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Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 муниципального 

образования город Горячий Ключ. 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №5 

муниципального образования город Горячий 

Ключ 

Руководитель Евгения Юрьевна Антоненко 

Адрес учреждения 353290, Россия, Краснодарский край,  

г. Горячий Ключ, ул. Гоголя, 36 

Телефон 8(86159) 3-41-56 

Адрес электронной почты anton_ija@mail.ru 

Информационный сайт www.dou5-gk 

Учредитель Учредителем Учреждения является 

муниципальное образование город Горячий 

Ключ. Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения от имени муниципального 

образования город Горячий Ключ осуществляет 

администрация муниципального образования 

город Горячий Ключ, в лице Управления 

образования администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ  

Дата постройки 1985г. 

Лицензия серия 23 ЛО1 № 0004700, регистрационный № 

07847, от 08.04.2016г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №5 муниципального образования город Горячий Ключ 

расположен в жилом районе города вблизи детского сада №4, городского 

парка, центральной почты, школы и других учреждений.  
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Здание детского сада типовое, двухэтажное. Общая площадь здания 

1981,4 кв.м. Имеет все необходимые материально-технические условия для 

работы. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и крепление здоровья воспитанников. 

Режим работы: функционирует в режиме целого дня, (12-часового) 

пребывания   с 7.00.00 до 19.00 часов, в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности при 5-дневной рабочей недели. 

 

Система управления учреждения 

 

Управление МБДОУ д/с №5 осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Уставом и строится на принципах 

единоначалия, демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический Совет, 

Общее собрание трудового коллектива, Общее Родительское собрание 

Учреждения, Родительский комитет. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы учреждения, осуществляет 

общее руководство ДОУ 

Педагогический 

Совет 

Осуществляет текущее руководство 

образовательным учреждением, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- разработки и принятия локально – нормативных 

актов, определяющих образовательную 

деятельность; 
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- участвует в определении основных направлений 

развития Учреждения, повышении качества и 

эффективности образовательной деятельности; 

- вносит предложения по совершенствованию 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ; 

- материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательного учреждения, в том 

числе: 

- участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность ДОУ и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией ДОУ; 

-вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий учреждения, совершенствование его 

работы и развитию материальной базы. 

Общее Родительское 

собрание Учреждения 

Действует в целях развития и совершенствования 

образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и 

Учреждения. 

Родительский 

комитет 

Содействует объединению усилий семьи и 

Учреждения в деле обучения и воспитания детей. 
 

Оценка образовательной деятельности  

 

 Образовательная деятельность в МБДОУ д/с №5 организована в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г., № 30384); 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(редакция от 21.01.2019г.); 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 293 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (с изменениями от 21.01.2019г. №33); 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте 27 июня 2013г. № 28908), (с 

изменениями от 20.01.2018г.); 

6. СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (группы компенсирующей направленности – для детей с 

тяжелыми нарушениями речи), годовым планом работы, расписанием НОД, 

учебным планом в соответствии с ФГОС ДО. МБДОУ реализует ООП и 

АООП, разработанные с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и парциальных программ: 

1. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный 

эколог» С. Н. Николаевой 

2.   Программа для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стёркина, Н. Авдеева, 

О.Князева 

3.  Программа Лыковой И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное 

 творчество) Лыкова И.А. 

4. Учебно – методическое пособие «Знай и люби свой край» А.Г. Васнева 

5.  Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Автор 

Л.В. Куцакова.  

6.  Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева.  

7. Программа «Математика в детском саду» Автор: В.П. Новикова. 

8. Программа музыкального воспитания «Музыкальные шедевры»-  

О.П. Радынова 

9. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Т.В. Тумановой  

В учебном 2019 – 2020 году в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства Просвещения для педагогических 

работников по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников 
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проводится работа по ознакомлению старших дошкольников с финансовой 

грамотностью по методическому пособию «Беседы об экономике» - автор 

Т.А. Шорыгина. 

  В Программе отражено базисное содержание образования детей 

раннего и дошкольного возрастов, обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества.       Содержание 

программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра.  

            Для детей с ОВЗ (ОНР) организованы группы компенсирующей 

направленности 5-7 лет, разработана Адаптированная основная 

образовательная программа Учреждения. 

Педагогами широко используются в работе с детьми разнообразные 

формы работы для решения задач развития и воспитания: экскурсии, 

пешеходные прогулки, посещение библиотеки, музея, пожарной части, 

школы.  

