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Введение 

Самообследование деятельности Детского сада п. Холмогоровка   проводится 

в соответствии: 

 с ФЗ № 273-ФЗ «Законом  об образовании в Российской Федерации» от  

29 декабря 2012 г. (с изменениями 2020 года);  

 с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июля 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» (с 

изменениями на 14 декабря 2017 года), Приказом Минобрнауки 

России от 14 декабря 2017 года №1218).;  

 с Приказом Министерства  просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования 

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и 

представляет отчет о результатах самообследования МАДОУ Детского сада п. 

Холмогоровка (далее -  Организация) за 2020 год в целях обеспечения: 

 информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития, проведенных мероприятиях и результатах работы; 

 для привлечения всех участников образовательных отношений и 

общественности к оценке деятельности и выбору путей дальнейшего 

развития Организации. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности Организации за 2020 год. 

Цель самообследования: 

Обеспечение информационной прозрачности функционирования, доступности и 

открытости информации о деятельности Организации, определение качества и 

эффективности образовательной деятельности за 2020 год. 

Задача самообследования: 

получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

Организации; 

Процедура самообследования позволяет: 

 провести оценку результатов деятельности педагогического коллектива; 

 заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

 задать вектор дальнейшего развития Организации. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса Организации; 

 

 

 

 



1. Аналитическая часть 

 

 

1. Общие сведения об  образовательном Учреждении  

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад п. Холмогоровка 

1.2. Юридический, фактический адреса: 238546, Россия, Калининградская 

область, Зеленоградский район, п. Холмогоровка, ул. Лесопарковая 8. 

 238534, Россия, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Колосовка, 

ул. Зеленая 4А 

1.3. Телефон, факс, e-mail телефон/телефакс:  84015046756,84015048074  

e-mail: xolmogorovka@mail.ru  

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 

по Калининградской области 03.12.2018  года 

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора 

Управление образования администрации МО «Зеленоградский городской округ», 

договор 2008 года 

1.6. Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад п. 

Холмогоровка 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН) 39 № 001273247, 15 июня 2004 года, ИНН 3918026463 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 39 001510278, 13 июля 

2012 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по 

Калининградской области, ОГРН 1043909002620 

1.9. Свидетельство о государственной регистрации права на имущество (серия, 

номер, дата, кем выдано) 39 АБ 371488, 05.09.14, Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области. 

39 АБ 371489, 05.09.14, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области 

39 АА 822944, 31.05.10, Управление Федеральной регистрационной службы по 

Калининградской области 

1.10. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

(серия, номер, дата, кем выдано) 39 АБ 068529, 10.07.12, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Калининградской области 

39 АБ 068529, 10.07.12, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области 

1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана).  

Лицензия: серия 39Л01 № 0000614, регистрационный № ДДО-2059, дата выдачи 

26.10.2015 г. срок действия  бессрочно,  

mailto:xolmogorovka@mail.ru


Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада п. Холмогоровка; 

1.13 Тип здания: приспособленное здание довоенной постройки 

1.14. Год постройки: до 1945 г и 1972год 

1.15 Проектная мощность / Реальная наполняемость: /265 и 57 человек 

1.16 Количество и общая площадь учебных кабинетов:  1281 кв. м и 440.8 кв.м 

1.17. Количество групп - 9 

1.18. Количество детей по группам: 322 

1.2 Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с 8.00 до 18.00 

кроме выходных и праздничных дней 

1.3 Сведения о численности воспитанников 

 
№ 

п/п 

Название группы Количест

во детей 

Девочек  Мальчик

ов  

Полные 

семьи  

Неполные 

семьи 

Многоде

тные 

1. Группа раннего 

возраста 

 

38 20 18 35 3 3 

2 Группа раннего 

возраста 

 

38 24 14 28 10 3 

3. 2  младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

35 19 16 30 5 3 

4. 2  младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

35 17 18 33 2 3 

5. Средняя группа 

 (с 4 до 5 лет) 

