
    СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ 

 Глава администрации                                                          Руководитель учреждения 
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Отчет  

о результатах деятельности учреждения и об использовании закрепленного  

за ним государственного имущества  

за 2021 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1 

  

Полное официальное 

наименование учреждения 

   муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Почемучка» 

1.2 
  Сокращенное наименование 

учреждения 

  
 МАДОУ №3 «Почемучка»  

1.3 
  Дата государственной 

регистрации 

  
 3 ноября 1998г. 

1.4   ОГРН   1023902003542  

1.5   ИНН/КПП    3911002199/391101001 

1.6   Регистрирующий орган    Администрация г. Советска 

1.7   Код по ОКПО    42366301 

1.8   Код по ОКВЭД    85.11; 85.41;88.91 

1.9   Основные виды деятельности    Образование  дошкольное 

1.10 

  
Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 

 

 

 
 Образование дополнительное детей и 

взрослых  

 88.91 Предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми 

1.11 

  

Перечень услуг (работ), 

оказываемых потребителям за 

плату/потребители услуг 

  - Родительская плата за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими  

образовательные  программы 

дошкольного образования, в 

муниципальных автономных 

дошкольных образовательных 

учреждениях Советского городского 

округа;  

- Дополнительные образовательные 

услуги за рамками основной 

образовательной программы 

(кружки)/воспитанники 



1.12 

  Перечень разрешительных 

документов, на основании 

которых муниципальное 

учреждение осуществляет 

деятельность 

  

 Постановление администрации 

Советского городского округа № 1339 

от 14.12.2009г., Устав 

1.13 
  

Юридический адрес 
   238750 Калининградская область 

город  Советск   улица Московская д 4  

1.14   Телефон (факс)    3-68-88 

1.15   Адрес электронной почты    Е-mail:росhemuchka-34@yandex.ru 

1.16 
  

Учредитель 
   Администрация Советского 

городского округа 

1.17 
  Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения 

   Заведующая Шумейко Наталья 

Владимировна 

 

 

Категория 

персонала 

Количество 

штатных 

единиц 

Фактическое 

количество 

работников 

В том числе 

имеющих 

квалификацион 

ную категорию  

Средняя 

заработн

ая плата 

за 

отчетный 

период 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Руководитель 1 1 1 1   59867 

Административно-

управленческий 
2 2 2 2   37529 

Специалисты:        

-педагогический 12,25 12,25 12 12 8 8 29078 

-учебно-

вспомогательный 
7 7 7 7   16190 

-обслуживающий 11,25 11,25 12 11   19804 

Итого 
33,5 33,5 34 33 8 8 24949 

В случае изменения количества штатных единиц учреждения на конец отчетного 

периода в примечании  указываются причины, приведшие к их изменению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                                                                                                   

                                                                                                                      по ОКЕИ   383  

Код 

стр. 

Показатель На 01.01.2021 

(год, 

предшествую

щий 

отчетному) 

На 01.01.2021 

 

 

 

(отчетный год) 

Темп 

роста  

% 

 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 

2.1 Балансовая  стоимость нефинансовых 

активов 

22356054,13 22648582,19 1,01 

 остаточная стоимость нефинансовых 

активов 

7553727,81 7237550,41 0,96 

2.2 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

 

- 

 

 

- 

 

2.3 Дебиторская задолженность всего  27391424,23 28966530,12 1,06 

 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных планом финансово - 

хозяйственной деятельности 

учреждения: 

   

 Теплоснабжение, водоснабжение     

 Субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 

27284000,00 28884600,00 1,06 

 Родительская плата 107424,23 81930,12 0,76 

     

2.4 Дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию 

   

2.5 Причины образования дебиторской 

задолженности, нереальной к 

взысканию 

 

2.6 Кредиторская задолженность всего  190998,42 255199,30 1,34 

 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных планом финансово - 

хозяйственной деятельности 

учреждения: 

   

 ООО ЧОП «Троицкий»  34566,6 1,0 

 связь 257,68 44,35 0,17 

 ОАО «Янтарьэнерго» 9750,74 15432,87 1,58 

 ЗАО«Типек»  5110,00 1,0 

 МУП Теплосети 180990,00 200045,48 1,11 

 ООО «Вестагро»    

     

2.7 Просроченная кредиторская - - - 



задолженность  

2.8 Причины образования просроченной 

кредиторской задолженности 

 

   

2.9 Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

1708971,23 2124066,89 1,24 

 в том числе по видам деятельности:    

 - Родительская плата за присмотр и 

уход за ребенком в МАДОУ СГО, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дополнительного образования, 

дополнительные образовательные 

услуги (кружки), питание 

сотрудников 

1708971,23 

 

2124066,89 

 

1,24 

 

Код 

стр. 