Педагогический коллектив детского сада работает в тесном контакте с 

педагогами школ города. Также сотрудничаем с   Домом детского творчества, 

где часто организуются выставки работ наших воспитанников. 
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Детский сад посещало 340 воспитанников в возрасте от 2 лет до 

окончания образовательной деятельности. 

В детском саду на период 2019 – 2020гг. создано 15 групп:  

– полного дня: 

- 10 групп общеразвивающей направленности,  

- 2 группы компенсирующей направленности,  

- 1 группа семейного воспитания; 

– 1 группы кратковременного пребывания (3-х часовая) и 1 группа ГКП 

(5 часовая). 

 

На 01 мая 2019г. На 01 января 2020г. 

Младшая группа - 27 чел. 

Младшая группа - 27чел. 

Средняя группа - 31 чел. 

Средняя группа - 30 чел. 

Старшая группа - 31чел. 

Старшая группа - 34 чел. 

Старшая группа - 30 чел. 

Старшая группа -14чел. 

Подготовительная группа - 21 чел. 

Подготовительная группа 

логопедическая - 15 чел. 

Подготовительная группа – 28 чел. 

Подготовительная группа – 25 чел. 

ГКП – 15 чел. 

ГСВ – 3 чел. 

 

Младшая группа - 28 чел. 

Младшая группа -  19чел. 

Младшая группа -  25 чел 

Средняя группа - 32 чел. 

Средняя группа - 31 чел. 

Старшая группа - 27 чел. 

Старшая группа - 28 чел. 

Старшая группа -12 чел. 

Подготовительная группа - 30 чел. 

Подготовительная группа - 33 чел. 

Подготовительная группа - 30 чел. 

Подготовительная группа - 16 чел. 

ГКП – 10 чел. 

ГСВ – 3 чел. 

 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям, 

рассчитывается по 5 бальной системе. 

№ 

п/п  

 

Название 

группы  

 сентябрь Середина года (декабрь) 

ф с-к п р х-э ф с-к п р х-э 
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1. Младшая группа 

«Звездочки» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

2,3 2,6 2,8 2,3 2 3,9 3,5 3,9 4,1 4.0 

2. Младшая группа 

«Солнышко» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

3,1 2,7 2,5 2,5 2,4 3,8 3,5 4,0 3,9 4,0 

3. Младшая группа 

«Ладушки» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

3,2 2,5 2,3 2,5 2,5 3,9 3,6 4,0 4,0 3,9 

4. Средняя группа 

«Теремок» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

4,0 4,2 3,8 3,4 3,8 4,5 4,5 4,1 3,9 4,2 

5. Средняя группа 

«Радуга» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

4,5 4,5 4,5 3,8 3,6 4,7 4,8 4,7 4,0 4,1 

6. Старшая группа 

«Лучики» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

3,8 3,9 4 3,5 3,7 4,2 4,0 4,1 3,9 4,1 

7. Старшая группа 

«Ромашка» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

3,9 4,1 4,2 3,8 3,9 4,4 4,3 4,5 4,1 4,3 

8. Старшая группа 

«Дружная 

семейка» 

Логопедическая 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

3,6 3,5 3,7 2,5 3,2 4,1 4,4 4,3 3,9 4,0 

9. Подготовительная 

группа «Дружная 

семейка»  

Логопедическая 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

3,5 3,6 3,25 3,1 3,2 4,0 3,9 4,0 3,4 4,1 

10. Подготовительная 

группа 

«Жемчужинки»  

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

4,4 4.1 4 3,85 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2 4,6 

11. Подготовительная 

группа «Знайки» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

3,7 3,6 3,3 3,4 3,2 4,0 4,1 3,8 3,9 3,6 

12. Подготовительная 

группа 

«Курносики» 

Итоговый 

показатель 

по группе 

(среднее 

значение) 

4,1 4,5 4,4 3,5 3,6 4,3 4,2 4,5 3,9 4,0 

 Общий 

результат 

 3,7 3,6 3,5 3,9 3,3 4,2 4,1 4,2 3,9 4 
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Для достижения положительных динамических результатов много внимания 

воспитатели уделяли формированию физических качеств и создавали условия для 

удовлетворения потребности детей в двигательной активности. В течении учебного 

года педагоги устраивали физкультурные досуги и спортивные праздники с 

использованием эстафет и конкурсных физкультурных испытаний, в том числе и с 

участием родителей: «Мама папа я – спортивная семья!», «По дорогам 

безопасности», где так же были использованы эстафеты.  Ритмические движения 

под специально подобранные современные детские мелодии, способствовали 

поддержанию интереса к двигательной активности.  

