


2 

 

Содержание 

 

 

     Введение                                                                                                         - 3 

I.   Аналитическая часть                                                                                    - 4     

1.1. Общие сведения об организации                                                               - 4     

1.2. Оценка системы управления организации                                               - 5 

1.3. Оценка образовательной деятельности организации                              -  8 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся                    - 10 

1.5. Оценка востребованности выпускников                                                  - 13 

1.6. Оценка внутренней системы оценки качества образования                  - 13 

1.7. Оценка кадрового обеспечения                                                                 - 14 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения                                            - 21 

1.9. Оценки библиотечно-информационного обеспечения                           - 22 

1.10. Оценка материально-технической базы                                                 - 24 

        

II. Результаты анализа показателей деятельности,  

     подлежащей самообследованию                                                                 - 32 

 

Выводы                                                                                                               - 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Отчет по самообследованию муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад №20 

«Олимпийская сказка» г.Балаково Саратовской области за 2020 год составлен 

в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»     

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. (п.3, 13 ч.3 ст.28; п.3 ч.2 ст.29);  

 Постановлением Правительства Российской Федерации № 582 от 

10.07.2013г. «Об Утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обновления информации об образовательной организации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462».  

 

 

В структуру отчета по самообследованию включены аналитическая 

часть и результаты показателей деятельности МАДОУ детский сад №20 за 

2020 год. 

 

 Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования МАДОУ детский сад №20 за 2020 год. 
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I.     АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Общие сведения 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №20  «Олимпийская сказка»  г.Балаково Саратовской области  

  

Сокращенное наименование дошкольного образовательного 

учреждения: МАДОУ детский сад №20 

 

Юридический адрес учреждения:  

413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская,49а.  

 

Фактический адрес учреждения:  

413857, Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская,49а.  

Телефон/факс: 8 (8453) 44-00-59 

Электронная почта: madoy20@mail.ru 

Адрес сайта: http://madoy20bal.ucoz.ru/ 

Руководитель: заведующий Браило Анна Васильевна 

Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье 

Учредитель учреждения: муниципальное образование Балаковский 

муниципальный район. Функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляет администрация Балаковского муниципального района в лице 

Комитета образования администрации Балаковского муниципального района. 

Лицензия на образовательную деятельность: Лицензия Министерства 

образования Саратовской области серия 64 Л01№0001100, регистрационный 

№ 1463 от 09.06.2014г.; Приложение №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности  серия 64П01 №0005051, приказ 

Министерства образования Саратовской области от 29.11.2017г. №2508.  

 

Лицензия на медицинскую деятельность: Лицензия Министерства 

здравоохранения Саратовской области серия Л0-64 №0002324, 

регистрационный № ЛО-64-01-002584 от 22.09.2014г.; Приложение №1 к 

лицензии Министерства здравоохранения Саратовской области серия Л0-64 

№0007602. 

 

 

mailto:madoy20@mail.ru
http://madoy20bal.ucoz.ru/
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1.2. Оценка системы управления организации 

 

Управление МАДОУ детский сад №20 осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года «Об образовании в Российской Федерации» на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является 

Заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения.  

 

 

ТА 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                 

 

 

 

 

Коллегиальными органами управления МАДОУ детский сад №20 являются:  

1) Наблюдательный совет  МАДОУ детский сад №20;  

2) Общее собрание работников МАДОУ детский сад №20;  

3) Педагогический совет МАДОУ детский сад №20;  

4) Совет родителей (законных представителей) МАДОУ детский сад №20.   

 

Наблюдательный совет  

 

В течение 2020 года наблюдательный совет провел 7 заседаний, на 

которых рассматривались следующие вопросы:  

- Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, финансовых 

результатах деятельности учреждения за 2019 год, баланса за 2019 год; 

Комитет образования  

администрации Балаковского муниципального района Саратовской области 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

по ВОР 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Старшая 

медсестра 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 
педагог-психолог, 

учителя-логопеды,  

 учитель-дефектолог 

 

 

 

 

Учебно-

вспомогательный и  

обслуживающий 

персонал 

 

 

Медсестра и учебно-

вспомогательный  

персонал 
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- Рассмотрение и утверждение проекта Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд МАДОУ детский сад №20;  

- Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово- хозяйственной 

деятельности на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 г.г. 

 

Общее собрание работников МАДОУ детский сад №20 

 

В течение 2020 года общее собрание работников МАДОУ детский сад 

№20 собиралось 5 раз, затрагивались вопросы:  

- рассмотрение и принятие Положения об оплате труда работников МАДОУ 

детский сад №20, изменений в Положение об оплате труда работников 

МАДОУ детский сад №20; 

- о результатах самообследования МАДОУ детский сад №20 за 2019 год. 

 

Педагогический совет 

 

 В течение 2020 года было проведено 4 педагогических совета:   

 В январе  2020 года был проведен внеочередной педагогический совет 

на тему «Программа развития МАДОУ детский сад №20 на 2020-2024 

г.г.».  

 В марте 2020 года  был проведен педагогический совет на тему 

«Актуальность патриотического воспитания у дошкольников в 

современном обществе в соответствии с ФГОС ДО». 

 В июле 2020 года  был проведен итоговый педагогический совет в 

форме творческой конференции. 

 В августе 2020 года был проведен установочный педагогический совет 

в форме интеллектуального кафе. 

В педагогические советы были включены теоретические материалы 

(доклады, сообщения), аналитические материалы (анализ состояния работы 

по направлениям, итоги психолого-педагогической диагностики), 

обсуждение и принятие локальных нормативных актов ДОУ, годового плана 

на 2020 – 2021 учебный год, режимов дня для всех возрастных групп, 

расписания непрерывной образовательной деятельности, рабочих программ 

воспитателей и специалистов ДОУ, годового календарного учебного 

графика, учебного плана, плана по аттестации педагогов, тем по 

самообразованию.   

 

Совет родителей  

 

В течение 2020 года Совет родителей заседал 2 раза. В ходе заседаний 

рассматривались вопросы:  

- итогов работы за 2019-2020 учебный год; 

- выборы председателя и секретаря Совета родителей;  
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- о рассмотрении и утверждении плана работы Совета родителей на 

2020-2021 учебный год;  

- о согласовании основных документов и локальных актов МАДОУ 

детский сад №20.   

 Детский сад активно взаимодействует с Советом родителей, который в 

свою очередь оказывает содействие руководству детского сада в организации 

образовательного процесса, обеспечению единства педагогических 

требований к воспитанникам, в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми.   

