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1. Общие сведения о МАДОУ №3 

  Муниципальное образование - город Горячий Ключ. 

  Населенный  пункт - город Горячий Ключ.  

Полное наименование – муниципальное   автономное дошкольное образовательное 

учреждение  № 3  муниципального образования город Горячий Ключ. 

Сокращенное наименование – МАДОУ №3. 

Юридический адрес – 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица 

Репина, 49. 

Фактический адрес - 353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Репина, 

49. 

Адрес сайта – http://www.dou3-gk.ru 

Телефон – 8(86159)3-69-63, 3-69-73. 

Руководитель – Кильдюшкина Светлана Анатольевна, заведующая  МАДОУ №3. 

Учредитель - Учредителем Организации   является администрация  муниципального 

образования город Горячий Ключ. Функции и полномочия учредителя осуществляет 

управление образования  администрации  муниципального образования город Горячий 

Ключ.  Организация  самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном 

порядке, печать установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием,  

обладает обособленным имуществом, закрепленным за МАДОУ №3 на праве 

оперативного управления  учредителем. 

Муниципальное   автономное дошкольное образовательное учреждение  № 3  

муниципального образования город Горячий Ключ (МАДОУ №3) расположено  по улице 

Репина, дом 49. Здание детского сада построено в 1988 году по типовому проекту 

детского сада. ДОУ – это отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого 

микрорайона. Ближайшее окружение детского сада – ТО «Перекресток», центральная 

городская библиотека, почта. Детский сад  состоит из одного двухэтажного здания. 

 В МАДОУ №3 в 2019-2020 учебном году было 19  возрастных групп:  

Группы раннего возраста – 2 (детей в них - 34) 

Дошкольные группы -12 (детей в них - 371) 

Группы кратковременного пребывания - 3 (для детей от 2 до 3 лет, для детей от 3 до 4 лет 

и  для детей от 1,5 до 2 лет) -  (детей в них – 40),  

группы семейного воспитания -  2  (детей в них  – 6).  

 

 

 

http://www.dou3-gk.ru/


Всего в  2019-2020 учебном году воспитывался  451 ребенок. 

В ДОУ имеются: 

- 14 комфортных групп; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет дополнительного образования, совмещенный с группами  кратковременного 

пребывания; 

- театрально-хореографическая студия; 

- методический кабинет; 

- кабинет социальной поддержки (кабинет психолога); 

- 14 прогулочных веранд на прогулочных участках; 

- спортивная площадка. 

Режим пребывания   детей в детском саду – 12 часовой. Детский сад работает по 

пятидневной рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье. Данный режим 

работы организации обеспечивает выполнение базового компонента учебного плана  в 

соответствии с интересами и потребностями родителей, способствует реализации идеи  

развития  личности в познавательном,  речевом, социально – коммуникативном, 

художественно – эстетическом и физическом  развитии. 

Участок детского сада составляет 0,9 га. Территория детского сада озеленена. На 

территории  имеются 14 прогулочных участков, спортивная площадка и зеленая зона 

(клумбы, альпийская горка, посадки по периметру, огороды для труда  и наблюдений с 

детьми). 

ДОУ осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного  

Постановлением главы администрации муниципального образования город Горячий Ключ 

от 20.11.2017 г. № 2473 и лицензии на образовательную деятельность  с приложениями 

№1,№2, регистрационный   № 09032, выданную  министерством  образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (МОН и МП КК) от  16.05.2019 года и 

реализует основную образовательную программу МАДОУ №3 (в группах 

общеразвивающей направленности), разработанную с учетом программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» под редакцией О.В.Чиндиловой, Р.Е.Бунеева.  

Программа построена на диалоге с ребенком, педагог не просто сообщает знания, 

ребенок сам их открывает. Ребенок получает право  быть субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, научиться быть успешным в деятельности.  

Вывод: МАДОУ №3  отвечает  гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ выполняются, 

санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиН. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, 

водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ДОУ  находится в исправном, 

рабочем состоянии. 

Участок детского сада озеленён, подъезды и подходы к зданию имеют твёрдое 

асфальтовое покрытие. Имеются прогулочные веранды, игровые площадки с 

оборудованием для каждой возрастной группы детей, спортивный участок для проведения 

физкультурных занятий, подвижных игр и соревнований. 

В микрорайоне учреждения находятся: почта, здание ТО «Перекресток», 

центральная библиотека,  здание администрации, рынок СБСВ. 



 

 

2.Кадровое обеспечение 

педагогического процесса в ДОУ 

 

 
 

 

Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на  100 %. Педагогический 

коллектив МАДОУ №3 составляет 42 педагога. Руководит заведующая Кильдюшкина 

Светлана Анатольевна, руководство методической и учебно-воспитательной работой 

осуществляют заместитель заведующей по УВР Михуля Наталья Николаевна, старшие  

воспитатели Середа Ульяна Владимировна  и Стаброва Елена Владимировна. В штате 4 

музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 1 педагог-психолог, 

31  воспитатель  и 2 воспитателя групп семейного воспитания. Высшую 

квалификационную категорию имеют 13  педагогов (31%), первую – 6  педагогов (14%), 

соответствие занимаемой должности – 19 педагогов (45%), не имеют аттестации 

(педагогический стаж менее 2 лет)  - 4 педагога (10%). 

 

Распределение численности педагогических работников по категориям:  

 

Квалификационные  

категории 
Количество 

педагогов 

% 

 

2018 

 

2019 

 

2020 
 

2018 

 

2019 

 

2020 

Всего педагогов 45 42 42 100 100 100 

Высшая категория 13 13 13 29 31 31 

Первая категория 6 5 6 14 12 14 

(соответствие 

занимаемой  должности) 18 20 19 40 47 45 

Другие 8 4 4 17 10 10 

 

 



Педагогический стаж имеют: 

Учебный 

год 

Число 

педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

До 3 

лет 

От 3 

до 5 

лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 

до 15  

лет 

От 15 до 

20 лет  

Свыше 20 

лет 

2017-

2018 

45 1 2 8 10 14 10 

2018-

2019 

42 4 6 6 10 6 10 

2019-

2020 

42 2 2 6 6 16 10 

 

 

Распределение численности педагогических работников по уровню образования  

 

Учебный 

год 

Общее 

количес

то 

педагого

в 

 

Высше

е           

педаго 

гическ

ое  

Высшее 

непедаго

гическое 

Среднее 

педагогиче

ское 

Средне

е 

непеда

гогиче

ское 

Студент

ы  

2017-

2018 

45 19 0 25 0 5 

2018-

2019 

42 21 0 21 0 3 

2019-

2020 

42 21 0 21 0 3 

 

 

Число воспитанников, приходящееся на 1 педагогического работника  

 

Учебный год Численность 

педагогических 

работников 

 

Численность 

воспитанников 

Численность 

воспитанников, 

приходящаяся на 

одного 

педагогического 

работника 

2017-2018 45 424 9,4 (10) 