36 20 16 33 3 2 

6. Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

35 18 17 29 6 3 

7. Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

35 17 18 30 5 2 

8. Подготовительная 

группа (с 6 до 7 лет) 

35 23 12 32 3 3 

9. Подготовительная 

группа (с 6 до 7 лет)  
 

35 

 

17 

 

18 

 

27 

 

8 

 

2 

 ВСЕГО 

по учреждению: 

 

322 

 

175 

 

147 

 

277 

 

45 

 

24 

 

 

1.19. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса. Организация профессионального и профилактического медицинского 

обслуживания. Договор на медицинское обслуживание воспитанников детского 

сада ГБУЗ Калининградской области «Зеленоградская центральная районная 

больница» от 01 января 2019 года. 



Основной целью деятельности Организации является организация и 

осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

Организации обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

 

 

 

1.4 Система работы с социумом 

Организация эффективно сотрудничает с другими учреждениями:  

1.МАОУ школа п. Переславское, 

2. ГАУ Калининградской области ДПО «Институтом развития образования» 

 

1.5 Система управления Организацией 

Управление Организацией строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Организации является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации 

В Организацией сформированы коллегиальные органы управления. К которым 

относятся: 

 Наблюдательный совет, 

 Общее собрание коллектива работников Организации,  

 Педагогический совет  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей может быть создан Совет 

родителей. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организации, принятия ими решений 

устанавливаются Уставом Организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Деятельность Совета родителей осуществляется в 

соответствии с «Положением о Совете родителей МАДОУ Детского сада п. 

Холмогоровка 
 

2. Образовательная деятельность 

2.1 Условия осуществления образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 



автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада п. 

Холмогоровка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

Детского сада п. Холмогоровка обеспечивает развитие детей в возрасте с 2 до 7 

лет. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  
Программа разработана в соответствии с основными нормативными 
документами, определяющими новые приоритеты развития дошкольного 
образования. 
Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих его 

позитивную социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующих возрасту ребенка видам деятельности. 

Задачи Программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

В соответствии с частью Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса добавляется задача: 

- формирование у детей элементарных физико-математические знаний, 

содействие активизации творческих способностей. 

 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Концепция 

развития 

Организации 

ООП ДО Организации разработана в соответствии: 

 с ФЗ № 273-ФЗ «Законом  об образовании в 

Российской Федерации» от  29 декабря 2012 г. (с 

изменениями 2020 года);  

 с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июля 2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (с изменениями на 14 

декабря 2017 года), Приказом Минобрнауки России от 

14 декабря 2017 года №1218).;  

 с Приказом Министерства  просвещения РФ 

от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

№ 1155 от 17 ноября 2013 года, «Комментариям к ФГОС 

дошкольного образования» №08-249 от 28 февраля 2014 

года Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 программа «Детство» Примерная 

образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Программа сформирована как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с 2 лет  до окончания образовательных отношений 

и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

2.2 Учебный план 

Учебный план  является локальным нормативным документом, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебный план Организации обеспечивает реализацию образовательных программ 

дошкольного образования, соответствует ФГОС ДО и обеспечивает выполнение 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Учебный план определяет образовательную нагрузку воспитанников. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным 

областям: 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее ФГОС) к содержанию и организации 

образовательного процесса в Организации. 

 
Обязательная часть (программа «Детство» Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб.«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014) 

Образовательные 

области/ культурные 

практики 

Ранний 

возраст 

Дошкольный возраст 

Первый год 

обучения 

(2-3 года) 

Второй год 

обучения 

(3-4 года) 

Третий год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый 

год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый 

год 

обучения 

(6-7 лет) 

Физическое развитие: 

Физическая культура 

 

1 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
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Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 

неделю 

 

Познавательное 

развитие: 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование 

Математическое и 

сенсорное 

развитие 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

Речевое развитие: 

 

Развитие речи 

 

 

Обучение грамоте 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

- 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

- 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

- 

 

