

Участие в конкурсе «Мои Зеленые Сказки» 

(Тимошинова Е.С.) Всероссийский конкурс 

«Аврора»  

Международный педагогический конкурс ОБРУ. 

РФ ( Тимошинова Екатерина Сергеевна 1 место 
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Диплом 1 степени Конкурс детского 

творчества «Волшебных птиц земное 

чудо», посвященном Международному 

Дню птиц (номинация «Птицы России» 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система» - Горлов Глеб. Апрель 2022 

Диплом за 2 место во Всероссийском творческом 

конкурсе, проводимом Высшей школой делового 

администрирования совместно с 

благотворительным фондом помощи пожилым 

людям и инвалидам «Открытка в радость»- 

Семенов Женя. Декабрь 2021 

Диплом 3 степени Конкурс детского 

творчества «Волшебных птиц земное 

чудо», посвященном Международному 

Дню птиц (номинация «Птица моей 

мечты» МБУК «Централизованная 

библиотечная система» - Трауш Ксения. 

Апрель 2022 

Диплом участника в  

онлайн-конкурсе осенний гербарий «Ярких красок 

волшебство». Номинация «Объемный гербарий». 

МБУ ДК «Шахтеров»- Лубашкина Дарина, 

Кайгородова София, Семенов Евгений. Октябрь 

2022г. 

Благодарственное письмо 

за подготовку участников конкурса  

детского творчества «Волшебных птиц 

земное чудо», посвященном 

международному Дню птиц  МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система» - Павленко Л.М. Апрель 2022 

Министерство спорта РФ удостоверение № АЖ 

708761золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 

Курьянович Владимир 25.10.2021г. 

 

Диплом за 2 место во Всероссийском 

детском творческом конкурсе «Сквозь 

года», Высшая школа делового 

администрирования -  Трауш Ксения, май 

2022г. 

Министерство спорта РФ удостоверение № АЖ 

708761золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 

Носикова Ксения 25.10.2021г. 

Диплом эксперта в муниципальном 

конкурсе «Профи Дети -2022» - 

Сингатулина А.Л., апрель 2022г. 

Министерство спорта РФ удостоверение № АЖ 

708761золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 

Василевич Максим 25.10.2021г. 

Диплом за 1 место в муниципальном 

конкурсе «Профи Дети -2022» - Носикова 

Ксения, апрель 2022г. 

Благодарственное письмо Всероссийской 

олимпиады «Умники России» - Сингатулиной А.Л. 

Февраль 2022г. 

Диплом 1 степени в онлайн-конкурсе 

рисунков «Гордимся и помним!» Д/К 

«Шахтеров» - Падукова Вера, май 2022г. 

Министерство спорта РФ удостоверение № АЖ 

708761золотой знак отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО – 

Ясюкевич Павел 25.10.2021г. 

Диплом за участие в онлайн-конкурсе 

рисунков «Гордимся и помним!» Д/К 

«Шахтеров» - Трауш Ксения, Жуковец 

Иван, Забелина Илона, май 2022г 

Диплом за 1 место во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Мастерская Деда Мороза» - 

Горлов Глеб. 30.12.2021г 

Богатырева Татьяна Николаевна – 

Диплом победителя 1 место 2021г. 

В Международном педагогическом 

конкурсе 6 Педагоги ХХ1 века: опыт, 

достижения, методики. 

Диплом за 2 место во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Мастерская Деда Мороза» - 

Прокопьев Алексей, Падукова Вера.30.12.2021г 

Богатырева Татьяна Николаевна – 

Диплом победителя 1 место в 

Международном конкурсе для педагогов 

«Кладовая талантов» 

«номинация: Методические  разработки 

2021г. 

Диплом за 1 место во Всероссийском в 

физкультурно-спортивном фестивале «Малыши 

Кузбасса шагают в ГТО» Команда МБДУ 

«Звёздочка». Февраль 2022г. 

Кумачева О.Н. Всероссийская викторина 

«Время знаний» «Как зимуют звери в 

Диплом 1 место во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Мастерская Деда Мороза», 
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лесу?» Галиулин Матвей 1 место 

Всероссийский конкурс декоративно - 

прикладного творчества «Белоствольные 

березки» Яковлева Евгения 1 место  

проводимом «Высшей школой делового 

администрирования» 

 Название работы «Добрый Дедушка Мороз» - 

Семенов Женя. Декабрь 2021 

Сафронова Т. А. Международная 

интернет-олимпиада «По развитию речи 

для дошкольников»   Черепанова 

Ангелина1 место 

«Здоровый образ жизни»  Тарасова Анна 

1 место Цыркина В.В. 

