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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.
Тип: Дошкольная образовательная организация
Вид: Детский сад общеразвивающего вида
Учредительные документы:
Лицензия на образовательную деятельность: выдана Государственной службой по
надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
Серия 42Л01 № 0002535 от 12.11.2015г, регистрационный № 15494
Срок действия лицензии - бессрочная
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» утвержден приказом Управления образования БГО
от 20.01.2015 г. № 19
Фамилия, имя, отчество руководителя: Якушенко Светлана Викторовна
Образование высшее. Педагогический стаж 22 лет. Стаж руководителя МБДОУ – 9 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
Юридический и фактический адрес: 652427 Кемеровская область г. Березовский ул.
Кирова-8 телефон (838445)5-54-21; Кирова,10 телефон (838445)5-51-94; Кирова 7А
телефон (838445)5-52-59.
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e-mail: det-sadz@mail.ru
Сайт: http://dou1.ru
Учредитель дошкольного учреждения: Муниципальное образование Березовский городской
округ в лице Администрации Березовского городского округа
Структура и количество групп: в дошкольном учреждении расположено и
функционирует 16 групп общеразвивающей направленности. Наполняемость МБДОУ в
2017 – 2018 учебном году составила 386 детей.
п/п

Наименование

1.
2.
3.
4.
5.

Общеразвивающие группы:
2 группа раннего возраста
2«Колокольчики»
группа раннего возраста «Лучики»
2 группа раннего возраста «Колобок»
Младшая группа «Лучики»
Младшая группа «Ладушки»

Количество
групп
1
1
1
1
1

Наполняемость
групп
25
18
26
22
23

Младшая группа «Дружная семейка»
1
26
Младшая группа «Непоседы»
1
25
Средняя группа«Почемучки»
1
28
Средняя группа «Капитошки»
1
28
Средняя группа ««Росточек»»
1
25
1старшая группа «Почемучки»
1
24
2 старшая группа «Лучики»
1
24
Старшая группа «Пчёлки»
1
19
Разновозрастная группа «Затейники»
1
28
Подготовительная группа
1
25
«Дружная
семейка»
«Смешарики»
Подготовительная
группа «Капельки»
1
20
Итого:
16
386
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 РФ.
Органы государственно – общественного управления: Органом государственнообщественного управления является Родительский совет.
План развития и приоритетные задачи на учебный год: В 2017-2018 учебном году
ДОУ решает следующие задачи:
1. Направлять деятельность коллектива на качество образования и обогащение предметнопространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2. Совершенствовать работу по речевому развитию дошкольников, с применением метода
проектов; используя
современные
развивающие
технологии,
способствовать
всестороннему развитию дошкольников.
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3. Внедрять разнообразные формы и методы работы с детьми (в соответствии с
требованиями ФГОС ДО) в сохранении и укреплении здоровья детей дошкольного
возраста.
4. Повышать эффективность в работе
эстетическому развитию дошкольников.

по
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познавательному

и

художественно-

Раздел 2. Особенности образовательного процесса
Программное обеспечение ДОУ:
Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной
образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому направлению
развития воспитанников, 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 Образовательная
программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые
шаги»/ под ред. Смирновой Е.О. – М: ПИРАОМГППУ, 2014 г.
Программа утверждена Педагогическим советом ДОУ 30. мая 2018 года.
Также реализуются парциальные программы:
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»/ под. ред. Р.В.
Стеркина, О.П. Князева, Н.Н. Авдеева, 2017г.;
Программа «Математика в детском саду»/ под.ред. В.П. Новикова, 2017г.;
Программа развития математических представлений «Математические ступени» / под.
ред. Е.В. Колесникова, 2016 г.;
Программа «Юный эколог» / под. ред. С.Н. Николаева, 2016г.;
Программа «Развитие речи в детском саду»/ под. ред. О.С. Ушакова, 2013 г.;
Программа «Обучение дошкольников грамоте» / под. ред. Н.С Варенцова,2009 г.
Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста / под. ред. Н.В.
Нищева,2015г.;
Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» / под. ред. Л. В.
Куцакова, 2017г.;
«Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и развития детей
2-7 лет./ под. ред. И.А.Лыкова, 2013 г.;
Программа «Физкультурные занятия в детском саду»/ под. ред. Л. И. Пензулаева, 2010 г.;
Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» / под. ред. О. Л.
Князева, М. Д. Маханева, 2017 г.
Охрана и укрепление здоровья детей (здоровьесберегающие технологии и среды в
ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей,
наличие инклюзивных программ): В ДОУ реализуются современные образовательные
и здоровьесберегающие технологии:
- «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханева;
- Программа развития двигательной активности и оздоровительной работы с детьми 4–7
лет В.Т. Кудрявцевой;
- Зеленый огонек здоровья: программа оздоровления дошкольников М.Ю. Картушиной;
- «Театр физического воспитания детей дошкольного возраста» Н.Н.Ефименко;
- элементы проблемного и развивающего обучения.
Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, создание оптимального режима дня,
обеспечивающего гигиену нервной системы ребенка, комфортное самочувствие, нервнопсихическое и физическое развитие.
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Ежемесячно составляется план оздоровительных мероприятий для детей.
Ежедневно педагогами используются здоровьесберегающие технологии:
Утренняя гимнастика
Упражнения после сна
Проведение закаливающих процедур
Сведения об уровне здоровья воспитанников
год
Всего Количество детей по группам здоровья
детей
1
2
3
4
5