2018-2019 42 458 10  (10,9) 

2019-2020 42 451 10 (10,7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение численности педагогических работников по направлениям  

 

О
У

 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

В
о
сп

и
та

те
л
ь
 

се
м

ей
н

о
й

 г
р
у
п

п
ы

 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 

п
о
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
е 

С
та

р
ш

и
й

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь 

П
ед

аг
о
г 

- 
п

си
х
о
л
о
г 

МАДОУ №3 31 2 4 2 2 1 

 

Все педагоги ДОУ  систематически повышают свою квалификацию и посещают курсы 

повышения квалификации. В 2019-2020 учебном  году курсы повышения квалификации 

прошли 26 педагогов:  из них,  18 педагогов в июле 2020 года в ИРО КК  по теме  

«Современные педагогические технологии ДОО (в рамках реализации ФГОС ДО)» и 8 

педагогов зимой  2019 - 2020  года (декабрь, январь) прошли курсы в дистанционном 

режиме  в столичном учебном центре г.Москва по теме "Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация образовательной деятельности в ДОО с учетом ФГОС",  3  педагога 

повышали свою квалификацию, обучаясь заочно в педагогических колледжах и высших 

учебных заведениях, 2 из них получили дипломы о профессиональном обучении в 2020 г. 

 

Имеют награды следующие работники: 

Кильдюшкина С.А. –  заведующая,  

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

Дзыгина О.С., педагог-психолог, 

Нагрудный знак  «Почетный работник общего образования РФ» 

Рубис Г.М. – воспитатель, 

«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» 

Науменко Е.А. – воспитатель, 

«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» 

Покутняя Е.В. – музыкальный руководитель 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования муниципального образования 

город Горячий Ключ», благодарственное письмо МОН и МП КК 

Горбенко Н.Б. – музыкальный руководитель 

«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» 

Михуля Н.Н. – заместитель заведующей по УВР 

«Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение руководящего состава 

 

Руководите

ль 

Стаж категория образова

ние 

Дополнительные 

сведения общий педагоги

ческий 

администрат

ивный 

заведующа

я 

36 21 15 - высшее Нагрудный знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Заместител

ь 

заведующе

й по УВР 

23 7 10  высшее «Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации» 

 

 

Вывод: анализ профессионального уровня показал, что руководящий состав 

высокопрофессиональный, коллектив МАДОУ №3: 

- имеются в превалирующем составе молодые педагоги; 

- коллектив обеспечен  педагогическими кадрами на 100%, объединён общими целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический климат. Но одной из главных задач 

перед коллективом стоит повышение квалификационной категории. Педагогам, имеющим 

соответствие занимаемой должности, администрацией ДОУ рекомендовано  пройти 

процедуру аттестации на 1 квалификационную категорию, так как их педагогический стаж 

и достижения в профессиональной деятельности  позволяют сделать это. 

 

 

 

 

3.Взаимодействие ДОУ  

с родительской общественностью и социумом 

 

Одной из основных задач, стоящих перед коллективом ДОУ - является создание 

содружества: семья - ребенок - детский сад, формирование единого образовательного 

пространства и реализация единых подходов к развитию ребенка. Вся работа с семьей 

строится на основе мониторинга запросов и потребностей родителей, «социального 

паспорта» семьи. Ежегодно коллективом ДОУ проводится анализ социального положения, 

образовательного уровня, возрастной категории и места работы родителей воспитанников.  



Данные статистики показывают следующее: 

 

Социальный паспорт МАДОУ №3 

№  2018 2019 2020 

1 всего детей 450 458 451 

2 мальчиков 218 236 232 

3 девочек 232 222 219 

4 всего семей 420 448 432 

5 благополучных 419 444 432 

6 неблагополучных: 1 4 0 

- родители пьют; 0 0 0 

- отец пьёт; 0 0 0 

- мать пьёт; 0 0 0 

- в семье принимают наркотики; 0 0 0 

- в семье ребёнка бьют; 0 0 0 

- семья проживает в 

неудовлетворительных условиях; 

1 0 0 

- другие причины 0 4 0 

7 многодетных 70 88 89 

3 ребёнка 61 74 75 

4 ребёнка 6 9 9 

5 детей 2 4 4 

6 детей 0 - - 

7 и более детей 1 1 1 

8 однодетных 119 95 95 

9 неполных: 30 48 48 

- мать - одиночка; 13 20 20 

- мать, воспитывающая одна 19 24 24 

- отец - одиночка 2 2 2 

- отец, воспитывающий один 2 1 1 

10 с отчимом 4 11 11 

11 с мачехой 0 1 1 

12 детей сирот 0   

13 социальных сирот 0   

14 опекаемых 1 2 2 

15 инвалидов 2 2 2 

16 проживают без родителей (нет 

опёки) 
0   

17 Группа риска: 0 7 7 

18 - агрессивность; 0   

19 - склонность к обману; 0 3 3 

20 - склонность к воровству; 0 3 3 

21 - склонность к вредным 

привычкам; 

0 1 1 

22 другие 0   

23 в семье есть другие дети-

школьники 

152 176 176 

24 в семье дети инвалиды 2 2 3 



- посещающие детский сад 2 2 3 

- общеразвивающие группы 1 2 3 

- ГКП 0   

25 семьи не имеющие прописки 0   

26 семьи в которых родители не 

работают: 83 112 72 

- по болезни; 0  1 

- по уходу за ребёнком; 55 75 37 

- домохозяйки; 28 31 31 

- состоят на бирже труда; 0   

- по неудовлетворительным 

причинам; 

   

- другие 0 3 3 

27 

образование родителей    

- высшее 241 306 306 

- средне-специальное 228 253 253 

- профессиональное 41 45 45 

- среднее 108 121 121 

- не полное среднее 7 6 6 

28 

религиозные предпочтения 
400 448 422 

- православная вера 397 445 419 

- мусульманская вера 3 2 2 

- католическая вера 0 0 0 

- буддизм 0 0 0 

- другие 0 1 1 

 

 

Социологическое обследование показало, что из 432 семей по составу:  

 

Полных – 374   (89%)  

Неполных – 48 (11%)  

 

Многодетных –89 семей (20%) 

 

В 2019-2020 учебном  году на учете  у инспектора по охране прав детства находились: 

- опекаемых -                 2 детей; 

- многодетных –             89 семей; 

- одинокие отцы  -          3. 

 

Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных 

качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное 

самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к 

окружающему миру и близким людям.  

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению психолого-педагогической компетенции  родителей: 

- информировали о нормативных основах образования детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- вовлекали родителей в реализацию образовательных и творческих проектов; 



- совместно с родителями реализовывали  общегрупповые  традиции и проекты ( 

«Наследники Победы», «Защитим планету Земля», «Россия – наш общий дом»  и другие); 

Вся работа детского сада строилась на: 

- установлении партнерских доверительных деловых отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

- объединении усилий для развития и воспитания детей; 

- создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- активизации и обогащении педагогических умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

- особое внимание уделялось организации индивидуальных консультаций и 

доверительных бесед по инициативе родителей и педагогов.  