Показатель На 01.01.2021 На 01.04.2021 На 01.10.2021 На 01.01.2022 

2.10 Цены (тарифы) на 

платные услуги 

(работы), 

оказываемые 

потребителям(в 

динамике в течение 

отчетного периода) 

    

 в том числе по 

видам 

деятельности: 

    

 Родительская плата 

за присмотр и уход 

за ребенком в 

МАДОУ СГО, 

реализующих 

основную 

общеобразовательн

ую программу 

дополнительного 

образования 

- с применением 

льготы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,00 

 

850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,00 

 

850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,00 

 

850,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,00 

 

850,00 

дополнительные 

образовательные 

услуги (кружки) 

 

300,00 

 

300,00 

 

300,00 

 

300,00 

 

 

 

 



Код 

стр. 
Показатель 

 

В течение 2021 года 

2.11 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (с учетом 

выбывших в школу) 

 

151 

 в том числе платными услугами 66 

2.12 Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

нет 

 

Код 

стр 
Показатель план факт 

2.13 Суммы поступлений (с учетом возвратов)* 19721114,75 19721114,75 

 в том числе в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения: 

  

 Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания  

15960901,61 15960901,61 

 Субсидии на иные цели 1636146,25 1636146,25 

 Доходы от оказания платных услуг 2124066,89 2142066,89 

2.14 Суммы выплат (расходов)  

(с учетом восстановленных кассовых выплат)* 

20372548,32 19071544,72 

 в том числе в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом финансово - 

хозяйственной деятельности учреждения: 

  

 Оплата труда  9369759,03 9369759,03 

 Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 

40419,12 40419,12 

 Начисления на выплаты по оплате труда  2803283,74 2803283,74 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 146664,00 146664,00 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

8012422,43 6711418,83 

    

    

2.15 Сумма доведенных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств** 

  

2.16 Сумма кассового исполнения бюджетной 

сметы учреждения** 

  

* для бюджетных и автономных учреждений. 

** для казенных учреждений. 

В примечании указываются причины образования просроченной кредиторской 

задолженности,  а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию. 

В примечании указываются меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб. 

 

Дополнительная информация: ________________________________________ 



              Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением 

 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)                                                                                            

                                                                                                                  по ОКЕИ   383    

Код 

стр 
Показатель 

Значение 

на начало года на конец года 

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

17405207,70 17405207,70 

 остаточная стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

7627515,87 7160261,41 

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

- - 

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

3.4 Общая балансовая стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

4950846,43 5243374,49 

 остаточная стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

161205,46 77289,00 

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду 

- - 

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

- - 

3.7 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

3474,9 м2 

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

 

 

 

 

- - 



3.9 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

- - 

3.10 Количество объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

11 11 

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году 

от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления 

- - 

3.12 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделенных учреждению на указанные цели* 

- - 

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности* 

- - 

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления* 

- - 

* дополнительно указывается для бюджетных учреждений 

 

Руководитель муниципального 

учреждения 
 
 
 

        ____________ / __Н. В. Шумейко_________ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

 

 

Ответственный  

 Исполнитель главный бухгалтер 

                                (должность) 

тел.  3-59-10                       

         ____________ /__В. С. Олейникова________ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 

          ____________ / В. С. Олейникова_______ 

          (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

«» 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятиях. 

 

                                 Сведения о проведении  инвентаризации. 

В течение 2021 года в МАДОУ №3 «Почемучка»  проведено 16 инвентаризаций. 

Расхождений в учете ценностей и фактического их наличия нет. МАДОУ №3 «Почемучка» 

работало с 84 организациями (приобретение продуктов питания, хозяйственных 

материалов, инвентаря, обучение персонала, обслуживание тепло узла, содержание 

имущества, и т.д.). Со всеми сверены расчеты, расхождений нет. 

 

Сведения о результатах деятельности  (в разрезе плановых и фактических 

показателей  в натуральном и стоимостном выражении) 

 

№ наименование Финансовый план на 2021г.  Факт 2021 г. 

Из бюджета 

сумма  

( тыс. руб.) 

Внебюджет 

сумма 

тыс. руб.) 

Из бюджета 

сумма 

(тыс. руб.) 

Внебюджет 

сумма 

(тыс. руб.) 

1. Доходы всего: 

в том числе: 

17597,0 2124,1 17597,0 2124,1 

 Субсидии на финансовое 

обеспечение  

15960,9  15960,9  

 Субсидии на Иные цели 1636,1  1636,1  

 Доходы от оказания платных 

услуг 

 2124,1  2124,1 

2. Расходы, всего:  2137,0  2105,9 

 Оплата труда  35,5  35,5 

 Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

    

 Начисления на выплаты 

по оплате труда 

 10,7  10,7 

 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

    

 Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

 2090,9  2059,7 

 Остаток на начало года  12,9  12,9 

 Остаток на конец года    31,1 

 

 

 



     

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (в разрезе 

плановых и фактических показателей в натуральном и стоимостном выражении) 

В рамках целевой программы в МАДОУ №3 «Почемучка» поступило 1636,1 тыс. рублей. 

Из них: 336,8 тыс. руб. на замену оконных блоков , 144,1 тыс. руб. на проведение 

медицинского осмотра сотрудников, 136,7 тыс. руб.,приобретение ОС, 20,4 тыс. руб.  эл. 

Измерения и испытание эл. установок, 32,0- испытание наружных пожарных лестниц, 31,0 

тыс. руб. разработка программы эн. Сбережения ,481,0 тыс. руб. ремонтныеработы,8,2 

тыс. руб. акарицидная обработка территории, 16,3 тыс. руб. приобретение материалов, 

429,7 тыс. руб. единовременная денежная выплата. Поступившие средства, были освоены, 

отчет по расходованию средств, сдан в администрацию Советского городского округа. 