Высшая школа делового администрирования» 

за победу во Всероссийском детском творческом 

конкурсе «Мастерская Деда Мороза». Название 

работы «Тигр у новогодней елочки» - Бахова Лиза. 

Декабрь 2022 

Благодарственное письмо «Высшая 

школа делового администрирования» 

за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском творческом 

конкурсе «Весенний праздник – 8 марта» 

- Павленко Л.М. Март 2022 

Диплом 2 место во Всероссийском детском 

творческом конкурсе «Мастерская Деда Мороза», 

проводимом «Высшей школой делового 

администрирования» 

 Название работы «Мой друг-Снеговик» - Трауш 

Ксения. Декабрь 2021 

Диплом 1 место во Всероссийском 

детском творческом конкурсе «В мире 

птиц» - Семенов Евгений, Трауш Ксения. 

Апрель 2022 

Диплом за1 место во Всероссийском в 

физкультурно-спортивном фестивале ГТО 

«Малыши Кузбасса шагают в ГТО» -команда 

МБДОУ №1 «Звездочка». Февраль 2022г. 

Диплом 2 место во Всероссийском 

детском творческом конкурсе «В мире 

птиц» - Горлов Глеб, Петрова Таня. 

Апрель 2022 

Диплом за 1 место во Всероссийском в 

физкультурно-спортивном фестивале ГТО 

«Малыши Кузбасса шагают в ГТО» Носикова 

Ксюша, Курьянович Вова, Ясюкевич Паша, 

Цыпленкова Юля, Чувакова Катя Чуваков Николай 

Иванович, Чувакова Ольга Викторовна Февраль 

2022 

Диплом за 3 место в Международном 

конкурсе «Зеленая планета» - Кречетова 

Яна. Апрель 2022 

Благодарственное письмо «Высшая 

школа делового администрирования» 

за подготовку обучающихся к участию во 

Всероссийском детском творческом 

конкурсе «В мире птиц» - Павленко Л.М. 

Апрель 2022 

Диплом за 2 место в международном 

педагогическом конкурсе «Я горжусь своей 

Родиной», номинация «Музыкальное творчество» - 

конкурсная работа «О той Весне» - Окунева М.С., 

11.05.2022 

Диплом за 1 место в Международном 

конкурсе «Зеленая планета» - Бахова 

Елизавета, Семенов Евгений, Забелина 

Илона, Трауш Ксения, Лубашкина 

Дарина, Лысенко Артем. Апрель 2022 

Диплом 1 степени во Всероссийской Олимпиаде 

школьников «Умники России» Курьянович Вова, 

Ясюкевич Паша, Чувакова Катя, Бридов Сергей, 

Носикова Ксения. Февраль 2022г. 

Диплом за 2 место в Международном 

конкурсе «Зеленая планета» - Волкова 

Кристина, Горлов Глеб, Титаева Алиса. 

Апрель 2022 

Диплом 1 место «Высшая школа делового 

администрирования» 

за победу во Всероссийском детском творческом 

конкурсе «Лего БУМ». Название работы «Такие 

разные машинки» - Семенов Евгений. Февраль 2022 

Благодарность за активное участие при 

проведении Международного конкурса 

«Зеленая планета» - Третьякова Н.В., 

Павленко Л.М. Апрель 2022 

Диплом 1 степени во Всероссийской Олимпиаде 

школьников «Умники России» - Забелина 

Илона,Лубашкина Дарина,Трауш Ксения, Лысенко 

Артем, Молоков Алексей, Бахова лиза,Кречетова 

Яна, Горлов Глеб. Февраль 2022г. 

Свидетельство о подготовке к участию в 

Международном конкурсе «Экология 

России», воспитанников, ставших 

победителями (занявших 1,2,3) – 

Третьякова Н.В., Павленко Л.М. Апрель 

Благодарственное письмо Всероссийской 

олимпиады «Умники России» - Павленко Л.М. 

Февраль 2022г. 



18  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2022 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников десятой юбилейной детско-

юношеской патриотической акции 

«Рисуем Победу – 2022» - Сингатулина 

А.Л.  

Благодарственное письмо Всероссийской 

олимпиады «Умники России» - Третьяковой Н.В. 

Февраль 2022г. 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников десятой юбилейной детско-

юношеской патриотической акции 

«Рисуем Победу – 2022» - Слепченко Т.В.  

Диплом 1 место «Высшая школа делового 

администрирования» 

за победу во Всероссийском детском творческом 

конкурсе «Весенний праздник – 8 марта». Название 

работы «Подарок маме»- Семенов Евгений. Март 

2022 

Благодарственное письмо за подготовку 

участников десятой юбилейной детско-

юношеской патриотической акции 

«Рисуем Победу – 2022» - Семенова Т.Н. 