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривало «прозрачность» всего 

образовательного процесса. Об итогах  всех мероприятий, проводимых в ДОУ, родители 

могли узнать из новостей сайта ДОУ, поучаствовать в обсуждении и предложить 

педагогам свои формы работы и мероприятия, интересные их детям. Родители активно 

участвовали в планировании жизни группы и воспитательного процесса детей.   Педагоги 

постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

включали  родителей в процесс образования их детей путем организации игровых 

образовательных проектов, семейных  творческих детско-взрослых проектов  и т.д. 

Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, 

предъявляемым к оформлению учреждения.  

 

Для родителей проводились следующие консультации: «Как воспитать 

двигательную активность детей», «Безопасность ребенка дома и в быту», 

«Художественная литература как средство обогащения эмоциональной культуры детей 

дошкольного возраста», «Как организовать праздник дома», «Семейное чтение, как 

способ развития познавательного интереса детей», «Развитие самостоятельности и 

инициативы детей дошкольного возраста  дома. Безопасные гаджеты» 

 

По итогам работы с родителями в 2019-2020 учебном году можно сделать вывод, 

что позиция родителей как педагогов стала более гибкой. Теперь они ощущают себя более 

компетентными в вопросах развития и образования детей дошкольного возраста. Анализ 

совместных образовательных мероприятий и опросы родителей показывают: 25% 

родителей регулярно участвуют в планировании образовательного процесса, 75% семей 

принимают активное участие в организации образовательной деятельности, до 90% в 

мероприятиях физкультурно-оздоровительного  цикла и художественно-эстетической 

направленности (досуги, развлечения, выставки, праздники, конкурсы). 

73% родителей стали проявлять искренний интерес к жизни ребенка в детском 

саду, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, 

эмоционально поддерживать своего ребенка. 80% родителей посещают родительские 

собрания, как общие, так и в группах,  активно участвуют в проектной деятельности ДОУ 

33% родительской общественности.  
  

По итогам анкетирования родителей (законных представителей),  в котором 

принимали  участие 381 родитель, можно сделать выводы  о хорошей оценке 

деятельности ДОУ родителями в 2019-2020 учебном  году. 

 

 
 

Информированность 1-10 3 балла 

Вовлеченность 11-16   2,9 балла 

Удовлетворенность 17-33   2,9 балла 



Общее арифметическое значение  по анализу анкет родителей составило 2,9 балла, что 

говорит о хорошем показатели взаимодействия педагогов ДОУ с родителями. 

Анализ анкет показал, что родители  информированы и удовлетворены образовательными 

мероприятиями в ДОУ, организацией питания и ухода за детьми, но родители желают 

больше быть вовлеченными в процесс  определения  содержания образования в ДОУ. 

 

Анализ анкет показал следующие показатели: 

 

3.3 
Критерий  "Взаимодействия персонала с 

семьями" 
2,9 

3.3.1 

Показатель "Информированность, 

вовлеченность, удовлетворенность 

родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО" 

2,9 

3.3.1.1 Информированность 3,0 

3.3.1.1.1 
Своевременность ознакомления с 

информацией о жизни детей в детском саду 
3,0 

3.3.1.1.2 
Полнота представления информации о жизни 

детей в детском саду 
3,0 

3.3.1.1.3 
Удобство расположения информации о жизни 

детей в детском саду 
3,0 

3.3.1.1.4 
Регулярность информирования о жизни 

ребенка в группе 
3,0 

3.3.1.1.5 

Существование возможности получения 

конкретного совета или рекомендации по 

вопросам развития и воспитания ребенка 
3,0 

3.3.1.1.6 

Информирование в полном объёме о 

содержании образовательной деятельности 

детского сада  
3,0 

3.3.1.1.7 

Информирование в достаточной степени о 

наиболее сложных периодах в развитии 

ребенка (кризис одного года, трех лет) * 
3,0 

3.3.1.1.8 
Информирование о степени развития у 

ребенка школьнозначимых функций ** 
3,0 

3.3.1.1.9 
Информирование в достаточной степени о 

характере нарушения ребенка *** 
нет 

3.3.1.1.10 
Информирование об оказании в детском саду 

платных образовательных услуг 
3,0 

3.3.1.2 Вовлеченность 2,9 

3.3.1.2.1 

Возможность совместного обсуждения 

родителей и сотрудников детского сада 

достижений ребенка и возникающих у него 

трудностей 

2,9 

3.3.1.2.2 
Оказание помощи родителям в организации и 

проведении игр с ребенком дома 
3,0 



3.3.1.2.3 

Участие родителей в определении содержания 

образовательной программы детского сада (в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

2,8 

3.3.1.2.4 

Предоставление родителям возможности 

участвовать в образовательной деятельности, 

режимных процессах, играх в группе* 
2,9 

3.3.1.2.5 

Учет мнения родителей при постановке 

коррекционно-развивающих и социальных 

задач работы с ребенком *** 
нет 

3.3.1.2.6 
Знакомство родителей друг с другом и с 

другими детьми 
2,9 

3.3.1.3 Удовлетворенность 2,9 

3.3.1.3.1 
Ребенок посещает детский сад с 

удовольствием 
3,0 

3.3.1.3.2 
Сотрудники детского сада относятся к 

ребенку внимательно 
3,0 

3.3.1.3.3 
Развитие ребенка в детском саду проходит 

лучше, чем если бы он воспитывался дома 
3,0 

3.3.1.3.4 

Удовлетворенность уровнем и содержанием 

образовательной работы с детьми в детском 

саду 

2,9 

3.3.1.3.5 

Удовлетворенность качеством и 

вариативностью бесплатных образовательных 

услуг, предоставляемых ДОО 

2,9 

3.3.1.3.6 

Удовлетворенность качеством и 

вариативностью услуг, оказываемых на 

платной основе (если таковые есть) 
3,0 

3.3.1.3.7 

Удовлетворенность качеством работы ДОО по 

развитию у ребенка школьнозначимых 

функций ** 
2,9 

3.3.1.3.8 

Воспитатели детского сада оказывают 

существенную помощь в понимании 

особенностей поведения ребенка, его 

потребностей 

3,0 

3.3.1.3.9 

Удовлетворенность качеством работы ДОО по 

формированию у ребенка культурно-

гигиенических навыков* 

3,0 

3.3.1.3.10 

Педагогами детского сада сделано все 

зависящее от них для снижения сроков 

адаптации ребенка к детскому саду * 

3,0 

3.3.1.3.11 

Педагогами детского сада сделано все 

возможное для коррекции и компенсации 

нарушений развития ребенка *** 

0,0 



3.3.1.3.12 

 В детском саду созданы материально-

технические условия, учитывающие 

особенности и характер нарушения ребенка 

*** 

0,0 

3.3.1.3.13 

 В детском саду проводятся мероприятия, 

направленные на социализацию ребенка 

(совместные праздники, досуги с детьми, не 

имеющими нарушений в развитии) *** 

0,0 

3.3.1.3.14 
Наблюдается положительная динамика 

развития ребенка *** 
0,0 

3.3.1.3.15 

Доступность для ребенка всех 

образовательных услуг детского сада, к 

которым он проявляет интерес 
3,0 

3.3.1.3.16 
Удовлетворенность качеством питания в 

детском саду 
3,0 

3.3.1.3.17 

Отсутствие фактов некорректных замечаний, 

выражений, действий, допущенных 

административным, педагогическим или 

младшим обслуживающим персоналом, в 

присутствии родителей или в присутствии 

детей. 