 

1 раз в 

2 недели 

 

 

1 раз в  

неделю 

 

1 раз в 

2 недели 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: 

Художественное 

творчество 

 

 

Музыка 

 

 

 

1 раз в 

1 неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Художественное 

творчество  

 

Музыка 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

Познавательное 

развитие 

 

1 раз в 

2 недели 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

Физическое развитие 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Итого: 10 10 10 13 14 

 



2.3 Оценка и организация образовательной деятельности 

Во время самоизоляции занятия с детьми проводились дистанционно через 

Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Чтобы родители могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой. Таким образом, впервые была опробована новая форма работы – 

онлайн – обучение. 

2.4 О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В Организации для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 

онлайн и предоставление занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям), исходя из имеющихся условий для участия их детей 

в занятиях. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

педагогами Организации проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь. 

2.5 О результатах образовательной деятельности по отдельным 

направлениям 

Педагоги Организации, однако, столкнулись со сложностью проведения занятий в 

дистанционном режиме, также были трудности и в достижении результатов. 

Педагоги отмечают  снижение результативности образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Родители (законные представители) не готовы к работе в 

непривычном режиме; были также трудности и у педагогов Организации. 

2.6 Дополнительное образование Занятия дополнительного образования в этом 

учебном году не проводились в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

2.7 Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 Сведения об административных работниках. 
Должность Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий пед.  

стаж, 

Стаж администр. 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
общий в данном 

ОУ 

Заведующий Шут Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Методист 

ДОУ, 27 лет 

27 17 соответствует 

требованиям, 

предъявляемым 

квалификационными 

характеристиками к 

должности 

«руководитель»,  

2020 год  



Завхоз Медведева 

Тамара 

Александровна 

- - - - 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 
Показатель Кол.чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)          14                  100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  8    57% 

с незаконченным высшим образованием нет  

со средним специальным образованием 6     43% 

с общим средним образованием нет  

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  8     100% 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 11    79% 

Высшую 1    9% 

Первую 8     73% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 18% 

Состав педагогического 

коллектива 

Педагог дополнительного образования   

Другие должности (указать 

наименование)             

воспитатель: 

музыкальный руководитель: 

инструктор по физкультуре 

 

 

11 

2 

1 

 

 

100% 

10% 

10% 

 



 Информатизация образовательного процесса 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 

имеется подключение к 

Интернет, скорость 

2 000 Кбит/сек 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 6 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

22 

14 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 7 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 1 

 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 850 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 

в том числе не старше 5 лет 

450 (50%) 

Количество подписных изданий 22 

 

Успеваемость выпускников Организации в общеобразовательном учреждении за 

последние 3 года. 
Учебный год                           Количество выпускников в % 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

2017 -2018 10% 90% -  
2018 - 2019 8% 92% -  
2019 - 2020 - - -  

 

Выпуска детей в школу в 2020 году в Организации не было. 

 

3. Материально – техническая база Организации 

3.1 Медицинское обслуживание 

Заключен Договор на медицинское обслуживание воспитанников детского сада 

ГБУЗ Калининградской области «Зеленоградская центральная районная больница»  

 

Все групповые комнаты имеют необходимый набор помещений: игровые комнаты, 

раздевалки, спальни, туалетные комнаты, столовые, буфетные комнаты. Имеются 

своя прачечная и пищеблок.  

3.2 Дополнительные помещения: 
музыкальный (физкультурный) зал 78,8 кв. 