Отдельно отметим работу по развитию духовно – нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников. В систему традиционных праздников 

мы включаем народные праздники: Масленица, Пасха, Яблочный Спас, 

Рождественские колядки. Целью таких мероприятий является не только сохранить 

и возродить культурные традиции предков, но и организовать совместную 

деятельность родителей и детей. Опыт работы показывает, что необходимо 

систематическое, конструктивное сотрудничество с семьей, направленное на 

сохранение непрерывности и преемственности духовно – нравственного 

воспитания в семье и детском саду. 

Положительной динамики воспитатели добились благодаря ответственному 

отношению в подготовке к каждому виду деятельности, организуемого с детьми, 

4,6

4,6

4,5

4,2

4,3

СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Социально -
коммуникативн

ое развитие

Физическое 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно -
эстетическое 

развитие

итоговый показатель освоения 
образовательной области

4,6 4,6 4,5 4,2 4,3

Результаты освоения образовательной 
программы

итоговый показатель освоения образовательной области



11 
 

разнообразию используемых форм работы, методических приёмов и технологий, 

организации разнообразных видов деятельности не только в НОД, но и во второй 

половине дня.  

В 2019 году из подготовительной к школе группы отчислились, в связи с 

окончанием образовательной деятельности - 82 ребенка, посещающих детский сад, 

в режиме полного дня и ГКП.   

В результате педагогического мониторинга усвоения ООП ДО детьми 

подготовительных групп определили результаты по пяти образовательным 

областям. Таким образом, по результатам сравнительного анализа достижений 

ребёнка на начало и конец учебного года можно сделать следующий вывод - 

результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. Дети имеют 

представление о себе, своей семье. Имеют представление о РФ, культурных 

ценностях. Умеют работать по правилу и образцу, умеют слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, способны сосредоточенно действовать 25 - 30 минут. 

Овладели необходимыми умениями и навыками в разных видах деятельности: 

трудовой, игровой. Высокие показатели в художественно – эстетическом развитии, 

познавательной активности, в ситуациях безопасного поведения дома и на дороге, 

конструировании и ручном труде. 

Для формирования необходимых компонентов учебной деятельности 

воспитатели использовали в работе с детьми разнообразные технологии, формы и 

методические приёмы. Для обогащения кругозора и социального опыта 

взаимодействия с взрослыми воспитатели регулярно организовывали связь с 

социумом, участие в муниципальных конкурсах (фестивалях) и смотрах. 

       В течение года в ДОУ были проведены следующие открытые 

мероприятия с детьми: 

- Декада дорожной безопасности (февраль – март); 

- День безопасности (3 сентября); 

- Выставка совместного творчества воспитанников и родителей «Дары осени»; 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери;  

- Выставка детских творческих работ «Зима – красавица»; 

- Выставка детских работ «Мой город Горячий Ключ, 1941-1945г.г.»; 

- Открытое мероприятие «Горячий Ключ в годы ВОВ и его освобождение от 

немецко-фашистских захватчиков»; 

- Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества; 

- Развлечение «Веселая Масленица»; 

- Выставка детских рисунков «Портрет моего папы»; 

- Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; 

- Открытая образовательная деятельность для педагогов начальных классов школ 

города.  

- Экскурсия в городской музей «Горячий Ключ в годы войны»; 
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В 2019 году нами была организована родительская конференция «Готовность 

детей к школьному обучению», с участием родителей детей подготовительных 

групп и педагогов начальных классов школ города. 

Уже традиционно наши воспитанники посещают городской музей в преддверие 

Дня освобождения города Горячий Ключ от немецко – фашистских захватчиков.  

В 2019 году предметно – развивающая среда была пополнена следующими 

элементами: 

Детские столярные мастерские – 9 шт, бизидома – 2шт.  

Воспитательная работа 

Чтобы выработать стратегию воспитательной работы, ежегодно проводится 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Многодетных семей –  41 

Неполных – 29 

Полных – 260 

Матери одиночки – 6 

 

Состав семей Количество семей Процент от общего 

количества 

воспитанников 

Полная 260 88.2% 

Неполная с матерью 28 9,3% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 3 1% 

 

Дополнительное образование: 

В 2019 году в детском саду осуществлялись дополнительные 

образовательные услуги по следующим направлениям: 

1) Художественно – эстетическое:  

- «Маленький художник» - изостудия; 

- «Звонкий голосок» - вокальное пение; 

- «Звонкий каблучок» - хореографический кружок. 