3,0 

Анализ полученных результатов (общий арифметический результат 2,9) 

анкетирования позволяет сделать вывод о том, что родители в целом удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг,  условиями пребывания и образовательной 

деятельностью в ДОУ. Они информированы о деятельности ДОУ, удовлетворены работой 

сотрудников и вовлечены в образовательную деятельность в качестве равноправных 

партнеров. Родители положительно оценивают работу коллектива детского сада. 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на выстраивании  родительско - 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении усилий для 

развития и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 

Взаимодействие с другими социальными институтами и учреждениями 

 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации годовых 

задач ДОУ сотрудничало с окружающим социумом. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников. Это помогает решать задачи повышения 

качества образования, способствует профессиональному росту педагогов и дает 

возможность сформировать дружеское сообщество детей, сотрудников и родителей.  

 

№ п

/п 

Название 

организации 

Положительное во взаимодействии Содержание 

взаимодействия 

1. УО администрации 

МО г.Горячий Ключ 

 

Взаимодействие осуществлялось по всем 

вопросам без затруднений 

Управление и 

координация 

функционирования 

ДОУ 



2. МКУ ЦРО 

 

 

 

Взаимодействие осуществлялось по всем 

вопросам образования детей 

дошкольного возраста без затруднений, а 

также профессионального обучения  и 

повышения квалификации педагогов 

ДОУ 

Участие в реализации 

городских программ 

(смотры- конкурсы, 

конкурсы 

профессионального 

мастерства), 

повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

кадров 

3. Центральная 

городская библиотека 

План сотрудничества выполнен, дети 

посещали экскурсии, на которых 

работники библиотеки рассказывали 

детям о произведениях  художественной  

литературы, о писателях. 

Взаимодействие осуществлялось на 

основе  договора о сотрудничестве и 

взаимодействии. План выполнен на 

100%. 

Организация 

экскурсий, лекций, 

совместных чтений.  

4. ТО «Перекресток» 

 

Систематически осуществлялось 

взаимодействие по художественно-

эстетическому, нравственно-

патриотическому и познавательному  

воспитанию дошкольников. План 

выполнен на 100%. 

Заключен договор на 

творческое 

сотрудничество 

(посещение выставок, 

мастер - классов, 

спектаклей и 

концертов) 

5. Парк культуры и 

отдыха 

Систематически осуществлялось 

взаимодействие по художественно-

эстетическому воспитанию 

дошкольников, план выполнен на 100%. 

 

6. Предприятия и 

организации города: 

почта, пожарная часть 

Систематически осуществлялось 

взаимодействие по познавательному 

развитию детей дошкольного возраста, 

план выполнен на 100%. 

 

7. Свято-Троицкий храм Систематически осуществлялось 

взаимодействие по духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста и 

педагогическому просвещению 

педагогов в данном направлении, план 

выполнен на 100%. 

 

8. МБОУ СОШ №2,3 Осуществлялось взаимодействие по 

преемственности детского сада и школы. 

 

9. ДОУ  города Систематически осуществлялось 

взаимодействие по дошкольному 

образованию детей, а также совместная 

деятельность педагогов и 

взаимопосещения по вопросам 

дошкольного образования и внедрения 

Совместное 

проведение 

праздников, 

фестивалей детского 

творчества, городских 

методических 

http://fiction.eksmo.ru/
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ФГОС ДО в детских садах города. 

Осуществляли сетевое взаимодействие 

по социально-коммуникативному 

образованию детей дошкольного 

возраста: организация семинаров и 

открытых мероприятий по организации 

игровой деятельности детей разного 

дошкольного возраста 

мероприятий, 

семинаров, сетевое 

взаимодействие по 

социально-

коммуникативному 

образованию 

10. Городская ПМПК Осуществлялось обследование детей 

городской ПМПК по запросам родителей 

и педагогов ДОУ 

Психолого-

педагогическое и 

медико – социальное 

сопровождение детей 

дошкольного 

возраста. 

11. ГБОУ КК ИРО Систематическое выступление в ДОУ  и 

районах края по темам краевых 

площадок, сетевое взаимодействие с 

руководителями площадок: 

Романычевой Н.В. и  Самоходкиной Л.Г. 

Работа по реализации 

краевой  площадки 

ППО  по игровой 

деятельности  и 

апробационной 

краевой  площадки по 

апробации 

программы «Детский 

сад 2100», 

стажировочной 

краевой площадки по 

организации игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

12. СМИ 

(телерадиокомпания и 

газета «Горячий 

Ключ») 

Трансляция  проводимых мероприятий в 

ДОУ через телевидение и газету 

 

13. Центр  детского 

творчества 

Принимали детские работы на 

различные конкурсы, выставки 

 

  

Взаимодействие ДОУ с социумом помогло реализовать поставленные годовые 

задачи в полном объеме. Через взаимодействие с социо-культурными организациями 

происходит планомерное развитие личности ребенка.  

Вывод: взаимодействие с социумом в 2019-2020 учебном году  осуществлялось  на 

допустимом уровне в полном л объеме. 

 

Наше  ДОУ сохраняет высокий статус среди образовательных учреждений города: 

 Собственный опыт работы в 2019-2020 учебном году педагоги МАДОУ №3 

презентовали  коллегам ДОУ города Горячий Ключ и Краснодарского края  в форме 

мастер-классов,  семинаров-практикумов, методических объединений: 

- 11.09.2019  года музыкальный руководитель Николаева Алена Олеговна 

выступала перед коллегами ДОУ КК на курсах повышения квалификации ИРО КК по 

теме «Современные подходы к содержанию и организации образовательной деятельности 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»  с опытом работы по теме «Краткосрочные 

творческие проекты как эффективная  форма интеграции семьи, ДОУ и социо-культурных 

учреждений» (сертификат ИРО КК от 17.09.2019 г.) 



     - заместитель заведующей по УВР Михуля Н.Н., старший воспитатель Стаброва Е.В., 

воспитатели Орлова Н.М. и Буланая Л.В., музыкальный руководитель Горбенко Н.Б. 

приняли участие в онлайн-конференциях  Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России» (14-27.05.2020 г.) 