 

Профсоюзная организация работников Учреждения 

 

В целях защиты социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников МАДОУ детский сад №20 с 2014 года функционирует 

первичная профсоюзная организация. Членство в профсоюзной организации 

является добровольным. Всего членов первичной профсоюзной организации 

МАДОУ детский сад №20  - 16 чел. Председателем первичной профсоюзной 

организации МАДОУ детский сад №20 с января 2018 года является Дзюбак 

Яна Сергеевна, педагог-психолог.  

В 2020г. было проведено 5 заседаний первичной профсоюзной 

организации, на которых обсуждались вопросы: 

 - рассмотрение и согласование Положения об оплате труда работников  

МАДОУ детский сад № 20;                     

 - рассматривались отчеты о расходовании членских взносов;  

- о проведении культурно-массовых мероприятий с сотрудниками в 

течение    2020 года;  

   - осуществлялся контроль за правильностью расходования 

стимулирующего фонда заработной платы;  

- проводилась разъяснительная работа среди членов профсоюза об их 

правах и льготах; 

- осуществлялся контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты;  

- были согласованы графики отпусков и режимы работы сотрудников 

МАДОУ детский сад №20 на 2021 год.  

 

Вывод:  Управление МАДОУ детский сад №20 осуществляется в 

соответствии с Уставом Учреждения и законодательством Российской 

Федерации.  В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

образовательным учреждением всех коллегиальных органов управления и 

участников образовательного процесса. В процессе оценки системы 

управления организации предоставлены документы, регламентирующие 

основную и управленческую деятельность, в полном объеме, согласно 

номенклатуре дел, которые систематически заполняются и обновляются. 
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1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

Плановая мощность организации – 220 человек. 

Списочная численность -  159 человек. 

На конец 2020г. функционирует 9 групп, в том числе:  

- 7 групп общеразвивающей направленности;  

- 2 группы компенсирующей направленности;  

Группы скомплектованы по возрастному принципу. 

№ 

п/п 

Наименование возрастной группы Количество групп 

1 вторая группа раннего развития общеразвивающей 

направленности  - с 2 до 3 лет 

2 

2 младшая группа общеразвивающей направленности  - 

с  3 до 4 лет   

1 

3 средняя группа общеразвивающей направленности  – 

с 4 до 5 лет 

2 

4 старшая группа общеразвивающей направленности  - 

с 5 до 6 лет 

1 

5 старшая группа компенсирующей направленности -   

с 5 до 6 лет 

1 

6 подготовительная к школе  группа общеразвивающей 

направленности - с 6 до 7 лет 

1 

7 подготовительная к школе  группа компенсирующей 

направленности - с 6 до 7 лет 

1 

 

Социальный статус семей воспитанников: 

общее количество семей - 159, в том числе:  

 социально - благополучных – 157; 

 семьи, находящиеся в социально-опасном положении – 2; 

 семьи, имеющие опекаемых детей -0; 

 семьи, имеющие детей - инвалидов -0. 

Форма обучения – очная.  

Язык обучения – русский. 

ДОУ реализует следующие  программы  дошкольного образования: 

Общеобразовательная  программа: 

1. «Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

детский сад №20 г. Балаково Саратовской области», разработанная в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  
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2. «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи групп компенсирующей 

направленности МАДОУ детский сад №20 г. Балаково Саратовской 

области», разработанная с учетом «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, А.В. 

Лагутиной.  

   Дополнительные  (парциальные) программы: 

1. Региональная программа "Основы здорового образа жизни" Ю.Б. 

Барыльник, Н.В. Дмитриева,  Ю.Ю. Елисеев, Ю.В. Клещина, М.Ю. 

Михайлина, И.Г. Остроумов, М. И. Орлов, М.А. Павлова, С.В. Петрова, Г.Ю. 

Рахманова, М.Ю. Свинарев, О.А. Скуфина, Е.Н. Текучева. 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.А. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

3. Программа музыкального развития «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. 

Целью  образовательного процесса  является реализация 

общеобразовательной программы (основной  и дополнительной) 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программы, 

разработанных в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

С целью удовлетворения спроса воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на платные дополнительные образовательные услуги и 

соблюдения целостности образовательного пространства в МАДОУ детский 

сад №20 в 2020 году организованы платные дополнительные 

образовательные услуги:  

1) Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе  

социально-педагогической направленности «Грамотейка». Количество 

обучающихся – 23 чел. 

2) Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе  

социально-педагогической направленности «Занимательная математика». 

Количество обучающихся – 28 чел.  

3) Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности «Волшебные ладошки». Количество 

обучающихся – 32 чел. 

 

Вывод: Целостная система образования и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, созданная в МАДОУ детский сад №20, 

способствует гармоничному развитию и социализации детей. 

Образовательный и коррекционно-развивающий процессы в учреждении 
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организованы в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

действующим законодательством Российской Федерации к дошкольному 

образованию, и направлены на реализацию основной общеобразовательной 

программы, адаптированной образовательной программы  и дополнительных 

общеразвивающих программ ДОУ, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. В 2020 году наблюдается рост числа 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в МАДОУ детский сад №20, на 48% по сравнению с 2019 

годом. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Показателем эффективности  организации образовательного процесса 

является диагностика освоения детьми  Основной  образовательной  

программы  дошкольного образования МАДОУ детский сад №20 г. Балаково 

Саратовской области.  

Результаты педагогической диагностики 
 

Всего обследовано 120 воспитанников на начало года и 159 детей  

дошкольного учреждения в конце года. 

 
Образовательная 

область 

Сентябрь 

2019 

Май 

2020 

Физическое развитие 40% 70% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

9% 85,7% 

Познавательное 

развитие 

11% 75% 

Речевое развитие 1% 76% 

Художественно-

эстетическое развитие 

9,5% 72% 

Итого: 14% 76% 

  

Успешно освоены воспитанниками все образовательные области 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

детский сад №20. Самые высокие результаты по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», ее освоили 85,7% воспитанников. 

Несколько ниже показатель «сформирован» по образовательным 

областям «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие».  



11 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ детский сад № 20 освоена детьми на 76% (показатель сформирован). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные программы: Региональная образовательная 

программа «Основы здорового образа жизни» Ю.Б. Барыльник, Н.В. 

Дмитриева, образовательная программа «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова, Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.М. Каплунова. 

 

Всего обследовано 120 воспитанников на начало года  и 159 детей  

дошкольного учреждения в конце года. 

 
Парциальные программы Сентябрь 

2019 

Май 

2020 

Региональная  образовательная 

программа «Основы здорового 

образа жизни»  

Ю.Б. Барыльник, Н.В. Дмитриева 

7,5% 80% 

Образовательная программа 

«Музыкальные шедевры»  

О.П. Радынова 

21% 61% 

Образовательная программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»  

И.М. Каплуновой 

5% 63% 

Итого: 9,5% 69% 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ детский сад № 20 (вариативная часть) освоена детьми на 69% (по 

показателю «сформирован»). 