2) Коррекционное: 

- Индивидуальные занятия с учителем – логопедом; 

- Индивидуальные консультации с учителем – логопедом; 

3) «Кружок по подготовке к школе» 

4) Физическое воспитание: 

- «Фитбол - гимнастика». 

В декабре 2019г. расширен перечень дополнительных услуг: 

- «Пластилиновая ворона», 
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- «Английский Клуб» 

 В дополнительном образовании задействовано 52 % воспитанников 

детского сада. 

Воспитательная работа строиться с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ (период адаптации), 

этим детям уделяется особое внимание со стороны воспитателей.  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

постоянно растет, в 2019 г. был проведен опрос родителей о предпочитаемых ими 

платных услуг для детей. И, в соответствии с результатами опроса, расширили 

спектр оказываемых платных услуг двумя новыми. 

 

Дистанционная форма работы в МБДОУ д/с №5 

Изменения в работе дошкольных учреждений в период мероприятий по 

профилактике и нераспространению коронавируса коснулись детских 

образовательных учреждений во всем мире. В Российской Федерации 

дистанционное обучение в детских садах ранее не практиковалось, а занятия, где 

это было возможно или обоснованно, проводились с использованием цифровых, 

интерактивных ресурсов. 

В период пандемии образовательная деятельность детьми с 3-7 лет в детском 

саду в основном осуществлялась при организации образования в семье в 

дистанционном режиме. 
Каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы видео разр

аботанных ими занятий или давали  

ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастерклассы, котор

ые ребёнок можетвыполнить самостоятельно или при помощи взрослого.  Новый 

день мы начинали с положительного психологического настроя и с весёлой утрен

ней зарядки,затем детям и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мас

терклассы, после которых они могут 

сделать поделку, нарисовать рисунок на заданную тему или позаниматься на увле

кательном занятии педагога, тем самым  повысив свой уровень развития. 

Таким образом были проведены онлайн выставки детских рисунков и поделок 

ко дню Космонавтики, Пасхе, Дню Победы, дню России, спортивные выступления, 



14 
 

песенные конкурсы, поэтические гостиные. Так же проводились консультации для 

родителей, индивидуальные беседы.  

Подводя общее итоги периода дистанционного образования, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Анализ результатов первых месяцев работы ДОУ в режиме карантина и 

самоизоляции подтвердили выводы о необходимости в ДОО банков цифровых 

образовательных ресурсов, системы методической и технической поддержки 

воспитателей при проведении дистанционных занятий. 

2. Эффективность дистанционных занятий с дошкольниками в условиях 

самоизоляции в значительной мере обусловлена мотивированностью и 

организованностью педагогов ДОО и родителей. Организационно-

методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогических 

работников ДОО должно включать не только вопросы методики проведения 

онлайн-занятий с дошкольниками, работы с цифровыми ресурсами, но и 

оптимального включения родителей в процесс дистанционных занятий. 

Дистанционный формат работы особенно остро обнажил вопросы 

взаимодействия и участия родителей в образовательном процессе. 

3. Несмотря на то, что переход на дистанционный формат дошкольного 

образования оказался вынужденной мерой и адаптация педагогов к 

изменившимся условиям профессиональной деятельности происходит с разной 

скоростью и разными результатами, в целом ДОО смогли перестроиться и 

организовать работу с детьми. При этом педагогические работники ДОО несли 

личную ответственность за организацию дистанционных занятий в случаях, 

если не было соответствующих указаний руководства. 

Обобщая результаты анализа образовательной деятельности во время 

самоизоляции, можно предложить следующие задачи для организации 

дистанционной формы работы с дошкольниками в нашем детском саду: 

1. Организовать работу педагогов и специалистов по дистанционному 

взаимодействию с родителями (законными представителями) как участниками 

образовательного процесса. 

2. Провести систему мероприятий по повышению ИКТ – грамотности и 

профессионального мастерства педагогов. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена 

следующими локальными актами: 

 

Положение о  внутренней системе 

оценки качества образования 

Приказ МБДОУ д/с №5  № 59/1 от 

27.02.2018г. 
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Положение о порядке подготовки и 

организации проведения 

самообследования в МБДОУ д/с №5 

Приказ МБДОУ д/с №5  №  136/1 от 

01.09.2017г. 