- старшие воспитатели Стаброва Е.В. и Середа У.В.  прошли курсы повышения 

квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

образовательным программам дополнительного образовании по обеспечению 

информационной безопасности детей и сайтов ОО (29.04.2020 г.) 

- 19-21 марта 2020 года музыкальные руководители Горбенко Н.Б. и Покутняя Е.В. 

приняли участие в международной научно-практической конференции «Современные 

ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт»  в п.Дагомыс, г.Сочи, 

представив опыт работы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

- воспитатель Яковлева И.А. приняла участие во всероссийской конференции 

«Коррекционно-развивающие логопедические технологии формирования 

коммуникативной культуры дошкольников в ДОО в рамках требований ФГОС» 

- воспитатели Рослая С.Г., Маругина Л.Л., Полуэктова Е.А., Гавва В.В., Геворкян 

К.Ю., Ахтямова Р.Д., Девина Н.И. приняли участие в вебинарах  УМЦ «Школа 2100»  по 

различным темам по организации образовательных мероприятий с детьми по программе 

«Детский сад 2100» (14.04.2020-07.05.2020). 

- воспитатель Гетманская А.И. приняла участие в вебинаре «Игровая деятельность 

как механизм развития дошкольника» (31.05.2020 г.) 

- воспитатели Гетманская А.И., Маругина Л.Л., Жицкая-Базык О.С., Геворкян 

К.Ю., Гавва В.В., музыкальные руководители Николаева А.О. Кучук В.А. приняли 

участие в вебинаре «Художественно-эстетическое  развитие дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (30.05.2020 г.) 

- воспитатель Геворкян К.Ю. на информационном портале ДИСО (дистанционный  

институт современного образования)  приняла участие в вебинаре «Капризы и упрямство 

дошкольника» (13.05.2020 г.) 

- воспитатели Орлова Н.М., Жицкая-Базык О.С. приняли участие в вебинарах по 

теме «Проектная деятельность в современном детском саду» (29.04.2020 г.) 

- музыкальный руководитель Горбенко Н.Б. принимала участие в онлайн-

конференции по теме «Актуальные проблемы современной модели образования в России 

на пути реализации нацпроекта» (04.06.2020) 

 

Педагоги и воспитанники стали лауреатами и победителями различных 

конкурсов: 

- Овсянникова Юлия, воспитанница младшей группы «Белочка» под руководством 

педагога Жицкой-Базык О.С. стала победителем 2 степени  международного творческого 

конкурса «Мульфильмы начались» (10.05.2020 г). 

- Шаган Глеб, воспитанник младшей группы «Белочка» под руководством педагога 

Жицкой-Базык О.С. стал победителем 1 степени  международного конкурса детского и 

юношеского творчества «Сидим дома с пользой». 

- воспитанница подготовительной группы «Шуршунчик» Караченцева Дарина под 

руководством педагога Яковлевой И.А.  стала победителем всероссийского конкурса  для 

дошкольников «ПДД от А до Я» (04.05.2020) и победителем всероссийской викторины 

для дошкольников «Россия – Родина моя» (07.05.2020) 

- музыкальные руководители Кучук В.А., Горбенко Н.Б., Покутняя Е.В. стали 

победителями  Всероссийского конкурса  «Мелодинка.Олимпиады и публикации» (13-

16.06.2020). 



- старший воспитатель Середа У.В. стала лауреатом всероссийского конкурса 

«Лучший персональный сайт педагога – 2020», организованный сетевым изданием для 

педагогов «ФОНД 21 века» (27.05.2020 г.) 

- воспитатель Жицкая-Базык О.С. стала победителем международного 

педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка». 

- педагоги Можайская С.И., Девина Н.И., Рубис Г.М., Титова Н.Ю. и Жицкая-Базык 

О.С стали победителями  всероссийского педагогического тестирования «ТоталТестМай 

2020» и Всероссийской блиц-олимпиады «Требования ФГОС к дошкольному 

образованию». 

- воспитатель Девина Н.И. получила сертификат о распространении 

педагогического опыта на образовательном портале МААМ.ru (01.05.2020 г.) 

  

К 75-летию Победы в ВОВ педагоги, дети и родители приняли участие во многих акциях, 

конкурсах и мероприятиях: 

- акции «СадПамятиДома», «Окна Победы», «Бессмертный полк онлайн»; 

- воспитатель Яковлева И.А. стала лауреатом 1 степени всероссийского конкурса 

тематических уголков к 75-летию Победы «В жизни всегда есть место подвигу» 

(08.05.2020 г.) 

- воспитанница подготовительной группы «Шуршунчик» Караченцева Дарина под 

руководством педагога Яковлевой И.А.  стала победителем всероссийской викторины для 

дошкольников «Великая Отечественная война» (04.05.2020), а также лауреатом  

всероссийского конкурса чтецов «Помнит сердце, не забудет никогда» (18.05.2020). 

- воспитанник средней группы «Чебурашка» Колесников Арсений под 

руководством педагога Геворкян К.Ю. стал победителем  Всероссийского  конкурса 

детского творчества «Открытка ветерану». 

- воспитанники подготовительной группы «Солнышко» стали лауреатами 

открытого патриотического онлайн-конкурса художественного чтения «Стихи Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы МАДОУ №3  по 

конкурсам 
 

 
 

 

Наименов

ание 

конкурса, 

сроки 

проведен

ия 

 

Статус 

(муницип

альный, 

краевой) 

Ф.И.О. 

Участник

а 

(сотрудни

ка) 

 

Должно

сть 

Ф.И.О. 

участника 

(если 

участвовал 

воспитанник) 

Возраст, 

группа 

Итог 

(победитель, 

лауреат) 

Лучшее 

декоратив

но-

художест

венное 

оформлен

ие 

образоват

ельных 

учрежден

ий к 

новогодн

им 

рождеств

енским 

праздника

м 

(декабрь 

2019 

года) 

Муницип

альный 

конкурс 

Кильдюш

кина С.А. 

 

Заикина 

Ю.А. 

 

Заведую

щая 

 

 

воспитат

ель 

  Победитель   

(приказ  УО 

№ 1091 от 

31.12.2019 

года) 

«Город 

здоровья. 

Дети» 

(январь 

2020 г.) 

Муницип

альный 

Ахтямова 

Р.Д. 

 

 

 

Рослая 

С.Г. 

 

 

 

Абрамова 

Воспита

тель 

 

 

 

Воспита

тель 

 

 

 

воспитат

Ващук 

Владислав 

 

 

 

Филиппенко 

Милана 

 

 

 

Сметанина 

старшая 

группа 5 

лет 

 

 

подготови

тельная 

группа, 6 

лет 

 

старшая 

Призер, 

грамота,   

приказ УО 

№ 95 от 

10.02.2020 г. 



В.В. ель Татьяна 

Щербакова 

Софья 

группа 5 

лет 

 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

(февраль 

2020 г.) 