 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности  

 

1.По субсидиям на иные цели и выполнение государственного муниципального задания: 

 

Наименование 

организации 

Задолженность (тыс. руб.) причина 

Дебиторская  Кредиторская  

Ростелеком  ,04 Предоставление 

Актов с опозданием 

ОАО «Янтарьэнерго»  
 

15,4 Предоставление 

Актов с опозданием 

МП«Советсктеплосети»  200,0 Предоставление 

Актов с опозданием 

ООО ЧОП Троицкий  34,6 Предоставление 

Актов с опозданием 

 

2. По приносящей доход деятельности: 

 

наименование задолженность (тыс. руб.) причина 

дебиторская кредиторская 

Родительская плата за 

содержание детей в МАДОУ 

81,9  долг по 

родительской плате 

Родительская плата за 

содержание детей в МАДОУ 

 101,0 переплата по 

родительской плате 

ЗАО «Типек»  5,1 Предоставление 

документов с 

опозданием 

    

 

 

 

 

 

 



 

Оценка доходов и расходов МАДОУ №3 «Почемучка» 

 

                  В 2021 году  МАДОУ №3«Почемучка»  получено 15960,9тыс. рублей в виде 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг;   1636,1 тыс. рублей в рамках целевого финансирования;  

2124,1тыс. рублей родительской платы за содержание детей в учреждении, кружки, 

питание сотрудников.Все средства были использованы эффективно. 

                  При составлении муниципального задания и плана финансово-хозяйственной 

деятельности учитывались предложения проверяющих организаций. Исходя, из этого 

произведены следующие работы, приобретены основные средства: 

 

 Заменены оконные блоки–336,8 тыс. руб.  

 Приобретено игровое оборудование -  89,0 тыс. руб. 

 Приобретены шкафчики для раздевания -  89,0 тыс. руб. 

 Приобретендезар – 17,0тыс. руб. 

 Заменен теплосчетчик – 93,4,0тыс. руб. 

 Устройство охранной сигнализации -43,3 тыс. руб. 

 Приобретен морозильник – 21,0тыс. руб. 

 Проведен медицинский осмотр сотрудников –144,1тыс. руб. 

 Оценке пожарного риска –0 тыс. руб. 

 Ремонтные работы – 481,0 тыс. руб. 

 Замеры сопротивления – 20,4 тыс. руб. 

 испытание наружных пожарных лестниц – 32,0 тыс. руб. 

 приобретена оргтехника – 30 тыс. руб. 

 

Оценка потребности в денежных средствах МАДОУ №3 «Почемучка» 

 

                  Для эффективного функционирования МАДОУ №3 «Почемучка» необходимо: 

 

 обновить игровое оборудование на групповых площадках-   500,0 тыс. руб. 

 провести ремонт асфальтового покрытия -                                  5000,0 тыс. руб. 

 Установить  освещение на территории  -                                      1500,0 тыс. руб. 

 утепление фасада здания-                                                               2500,0 тыс. руб.                                   

 капитальный ремонт вентиляции    -                                             1500,0 тыс. руб. 

 капитальный ремонт водоснабжения-                                          450,0 тыс. руб. 

 замена дверей  -                                                                                200,0 тыс. руб. 

 замена электропроводки в здании-                                                700,0 тыс. руб. 

 капитальный ремонт музыкального зала -                                  1080,0 тыс. руб. 

 замена оконных блоков                 -                                                1700,0 тыс. руб. 

 замена посудомоечных машин                                                      60,0 тыс. руб. 

 замена стиральной машины                                                         30,0 тыс. руб. 

 Ремонт групп         1500,0 тыс. руб. 

             ИТОГО:                                                                                           16720,0тыс. руб. 

 

Заведующая                                                     Н. В. Шумейко 

 

«___»_________________2022 г. 

 

 

 

 



Пояснительная записка к отчету 

о финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 « Почемучка» и 

об использовании закрепленного за ним имущества 

за 2021 год 

 

Содержание публичного отчета:  

1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации 

2. Особенности образовательного процесса 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

4. Результаты деятельности дошкольной организации . 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

6. Перспективы и планы развития дошкольной организации. 

 

1. Общая характеристика дошкольной образовательной организации 

 

Полное наименование муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №3 

«Почемучка» 

Краткое наименование  МАДОУ № 3 «Почемучка» 

Тип дошкольная образовательная организация 

 

Вид детский сад (реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; присмотр и уход за 

детьми). 

Статус муниципальная автономная дошкольная образовательная 

организация 

Организационно-

правовая форма 

муниципальное учреждение, автономное учреждение 

 

Юридический 

/фактический адрес 

238750 Российская Федерация, Калининградская область, 

город Советск, ул. Московская дом 4. 

Телефон , факс: 8 40161 3 68 88,  840161 3 59 10 

Электронный адрес pochemuchka-34@yandex.ru    

Официальный сайт 

МАДОУ 

https://pochemusov39.ucoz.ru/    

 

Дата создания 18 марта 1982 года  (22 марта 1982 года в детский сад был 

принят первый ребенок). 

 
Учредитель: Муниципальное образование "Советский городской округ". 

Функции и полномочия учредителя осуществляет 

администрация Советского городского округа. 