медицинский кабинет 27,9 кв.м 

Цент развития 21,2 в. м 

 

 

 

3.3 Распределение объема средств Организации по источникам их получения 



(в тыс. рублей) 

 
Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

  Объем средств учреждения - всего 

01 

34373,7 

  (сумма строк 02, 06)          

  в том числе: 

02 

30372,1 

  бюджетные средства - всего          

  (сумма строк 03 - 05)          

  в том числе бюджета:     

  федерального 03   

  субъекта Российской Федерации 04 20031,9 

  местного 05 10340,2 

  внебюджетные средства: 

06 

4001,6 

  (сумма строк 07, 08, 10 - 12)          

  в том числе средства: 

07 

  

  организаций          

  населения 08  

  из них родительская плата 09 4001,6 

  внебюджетных фондов 10  

  иностранных источников 11   

  другие внебюджетные средства 12   

 

3.4 Расходы учреждения (в тыс. рублей) 

 
Наименование показателей № строки Фактически 

1 2 3 

  Расходы учреждения - всего 

01 

34473,4 

  (сумма строк 02, 04 - 11)          

  в том числе: 

02 

11650,4 

  оплата труда          

  из нее: 

03 

5290,6 

  педагогического персонала          

  (без совместителей)          

  начисления на оплату труда 04 3501,8 

  питание 05 4003,1 

  услуги связи 06 106,7 

  транспортные услуги 07 2,8 

  коммунальные услуги 08 760,1 

  арендная плата за пользование  

09 

  

  имуществом          

  услуги по содержанию имущества 10 2455,6 

  прочие затраты 11 12029,8 

  Инвестиции, направленные на 

12 

 

  приобретение основных фондов          

 

Расходы на содержание одного ребенка составили в среднем в 2020 году 10 091 

руб., из них на питание - 1250 руб. 

3.5 Административно-хозяйственная работа 



         В прошедшем учебном году  был  завезен песок, традиционно осенью 

высажено тюльпаны, весной - цинии,  анютины глазки, маттиола, выращена своя 

рассада цветов и овощных культур, разбит огород, высажены картошка, салат, 

петрушка, лук и укроп. В теплице высажены помидоры, редис,огурцы, перец, 

баклажаны 

3.6 Безопасность 

       Огромное внимание в детском саду уделялось безопасности 

жизнедеятельности воспитанников. Систематически проводились учебные 

тренировки по ЧС и пожарной безопасности. Были организованы мероприятия по 

изучению элементарных правил пешехода, «Дорожная азбука». 

      Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности 

являются:  

 Пожарная безопасность; 

 Антитеррористическая безопасность; 

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

 Охрана жизни. 

На каждом этаже детского сада вывешены планы эвакуации, по плану 

проводится эвакуация детей и сотрудников по умению правильно действовать при 

пожаре и ЧС, а также целевые инструктажи. В зданиях установлены АПС с 

выводом на диспетчерский пункт. Не менее важным направлением является 

обеспечение комплексной безопасности учреждения, его антитеррористической 

защищенности. Заключены договоры по данным направлениям с 

соответствующими службами.  

         В прошедшем учебном году были израсходованы средства на обеспечение 

безопасности учреждения: на антитеррор, пожарную безопасность, охрану труда. 

В прошедшем учебном году в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции в детском саду были приняты дополнительные меры для проведения 

эффективных дезинфекционных мероприятий. Особое внимание уделялось 

проведению влажной уборки и профилактической дезинфекции в групповых 

помещениях, проветриванию каждые 2 часа. Проводилось обеззараживание 

воздуха разрешенными устройствами. Посторонние люди не допускались в 

Организацию. Временно дошкольники были переведены на дистанционную форму 

обучения 

3.7 Организация питания 

Здоровье ребенка невозможно обеспечить без рационального питания. В 

нашем детском саду организовано полноценное четырехразовое питание 

дошкольников (включающее второй завтрак), которое  удовлетворяет 

потребность детского организма в необходимых продуктах и полезных 

веществах. Питание детей сбалансированное, меню разнообразное,  включает в 

себя как растительную, так и животную пищу. Широко используются  

продукты, содержащие микроэлементы (йодированная соль, сухая смесь с 

витаминами «Валетек»), овощи и фрукты. 

При составлении меню учитывается разработанное и утвержденное 

перспективное 10 - дневным меню (составлено с учетом  пищевой ценности и 

калорийности блюд), технологическими картами с рецептурами и порядком 



приготовления блюд.  Дети с аллергическими заболеваниями получают 

заменяющие продукты. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного 

питания. Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, кухонной посудой. 