Междуна

родный 

творчески

й  

конкурс 

Маругина 

Л.Л. 

воспитат

ель 

Сучкова Мария  подготови

тельная 

группа, 6 

лет 

 

Победитель  

2 степени 

диплом 

международ

ного 

образователь

ного центра 

«Кладовая 

талантов»  

от 

01.03.2020г. 

серия ДП-

18-26 № 

89050 

«Маслени

цу 

встречаем 

– зиму 

провожае

м» 

(февраль 

2020 г.) 

Междуна

родный 

творчески

й  

конкурс 

Маругина 

Л.Л. 

воспитат

ель 

Дзюбенко 

Виктория  

 

 

 

 

Романова 

Светлана 

подготови

тельная 

группа, 6 

лет 

 

 

подготови

тельная 

группа, 6 

лет 

 

Победитель  

1 степени 

диплом 

международ

ного 

образователь

ного центра 

«Кладовая 

талантов»  

от 

08.03.2020г. 

серия ДП-

18-26  

«Открытк

а на 23 

февраля» 

(февраль 

2020 г.) 

Междуна

родный 

конкурс 

изобразит

ельного и 

декоратив

но-

прикладн

ого 

творчеств

а 

Букреева 

Н.В. 

воспитат

ель 

Онежко Адель  Средняя 4 

года 

Победитель  

2 степени 

диплом 

международ

ного 

образователь

ного центра 

«Кладовая 

талантов»  

от 

01.03.2020г. 

серия ДП-

18-26 

№88970 

«Граждан

ско-

патриоти

ческое 

воспитан

ие 

молодого 

поколени

Всеросси

йский 

педагогич

еский 

конкурс 

Ахтямова 

Р.Д. 

 

 

Яковлева 

И.А. 

 

 

воспитат

ель 

 

 

воспитат

ель 

 

 

  Лауреат 

Диплом 

сетевого 

издания для 

педагогов 

«ФОНД 21 

века» (март 

2020 г.) 



я» 

(07.01.202

0-

26.04.202

0) 

Саранина  

И.Ю. 

 

 

Кучук 

В.А. 

воспитат

ель 

 

 

музыкал

ьный 

руковод

итель 

 

 

4. Анализ заболеваемости и посещаемости детей в ДОУ.  

Система оздоровительной работы в ДОУ.   

 

В течение 2019 – 2020 учебного года продолжалась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, 

профилактике детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации 

двигательной активности детей, развитию основных движений, подвижным играм. С 

родителями были проведены групповые и индивидуальные консультации, для них были 

подготовлены буклеты и памятки, где информация излагалась в доступной, наглядной форме. 

Большое внимание при осуществлении образовательной деятельности ДОУ уделялось 

созданию условий для полноценного физического развития воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий. И все же процент детей, болеющих 

простудными заболеваниями, остается в целом достаточно высоким. Это объясняется рядом 

объективных и субъективных причин. Ежемесячно и ежеквартально проводится анализ 

заболеваемости. Количество заболеваний в детском саду, а также средняя продолжительность 

болезни ребенка имеет тенденцию к незначительному уменьшению.  

Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель нормального развития. 

Поэтому за основу воспитательного и образовательного процесса по реализации 

образовательной области физического воспитания коллектив ДОУ использовал активное 

применение внедрение здоровьесберегающих технологий:  

-  активный двигательный режим, 

- физические упражнения, обеспечивающие оптимальный двигательный режим, 

-   гибкий режим пребывания детей в детском саду в период адаптации, 

- оздоровительно-профилактические мероприятия, 

-  занятия физической культурой 

- рациональный режим дня,  

- полноценное питание, 



-  гигиена одежды и помещения,  

-  создание атмосферы психологического комфорта 

Проблема сохранения  здоровья воспитанников  - это приоритетное направление каждого 

дошкольного учреждения, стратегическая цель которого - воспитание и развитие свободной 

жизнелюбивой личности, обогащенной знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

 Анализируя работу по образовательной области «Физическое развитие» следует 

отметить, что работа ведется во всех возрастных группах инструкторами по физической 

культуре и педагогами групп. Кроме занятий по физическому воспитанию, ежедневно 

проводятся утренняя гимнастика, после дневного сна проводится постепенное пробуждение с 

хождением по дорожкам здоровья. На ежедневных прогулках свободная двигательная 

деятельность детей, спортивные и подвижные игры занимают большую часть времени 

прогулки.   

Правильно организованная и подготовленная прогулка является значительным фактором 

профилактики простудных заболеваний и закаливания детей. На физкультурных занятиях 

прослеживается методически грамотное проведение всех структурных составляющих частей, 

дифференцированный подход, регулирование индивидуальных нагрузок. Родители, являясь 

полноправными участниками образовательного процесса, проявляют живой интерес к работе 

ДОУ по оздоровлению своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда 

здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, совместное проведение 

различных мероприятий. 

 

Общие сведения о заболеваемости и посещаемости по МАДОУ № 3 

 

Наименование группы Списочн

ый 

состав 

Фактич

еское 

посеще

ние 

Процент  

посещае

мости 

(2018-

2019) 

Заболев

аемость

(2018-

2019)  

Процент  

посещаемо

сти (2019-

2020) 

Заболев

аемость

(2019-

2020)  

I мл. группа "Малышок" 17 17 77,4 2,9 53,1 3,6 

2 младшая группа 

"Звездочка" 

29 29 81,8 1,8 54,6 2,4 

I мл. группа "Гномик" 17 17 75,3 3,7 50,6 3,6 

2 младшая группа 

"Улыбка" 

30 30 93,2 0,6 59,4 1,8 

2 младшая 

группа"Белочка" 

31 29 87,1 1,0 50 3,4 

Средняя группа 

"Пчелка" 

33 32 

83,8 2,2 61,8 1,2 

Средняя   группа 

"Лисичка" 

33 31 

83,3 2,2 55,6 2,1 

Старшая группа 

"Аленушка" 

31 29 

78,1 3,1 55,1 2,8 

средняя  группа 

"Чебурашка" 

33 31 

83,2 2,2 60,6 1,9 

Подготовительная  

группа "Солнышко" 

29 27 87,9 1,2 62,6 0,9 



Старшая группа 

"Светлячок» 

32 30 84,5 2,2 59,9 1,9 

Старшая  группа 

"Колокольчик" 

29 29 86,3 1,8 62 1,3 

Подготовительная  

группа "Шуршунчики" 

32 28 82,3 2,4 64,1 1,2 

Подготовительная  

группа "Зайчик" 

29 28 81,2 2,6 60,4 1,1 

итого 405 387 83,7 2,2 58 2,1 

ГКП (от 1,5 до 2 лет) 9 8 76.1 1,8 46,1 3,8 

ГКП (от 2 до 3 лет) 17 15 80,6 1,8 55,6 1,8 

ГКП (от 3 лет) 14 13 66,7 3,0 48,6 2,7 

группа семейного 

воспитания 

6 6 91,8 0,0 66,1 0,0 

итого 46 42 77,7 1,7 51,9 2,0 

ИТОГО 451 429 82,7 1,9 55,6 2,1 

 

сведения 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Среднее число по списку 450 458 451 

Фактически посещало 422 449 429 

% посещаемости 82,5% 82,6% 55,6% 

Средняя заболеваемость 

в днях на одного ребенка 

2,1 1,9 2,1 

 

Результатом низкой посещаемости явились нерабочие дни в период пандемии по COVID-

19 в период с 30 марта 2020 года по  11 мая 2020 года и посещаемость с учетом наполняемости 

групп 50% от общего числа воспитанников согласно СанПиН  3.1/2.4.3598-20 (СанПин  по 

коронавирусу) в период с 30.06.2020 по 31.08.2020 г.  