Положение об осуществлении 

текущего контроля освоения ООП 

Приказ МБДОУ д/с №5  № 58/1  от 

22.02.2018г. 

Положение о мониторинге качества 

предоставляемых услуг МБДОУ д/с 

№5 

Приказ МБДОУ д/с №5 №58/1 от 

22.02.2018г. 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояния 

здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Посещаемость за 2019г. составила 85 %, заболеваемость – 0,3%.   

97,6 % детей успешно усвоили образовательную программу дошкольного 

образования ДОУ. Показатели готовности выпускников к школьному обучению – 

высокие. В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

 

Уровень Название 

Международный Международная викторина для дошкольников «Вредные 

привычки»; 

Международный конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество»; 

Международная викторина для дошкольников «Моя 

любимая Россия» 

Международная олимпиада для детей дошкольного 

возраста «Маленький грамматик» 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 

Международный фотоконкурс «Лето-это маленькая жизнь» 

Международная викторина для дошкольников «Народы 

России» 

Международная викторина для дошкольников «Красная 

книга России» 

Международная викторина для дошкольников «Великая 

Победа» 

Международная викторина для дошкольников «Сказочный 

мир К.И. Чуковского» 

Международный творческий конкурс «Пасхальное чудо» 

Международная викторина для дошкольников «Здоровая и 

полезная еда» 
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Международная викторина для дошкольников «Летние 

виды спорта» 

Международный творческий конкурс «Звучит мелодия 

весны…» 

 

Всероссийский Всероссийская викторина «В стране дорожных правил» 

Всероссийский творческий конкурс «Снег искрится 

серебром» 

Всероссийская онлайн-викторина по ПДД для 

дошкольников 

Всероссийский творческий конкурс «Весенний букет 

2019!» 

Всероссийская викторина «В стране дорожных правил» 

Всероссийский творческий конкурс «Летний Вернисаж» 

Всероссийский конкурс «Унылая пора, очей очарованье…» 

Всероссийский творческий конкурс «В мире космоса» 

II Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

России «Припадаю, Россия, к твоей красоте...» 

 
 

Результаты участия воспитанников и педагогов в конкурсах и 

мероприятиях,  

определяемых приказами, разных уровней. 

 

Наименование 

конкурса 

 

Статус 

(муниципальный, 

краевой) 

Возраст, группа Итог 

(победитель, 

лауреат) 

«Красота Божьего 

мира» 

Муниципальный 

этап 

международного 

конкурса детского 

творчества 

5 лет, старшая 

группа 

Призер 

«Город здоровья. 

Дети» 

Муниципальный 

конкурс 

6 лет, 

подготовительная 

группа 

Участник 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Муниципальный  

этап всероссийского 

конкурса 

5-7 лет Участник 
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«Театральная весна – 

2018» 

Муниципальный 

фестиваль – смотр 

детского творчества 

5-7 лет Победитель 

«Читающая мама – 

читающая страна» 

Муниципальный 

этап регионального 

конкурса 

5-7 лет Победитель 

«Разговор о 

правильном питании» 

Муниципальный 

конкурс 

6 лет, 

подготовительная 

группа 

Участник 

«Лучшее декоративно 

– художественное 

оформление детского 

сада» 

Муниципальный 

конкурс 

 Победитель  

 

В период с 15.11.2019 г. по 17.12.2019 г. проводилось анкетирование 

родителей по степени удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг ДОУ. Опрос проходил онлайн с использованием 

технологий GOOGLE –DOCS. В опросе приняли участие 215 респондентов, 

активная ссылка на опрос расположена на нашем сайте. 

 

 



18 
 

 

 

 



19 
 

 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 

 

 

Вопросы для анкетирования родителей были рекомендованы 

региональной системой оценки качества дошкольного образования. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. В комментариях к опросу родители писали 

много положительных отзывов. Для большей вовлеченности родителей в 

образовательную деятельность как равноправных участников 

образовательного процесса, мы создали аккаунт детского сада в соц. cети 

Instagram 

Но на вопрос о включенности в определение содержания образовательной 

деятельности родителей (законных представителей) 47 % опрошенных 

ответили отрицательно, из чего мы делаем вывод о необходимости большей 

включенности и вовлечении родителей в разработку ООП ДОУ, АООП ДОУ 

и Программы развития ДОУ. Одной из форм такой работы может стать 

Родительский клуб. 