 

Для информирования родителей ежедневно вывешивается меню, 

утвержденное заведующим, на пищеблоке и в буфетных в каждой группе 

имеется следующая информация: график выдачи готовой продукции, норма 

порций – объем пищи в граммах для детей в соответствии с их возрастом. 

Ежедневно проводится осмотр открытых поверхностей тела работников 

пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний. На пищеблоке вывешена 

памятка по соблюдению правил личной гигиены сотрудников. Медосмотр 

сотрудники пищеблока проходят своевременно: последний раз в декабре 2020 

года. 

Меню-требование составляется для детей с 2 до 3 лет и  с 3 до 7 лет. В случае 

увеличения или уменьшения количества детей (свыше трех человек) по 

сравнению с утвержденными в меню данными, составляется расчет изменения 

потребности в продуктах питания. Излишки сдаются на склад и оформляются  

накладной с указанием – «возврат».  

Соблюдаются требования к хранению продуктов, имеются контейнеры, 

стеллажи, поддоны. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется 

холодильное оборудование. Продукты принимаются на склад с обязательным 

набором сопроводительных документов: накладная, счет-фактура, сертификат 

качества. При отсутствии, какого либо документа продукты на склад не 

принимаются. Сертификаты качества на поступающую продукцию получаем 

через систему «Меркурий», в которой детский сад зарегистрирован в 

прошедшем году. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляется завхозом Ковтун. 

Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на пищеблок.  

        Осуществляется контроль за режимом  питания детей. Нарушений и 

замечаний нет: посуда имеется в достаточном количестве, соблюдается 

необходимая маркировка посуды, во всех группах установлены моечные 

машины. Имеется запас моющих средств для них (таблетки «Уплон») и 

средств дезинфекции («Оптимакс») в случае карантина. 

        Ежемесячно проводится анализ питания.  

В детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время 

приема пищи. Дети обеспечены красивой посудой (Радов), столы и стулья 

соответствуют ростовым показателям, имеют маркировку в соответствии с 

СанПиН, начиная с группы 3 года обучения организовано дежурство детей по 

столовой.  Воспитатели осуществляют контроль за питанием детей: следят за 

осанкой, поведением за столом, сообщают названия блюд, обращают 

внимание на вкусно приготовленную пищу, докармливают детей, 



осуществляют индивидуальный подход. Дети пользуются салфетками, 

благодарят после еды. Дети старшего возраста пользуются вилками. 

период Стоимость 1 дня питания ребенка (в руб.) 

2019 сентябрь 94,88 

октябрь 95,01 

ноябрь 95,44 

декабрь 96,47 

2020 январь 96,54 

февраль 97,05 

март 97,22 

апрель 97,38 

май 97,44 

 

Стоимость питания на одного ребенка находится в интервале 94 - 98 руб., т.е. 

в рамках муниципального задания.  

Выполняются принципы рационального здорового питания детей: 

регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима 

питания, норм потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального 

подхода к детям во время приема пищи.  

        Ежедневное меню оформляется с указанием  выхода готового блюда и 

замены блюд для аллергиков. В осенне - зимний период широко используются 

чай с лимоном, добавление лука и чеснока в первое блюдо. 

3.8 Информация о  выполненных  ремонтных работах  
 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Покраска фасада  

2. Установка окон 

3. Установка входной двери из ПВХ 

 

4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

4.1 Педагогическая диагностика освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  

за 2019 – 2020 учебный год 

 Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 А В С А В С А В С А В С А В С 

3 год 

обучения  
96 4 0 93 7 0 91 9 0 85 2 3 97 3 0 

2 год 

обучения  

 

95 4 0 94 6 0 93 7 0 87 1 2 95 5 0 

4 год 

обучения  

 

99 1 0 96 4 0 99 1 0 91 7 1 97 3 0 

5 год 99 1 0 97 3 0 99 1 0 90 10 0 99 1 0 



обучения  

 

МАДОУ 

Детский 

сад п. 