 

 

 

Результаты диагностики готовности детей к обучению в школе  

 

В  обследовании  на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности приняло участие 37 воспитанников подготовительных 

к школе групп  на окончание учебного года. 

Психологическая диагностика проводилась с помощью материалов 

следующих авторов: «Пиктограмма» А.Р. Лурия, «Схематизация» Р.И. 

Бардина, «Перцептивное моделирование» В. В. Холмовская, «Четвертый 

лишний»  Н.Л. Белопольская,  «Беседа о школе» Т.А. Нежнова, «Учебная 

деятельность» Л.И. Цеханская, тест  школьной зрелости Керна – Йерасека. 
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Интеллектуальная готовность 

  
Уровень 

готовности 

Количество детей в % 
 

Высокий уровень 24 % 
 

Средний уровень 76% 
 

Низкий уровень  

0% 
 

 

Мотивационная готовность  

 
Уровень 

готовности 

Количество детей в % 
 

Высокий уровень 89% 
 

Средний уровень 11% 
 

Низкий уровень 0% 
 

 

Готовность к школьному обучению  

 
Уровень 

готовности 
Количество детей/%  

 

Готов 25/70 % 

Условно готов 12/30% 

Условно не готов 0/0% 

 

Таким образом,  детей,  не готовых к школьному обучению, нет.  

 

Вывод: Подводя итоги педагогической диагностики можно проследить  

положительную  динамику освоения основных образовательных программ  

МАДОУ детский сад №20 (обязательной части и вариативной части) к концу 

учебного года. Вся работа с воспитанниками в МАДОУ детский сад №20 

была правильно  скорректирована по результатам педагогической 

диагностики в течение 2020 года,  проведена планомерно,  целесообразно и 

была эффективна, несмотря на длительный период самоизоляции и введения  

ограничительных мероприятий  в связи с угрозой   распространения  

коронавирусной инфекции.    
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1.5. Оценка востребованности выпускников 

В 2019-2020 учебном году в детском саду было 2 выпускных группы 

(40 выпускников). Дальнейшее образование выпускники получают 

в  МАОУ Лицей № 2,  МАОУ Гимназия № 1, МАОУ СОШ №7.  

1.6. Оценка внутренней системы оценки качества образования 
 

  В детском саду функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО). Процедуры ВСОКО в МАДОУ детский сад №20 

осуществляются в соответствии с  планом функционирования ВСОКО на год, 

в котором определены формы, направления, сроки, порядок проведения 

оценки качества образования, ее периодичность, ответственные и 

исполнители.  

В течение 2020 года в рамках реализации ВСОКО проводились 

следующие мероприятия:  

- сбор информации на основе используемых методик; 

- анализ и обработка полученных данных, сопоставление с нормативными 

показателями; 

- рассмотрение полученных результатов на педагогическом совете МАДОУ 

детский сад №20; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие 

управленческих решений по устранению отрицательных последствий; 

- формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

Результаты оценки ВСОКО отражаются в схемах, графиках, таблицах, 

диаграммах, в справочно - аналитических материалах, в рекомендациях с 

указанием сроков исполнения и ответственных исполнителей.  

  В детском саду используются эффективные формы контроля:  

 управленческий, медицинский, педагогический,  

 контроль состояния здоровья детей,  

 социологические исследования семей.  

 

 Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через 

все подразделения и направлен на следующие объекты:  

 охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

 воспитательно-образовательный процесс,  

 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,  

 взаимодействие с социумом,  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность,  

 питание детей,  

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

    Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах.  
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 С целью проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности в МАДОУ детский сад №20 было организовано и проведено 

анкетирование среди родителей (законных представителей) воспитанников 

МАДОУ детский сад №20, в котором приняло участие 110 респондентов, что 

составляет 69% от общего числа родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

 Опрос родителей осуществлялся по вопросам материально-

технического обеспечения образовательной организации, условий 

организации питания детей, охраны и укрепления здоровья детей, создания 

условие для развития творческих способностей и интересов детей, 

компетентности и доброжелательности работников детского сада.  

По результатам анкетирования удовлетворенности родителей 

предоставленными образовательными услугами в МАДОУ детский сад №20 

получены следующие результаты: 

0

20

40

60

80

100

Начало 2020 г. Конец 2020 г.

Да

Нет

 

Степень удовлетворенности предоставленных образовательных услуг в 

МАДОУ детский сад №20 на начало 2020 года составляет 97%, на конец 2020 

года – 98%.  

Вывод: В учреждении выстроена четкая система оценки качества 

образовательной деятельности с целью установления уровня соответствия 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации в части 

обеспечения качества дошкольного образования.   

1.7. Оценка кадрового обеспечения 

В МАДОУ детский сад №20  работает 48 сотрудников. Воспитательно-

образовательный процесс осуществляют 1 заведующий, 1 заместитель 

заведующего по воспитательно-образовательной  работе и 24 педагогических 

работника, в том числе:  1 старший воспитатель, 17 воспитателей,  2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физическому воспитанию, 1 

педагог-психолог, 2 учителя-логопеда.    

 

С целью повышения профессионального уровня педагоги один раз в 3 

года   проходят курсы повышения квалификации по занимаемой должности,  

профессиональную  переподготовку, участвуют в заседаниях методических 
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объединений и в работе творческих групп муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений БМР.  

В 2020 году педагоги ДОУ повысили свою квалификацию,  пройдя 

очное  и дистанционное обучение, по следующим дополнительным 

профессиональным программам:  

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Образовательная 

организация 

КПК, 

КПП 

ФИО педагога, 

должность 

1. 

 

 

КПК по дополнительной 

программе "Охрана труда 

работников образования, 

безопасность 

обучающихся и 

воспитанников"  

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 

 

КПК Губанова Е.В., 

воспитатель 

Бутенко Н.Г., 

старший 

воспитатель 

2. КПК дистанционные 

курсы по программе 

«Работа с текстом на 

уроках различных 

учебных предметов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования» 

Кафедры 

информационных 

технологий. 

КПК Гранкина Е.Г., 

воспитатель, 

Кашина В.Ю, 

воспитатель, 

Давыдова А.С. 

воспитатель, 

Федосеева Е.Ю., 

воспитатель. 

 

3. КПК дистанционные 

курсы по программе 

«Создание развивающей 

речевой среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования» 

Кафедры 

информационных 

технологий. 

КПК Гранкина Е.Г., 

воспитатель, 

Давыдова А.С. 

воспитатель, 

Федосеева Е.Ю., 

воспитатель. 

4. КПК дистанционные 

курсы по программе 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов  

 

КПК Гранкина Е.Г., 

воспитатель, 

Кашина В.Ю, 

воспитатель, 

Давыдова А.С. 