 

Оценка кадрового обеспечения 
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Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами и техническим персоналом. 

В МБДОУ д/с №5 г. Горячий Ключ работают: заведующий, заместитель 

заведующего по АХР, заместитель заведующего по УВР, 23 воспитателя, 

включая воспитателей в группе компенсирующей направленности, 3 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда и 1 инструктор по 

физической культуре, 1 старший воспитатель. 

Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации, анализ которых 

позволит наметить пути совершенствования и причины следствия. Главным 

условием являются человеческие ресурсы, а именно – педагогические кадры 

учреждения. Качественные изменения кадрового состава МБДОУ отражены в 

нижеследующих таблицах. 
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Таким образом, 100% педагогов имеют педагогическое высшее и 

средне - специальное образование; 78,5% педагогов имеют квалификационные 

категории, что указывает на профессионализм педагогических кадров ДОУ. 

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время 

спектр форм и методов повышения квалификации. План аттестационных 

мероприятий и курсовой переподготовки на 2019 - 2020 год выполнен: 

- на высшую квалификационную категорию аттестовались 2 педагога; 

- на первую квалификационную категорию аттестовался 1 педагог;  

- на соответствие занимаемой должности аттестовался 1 педагога; 

Все педагогические работники повышают профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз 
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в 3 года. Все педагоги ДОУ прошли курсовую подготовку по темам, связанным 

с внедрением и реализацией в образовательной системе ДОУ ФГОС ДО. 

В течение года педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам: 

- «Теоретические и методические основы содержания дополнительного 

образования детей»; 

- «Психолого – педагогические технологии при реализации ФГОС для 

воспитателей ДОУ в системе специального образования для детей с ОВЗ»; 

- «Содержание и организация образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДОО»; 

- «Современная инклюзивная практика в ДОУ»; 

- «Технологии планирования и реализации музыкального образования в 

детском саду в условиях реализации ФГОС ДО» 

- «Система логопедической работы с неговорящими детьми» 

- «Современные методы нейровизуализации» 

- «Основы реализации дополнительного образования детей в ДОУ» 

- «Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно – 

спортивной направленности: разработка и реализация» 

- «Подготовка муниципальных команд руководящих и педагогических 

работников: обеспечение и качество образования» 

 

 В 2019 году педагоги принимали участие в конкурсах и методических 

мероприятиях города: 

- Участие в муниципальном конкурсе «Лучшее новогоднее украшение 

детского сада»; 

- Участие в муниципальном и краевом конкурсе «Красота божьего мира»; 

- Участие в муниципальном и краевом конкурсе «Экологический проект»; 

- Участие в муниципальном и краевом конкурсе «Разговор о правильном 

питании»; 

- Участие в муниципальном конкурсе – фестивале «Театральная весна 2019»; 

- Участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани - 2019» 

- Участие в городском мероприятии «Раз снежинка, два снежинка» 

- Участие в муниципальной благотворительной акции «Пасхальный звон» 

- Участие в муниципальной акции «Ромашка – символ семьи» 

- Участие в городской выставке поделок ко дню города Горячий Ключ 

- Участие в первом городском слете педагогов дошкольного образования на 

Кубок Главы города 

- Участие в городском Педагогическом совете 

- Участие в городской выставке рисунков ко Дню Матери 

- Участие в муниципальном этапе регионального конкурса «Читающая мама – 

читающая страна» 

- Участие во Всероссийском форуме «Педагоги России – инновации в 

образовании» в г. Сочи; 
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- Участие в краевом семинаре «Реализация региональных проектов: 

Шахматы» в г. Краснодар; 

- Участие в краевом семинаре «Современные педагогические технологии 

развития детей дошкольного возраста. Технологии взаимодействия в системе 

отношений «взрослый - ребенок». в г. Краснодар 

 

Оценка учебно–методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет – ресурсами, фото -, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, в кабинетах 

учителей-логопедов, педагога-психолога, в группах ДОУ. Методический 

кабинет  оснащен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами и на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДОУ. 

Для организации образовательного процесса было приобретено 

следующее: 

Микрофоны – 4шт., акустические усилители звука – 2шт., трибуна для 

выступлений, столы для организации художественной и пластилиновой 

мастерских – 3шт., жесткий диск – 2 шт., флеш – носители для работы 

логопеда – 2шт. 