Свидетельство о 

внесении в Единый 

государственный реестр 

юридического лица: 

серия 39 № 001487984 от 31.01.2012 г 

 

Свидетельство о 

постановке в налоговом 

серия 39 № 001259948 от 20.07.1995 г 
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органе: 

 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

серия 39Л01 № 0000272 от 30 декабря 2014 года  

(регистрационный № ДДО-1278), срок действия лицензии - 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

АА  187575 от 23 июня 2008 года (регистрационный № 

522). 

 

С 14 декабря 2009 года является муниципальным автономным учреждением, создано 

путем изменения типа муниципального образовательного учреждения, на основании 

постановления администрации Советского городского округа от 14.12.2009 года №1339 

 

Общая площадь здания 3255,3 кв. м. Земельный участок-13081,53 кв.м. 

 

Режим работы  7.30 до 18 00 часов. (10,5 ч) 

 

График работы понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 7.30 до 

18.00. Выходной суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Структура и органы управления дошкольной образовательной организации. 

Организационная структура управления в дошкольной образовательной организации 

представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. 

Управление  строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления дошкольной организацией.  

МАДОУ №3 «Почемучка» в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях», другими федеральными законами РФ, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, региональными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Советского 

городского округа, Уставом МАДОУ. 

 



 

МАДОУ №3 «Почемучка» 

Административное управление Общественное управление 

Администрация Советского 

городского округа 

Наблюдательный 

совет 

Педагогический 

совет 

Совет трудового 

коллектива 

Заведующая 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

Заведующая 

хозяйством 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Помощники 

воспитателя 

Обслуживаю

щий 

персонал 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

Воспитанники,  родители (законные представители) 
 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 

 

1 СТРУКТУРА - ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Формами общественного управления являются: 

1. Наблюдательный совет 

2. Педагогический совет 

3.Совет трудового коллектива 

 

 

Наблюдательный совет 

Функции 

Наблюдательного 

совета 

1. Предложения учредителя или руководителя МАДОУ о внесении 

изменений в устав учреждения; 

2.Предложения учредителя или руководителя МАДОУ о создании 

и ликвидации филиалов МАДОУ, об открытии и закрытии его 

представительств; 

3.Предложения учредителя или руководителя МАДОУ о 

реорганизации МАДОУ или о его ликвидации; 

4. Предложения учредителя или руководителя МАДОУ об изъятии 

имущества, закрепленного за МАДОУ на праве оперативного 

управления; 

5. Предложения руководителя МАДОУ об участии МАДОУ в 

других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный капитал других 



юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ; 

7. По представлению руководителя МАДОУ проекты отчетов о 

деятельности МАДОУ и об использовании его имущества, об 

использовании плана его финансово –хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность МАДОУ; 

8.Предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, в котором в соответствии с 

законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9.Предложения руководителя МАДОУ о совершении крупных 

сделок; 

10.Предложения руководителя МАДОУ о совершении сделок, в 

которых имеется заинтересованность; 

11.Предложения руководителя МАДОУ о выборе кредитных 

организаций, в которых МАДОУ может открыть банковские счета. 

 

Наблюдательный совет ведет свою работу на территории МАДОУ  по адресу: 

Калининградская область, г Советск, ул. Московская, 4  

тел./факс: 8(40161)3-68 88, 3-68-84, 3-59-10 

е-mail: pochemuchka-34@yandex.ru 

Педагогический совет 

Функции 

педагогического 

совета 

1.Принимает решения по выбору основных направлений 

воспитательно-образовательной деятельности МАДОУ; 

2.Выбор и анализ программ воспитания и обучения детей; 

3.Обсуждение и утверждение авторских программ педагогов; 

4.Утверждение годового плана работы МАДОУ; 

5.Обсуждение вопросов содержания,  форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности МАДОУ; 

6.Организация дополнительных образовательных услуг, в том 

числе и платных; 

7.Осуществление контроля над выполнением воспитательно-

образовательной 

деятельности МАДОУ; 

8.Рассматривание вопросов повышения квалификации и 

переподготовки кадров; 

9.Организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового педагогического опыта; 

10.Заслушивает отчеты заведующего МАДОУ о создании условий 

для реализации образовательных программ; 

11 .Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников 

МАДОУ, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с МАДОУ по вопросам предщкольной 

подготовки; сообщения о соблюдении санитарно-гигиенического 

режима МАДОУ; об охране труда, здоровья и жизни 

воспитанников . 

Педагогический совет ведет свою работу на территории МАДОУ по адресу: 

Калининградская область, г Советск, ул. Московская, 4 

тел./факс: 8(40161)3-68 88, 3-68-84, 3-59-10 

е-mail: pochemuchka-34@yandex.ru  

Совет трудового коллектива 
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Функции Совета 

трудового 

коллектива 

1.Обсуждает и рекомендует к утверждению проект Коллективного 

договора; 

2.Принимает устав, дополнения  и изменения к нему; правила 

внутреннего трудового  распорядка, графики работы, графики 

отпусков работников; 

3.Обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины 

работниками МАДОУ; 

4.Избирает (переизбирает) прямым открытым голосованием Совет 

трудового коллектива, определяет его полномочия; 

5.Рассматривает вопросы охраны труда и безопасности условий 

труда работников и здоровья воспитанников; 

6.Обсуждает и принимает устав МАДОУ, вносимые дополнения и 

изменения к нему; 

7.Заслушивает отчеты заведующего о выполнении Коллективного 

договора; 

8.Знакомится с итоговыми документами по проверке 

государственными органами деятельности МАДОУ и заслушивает 

администрацию МАДОУ о выполненных мероприятиях по 

устранению недостатков по работе;  

Совет трудового коллектива ведет свою работу на территории МАДОУ по адресу: 

Калининградская область, г Советск; ул. Московская, 4 

тел./факс : 8(40161)3-68 88, 3-68-84, 3-59-10 

е-mail: pochemuchka-34@yandex.ru 

 

2 СТРУКТУРА - АДМННИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

Административное 

управление 

осуществляет 

заведующая. 