 Пропуски по болезни на одного ребёнка составили за 2019-2020 учебный год 2,1 детодня 

из-за высокой заболеваемости простудными заболеваниями в ноябре 2019 года и пневмонией 

в январе-феврале 2020 г.  В новом учебном году коллективу совместно с родительской 

общественностью предстоит работа по укреплению и сохранению здоровья детей, а также по 

профилактике простудных инфекционных заболеваний (ОРВИ, грипп).  

 



5. Анализ выполнения натуральных норм питания

 

Организация питания и оздоровление воспитанников в ДОУ выстроены в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и режимом работы учреждения. 

Питание в детском саду 5-ти разовое. Стоимость содержания 1 ребенка в день (включая 

питание) составляет: для детей раннего возраста - 87 рублей, для детей дошкольного возраста 

-  94,82  рубля.  

Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Калорийность в течение года соответствовала норме, 

благодаря сбалансированному питанию в соответствии с действующими нормами, 

организации второго завтрака (соки, фрукты), введению овощей и фруктов.         Соблюдается 

оптимальное соотношение пищевых веществ. В дошкольном  учреждении  организовано 5- 

разовое сбалансированное питание в соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню. В 

ассортимент продуктов питания, включаются  йодо–содержащие продукты (морская рыба, 

йодированная соль), соки, фрукты, овощи. В период эпидемий гриппа и ОРВИ в рацион детей 

вводится чеснок, лук. Соблюдается питьевой режим. Блюда готовятся на пищеблоке детского 

сада. Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для проверки 

качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно Сан Пин. 

Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия качеству. График выдачи 

пищи разработан в соответствии с возрастными особенностями детей,  санитарно-

гигиеническими требованиями и режимом работы детского сада. 

 Контроль за организацией питания организовывался технологом детского питания 

Морозовой Д.И.,  осуществлялся системный контроль  со стороны  администрации  ДОУ.  

По результатам проверок можно сделать вывод: 

  При закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню-требованию;  

 Наличие требуемой документации (санэпидемнадзором) имеется и ведется 

правильно кладовщиком Балабаевой Т.Ф; 

  Технология приготовления блюд соблюдается.  За этим строго следит  

заведующий производством (шеф-повар) Завгороднева О.В. 

Один раз в 10 дней проверяется выполняемость норм питания и средняя 

калорийность дня. 



Выполнение натуральных норм по питанию 

№ Перечень продуктов Норма на 1 

ребенка 

Фактически 

израсходовано 

продуктов на 1 

ребенка 

% выполнения 

нормы 

1-3 года 3-7 

лет 

1-3 

года 

3-7 лет 

1 Хлеб ржаной  40 50 40 50 100% 

2 Хлеб пшеничный 60 80 60 80 100% 

3 картофель 120 140 120 140 100% 

4 овощи 205 260 199 253 100% 

5  Фрукты свежие 95 100 93 99 100% 

6 Соки фруктовые и овощные 100 100 100 100 100% 

7 яйцо 20 24 20 24 100% 

8 молоко 390 450 390 450 100% 

9 творог 30 40 31 41 100% 

10 Мясо говядины 50 55 46 52 100% 

11 Мясо птицы 20 24 22 26 100% 

12 Рыба  32 37 28 36 100% 

13 Колбасные изделия - 6,9 - 6,3 100% 

 

Анализ выполнения натуральных норм питания по основной группе продуктов 

питания позволяет отметить положительный результат в пределах 100% (мясо, масло 

сливочное, растительное, молоко, творог, яйца, крупа, сахар, хлеб).  

 Выводы: организация питания в МАДОУ №3  осуществляется  согласно Сан ПиНа 

2.4.1.3049.2013. Накопительная ведомость за 2019-2020 учебный  год свидетельствует  о 

100% выполнении норм питания.  Добросовестно осуществлялись поставки качественной 

продукции поставщиками  продуктов  питания. 



6. Образовательные услуги ДОУ.  

 

 

 

Качество образовательных услуг, оказываемых в 2019-2020 учебном году в ДОУ, 

находилось на достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют как отзывы родителей,  

так и результаты педагогических  наблюдений.   Дошкольное образовательное 

учреждение реализует отечественную педагогическую систему, ведет образовательную 

политику в соответствии с законодательными и нормативными актами: Законом об 

образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

 

Основная программа, по которой работало  МАДОУ №3  – программа 

дошкольного образования  "Детский сад 2100" под редакцией О.В.Чиндиловой, 

Р.Н.Бунеева. В 2019-2020 учебном году мы продолжали работу в качестве краевой 

апробационной площадки   по теме «Комплексное развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100» (приказ ГБОУ ИРО Краснодарского 

края № 54\1 от 16.02.2018 «О закреплении за профилирующей кафедрой образовательных 

организаций, имеющих  статус апробационной площадки (АП) ГБОУ ИРО 

Краснодарского края», приказ ГБОУ ИРО КК № 81/1 от 28.03.2018 года «О 

присвоенииОО статуса апробационной площадки (АП)»). Вместе с нами по программе 

«Детский сад 2100» в крае работает  40 детских садов. 

 

Это современная образовательная программа, в которой комплексно представлены 

все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от 

рождения до 7 лет во всех образовательных областях.Данная программа является 

инновационным общеобразовательным программным документом для дошкольных 

учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики 

отечественного дошкольного образования и разработанным в соответствии с ФГОС ДО.  

Руководство работой апробационной площадки  осуществляется совместно с кафедрой 

развития ребенка младшего возраста ГБОУ Института развития образования 

Краснодарского края и авторским коллективом ООП «Детский сад 2100», Учебно-

методическим центром «Школа 2100» г. Москва.   

 

 

 



В 2019-2020 учебном году в статусе апробационной площадки проведены 

следующие мероприятия по повышению качества образовательных услуг ДОУ  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место про-

ведения 

меропри-

ятий 

Категория 

участни-

ков 

Форма 

представлен

ия итоговых 

материалов 

ФИО 

ответствен-

ных 

(исполните-

лей) 

1.  Вебинары по программе  

«Детский сад 2100» УМК 

«Школа 2100» 

в течение 

учебного  

года  

Педагоги 

МАДОУ 

№3 

Сертификаты, 

онлайн-

участие в 

вебинарах.  