воспитатель, 

Федосеева Е.Ю., 

воспитатель, 

Безбородова М.В.. 

учитель-логопед, 

Ромодина Е.С., 

воспитатель, 

Тихонова В.А., 

воспитатель, 
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Киселева Е.А., 

воспитатель, 

Тихомирова М.В., 

воспитатель, 

Бегина О.В., 

воспитатель. 

 

5. КПК дистанционные 

курсы 10 вебинаров по 

реализации 

образовательных областей 

ДО 

Всероссийская 

общественная 

организация 

«Воспитатели 

России» г. Москва  

 

КПК Гранкина Е.Г., 

воспитатель, 

Кашина В.Ю, 

воспитатель, 

Давыдова А.С., 

воспитатель, 

Федосеева Е.Ю., 

воспитатель, 

Безбородова М.В., 

учитель-логопед, 

Ромодина Е.С., 

воспитатель, 

Тихонова В.А., 

воспитатель, 

Киселева Е.А., 

воспитатель, 

Тихомирова М.В., 

воспитатель, 

Бегина О.В., 

воспитатель. 

 

6. КПК по программе 

«Реализация 

экологического 

компонента ФГОС 

дошкольного 

образования» 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 

 

КПК Куклева А.Б., 

воспитатель. 

7. КПК по программе 

«Ранняя помощь семьям, 

воспитывающим детей с 

ОВЗ» 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 

 

КПК Давыдова А.С., 

воспитатель. 

8. КПК по программе 

«Инклюзивное 

образование: проблемы 

управления и технологии 

реализации» 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 

 

КПК Бутенко Н.Г., 

старший 

воспитатель 

9. КПК по программе 
«Интерактивная 

педагогика  

в дошкольной 

образовательной 

организации  

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»  

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 

 

КПК Бутенко Н.Г., 

старший 

воспитатель, 

Гранкина Е.Г., 

воспитатель. 
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10. КПК по программе 

«Профессиональная 

деятельность воспитателя 

в современных условиях 

развития дошкольного 

образования (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 

 

КПК Губанова Е.В., 

воспитатель, 

Короткова Е.В., 

воспитатель. 

11. КПК по программе 

«Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации Концепции 

развития психологической 

службы системы 

образования в РФ до 2025 

года» 

ГАУ ДПО «СОИРО», 

г. Саратов 

 

КПК Дзюбак Я.С., 

педагог-психолог. 

12. КПП по программе 

«Воспитатель. 

(Педагогика и психология. 

Воспитательная работа)» 

 

ЧОУ ДПО 

«БИППиПК» 

г. Балаково  

02.12.2020г. 

 

КПП Эйленина Н.А., 

воспитатель 

 

 

 

В 2020 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности – 1 человек.  

 

Высшую квалификационную категорию имеет- 1 чел.:  

 Бутенко Н.Г. – старший воспитатель.  

 

 

1 квалификационную категорию имеют – 7 чел.:  

 Давыдова А.С. – воспитатель;  

 Губанова Е.В. – воспитатель; 

 Киселева Е.А. – воспитатель;  

 Гранкина Е.Г. – воспитатель;   

 Куклева А.Б. – воспитатель; 

 Безбородова М.В. – учитель-логопед; 

 Никишанова С.В. - учитель-логопед. 
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Распределение педагогического персонала по уровню образования 
 

Наименование Всего 

работни-

ков 

из них 

имеют 

высшее 

образование 

из них 

педагоги-

ческое 

среднее 

профессио-

нальное 

образование 

из них 

педагоги-

ческое 

воспитатель 17 7 7 10 10 

старший воспитатель 1 1 1   

музыкальный руководитель 2 2 2   

инструктор по физической 

культуре 

1 1 1   

учитель-логопед 2 2 2   

педагог-психолог 1 1 1   

Всего:  24 14 14 10 10 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 
 

Наименование моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

воспитатель  1 1 4 6 2 2  1 

старший воспитатель      1    

музыкальный 

руководитель 

    1   1  

инструктор по 

физической культуре 

    1     

учитель-логопед      1 1   

педагог-психолог   1       

Всего:  0 1 2 4 8 4 3 1 1 

 

Распределение педагогического персонала по общему стажу работы  
 

Наименование Всего общий 

стаж 

работы до 

3-х лет 

от 3  

до 5 

от 5  

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность пед. 

работников, всего  

24 0 0 2 5 7 10 
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Распределение педагогического персонала по  

педагогическому стажу работы  

 
Наименование Всего общий 

стаж 

работы до 

3-х лет 

от 3  

до 5 

от 5  

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 и 

более 

Численность пед. 

работников, всего  

24 2 2 3 7 4 6 

 

В 2020 г. в ДОУ организовано профессиональное объединение 

педагогов: творческие группы воспитателей.  Главной целью организации 

творческих групп является – объединение педагогов ДОУ для повышения 

качества образовательного процесса  и совершенствования их методического 

и профессионального мастерства. Работа творческих групп проводится в 

соответствии  планом на текущий учебный год и строится на следующих 

формах  работы: проведение круглых столов, семинаров - практикумов по 

методическим вопросам, педагогических чтений, консультаций, показ 

открытых  НОД  и других форм организации образовательной деятельности, 

сообщений и дискуссий по вопросам  дошкольной педагогики и  психологии, 

подготовка разработок методических пособий и дидактических  материалов 

по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, творческих отчетов 

педагогов и т.д.  

 

Предоставление опыта педагогов на разных уровнях: 
 

 уровень ДОУ: 

- «Психогимнастика как один из видов здоровьесберегающих технологий в 

ДОУ» (1 человек), 

- «Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и родителями» 

(1 человек), 

- «Методы физического развития и воспитания в педагогическом процессе 

детского сада» (1 человек), 

- «Игры по патриотическому воспитанию в ДОУ» (1 человек), 

- «Здоровьесберегающие технологии в музыкальной деятельности детей» 

(1 человек). 

 

 Муниципальный уровень:  

- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников: проблемы, 

поиски, перспективы» (1 человек), 

- «Роль патриотического воспитания в познавательном развитии 

дошкольников с ЗПР» (1 человек), 

- «Игры и упражнения, которые помогут ребенку научиться делить слова 

на слоги» (1 человек), 

- «Приобщение дошкольников к народной культуре как важнейшее 

условие их духовно-нравственного воспитания» (1 человек). 
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 Всероссийский уровень: 

- «Уроки тетушки Совы. Мой родной город» (1 человек), 

- «Воображаемая прогулка по достопримечательностям города» (1 

человек), 

- «Интервью юных балаковцев о родном городе» (1 человек), 

- «Музейная педагогика» (1 человек), 

- «Применение здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе 

с детьми ТНР» (1 человек). 