Заведующая действует 

от имени учреждения, 

представляя его во всех 

учреждениях и 

организациях: 

тел./факс: 8(40161)3-68 

88, 3-68-84, 3-59-10 

е-mail: pochemuchka-

34@yandex.ru 

1.Распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и 

Учреждением; 

2. В соответствии трудовым законодательством принимает на 

работу и увольняет сотрудников ДОО, осуществляет 

расстановку кадров, поощряет работников учреждения, 

налагает взыскание; 

3.Несет ответственность за деятельность учреждения перед 

Учредителем ; 

4.Издает приказы, распоряжения регламентирующие 

деятельность ДОО в рамках своей компетентности; 

5.Осуществляет руководство воспитательно-образовательной  

работой учреждения: определяет место каждого педагога в 

образовательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на 

решение задач, поставленных концепцией дошкольного 

воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их 

решению родителей воспитанников. 

Заместитель 

заведующей по учебно-

воспитательной работе 

тел: 8 40161 3 68 84,   

е-mail: pochemuchka-

34@yandex.ru 

 

1. Организует текущее и перспективное планирование 

образовательной деятельности. 

2. Координирует работу педагогических работников. 

3.Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

4. Организует просветительскую работу среди родителей 

(законных представителей ).  

5. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников дошкольной организации . 

Главный бухгалтер 1.Составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
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 тел. 8 40161 3 59 10,  

е-mail: pochemuchka-

34@yandex.ru 

 

2.Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой отчетности) 

3.Ведет налоговый учет и составляет налоговое планирование . 

4. Проводит финансовый анализ, бюджетирование и 

управление денежными потоками. 

Педагоги ДОО в своей 

работе выполняют 

следующие функции: 

 

1.Планируют и осуществляет воспитательно-образовательную 

работу в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ. 

2.Ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в 

семье, привлекают их к активному сотрудничеству с детским 

садом. 

З .Активно работают с родительским комитетом и отдельными 

родителями, обеспечивая создание необходимых условий в 

помещениях группы и на участке для успешной реализации 

воспитательно-образовательной программы; 

4.Участвуют в педсоветах , методических объединениях, 

организует смотры-конкурсы и выставки детских работ к дням 

открытых дверей, проводит родительские собрания, участвуют 

в праздниках, развлечениях, акциях. 

 

Структура и количество групп, количество мест и воспитанников. 

В 2021 году было укомплектовано 7 групп. Все группы общеразвивающей 

направленности. 

Наличие групп кратковременного пребывания: нет 

 

№ Возрастная группа Списочный состав 

1 Группа раннего возраста  

18 

2 Первая младшая группа 18 

3 Вторая младшая группа 25 

4 Средняя группа 25 

5 Старшая группа 25 

6 Подготовительная группа (2 группы) 40 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Содержание обучения и воспитания . 

Целью образовательного процесса является: всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом его физического, психического, личностного развития через 

организацию эффективного образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Задачи: 

• воспитание и обучение в интересах личности, общества и государства; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; 

• забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

• развитие индивидуальных способностей, интеллектуальных и личностных 

особенностей воспитанников; 

•  поиск новых форм и методов воспитания, направляемых на формирование общей 

культуры личности ребенка; 
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• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

• создание необходимых условий для раскрытия творческого потенциала детей и 

педагогических работников; 

• создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, 

развитие творческого потенциала детей на основе формирования 

психоэмоционального благополучия. 

• создание комплексной системы обеспечения физического , социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития 

детей.  

• обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности маленького 

гражданина своей страны; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

• удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных услугах; 

• обеспечение системы повышения квалификации педагогов, направленную на овладение 

инновационной деятельностью; 

В соответствии с целями и задачами МАДОУNв3 «Почемучка» : 

• реализует основную образовательную программу дошкольного образования  

• реализует парциальные общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

• реализует дополнительные образовательные программы: художественной, социально - 

гуманитарной направленности. 

• оказывает дополнительные услуги  за пределами определяющих его статус 

образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основании договора, 

заключаемого между МАДОУ и родителями (законными представителями); в 

соответствии с законодательством . 

Детский сад реализует в своей деятельности единый комплекс программно-

методического обеспечения по созданию условий для воспитания, обучения и развития 

детей в возрасте от 1,6 до 8 лет. 