В течение учебного года проводилась систематическая работа 

внутрикорпоративного обучения, т.е. участие педагогов в педсоветах, 

семинарах, консультациях, педагогических чтениях. 

Участие педагогов в конкурсах и методических мероприятиях: 

Профессиональные 

олимпиады 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» 

Здоровый образ жизни в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников педагогических специальностей 

Всероссийское тестирование «Экологическое 

образование и воспитание дошкольников» 

Международная профессиональная олимпиада 

«Использование инструментов Google для работы с 

родителями» 
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Международная профессиональная олимпиада 

«Финансовая грамотность в ДОУ и ОО» 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организации и 

студентов педагогических специальностей 

«Мнемоника – техника для быстрого запоминания 

информации» 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников педагогических специальностей 

“Развитие психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 

2025 года» 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников педагогических специальностей 

“Театрализованная деятельность в образовательной 

организации» 

Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» 

Самообразование педагогического работника для 

реализации требований ФГОС 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов образовательных специальностей 

«Приобщение детей к культурному наследию» 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов образовательных специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в 

образовательной среде» 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и 

студентов образовательных специальностей 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Международная профессиональная олимпиада 

«Профессиональное выгорание педагогических 

работников и способы его преодоления» 

Профессиональные 

конкурсы 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогический проект» 

Всероссийский конкурс «Сценарий мероприятия» 

Всероссийский конкурс «ФГОС ДО как основной 

механизм повышения качества дошкольного 

образования» 

Всероссийский конкурс «Исследовательские и 

научные работы, проекты» 
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Всероссийский конкурс 

 «Методическая разработка по ФГОС» 

Всероссийский конкурс «Экологическое воспитание 

дошкольников» 

Международный конкурс «Час экологии и 

энергосбережения» 

Международный педагогический конкурс 

«Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» 

Всероссийский конкурс для педагогов по 

безопасности жизнедеятельности «Путешествие по 

островкам безопасности» 

 

Материально-техническая база ДОУ. 

 Материально - технические условия пребывания детей в детском саду 

соответствуют  требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Имеет все необходимые 

материально-технические условия для работы. Имеются логопедические 

кабинеты, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, методический 

кабинет, медицинский кабинет, пищеблок оснащён в соответствии с 

требованиями СанПиНа. Оборудованное центральным отоплением, 

водопроводом, канализацией, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии, нуждается в частичном ремонте. Групповые 

помещения состоят из игровой, спальной и раздевальной комнат.  

На первом этаже находятся физкультурный зал (приспособленный) и 

музыкальный зал. Имеются фортепиано, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, детские музыкальные инструменты, 

фонотека, костюмы, декорации, а также спортивное оборудование: скакалки, 

мячи, обручи, дуги, маты, тренажеры, сенсорные дорожки и т.д.  В 

музыкальном зале проводятся  музыкальные и физкультурные занятия; 

утренняя гимнастика,  праздники, развлечения, досуги, презентации.  

Кабинет заведующего находится на первом  этаже  здания, оснащен 

необходимой офисной техникой. В кабинете заведующего проходят 

индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного 

психолого-эмоционального климата в ДОУ.  
Медицинский кабинет находится на первом  этаже, имеет лицензию для 

осуществления медицинской деятельности в медицинском кабинете ДОУ. 

Кабинет оборудован необходимым инвентарем и медикаментами: имеются 

весы, ростомер, холодильник 1 шт., бактерицидные  лампы, тонометр детский,  

шкафы для медикаментов, весь необходимый инвентарь для работы 
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медсестры. Необходимо провести ремонт процедурного кабинета. Медсестра 

проводит осмотр детей, антропометрию, консультативно-просветительскую 

работу с родителями и сотрудниками, проводит подготовительную работу по 

вакцинации детей (совместно с детской городской поликлиникой). 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и 

варочная, склад для бакалеи) Имеется отдельно стоящий овощной склад. 

Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования и соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В коридорах ДОУ оборудованы стенды с детскими фотографиями 

разной тематики, с грамотами детей и сотрудников ДОУ; информационные 

стенды для родителей, сотрудников. 

Прачечная находится в специально оборудованном помещении на 

первом этаже здания.   Состояние удовлетворительное. Имеется стиральные 

машины - автомат, сушильная машина, 3 утюга, 1 ванна для замачивания 

грязного белья, сплитсистема.  

Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены 

игровые постройки, имеются прогулочные веранды. Площадь на одного 

воспитанника соответствует  нормативу. 