 

Участие педагогов в конкурсах разного уровня: 

 уровень ДОУ: 

- смотр-конкурс «Готовность групп и кабинетов МАДОУ детский сад №20 к 

началу нового 2020 – 2021  учебного года», 

- смотр - конкурс на лучший детский дизайн  в оформлении групп к новому 

году «Зимняя сказка», 

- Смотр-конкурс мини-музеев «Живая память России». 

 

 Муниципальный уровень: 

- Муниципальный кустовой  конкурс методических разработок среди 

педагогических работников муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждений «Поклонимся великим тем годам» (3 

человека), 

- Муниципальный конкурс «Воспитатель года» (1 человек), 

- Муниципальный конкурс Уполномоченных по защите прав участников 

образовательных отношений общеобразовательных организаций (1 

человек), 

- Муниципальный смотр-конкурс центров патриотического воспитания 

«Нам завещаны память и слава», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне среди педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений БМР (9 человек), 

- Муниципальный заочный Фестиваль «Музыкального творчества детей 

дошкольного возраста «Музыка Победы» (1 человек). 

 

 Региональный уровень: 

- Региональный конкурс  «По страницам культурного дневника 

дошкольника» (1 человек), 

- Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

(2 человека), 

- Областной заочный конкурс на лучший стенд (уголок) «Эколята – 

Молодые защитники Природы» (2 человека). 
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 Всероссийский уровень: 

- Всероссийский профессиональный педагогический конкурс  

«Педагогический талант России» (1 человек), 

- Всероссийский конкурс  «Методическая копилка - 2020» (1 человек), 

- Всероссийский педагогический конкурс  «Дошкольное образование» (2 

человека), 

- Всероссийский творческий конкурс «Альманах воспитателя» (1 человек), 

- Всероссийский конкурс образовательного портала «Солнечный свет» (1 

человек). 

 

 Международный уровень: 

- Международный конкурс «Педагогические проекты» (3 человека), 

- Международный педагогический  конкурс «Образовательный ресурс»  

(1 человек), 

- Международный конкурс Лучший проект воспитателя» (2 человека), 

- Международный конкурс «Реализация психолого-педагогического 

сопровождения по ФГОС ООО» (1 человек), 

- Международный педагогический конкурс «Калейдоскоп средств, методов 

и форм» (1 человек), 

- Международный конкурс образовательного портала «Солнечный свет»  

(1 человек). 

 

Вывод: В МАДОУ детский сад №20 обеспеченность кадрами составляет 

100%. В коллективе работают педагоги с разным уровнем 

профессионального мастерства, многие из них активные, творческие, 

инициативные, ставящие своей целью стремление к профессиональному 

росту и развитию. В перспективе 8 педагогов планируют повысить 

квалификационную категорию. 

      В течение 2020 года педагогические работники систематически 

проходили дополнительное профессиональное образование, активно 

представляли свой педагогический опыт на всероссийском уровне через 

интернет, на муниципальных площадках, принимали активное участие и 

становились победителями и призерами конкурсов различного уровня.  

 

1.8. Оценка учебно-методического обеспечения 

МАДОУ детский сад №20 обеспечен полным  комплексом 

нормативной документацией, учебно-методическим комплектом к основным 

образовательным программам дошкольного образования и приоритетному 

направлению детского сада для полного и качественного дошкольного 

образования.  
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Для реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования ДОУ имеются в наличии средства обучения и воспитания, 

соответствующие ФГОС ДО:  

- предметы декоративно-прикладного искусства, 

- репродукции картин, 

- наглядный демонстрационный материал, 

- игрушки и игровое оборудование, 

- музыкальные инструменты, 

- дидактические и развивающие игры, 

- спортивное оборудование и игры.  

 

В 2020 году развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

пополнилась:  

 для групповых –  игрушками, конструкторами, машинами и спец. 

техникой, бизибордами, массажными ковриками для оздоровления детей;  

 для методического кабинета – детской художественной литературой и 

демонстрационными материалами;  

 для осуществления образовательной деятельности воспитанников: 

цветными карандашами, альбомами для рисования, пластилином, цветной 

бумагой, акварельными красками и гуашью.   

Вывод: Учебно-методическое обеспечение МАДОУ детский сад №20 

обеспечивает оптимальные условия для профессиональной работы педагогов 

и всестороннего развития каждого ребенка. С целью качественной 

реализации основных общеобразовательных программ ДОУ учебно-

методическая база  систематически дополняется и обновляется. 

1.9. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

МАДОУ детский сад №20 обеспечен  полным библиотечно-

информационным комплектом к основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, реализуемым в ДОУ.  

В методическом кабинете ДОУ располагается библиотечный фонд, 

который можно условно разделить на две части: 

1) книги для педагогических работников (пособия по управлению и 

организации работы в дошкольной организации, методические пособия по 

всем направлениям развития ребенка, пособия по инклюзивному 

образованию и т.д.); 

2) книги для воспитанников (произведения по основным 

образовательным программам дошкольного образования ДОУ, сборники 

сказок, энциклопедии и т.д.) 

 

МАДОУ детский сад №20 подключен  к сети Интернет согласно 

договору с ПАО «Ростелеком» со скоростью 512 Кбит/с.  
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В ДОУ имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям в кабинетах:  

 
Вид информационно-

телекоммуникационной 

системы, количество 

Наименование 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Персональный 

компьютер -1 шт.,  

МФУ-1 шт. 

Кабинет 

делопроизводителя 

Работа с отчетной 

документацией, 

электронной 

почтой и т.д., 

планирование и 

контроль 

административно-

управленческой 

деятельности 

Заведующий, 

делопроизводи-

тель 

Персональный 

компьютер -1 шт.,  

МФУ-1 шт., ноутбук-

1шт., принтер-1шт. 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи 

педагогам; 

организация 

мероприятий с 

педагогами; работа 

с отчетной 

документацией,  

планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

образовательной 

работе, старший 

воспитатель, 

педагогические 

работники ДОУ 

Ноутбук-1шт. Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе  

Работа с 

документацией, 

отчетной 

документацией, 

электронной 

почтой 

Заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Ноутбук-1шт.,  

принтер-1шт. 

Кабинет 

специалиста по 

закупкам 

Работа с 

документацией, 

отчетной 

документацией, 

электронной 

почтой 

Специалист по 

закупкам 

Ноутбук-1шт.,  

принтер-1шт. 

Кабинет педагога-

психолога 

Работа с 

документацией, 

отчетной 

документацией 

Педагог-психолог 

 

Официальный сайт МАДОУ детский сад №20: 

http://madoy20bal.ucoz.ru/  разработан  и ведется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

http://madoy20bal.ucoz.ru/
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».  

 

Приказом руководителя ДОУ назначен ответственный за ведение 

сайта. Информация о деятельности ДОУ размещается на сайте 

образовательного учреждения и обновляется в соответствии с Положением 

не реже двух раз в месяц.  