20172018

386

21

342

20

3

-

%
Пропущено
посещаемости
одним
ребенком
по болезни
63%
2,4

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 ПМПк
(психолого-медико-педагогический консилиум) для оказания специализированной
помощи детям, в т.ч. детям общеразвивающих групп.
Дополнительные образовательные услуги: ДОУ не оказывает дополнительные
платные услуги.
Взаимодействие с социальными структурами: ДОУ взаимодействует с учреждениями
общего и 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.
Взаимопосещение;
-семинары; -МО;
-тематические акции;
-мастер-классы;
-открытые занятия;
-соревнования;
-конференции;
-консультации;

МБДОУ, МАДОУ
города
Берёзовский
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МБОУ ДОД
«ДМШ № 91»
МБУ ДК
«Шахтёров»
МБУК «ЦБС»
Библиотека
«Гармония»
Городской
краеведческий
музей
МБОУ ДОД
ДШИ№14
МУЗ «БГБ»
АО УК «Северный
Кузбасс»

-обмен опытом.
Групповые и общие родительские собрания с участием учителей
начальных классов;
-взаимопосещение уроков в СОШ 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.
Организация концертов учащихся музыкальной школы в ДОУ;
-участие в совместных мероприятиях, направленных на музыкальноэстетическое развитие детей.
Участие в совместных мероприятиях общественного характера (День
Победы, день Космонавтики, День защиты детей, концерты детского
творчества, выставки).
Посещение библиотеки, проведение «Литературных гостиных»,
тематических вечеров.
Музейные экскурсии, выездные выставки, Дни открытых дверей,
выставки детских работ и работ педагогов.
Мастер-класс по художественному творчеству, конкурсы, выставки.
Кадровое обеспечение, осмотр детей узкими специалистами,
медицинский осмотр всего персонала.
Оказание помощи в проведении мероприятий, участие воспитанников в
конкурсах, концертных программах.

Работа ДОУ с родителями воспитанников:
Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать
подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с
семьей.В течение года учебного года была проведена следующая работа:
- 15 выставок по разным направлениям, в том числе 3 фотовыставки, 3 выставки
творческих работ, 1 выставка газет. В родительских уголках оформлены папкипередвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные материалы,
согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы;
- консультации и беседы; общие и групповые
Родительского комитета.
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родительские собрания; заседания

Родители привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники,
спортивные праздники, дни открытых дверей, субботники, утренние беседы, мастер –
классы, фестиваль чтецов.
С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались договора,
проводилась экскурсия по детскому саду.
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса
Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей предметнопространственной среды:
Детский сад расположен в микрорайоне п.шахты «Берёзовская». Три типовых здания
детского сада, 2 здания - шестигрупповые,1 здание – четырехгрупповое 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, центральное отопление.
Детский сад не имеет площадей, сданных в аренду.
Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ № 1 соответствует санитарногигиеническим 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.
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
9

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 повседневный 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.
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 2017-2018 года педагоги и их воспитанники участвовали в творческих
конкурсах на муниципальном, международном и всероссийском уровнях.
Муниципального,
регионального
уровней
(лауреат, победитель)
Диплом победителя 1 степени: конкурс чтецов
«Дети Октября» МБУ ДК «Шахтёров» 1 ребёнок