В ДОУ выполняются требования, определяемые в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.3049-

13 и правилами пожарной безопасности. Организацию данной работы, а также 

регулярный контроль осуществляют заведующий МБДОУ, заместитель 

заведующего по АХР, медицинский работник на основе разработанной 

системы контроля.  

В 2019 году проведены следующие виды ремонтных работ:  

- ремонт прачечной (всех помещений): замена оконных блоков, стены и 

пол выложены кафельной плиткой, замена батарей, замена электропроводки, 

внутренних дверей, приобретена мебель. 

- ремонт и укрепление стен прогулочной веранды. 

- замена пола на прогулочной веранде. 

Осуществлена подшивка кровли здания детского сада с установкой 

водостоков, заменены 2 входные двери, проведена частичная заливка 

тротуарных дорожек.  

Территория благоустроена, имеется ограждение и наружное освещение 

территории образовательного учреждения. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев, в летний период – клумбы, цветники, 

огород,  оборудованы спортивная площадка,  зоны отдыха. Зона игровой 

территории включает: индивидуальные групповые площадки на 12 групп, 

одну физкультурную площадку. На территории находятся оборудованные 

веранды. Игровые площадки имеют теневые навесы, домики для организации 

сюжетно-ролевых игр, спортивные комплексы, разнообразное оборудование 

для обеспечения двигательной активности детей, организации игровой 

деятельности. 



30 
 

Здание детского сада построено по типовому проекту (12 групп) в 1985 

году. 

Участок детского сада составляет 7858 кв.м. Территория ограждена по 

периметру металлическим забором (сетка уголок) высотой 1,5м., 

протяженностью 568,94м.  

На территории детского сада расположены: 

-здание детского сада полезной  площадью 1981,4 кв.м.  

-здание склада - 67,3 кв.м. 

-здание теплового пункта - 37 кв.м. 

-прогулочные веранды — 12 шт. 

-спортивная площадка; 

-зеленая зона (клумбы, деревья и кустарники). 

Освещение детского сада и территории в ночное время суток 

осуществляется со всех сторон. Светильники в рабочем состоянии. 

По периметру детского сада ведется видеонаблюдение (4 камеры). 

Необходимо доукомплектовать еще 2мя камерами видеонаблюдения. 

Установлен домофон с видеосвязью. 

Требуется реставрация ограждения по периметру детского сада и 

ремонтные работы по наружному освещению отдаленных зон ДОУ. 

Схемы безопасного маршрутов движения детей в районе МБДОУ д/с № 5 

согласованы с ОГИБДД отдела МВД России по городу Горячий Ключ. Также 

имеется паспорт доступности МБДОУ д/с №5, паспорт дорожной 

безопасности. 

Помещения для организации образовательной деятельностью: 

 групповые помещения — 12 (площадью от от 48,9 до 52,8 кв.м.);   

 музыкальный зал — 1 (площадью 79,6 кв.м.); 

 логопедический кабинет — 2  (площадью 6,6 и 10 кв.м.); 

 психологический кабинет — 1 (площадью 5,7 кв.м.); 

 методический кабинет — 1 (площадью 16,1 кв.м.); 

Групповые помещения и кабинеты обеспечены функциональной мебелью 

и игровым оборудованием в соответствии с требованиями. Расстановка 

мебели, игрового и дидактического материала в групповых комнатах 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания. 

 При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

 

Система охраны объекта 

Оказание услуг по централизованной охране – ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по 

Краснодарскому краю», договор от 16.01.2019г. (с оказанием услуг с 

01.01.2019г.) 
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В период работы детского сада охранные услуги оказывает  

1 - 2 квартал – ЧОО «Кубань - безопасность»,   

 3 - 4 квартал ООО ЧОО «Кубань», договор заключается ежеквартально. 

В ночное время, в выходные и праздничные дни охрану объекта 

осуществляют сторожа. 

 

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 
Установлена система пожарной сигнализации, система оповещения о 

пожаре. 

Система пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации. 

Обслуживание пожарной сигнализации, системы оповещения людей, 

обслуживание объектовой станции комплексной автоматизированной 

системы обеспечения безопасности объектов осуществляет ООО 

«Пожстройсервис». 

Средствами пожаротушения обеспечены в достаточном количестве, 

контроль над исправностью огнетушителей проводится ежеквартально.  

В 2019 г. нами разработан Паспорт Безопасности МБДОУ д/с №5, в 

данный момент он находится на стадии согласования. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 