 

Электронная почта МАДОУ детский сад №20: madoy20@mail.ru. 

 

Для родителей и заинтересованных лиц информация периодически 

обновляется на информационных стендах в холле учреждения и в 

родительских уголках каждой группы.  

Вывод: Педагоги ДОУ имеют возможность свободно пользоваться 

библиотечно-информационным фондом и электронно-образовательными 

ресурсами.   

1.10. Оценка материально-технической базы 

Материально- техническое оснащение образовательной деятельности 

В МАДОУ детский сад №20 созданы необходимые условия для 

организации жизнедеятельности и развития детей.   

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов  

№ 

п/п  
Наименование помещения Количество 

 Общая 

площадь, кв.м 

1 Методический кабинет 1 36,8 

2 Кабинет педагога-психолога 1 16,5 

3 Кабинет учителя-логопеда 1 16,5 

4 
Кабинет музыкального 

руководителя    
1 6,0 

5 Музыкальный зал 1 67,2 

6 Кабинет инструктора по ФК 1 6,0 

7 Спортивный зал 1 61,7 

8 
Кабинет дополнительного 

образования детей 
1 16,86 

 

 

 

mailto:madoy20@mail.ru
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Прочие помещения 

№ п 

/п 
Наименование помещения Количество 

Общая площадь, 

кв.м 

1 Кабинет заведующего 1 22,28 

2 Кабинет делопроизводителя 1 12,00 

3 
Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 
1 16,86 

4 
Кабинет специалиста по 

закупкам 
1 16,19 

5 
Групповые помещения со 

спальными комнатами 
10 1255,65 

6 Пищеблок 1 77,13 

7 Прачечный комплекс 1 51,52 

8 Медицинский кабинет 1 10,73 

9 Процедурный кабинет 1 14,52 

10 Изолятор  1 11,54 

  В дошкольном учреждении имеется  современная информационно–

техническая база: электронная почта, Интернет, музыкальный центр, 

магнитофоны в каждой группе детского сада (10шт.), 2 компьютера, 4 

ноутбука, видеопроектор с экраном, 2 многофункциональных устройства 

(сканер, принтер, факс), пианино, музыкальный синтезатор.     

Организация предметно-развивающей среды 

В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего 

развития дошкольников.  МАДОУ детский  сад №20 укомплектован детской 

мебелью, игрушками, развивающим оборудованием, соответствующим                                    

требованиям основных общеобразовательных программ МАДОУ детский  

сад №20; требованиям, установленным техническими регламентами и 

национальными стандартами. 

Развивающая предметно-пространственная  среда,  созданная  

педагогами дошкольного учреждения, служит интересам и потребностям 

детей, а её элементы – оборудование, игры, игрушки, дидактический 

материал – развитию  ребёнка. 

Предметно-пространственная развивающая среда МАДОУ детский сад 

№20 является: 

-безопасной; 

-доступной; 

-вариативной; 
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-полифункциональной; 

-трансформируемой. 

В группах  организованы уголки: 

 уголок музыкальной деятельности; 

 уголок  изобразительной деятельности; 

 уголок театрализованной деятельности; 

 уголок  конструктивной деятельности; 

 книжный уголок; 

 уголок природы; 

 уголок экспериментирования; 

 уголок по формированию элементарно-математических представлений;  

 спортивный уголок; 

 уголок уединения;  

 уголок патриотического воспитания; 

 уголок речевого развития; 

 уголки сюжетно-ролевых игр.  

В холле учреждения  имеется инновационный компонент предметно-

развивающей среды – зона релаксации. Зона релаксации включает две 

картины «Подводный мир» и «Родная природа». В зоне «Подводный мир» 

расположены крупные композиции из природных объектов и большого 

аквариума. Лепную картину «Родная природа» дополняют фигурки 

животных. 

Территория учреждения оборудована: 

 10 прогулочными площадками и верандами, малыми архитектурными 

формами; 

 спортивной площадкой, спортивным оборудованием; 

 площадкой  для сушки белья. 

На территория ДОУ созданы ландшафтные уголки: «Бабушкин дворик», 

экологическая тропа «Удивительное рядом», метеостанция, ПДД дорожка 

«Азбука дорожного движения»,  «Сказочная полянка», альпийская горка 

«Подводный мир», имеются подвижные игры на асфальте и разметки для 

проведения утренних гимнастик и для сдачи нормативов. 

Территория дошкольного учреждения озеленена различными видами 

деревьев, разбиты клумбы. 

Материально-техническая база МАДОУ позволяет обновлять 

образовательный процесс, разнообразить образовательную и досуговую 

деятельности с воспитанниками.  
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С целью подготовки дошкольной образовательной организации к началу 

2020/2021 учебного года были проведены работы: 

 по косметическому ремонту:  

виды ремонтных работ:  

1) покраска  общего коридора ДОУ 

 иные виды работ:  

1) покраска бордюров на территории учреждения и оформление 

игровых зон для детей (игры на асфальте),  

2) ремонт мебели,  

3) ревизия камер видеонаблюдения по всему периметру детского сада,  

4) частичная замена кранов для теплового узла.  

 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности, санитарно-гигиенических требований и охраны труда 

 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада 

за создание безопасных условий обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

воспитанниками является: 

• пожарная безопасность; 

• антитеррористическая безопасность; 

• обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

• охрана труда. 

В учреждении установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация (АПС), имеются первичные средства пожаротушения. 

Систематически проводятся все необходимые мероприятия по 

противопожарной безопасности. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. В здании размещены информационные стенды, 

планы эвакуации. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском 

саду имеется мобильный телефон для осуществления сигнала «Тревога» на 

пульт вневедомственной охраны, система видеонаблюдения, установлен 

пропускной режим, в каждой группе имеется домофон.   

Общее санитарно-гигиеническое состояние МАДОУ детский сад №20 

(питьевой, световой, тепловой и воздушный режимы) соответствует 

требованиям СанПиН  2.4.1.3049-13. 

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  Совместно  

с профсоюзным комитетом осуществляется систематический 

административно-общественный контроль за состоянием охраны труда. 

Сотрудники регулярно проходят обучение, инструктажи по технике 

безопасности.  