Холмогор

овка 

97 3 0 95 5 0 96 4 0 88 11 1 97 3 0 

 

Критерии: А – показатель проявляется ярко, 

                   В – показатель проявляется не стабильно, требуется поддержка, 

                  С – показатель выражен слабо, требуется помощь. 

          
На основе мониторинга освоения ООП ДО установлено, что: 

 бОльшая часть воспитанников овладели необходимыми навыками по всем 

образовательным областям;  

 в подготовительной группе все воспитанники овладели необходимыми 

навыками в соответствии с целевыми ориентирами; 

 самый низкий показатель выявлен в образовательной области «Речевое 

развитие» 

На основе мониторинга освоения ООП ДО установлено, что: 

 большая часть воспитанников овладели необходимыми навыками по всем 

образовательным областям;  

 в группе 5 года обучения все воспитанники овладели необходимыми 

навыками в соответствии с целевыми ориентирами; 

 самый низкий показатель выявлен в образовательной области «Речевое 

развитие» 

По итогам мониторинга параметров, характеризующих качество дошкольного 

образования, можно сделать вывод о положительной динамике индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в нашем детском саду. Наиболее высокие 

результаты дети показали по следующим направлениям развития: «Познавательное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Имеются недостатки в овладении направления «Речевое развитие». 
 

 

 

 

 



4.2 Удовлетворенность качеством образования 

Итоги системы внутренней оценка качества дошкольного образования за 2019 – 2020 учебный год. 

           В марте 2020 года проведена внутренняя оценка качества дошкольного образования. Оценка проводилась по 5 

направлениям: 

 Качество психолого-педагогических  условий  реализации основной образовательной программы, 

 Развивающая предметно-пространственная среда, 

 Материально-техническое и финансовое обеспечение программы, 

 Оценка кадровых условий, 

 Анкета «Выявление уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО» 

На основе результатов внутренней оценки качества дошкольного образования сделаны  выводы. 

1. Вывод: На основе анализа качества психолого-педагогических  условий  реализации основной образовательной 

программы можно сделать вывод о том, что: 

1. Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, образовательную деятельность, прогулки, 

беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей. 

2. Создавая условия для развития воображения и творческой активности детей в игре педагоги уделяют внимание 

вопросу подбора и использования в игре разнообразных предметов-заместителей.  

3. Ведется постоянная работа по  речевому общению педагогов с детьми: обогащение речи детей, расширение 

словарного запаса, развитие образной стороны речи, поощрение речевого творчества детей, развитие речевого 

мышления. 

Вывод: развивающая предметно – пространственная среда Организации имеет высший балл. 

Вывод: Материально-техническое и финансовое обеспечение программы находится на высоком уровне 

(максимальное количество баллов) 

Вывод: Результаты анкетирования родителей Организации по выявлению уровня удовлетворенности качеством 

деятельности Организации показали следующее: 

 

Показатели Максимальный балл Средний балл 

Оснащенность ДОО 15 14,8  

Квалифицированность 9 8,9 



педагогов 

Развитие ребенка в ДОО 21 19,6 

Взаимодействие с 

родителями 

12 11,9  

 

            Итоги удовлетворенности родителей качеством образования в МАДОУ Детского сада п. Холмогоровка в 2019 -

2020 учебном году выросли по сравнению с 2018 -2018 учебным годом: 

      Оснащенность ДОО – 100%,  (средний балл вырос на 2%) 

      Квалифицированность педагогов – 99%, (средний балл вырос на 5%)  

      Развитие ребенка в ДОО – 98%        

      Взаимодействие с родителями – 96%. 
Вывод: Таким образом, результаты анкетирования показали, что удовлетворенность родителей качеством деятельности 

Организации находится на высоком уровне.  
 