Основная образовательная программа МАДОУ МЗ «Почемучка», разработанна в 

соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной основной образовательной программы 

ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» - И.А. Кузьмин, программа по 

формированию основ духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста 

- «Развитие речи дошкольников» - О.С. Ушакова, программа по речевому развитию детей 

дошкольного возраста 

- «Малыш» В.А.Петровой, программа музыкального воспитания детей от 1, 6 до 3 лет 

- «Гармония» К.В. Тарасовой, программа музыкального воспитания детей от 3 до 7 лет. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи  детям, в том числе 

детям с ограниченной возможностью здоровья (деятельность с психологом, логопедом, 

дефектологом) осуществляется на основе договора с Центром развития ребенка 

Советского городского округа.  

 



МАДОУ №3 «Почемучка» является инновационной площадкой  по 

совершенствованию системы  духовно-нравственного воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

В течение 2021 года, в связи с запросами родителей, в МАДОУ №3 «Почемучка» 

предоставлялись услуги по дополнительному платному образованию детей. 

Обучение  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам 

осуществляется за рамками основной общеобразовательной программы МАДОУ  

 «Пишу красиво» (для детей 5 - 6 лет) - социально-гуманитарная направленность 

 «Задоринка» (для детей 5-7 лет) - художественная направленность 

Дополнительные программы на бюджетной основе. 

• «Малыш, расти здоровым!» (для детей 3-6 лет) - социально-педагогическая 

направленность, валеологическое воспитание 

• «Капельки» (для детей 4-7 лет),  художественная направленность 

Работа по дополнительному образованию ведется по авторским программам, 

составленными педагогами МАДОУ №3 «Почемучка» В программы дополнительного 

образования ежегодно вносятся дополнения и изменения, которые утверждаются на 

педагогическом совете.    

Основные формы работы с родителями (законными представителями) в 2021 

году. 

В связи с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавирусной 

инфекции в 2021 году работа с родителями (законными представителями) велась в 

дистанционном формате. Несмотря на ограничения, родители активно участвовали в он-

лайн консультациях, он-лайн проектах и акциях.  

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

Организация предметной образовательной среды.  

Насыщенность среды способствует развитию познавательной деятельности детей и 

предоставляет возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

различные материалы (материалы для сенсорного развития, конструкторы, наборы для 

экспериментирования и др.) 

Игровое пространство транс формируемо,  (меняется в зависимости от игры и 

предоставляется достаточно места для двигательной активности). 

Все предметы доступны детям. Это позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс  с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Специально оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - нет 

Конструктивные особенности здания МАДОУ не предусматривают наличие 

подъемников, пандусов, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в здание МАДОУ. При необходимости инвалиду или  

лицу с ОВ3 для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 



Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

МАДОУ не имеется. 

Предметная среда в групповых помещениях, в кабинетах специалистов, раздевалках, 

холлах и коридорах организуется с учетом всего, что способствует становлению базовых 

характеристик личности каждого ребенка: закономерности психического развития 

дошкольников, показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоционально-потребно : твой 

сферы. 

В МАДОУ № 3 «Почемучка» созданы условия для полноценного оздоровления и  

физического развития детей, удовлетворения потребностей в разнообразной физической 

активности. 

Во всех групповых помещениях имеются уголки двигательной активности, массажные  

дорожки для профилактики плоскостопия, спортивные игры, пособия для организации и 

проведения физкультурных занятий, подвижных игр. На территории оборудована 

спортивная площадка со спортивным оборудованием. На территории учреждения 

расположены раздельные прогулочные веранды для  возрастных групп. 

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений 

• Спортивный зал -95 % 

• Музыкальный зал 100 % 

• Медицинский кабинет (процедурный, изолятор) 100 % 

• Изо студия - 100 % 

• Музей русского быта – 100% 

• Методический кабинет – 90% 

• Библиотечный фонд по образовательной программе в каждой возрастной группе - 100 % 

• Укомплектованность мебелью - 100 % 

Созданы условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей.  

В МАДОУ №3 «Почемучка» имеются: 

музыкальный зал, изостудия, физкультурный зал, спортивная площадка, крытые 

прогулочные веранды для проведения двигательной деятельности дошкольников, кабинет 

интерактивного образования, изостудия. 

В МАДОУ № 3 «Почемучка» создан музей краеведения: «Родной край», «Бабушкины 

сокровища», мини-планетарий, уголок русского быта, Виртуальный планетарий. 

Имеются информационные стенды «Край, где тебе посчастливилось жить», «Внимание! 

Дорога!», «Эволюция развития жизни на Земле», «Дополнительное образование ».  

В групповых помещениях оборудованы развивающие центры по всем видам 

деятельности: созданы мини-музеи и коллекции.  

Для образовательной деятельности в каждой возрастной группе имеются ноутбуки с 

необходимым набором видеопрезентаций, обучающих игр, фильмов.  

На территории дошкольной организации имеются уголок леса, клумбы, цветники, 

плодовый сад для ознакомления с окружающим.  

 

В МАДОУ №3  «Почемучка» оборудован медицинский блок: медицинский 

кабинет, прививочный кабинет, изолятор. Медицинский блок передан Советской 



центральной городской больнице, медицинское обслуживание осуществляет медицинская 

сестра ЦГБ. 

 

Большое значение в дошкольной организации уделяется организации детского 

питания. Оно сбалансировано (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник,) и построено на основе 

10-дневного меню, с учетом возраста воспитанников и времени пребывания в 

Учреждении. 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе 

круглый год присутствуют овощи, соки, витаминизированные напитки . 

Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим оборудованием . 

Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной комиссии и делается 

соответствующая запись в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация 

питания постоянно находится под контролем администрации . В детском саду питание 

детей организовано в групповых комнатах. Ежедневно на стенде вывешивается меню на 

текущий день.  

Контроль над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом 

блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет бракеражная 

комиссия, администрация ДОО. 

Дети получают 100% основных продуктов питания молочные, мясные продукты, рыбу, 

творог, овощи, фрукты, согласно нормам употребления продуктов питания на одного 

ребёнка, которые необходимы для роста и развития детей. Все продукты обрабатываются 

в соответствии требования СанПиН. При получении продуктов особое внимание 

уделяется срокам их реализации; наличию документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. 

Важным фактором рационального питания является формирование у детей культурно-

гигиенических навыков. В группах вывешивается ежедневное меню с целью 

информирования родителей о разнообразии и ассортимента питания детей. 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их физиологическими потребностями, возрастом, временем пребывания в 

детском саду и санитарно - гигиеническими требованиям. 

4. Результаты деятельности дошкольной образовательной организации.  

Освоение основной образовательной Программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением  промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Утвержден приказом Минобрнауки РФ 17.10.2013 К 1155, Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации", ст. 64, п.3) 

Показатели уровней развития детей по всем направлениям свидетельствует о том, что 

образовательная программа в МАДОУ №3 «Почемучка» реализуется на достаточном 

уровне.  

Вид контроля 2020 г. 2021 г 

Входной контроль 

ОО «Социально- 

коммуникативное развитие» 

77% 79% 

ОО «Познавательное развитие» 78% 79% 

ОО «Речевое развитие» 68% 70% 



ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

82% 82% 

ОО «Физическое развитие»   70% 71% 

Промежуточный контроль 

ОО «Социально- 

коммуникативное  развитие» 

80% 84% 

ОО «Познавательное развитие» 84% 85% 

ОО «Речевое развитие» 74% 76% 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

82% 81% 

ОО «Физическое развитие» 78% 79% 

Итоговый  контроль 

 ОО «Социально- 

коммуникативное развитие» 

84% 85% 

ОО «Познавательное развитие» 82% 84% 

ОО «Речевое развитие» 78% 81% 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

80% 84% 

ОО «Физическое развитие» 84% 88% 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из приоритетных 

направлений деятельности  МАДОУ и ведется в двух направлениях: 

•профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, закаливание) 

обеспечивается в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения и способствует укреплению здоровья детей, повышению иммунитета, 

профилактике простудных заболеваний; 

• оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – реализуется педагогическими работниками: 

способствует активизации двигательной деятельности, развитию физических качеств, 

укреплению мышечного тонуса. 

Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности и 

режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим, учитывая комплексно-

тематическое планирование и особенности развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ, которая также ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Сравнительный   анализ состояния здоровья воспитанников за 2020-2021 г.г. 

представлен ниже в приведенной таблице. 

2020 г 2021 г 

 

Среднестатистические 

данные 

Всего Сад Ясли Всего Сад Ясли 

Пропуск по болезни (на 

одного ребенка дней в год) 

14 12 26 18 10 22 

Случаи на одного ребенка 1,7 2 3 1,5 2 2 

Группы здоровья  

Первая 61 51 10 88 68 20 



Вторая 71 59 12 55 45 10 

Третья  6 4 2 8 6 2 

Ребенок – инвалид - - - - - - 

Ребенок с ОВЗ 1 1 0 - - - 

Количество детей, 

состоящих на Д-учете 

6 4 2 4 3 1 

 

Сравнительный анализ заболеваний в 2019 и 2020 г.г. 

Заболевание  2020 г 2021 г 

ОРВИ (ринофарингит, фарингит, 

тонзиллиты и т.п) 

169 155 

Отиты, евстахеит 4 1 

Бронхиты  25 20 

Пневмонии  2 5 

Глазные болезни 4 - 

Заболевания ЖКТ - 1 

Ветряная оспа 2 18 

Скарлатина  - - 

Ротавирусные, норавирусные инфекции 15 12 

Болезни МВП 2 - 

Аллергические болезни 2 1 

Тавмы 4 3 

Операции 1 - 

Другое 6 7 

Всего заболеваний 236 223 

 

Основные значимые достижения в 2021 году. 

Успехи и достижения воспитанников в 2021 году.  

В  2021  году воспитанники принимали активное участие в различных конкурсах, 

проектах, акциях   в очном и дистанционном формате:  

 Международный конкурс «Декоративно-прикладное творчество. Аппликация», 

диплом победителя. 

 Межрегиональная викторина для детей дошкольного возраста по финансовой 

грамотности «Знатоки в мире финансов», заочный и очный эпаты, (воспитанники 

подготовительных групп)- дипломы призеров, победителей и  участников. 

 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», номинация «Звездный космос» 

диплом 1 место.  

 Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник эколят – молодых 

защитников природы» в дошкольных учреждениях (региональный этап), 

сертификат участников 

 Всероссийский конкурс «Экологические сказки», (Нестле. Здоровое питание), 

победители регионального этапа, сертификат участников 

 Муниципальный экологический конкурс кормушек и плакатов «Поможем 

зимующим птицам» среди образовательных организаций, грамоты 1 место 

 Открытый муниципальный конкурс «Краски осени», грамоты 2 и 3 место 

Успехи и достижения педагогов в 2021 году. 