Из-за введения  ограничительных мероприятий  в связи с угрозой   

распространения  коронавирусной инфекции в МАДОУ детский сад №20 
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были усилены санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия:  

- введение масочного режима в учреждении для сотрудников и 

посетителей;  

- проведение ежедневных «утренних фильтров»  с обязательной 

термометрией (два раза в день) воспитанников и сотрудников детского сада,  

- при входе в здание и в группах   установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук;  

- проведение обработки помещений и поверхностей 

дезинфицирующими средствами с вирулицидной активностью (дверных 

ручек, подоконников, поручней, перил, выключателей и т.д.), контактных  

поверхностей (столов, стульев, оргтехники и т.д.) с кратностью обработки 

каждые 2 часа;  

- организация работы  персонала пищеблока и младших воспитателей с 

использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки);  

- контроль за соблюдением графика  и порядка проветривания, влажной 

уборки, обеззараживания бактерицидными облучателями помещений 

пребывания детей, коридоров, административных, производственных, 

хозяйственно-бытовых помещений и т.д.  

 С целью соблюдения санитарно-противоэпидемических мер по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции были 

приобретены бесконтактные инфракрасные термометры, медицинские маски, 

антисептики, дез. средства.  

 

 С целью выполнения муниципального задания и функционирования 

МАДОУ детский сад №20 в 2020 году были заключены следующие договора:  
   

№ 

п/п 

Наименование поставщика (подрядчика, 

исполнителя),  

предмет договора 

 

Способ 

определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя)  

Дата  

заключен

ия 

договора 

Цена 

договора, 

руб. 

1. ПАО «Ростелеком», оказание услуг связи закупка у 
единственного 

поставщика 

09.01.2020 12 413,15 

2. ФГУП «Дезинфекционный центр», 
проведение работ по дезинсекции и 

дератизации 

простая закупка 09.01.2020 22 630,10 

3. ООО «Такском», оказание услуг в системе 

ЭДО «Такском-Спринтер» 

простая закупка 09.01.2020 5 020,00 

4. ООО «Такском», регистрация и 

оформление документов для доступа к 

системе ЭДО 

простая закупка 09.01.2020 500,00 

5. ПАО «Саратовэнерго», энергоснабжение закупка у 
единственного 

поставщика 

09.01.2020 431 050,34 

6. «Федерация пожарно-прикладного спорта 

России», выполнение работ по мониторингу 
пожарной обстановки и контролю за 

простая закупка 09.01.2020 11 400,00 
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работоспособностью средств пожарной 

автоматики 

7. ООО «Алгерс», техническое обслуживание 
домофона 

простая закупка 09.01.2020 5 928,00 

8. ФГКУ «УВО», оказание услуг по охране 

объекта с помощью тревожной 
сигнализации 

простая закупка 09.01.2020 14 085,12 

9. ИП Аванесян М.Л., поставка счетчика воды простая закупка 09.01.2020 4 170,00 

10. МБУ МО г. Балаково «БалАвтоДор», 

очистка территории от снега 

простая закупка 17.01.2020 3 780,00 

11. МУП БМР «Балаково-Водоканал», отпуск 

питьевой воды, прием сточных вод и 

загрязняющих веществ 

закупка у 

единственного 

поставщика 

27.01.2020 178 228,20 

12. ИП Поляков, оказание услуг по 
организации питания 

закупка у 
единственного 

поставщика 

27.01.2020 1 954 241,19 

13. АО «Управление отходами», оказание 

услуг по обращению с ТКО 

простая закупка 03.02.2020 31 017,36 

14. ООО «Центр охраны труда и 

промышленной безопасности» 

открытый запрос 

котировок № 

32008759637 от 
13.01.2020 

04.02.2020 14 350,00 

15. ООО «Система», составление и передача 

отчетов по теплопотреблению 

простая закупка 05.02.2020 10 156,00 

16. ООО «Система», обслуживание приборов 
учета тепловой энергии 

простая закупка 05.02.2020 13 013,00 

17. ПАО «Ростелеком», оказание услуг связи 

(Интернет) 

простая закупка 05.02.2020 12 960,00 

18. ООО «Елена –плюс», поставка мягкого 
инвентаря 

простая закупка 20.02.2020 7 846,95 

19. ПАО «Т-плюс», снабжение тепловой 

энергией в горячей воде 

закупка у 

единственного 

поставщик 

26.02.2020 714 566,22 

20. ПАО «Т-плюс», горячее водоснабжение закупка у 

единственного 

поставщик 

26.02.2020 67 559,82 

21. ООО ЧОО «СОБОС-Балаково», оказание 
услуг по охране объекта, обеспечению 

внутриобъектового и пропускного режима в 

МАДОУ детский сад № 20 

открытый запрос 
котировок  

№ 32008871398 

от 12.02.2020г., не 
состоялся, так как 

подана одна 

заявка, заключили 

с единственным 
участником 

02.03.2020 72 000,00 

22. ООО «Солярис Технолоджис», 

сублицензионный договор 

простая закупка 10.03.2020 4 950,00 

23. ООО «Теплосервис», оказание услуг по 
проведению гидравлических испытаний и 

промывкесистемы отопления 

простая закупка 18.03.2020 3 100,00 

24. ООО «Группа Комплектации - Саратов», 
поставка кранов и прокладок 

простая закупка 19.03.2020 7 100,00 

25. ИП Барынина О.А., поставка стирального 

порошка 

простая закупка 19.03.2020 7 494,00 

26. ИП Барынина О.А., поставка моющих и 
чистящих средств 

простая закупка 19.03.2020 5 458,80 
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27. МУП БМР «Балаково-Водоканал», оказание 

услуг по открыванию и закрыванию 
задвижки 

простая закупка 25.03.2020 2 332,70 

28. ООО «СФ Самсон», поставка офисной 

бумаги 

простая закупка 26.03.2020 4 184,00 

29. ООО «Гудзон», выполнение работ по 
техническому освидетельствованию и 

перезарядке огнетушителей 

простая закупка 29.05.2020 2 970,00 

30. ЧОУ ДПО «Лидер-В», оказание платных 

образовательных услуг 

простая закупка 03.06.2020 2 700,00 

31. ИП Заколпин А.М., оказание транспортных 

услуг по вывозу листвы и веток 

простая закупка 15.06.2020 2 800,00 

32. ООО «СФ Самсон», поставка пластилина простая закупка 10.07.2020 8 190,00 

33. ООО «СФ Самсон», поставка цв.картона и 
цв.бумаги 

простая закупка 10.07.2020 9 048,00 
 

34. ООО «СФ Самсон», поставка альбомов для 

рисования и красок 

простая закупка 10.07.2020 9 842,35 

 

35. ИП Менский С.А., поставка детских 
массажных ковриков 

простая закупка 16.07.2020 9 950,00 

36. ИП Конобеева О.А., поставка кукол простая закупка 16.07.2020 9 940,00 

37. ИП Конобеева О.А., поставка детских 

машин 

простая закупка 16.07.2020 8 847,00 

38. ИП Конобеева О.А., поставка развивающих 

игрушек 

простая закупка 20.07.2020 4 903,00 

 