Апрель 2022 

Благодарственное письмо за подготовку участников 

десятой юбилейной детско-юношеской 

патриотической акции «Рисуем Победу – 2022» - 

Павленко Л.М.Апрель 2022 

Диплом за 1 место во Всероссийском 

детском творческом конкурсе «Сквозь 

года», Высшая школа делового 

администрирования -  Падукова Вера, май 

2022г. 

Сертификат за участие в десятой юбилейной 

детско-юношеской патриотической акции «Рисуем 

Победу – 2022» - Шабурова Майя, Цыпленкова 

Юлия, Буленкова Софья, Астафьев Степан, 

Новицкий Демьян, Ясюкевич Павел, Петров 

Савелий 
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Мнение родителей и представителей (законных представителей) о деятельности ДОУ 

и качестве предоставляемых образовательных услуг: по итогам анкетирования в мае 

2022 года. «Удовлетворенность качеством образовательных услуг» составила 98%. 

 

Количество анкет 

 

Степень удовлетворенности 

Удовлетворен  Трудно сказать Не удовлетворен 

311 98% 2% 0 
 

  0% - не удовлетворены работой образовательного учреждения. 
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  Вывод: из 311 обработанных анкет: 

98 % родителей удовлетворены работой образовательного учреждения;  

2 % - затруднились ответить; 
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Раздел 5. Кадровый потенциал 

Качественный и количественный состав педагогического коллектива 
 

1.7.Общая численность педагогических работников 

Количество работников (человек) 
Административные работники 

Педагогические работники 
Учебно-вспомогательный персонал 

105 
2 

37 
66 

Количество педагогов, имеющих образование: 
- Высшее (всего чел.) 

 

14-38% 

-Высшее педагогической направленности 14-38% 

- Среднее специальное (всего чел.) 20-54% 

- Среднее специальное педагогической направленности 20-54% 

- Обучаются в вузах (всего чел.) 3-8% 

Количество педагогов по квалификационным категориям: 
- Высшая 

 

14-38% 

- Первая 8-22% 

Педагогический стаж работы 
До 5лет 

 

9-24% 

От 5 до 10 лет 3-8% 

От 10 до 20 лет 10-27% 

20 и более 15-41% 

Педагогические работники в возрасте 
До 30лет 

 

5-14% 

От 30до 55лет 22-59% 

Свыше 55лет 10-27% 

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. В 2021году курсы повышения квалификации прошли 18 
педагогов, переподготовку 1 педагог, обучаются в Университете 2 педагога. 
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Раздел 6. Финансовые ресурсы 

Бюджетное финансирование: Бюджетное финансирование ДОУ в 2021-2022 году 

складывалось из местного бюджета и образовательной субвенции. 

Структура расходов ДОУ: 
 

 

Наименование показателя Сумма финансирования 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 

30102000.38 

Оплата работ, услуг  

Услуги связи, интернет 97340.48 

Электроэнергия 902923.31 

Холодная вода, водоотведение 454073.41 

Теплоэнергия 3023072.73 

Работы, услуги по содержанию имущества  

Дизенсекция, дератизация 72115.20 

Услуги охраны 191235.06 

Противопожарные мероприятия 1031294.00 

Вывоз мусора, очистка снега 166141.88 

Медицинский осмотр работников 519119.60 

Курсы повышения квалификации 43800.00 

Текущий ремонт 123326.00 

«Капитальный и текущий ремонт 

социальной сферы 

Березовского городского округа» 

- 

Прочие работы, услуги 744832.69 

Питание за счет м/бюджета 399855.04 

Питание за счет родительской платы 4935979.58 

Увеличение стоимости основных средств 122016.00 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания 

37286143.80 

Целевые субсидии (мест бюджет) 1039910.00 

Безвозмездные поступления 73390.00 

 

 

 
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 (законных представителей) 

созданы необходимые условия для успешного развития личности каждого ребенка и каждого взрослого 

в единой воспитательной и 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.Укреплять физическое здоровье детей через создание условий для систематического оздоровления 

организма, через систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 
3.Формировать ценностное отношение личности ребенка к себе как носителю гендерной информации, к 

представителям разных полов, выполняющих разные социальные функции в зависимости от внешних 

условий. 
4.Формировать экологическую культуру дошкольников, развитие любознательности и бережливого 

отношения к окружающему миру через все виды  деятельности. 
 5. Формировать и развивать элементарные математические представления у детей дошкольного   

возраста,в совместной и самостоятельной деятельности. 

    6.Реализация дополнительных образовательных услуг. 

7.Повышение конкурентоспособности МБДОУ путём предоставления широкого спектра 

качественных образовательных, коррекционных и информационно-просветительских услуг.
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