Педагоги активно участвуют во Всероссийских, областных, городских  мероприятиях: 

 Ильяшевич Г.Г., Калашникова С.В., Нерлих Г.А., Пушкарева О.В., Корнеева О.Ю– 

сертификат участников семинара «Сопровождение процесса реализации программ 

воспитания в образовательных организациях субъектов Российской Федерации», 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» 

 Шарецкая Ж.А., Пушкарева О.В., сертификат  за активное в региональном этапе 

Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят – молодых 

защитников природы» в дошкольных учреждениях 

 Пушкарева О.В., Жумаева Л.Ю.,  Берзина Т.А., Ильяшевич Г.Г., благодарственные 

письма министерства финансов Калининградской области за подготовку команды 

очного и заочного этапа межрегиональной викторины «Знатоки в мире финансов-

2021» 

 Шарецкая  Ж.А., Пушкарева О.В., дипломы за подготовку победителей 

всероссийского конкурса «Изумрудный город», номинация «Звездный космос»  

 Шарецкая  Ж.А., Пушкарева О.В., дипломы за подготовку победителей 

Всероссийского профессионального конкурса по экологическому воспитанию 

«Зеленая планета», номинация «Презентация» 

 

В 2021 году  МАДОУ №3 «Почемучка» награждено: 

 Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области за 

активную деятельность по развитию системы духовно-нравственного воспитания 

на основе отечественных культурно-исторических традиций. 

 Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области за 

подготовку команды межрегиональной викторины «В мире финансовой 

грамотности» для детей старшего дошкольного возраста ДОО. 

 Сертификат участника регионального проекта «Мы-Калининградцы», 

посвященного 75-летию образования Калининградской области 

 Грамота управления образования администрации Советского городского округа за 

активное участие в пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках муниципального смотра-

конкурса видеороликов по безопасности дорожного движения среди детей 

дошкольного возраста. 

 Грамота главы администрации Советского городского округа, победитель 

муниципального фестиваля вокального творчества «Зажигаем звезды». 

 

Для определения качества условий осуществления образовательной деятельности в 

МАДОУ родители (законные представители) приняли участие в независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности (НОКУООДО ООД). 

По результатам проведенного исследования, в МАДОУ разработан план по устранению 

недостатков, выявленных в ходе НОКУООДО ООД. Период реализация мероприятий 2021 

– 2022 гг.  

5. Кадровый потенциал. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала. 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 



Составлен план прохождения аттестации повышения квалификации педагогов. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы .  

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня (ДОУ, район, область, федеральный и международный). 

Уровень квалификации н образования педагогического состава. 

- высшее образование — 0 педагога 

- среднее профессиональное 12 педагогов 

Уровень квалификации педагогов :  

- высшая квалификационная категория — 4 педагога 

- первая квалификационная категория —4 педагога 

- соответствие занимаемой должности - 4 педагога 

Курсовую переподготовку имеют 5 педагогов.  

В штате имеется музыкальный руководитель. 

Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения. 

В течение 2021 года в МАДОУ реализуются программы по дополнительному образованию 

совместно со специалистами Центра развития творчества на основании договора о 

сетевом взаимодействии.  

Воспитанники получают  дополнительное образование по курсу «Декоративно-

прикладное искусство», «Английский язык для дошкольников» в рамках реализации 

проекта персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Калининградской области.  

В детском саду разработан комплексный план взаимодействия с социумом. 

Заключен договор между МАДОУ №3 «Почемучка» и МАДОУ № 5 «Колокольчик» 

психолого—педагогической и социальной службы « Центр сопровождения детей» об 

оказании методической помощи организациям по оказанию психолого-педагогической и 

социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП ДО, 

развития и социальной адаптации. 

• В рамках сетевого сотрудничества о создании условий для поддержки талантливых 

учащихся на ступени начального образования; сотрудничество , направленное на развитие 

музейной педагогики, организация и проведение тематических и обзорных экскурсий, 

проведение и организация совместных мероприятий образовательного и просветительного 

характера заключен договор с МАОУ «Лицей № 10». 

Также дошкольное учреждение тесно взаимодействует с Центром развития творчества, 

детской музыкальной школой, Школой искусств, детско-юношеской библиотекой, музеем 

истории г. Советска. 

В рамках сетевого сотрудничества проводятся познавательные экскурсии, просмотр 

детских спектаклей, литературные викторины, творческие выставки. 

 

6. Перспективы и планы развития МАДОУ. 

 Совершенствование  качества образования в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Создание условий для эффективного  взаимодействия всех участников 



образовательных отношений для всестороннего развития личности. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей и их комплексной безопасности. 

 Расширение методов  работы, направленной на поддержку детской одаренности и 

развитие индивидуальных способностей воспитанников посредством увеличения 

охвата дополнительным образованием, участия в конкурсах, спартакиадах, 

выставках различного уровня.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области современного 

дошкольного образования в рамках введения федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования через использование 

активных форм методической ` работы: 

-курсы повышения квалификации 

- сетевое взаимодействие  

- обучающие семинары; 

- мастер - классы; 

-открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

• Совершенствование материально -технической базы учреждения в соответствии  с ФГОС 

ДО.  
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