39. ГУЗ «СОЦМП», оказание услуг по 

проведению периодического медицинского 
осмотра работников 

открытый запрос 

котировок № 
32009267212 от 

25.06.2020, не 

состоялся, так как 
подана одна 

заявка, заключили 

с единственным 

участником 

20.07.2020 43 690,00 

40. ИП Рябушкина А.А., поставка учебно-

методической литературы 

простая закупка 28.07.2020 2 222,65 

41.  ООО «СФ Самсон», поставка медицинских 

масок 

простая закупка 28.07.2020 4 488,75 

42. ООО «СФ Самсон», поставка антисептиков простая закупка 28.07.2020 7 145,60 

43. ООО «СФ Самсон», поставка дез.средства простая закупка 28.07.2020 7 305,84 

44. ООО «СФ Самсон», поставка пылесосов простая закупка 28.07.2020 9 114,80 

45. ООО «СФ Самсон», поставка утюгов простая закупка 28.07.2020 4 165,32 

46. ИП Паршиков, поставка светильников простая закупка 03.08.2020 5 500,00 

47. ИП Менский С.А., поставка бесконтактного 

инфракрасного термометра 

простая закупка 03.08.2020 4 950,00 

48. ИП Заколпин А.М., оказание транспортных 
услуг по вывозу листвы и веток 

простая закупка 04.08.2020 6 500,00 

49. ИП Рябушкина А.А., поставка 

демонстрационного материала 

простая закупка 04.08.2020 582,00 

50. ООО «Интерфейс», поставка 
видеорегистратора 

простая закупка 04.08.2020 7 560,00 

51. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», 

оказание услуг по гигиеническому 

обучению работников с аттестацией 

запрос котировок 

№ 32009336884 от 

21.07.2020 не 
состоялся, так как 

не подано ни 

одной заявки, 

06.08.2020 11 700,00 
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простая закупка  

52. Саратовская областная организация 

общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 

инвалидов», оказание услуг по проведению 

обследования состояния доступности и 
разработка паспорта доступности 

простая закупка 17.08.2020 30 000,00 

53. ООО «Балэкспресс», оказание услуг по 

спилу деревьев 

простая закупка 19.08.2020 32 000,00 

54. ООО «Электротехмонтаж», поставка 
выключателей 

простая закупка 08.10.2020 9 379,46 

55. ИП Несевич Н.В., поставка сантехнических 

изделий 

простая закупка 27.10.2020 6 300,00 

56. ООО «Медико-фармацевтическая 
компания, поставка медикаментов 

простая закупка 27.10.2020 1 440,00 

57. ИП Барынина О.А., поставка белизны простая закупка 02.11.2020 1 946,00 

58. ИП Кожина Т.Ю., поставка посуды простая закупка 05.11.2020 7 592,00 

59. ИП Кожина Т.Ю., поставка ведер простая закупка 05.11.2020 1 420,00 

60. ООО «Гефест РОСТ», оказание услуг по 

проведению обучения 

простая закупка 18.11.2020 2 450,00 

61. ЧОУ ДПО «БИППиК, оказание услуг по 

проведению обучения 

простая закупка 19.11.2020 3 900,00 

62. ИП Паршиков, поставка фонаря простая закупка 24.11.2020 1 800,00 

63. ООО «САМ-СПАС», поставка 

самоспасателя 

простая закупка 24.11.2020 3 000,00 

64. ООО «САМ-СПАС», поставка пожарных 
извещателей 

простая закупка 24.11.2020 2 200,00 

65. ООО «Система», составление и передача 

отчетов по теплопотреблению 

простая закупка 01.12.2020 1 231,00 

66. ФГУП «Дезинфекционный центр», 
оказание услуг по проведению 

заключительной дезинсекции  

простая закупка 04.12.2020 6 250,00 

67. ИП Заколпин А.М., оказание транспортных 

услуг по вывозу листвы и веток 

простая закупка 04.12.2020 3 800,00 

68. ООО «Дизайн-группа «Праздник», оказание 

услуг на новогоднее оформление детского 

сада 

простая закупка 10.12.2020 3 000,00 

69. ИП Кожина, поставка кастрюль простая закупка 10.12.2020 6 400,00 

70. ИП Менский, поставка видеокамер простая закупка 10.12.2020 6 980,00 

71. ИП Кожина, поставка кружек простая закупка 22.12.2020 3 744,00 

Итого 3 940 482,72 

   

Вывод: Материально-техническая база МАДОУ детский сад №20 полностью 

обеспечивает комфортные и безопасные условия для организации  

жизнедеятельности, обучения и воспитания детей в МАДОУ детский сад 

№20.    
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №20 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

159 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 159 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

116 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

159/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 159/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

22/14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

22/14% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

23 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 14/58% 
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работников, имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

14/58% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10/42% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

10/42% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8/33% 

1.8.1 Высшая 1/4% 

1.8.2 Первая 7/29% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/4% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2/8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

26/100% 
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государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации 

1/7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

162 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Выводы 

 

На основании данных, полученных в результате самообследования 

МАДОУ детский сад № 20, можно сделать следующие выводы:  

   

1. Система управления образовательной организации обеспечивает 

деятельность образовательной организации в режиме продуктивного 

функционирования и стратегического развития.  

 

2. Кадровый состав организации обеспечивает выполнение 

муниципального задания на 2020 год и соответствуют квалификационным 

требованиям, предъявляемым ФГОС ДО и профессиональным стандартом 

педагога.  
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3. В ДОУ успешно реализуется методическая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников.  

 

4. Родительской общественностью дана высокая оценка качеству 

образовательной деятельности, условиям охраны и укрепления здоровья 

детей, материально- техническим и социально-бытовые условиям, условиям 

для развития творческих способностей и интересов детей, компетентности 

работников детского сада.  

 

5. Достигнутые коллективом ДОУ результаты работы в течение 2020 года 

соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество 

педагогов – участников конкурсов разного уровня, повысилась 

заинтересованность родителей (законных представителей) в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Это свидетельствует, что в 

ДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Планы и перспективы развития на 2021 год 

 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей  деятельности 

учреждения с учетом индивидуальных особенностей дошкольников, 

направленной на формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни, к своему здоровью. 

 

2. Повышение ИКТ – компетентности педагогов и внедрение в 

образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов и технологий 

электронного образования. 

 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов в реализации 

задач патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

4. Совершенствование воспитательной работы педагогического 

коллектива по развитию сюжетно-ролевых игр как основы социально-

коммуникативного (социально-личностного) развития ребенка. 

 

5. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов через 

систему методической работы для реализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. 

 

6. Продолжение работы консультационного центра по методическому, 

психолого-педагогическому, диагностическому и консультативному 

просвещению  родителей (законных представителей), несовершеннолетние 

воспитанники которых, получают образование в форме семейного 

образования. 
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