Всероссийского, Международного
уровней (лауреат, победитель)
Диплом
победителя
1
степени
всероссийский
конкурс
«Ёлочкачудесница» - 45 детей.
Диплом победителя 2 степени: конкурс чтецов Диплом
победителя
2
степени
«Дети Октября» МБУ ДК «Шахтёров» - 1 всероссийский
конкурс
«Ёлочкаребёнок
чудесница» - 13 детей.
Диплом
победителя
3
степени
Благодарственное письмо: конкурс чтецов «Дети всероссийский
конкурс
«ЁлочкаОктября» МБУ ДК «Шахтёров» -4 ребёнка
чудесница» - 2 ребёнка.
Почётная грамота за 1 место конкурс- выставка Грамота за 1 место во всероссийском
«Символ года» МБУ ДК «Шахтёров» - 1 ребёнок конкурсе «Вопросита» - 3 ребёнка.
Грамота за 3 место конкурс «Ёлочная игрушка – Диплом за 1 место во всероссийском
дорожный знак» - 1 ребёнок.
конкурсе «Методическая копилка» - 1
педагог.
Благодарственное письмо за участие «Ёлочная Диплом за 1 место в международном
игрушка – дорожный знак» - 1 педагог.
конкурсе на лучшую методическую
разработку» - 1 педагог.
Грамота за участие «Мини Мисс» МБУ ДК
«Шахтёров» - 2 ребёнка.
Диплом лауреата 1 степени «Новое
поколение» международной викторины
Грамота за 2 место в конкурсе «Вдохновение» «Сокровищница русской живописи» - 1
МБУ «Центр культурного развития» - 9 детей.
педагог.
Грамота за участие в конкурсе «Вдохновение» Диплом за 1 место в международном
МБУ «Центр культурного развития» - 2 ребёнка. конкурсе журнала «Педагог» - 1
педагог.
Благодарственное
письмо
за
подготовку
участников в конкурсе «Вдохновение» МБУ Всероссийский конкурс рисунков по
«Центр культурного развития» - 2 педагога.
ПДД «Со светофоровой наукой по
зимним дорогам детства» 3 место – 1
Благодарственное письмо смотр-конкурс отрядов ребёнок.
ЮИД – 6 детей.
за участие в городском конкурсе- выставке Международная познавательная
рисунков и плакатов «Наша армия сильна» - 1 олимпиада «Наши верные друзья»
ребёнок.
1-место – 1 ребёнок.
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Всероссийская викторина по ОБЖ
«Знает каждый гражданин - пожарный
номер 01» 1 место – 1 ребёнок.
Международная викторина «Весенний
калейдоскоп» 1 место – 1 ребёнок.
"Заочный
конкурс
методических
материалов
по
организации
и
содержанию
деятельности,
направленной
на
воспитание,
обучение, развитие и социализацию
обучающихся «Ступени» АНО ДПО
(ПК) «Центр образования взрослых»
диплом 1 степени – 3 педагога; диплом
3 степени – 1 педагог.

Мнение родителей и представителей (законных представителей) о деятельности
ДОУ и качестве предоставляемых им услуг: по итогам анкетирования в мае 2018 года
«Удовлетворенность качеством дошкольного образования» составила 73%.
Количество анкет
356

Степень удовлетворенности
Удовлетворен
Трудно сказать
73%
24%
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Не удовлетворен
3%

Раздел 5. Кадровый потенциал
Качественный и количественный состав педагогического коллектива
104
Количество работников (человек)
Административные работники
2
Педагогические работники
40
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.)
2-5%
Количество педагогов по квалификационным
категориям:
7-18%
- Высшая
17-43%
- Первая
Педагогический стаж работы
До 5лет
6-15%
Свыше 30лет
5-13%
Педагогические работники в возрасте
До 30лет
6-15%
От 55лет
8-20%
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.
2 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 2017-2018 году
складывалось из местного бюджета и образовательной субвенции.
Структура расходов ДОУ:

1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27

Наименование показателя
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг
Услугисвязи, интернет
Электроэнергия
Холодная вода, водоотведение
Теплоэнергия
Работы, услуги по содержанию имущества
Дизенсекция, дератизация
Услуги охраны
Противопожарные мероприятия
Вывоз мусора, очистка снега
Медицинский осмотр работников
Технадзор
Курсы повышения квалификации
Текущий ремонт
«Капитальный и текущий ремонт социальной
сферы Березовского городского округа»
Прочие работы, услуги
Питание за счет м/бюджета
Питание за счет родительской платы
Увеличение стоимости основных средств
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Безвозмездные поступления

Сумма финансирования
24567.176.17
10895170.00
74974.55
750417.13
277947.07
1919517.63
135301.80
31106.00
138534.22
283413.00
23400.00
320370.23
39800.00
240000,00
370712.00
588759.52
697015.00
4896317.84
178671.00
30.572.244.02
1.243.454.50
5.732.129.31

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.
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Раздел 7. Заключение. Перспективы и планы развития
Выводы:
1.Воспитательно-образовательная деятельность ведется в соответствии с поставленными
целями и задачами.
2. В группах создается развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с
ФГОС ДО.
3.Осуществляется сотрудничество с социумом.
4. Родители (законные представители) воспитанников принимают участие в
образовательной деятельности.
5. Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Уровень удовлетворенности участников образовательного процесса деятельностью
образовательного учреждения достаточно высокий.
7. Оздоровительные мероприятия осуществляются в соответствии с планами физкультурнооздоровительной работы, составляемыми ежемесячно с сентября по май. На летний период
принимается «План летней оздоровительной работы».

Основными направлениями деятельности станут:
- обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение
конкурентоспособности детского сада, обусловленное улучшением качества учебновоспитательного процесса и ростом профессионального мастерства педагогов;
-введение дополнительных платных услуг, с учётом запросов родителей;
- поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного образования;
- увеличение количества инновационных технологий, авторских разработок
и включение их в учебно-воспитательный процесс;
- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды за счет
внебюджетных средств.
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