5.Проблемы и общий вывод  

 

Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что поставленные в задачи выполнены. Работа ведется 

систематически и дает положительные результаты  

Анализ показал,  что Организация находится в режиме стабильного развития. Одним из условий достижения 

эффективности результатов деятельности Организации стал сформированный педагогический коллектив. Педагоги 

детского сада - специалисты высокой  квалификации, их отличает творческий подход к работе,  что сказывается на 

качестве  деятельности Организации в целом.  

По всем направлениям деятельности Организации прослеживается положительная динамика развития 

воспитанников.  

Анализируя работу по физическому развитию детей, можно  сделать вывод  о том, что целенаправленная работа 

коллектива дает положительную динамику по физическому развитию воспитанников. В прошедшем учебном году 

дошкольники были обеспечены качественным здоровым питанием. 

По результатам педагогического мониторинга, проведенного  в конце учебного года (согласно индивидуальных 

маршрутов развития)  установлено, что физическое развитие детей соответствует возрастным особенностям. Дети 



овладели основными видами движений. Самостоятельно и точно выполняют упражнения. Движения сформированы. 

Правильно выполняют движения по инструкции и по показу. В движениях передают заданный ритм, темп и 

направление. Все нормативные показатели физического развития соответствуют норме. 

Анализируя итоги работы по познавательному развитию за прошедший учебный год согласно  результатов 

мониторинга, проведенного  в конце учебного года установлено, что познавательное развитие детей соответствует 

требованиям программы. Дети систематически самостоятельно применяют усвоенные знания в различных видах 

деятельности для решения новых задач, проявляют разнообразный познавательный интерес к миру предметов и вещей, 

стремятся самостоятельно экспериментировать для получения новых знаний.  

В Организации 

1. создана современная развивающая предметно – пространственная среда, стимулирующая познавательное развитие 

детей;  

2. педагогический процесс соответствует индивидуальным психологическим возможностям  ребенка;  

3. организация развивающей среды построена с учетом интересов, способностей и возрастных особенностей детей. 

По отзывам учителей, наших выпускников отличают высокие показатели готовности к школьному обучению, что 

выступает своеобразным итогом и качественным показателем достижений развития ребенка в дошкольные годы в 

условиях воспитания и обучения в детском саду. 

         Практическая реализация системы работы по речевому развитию способствует становлению речевой активности, 

основ коммуникативной компетентности ребенка.  Дети устанавливают продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, различают жанры художественной литературы,  демонстрируют умение выразительного чтения 

стихотворений.   

          По «художественно – эстетическому» направлению развития   воспитанников можно сделать вывод о 

сформированности предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; происходит становление эстетического отношения детей к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; сопереживание персонажам художественных произведений; реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Многие дети являются участниками и победителями художественных и музыкальных конкурсов. 

Анализ работы показал  положительный результат по взаимодействию с социумом. Благодаря работе 

инициативной группы Организации, налажены тесные контакты с организациями района. 



Педагоги Организации в прошедшем году выстраивали целостность педагогического процессов соответствии с 

ООП, которые обеспечивали разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям. 

В Организации создана необходимая материальная база и условия для образовательной и воспитательной работы. 

Все группы оборудованы современной мебелью, мягким инвентарем. При оформлении групповых комнат педагоги 

исходят из требований безопасности жизни и  здоровья детей, а также требований, предъявляемых к  оформлению 

предметно - пространственной среды согласно возрастным особенностям детей и в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО к развивающей предметно - пространственной среде. Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

В нашем детском саду в каждой группе имеются технические средства: ноутбуки, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски. Имеется достаточное количество методической литературы и учебно-наглядных пособий для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги Организации повышают свой профессиональный уровень через посещения семинаров, вебинаров, курсы 

повышения квалификации, самообразование, обучение в учебных заведениях высшего профессионального образования,  

приобретают и изучают новинки методической литературы. 

 

 

 

 
 

 

Заведующий МАДОУ Детский сад 

п. Холмогоровка                                                                                      Н.В. Шут 