 

Воспитатели 

Маругина, 

Ахтямова, 

Девина,  Лащ, 

Гавва Рослая, 

Полуэктова 

прошли курс 

вебинаров и 

получили 

сертификаты  

Стаброва Е.В., 

старший 

воспитатель 

2.  Педагогический совет 

МАДОУ №3 «Создание 

условий для развития 

детской инициативы 

через организацию 

проектной деятельности»  

26 февраля  

2020 г. 

Педагоги 

МАДОУ 

№3 

Протокол №3 

от 26.02.2020 

г. 

Заместитель 

заведующей по 

УВР Михуля 

Н.Н. 

 

3.  Семинар «Реализация  

технологии проектной 

деятельности в 

программе дошкольного 

образования «Детский 

сад 2100» (проекты, 

реализующиеся по 

инициативе детей) 

19 марта 

2020 г. 

Педагоги 

ДОО 

города 

Горячий 

Ключ 

Материалы 

семинара 

Старший 

воспитатель 

Середа У.В. 

4.  Семинар «Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

дошкольного возраста 

средствами игровой 

деятельности: 

взаимодействие детей 

разного дошкольного 

возраста» (игры, 

14 апреля 

2020 г. (в 

дистанционн

ом режиме) 

Педагоги 

МАДОУ 

№3 

Материалы 

семинара 

Старший 

воспитатель 

Стаброва Е.В. 



созданные детьми) 

5.  Выпуск сборника  

«Авторские конспекты 

образовательных 

мероприятий с детьми по 

программе дошкольного 

образования «Детский 

сад 2100» (изд. №2) 

совместно с МКУ ЦРО 

Май – июнь  

2020 г. 

(подготовле

на 

электронная 

версия 

сборника) 

Педагоги 

ДОО 

Сборник 

конспектов 

Заместитель 

заведующей по 

УВР Михуля 

Н.Н. 

Главный 

специалист 

МКУ ЦРО 

Батюк Н.В. 

6.  Обсуждение итогов 

работы в рамках краевой 

апробационной 

площадки «Итоги и 

перспективы развития»  

июнь 2020 Творческая 

группа 

проекта, 

педагоги 

МАДОУ 

№3 

Обсуждены 

итоги работы 

творческой 

группой  

Михуля Н.Н., 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

Наше дошкольное учреждение является также учебно-методическим центром по 

реализации программы «Детский сад 2100» 

Образовательная работа с детьми направлена на создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Для достижения данной 

цели разработана система образовательной деятельности с детьми в каждой возрастной 

группе.  

Воспитательно-образовательный процесс, системный субъектно-субъектный 

процесс взаимодействия взрослых и детей, носит личностно-ориентированный характер, 

направлен на достижение социально-значимых результатов, призванный привести к 

преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. Образовательная работа 

осуществляется в различных формах организации детской деятельности, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Поставленные программные задачи 

реализовались в ходе образовательных мероприятий (на занятиях), в повседневных 

обучающих ситуациях, в ходе режимных моментов, широко используются игровые формы 

и методы обучения. Обучение и взаимодействие с дошкольниками коллектив детского 

сада выстраивал через игровую деятельность, при которой сохраняются и синтезируются 

элементы познавательной деятельности и игрового общения. Педагоги при 

образовательной  деятельности использовали эффективные методы, приемы и 

нетрадиционные формы проведения НОД. Содержание образовательных областей 

реализовывалось в различных видах деятельности. В каждой возрастной группе педагоги 

использовали в работе проектную технологию. Темы проектов были выбраны в 

соответствии с возрастом и интересами детей и были направлены на решение задач 

познавательного и художественно-эстетического развития дошкольников. Активную 

помощь в реализации проектов оказывали родители воспитанников.  

 

 



6.Инновационная 

деятельность  в ДОУ 

 
 

 

 Инновационная деятельность МАДОУ №3 в 2019-2020 учебном году строилась  по 

теме «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста через 

организацию совместной игровой деятельности»  

 

В 2019-2020 учебном году продолжилась  работа по развитию игровой деятельности 

с детьми разного дошкольного возраста. В  рамках проекта в эту совместную игровую 

деятельность дошкольников  мы стали вовлекать в игровую деятельность детей родителей 

как равноправных участников игровой деятельности (технология «Игрушечный совет»). 

Родители становились полноправными участниками игр, организованными детьми. 

Это позволило  сплотить детей и родителей, детей и педагогов, педагогов и родителей и 

позволило более эффективно решать задачи сопровождения личностного и возрастного 

развития детей, а значит, и социализировать дошкольников в обществе.  

Такая совместная игровая деятельность  не только объединяют родителей и детей, но 

и создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях воспитателя и родителей, 

родителей и детей. Многие дети гордятся и радуются, что их мама или  пап пришли в 

группу и поиграли с детьми. Малыши получают опыт нового общения с детьми, а 

родители открывают новые стороны ребенка. Родители раскрывают свои таланты в 

изготовлении атрибутов игр, в придумывании сюжета игры  и творческие способности в 

обыгрывании роли, о которых они даже и не догадывались. Неповторимая эмоциональная 

и духовная атмосфера праздника создается общим настроением и активностью всех 

участников игры.  Совместно организованные игры  с родителями надолго остаются в 

памяти детей. Родители хорошо узнают друг друга в совместных играх, по-новому 

открывают. Взрослые и дети учатся лучше понимать друг друга, а родители имеют 

возможность понаблюдать за общением своего ребёнка с другими. Дети видят 

положительный пример общения и отдыха. 

Следующим этапом работы стала организация творческих самостоятельных игр 

детьми (технология «Игротрон») 

Воспитанники  самостоятельно придумывали и организовывали самодеятельные 

творческие игры. Затевая такую игру, дети не просто определяют сюжет, выбирают 

персонажей, организуют предметную среду своей игры и выбирают себе партнеров, но и 



сами ставят себе игровые задачи и находят их решения доступными им игровыми 

способами на тренажере «Игротрон». 

Игротрон – это аппарат-тренажер для создания игр. 

Особое место в реализации инновационной деятельности занимают игры, которые 

создаются самими детьми, это творческие сюжетно-ролевые  или подвижные игры. В них 

дети воспроизводят все то, что видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых. В 

сюжетно-ролевых играх закладывается социальный мотив, и она становится эффективным 

средством социализации детей дошкольного возраста и позволяет ребенку занять свое 

место в обществе. 

  Авторским коллективом педагогов МАДОУ №3  выпущен сборник 

«Взаимодействие дошкольников разного дошкольного возраста в игровой деятельности в 

целях их социально-коммуникативного развития»  с описанием совместных игр младших 

и старших дошкольников. Данный сборник представлен на бумажном и электронном 

носителе.  Электронная версия книги опубликована на сайте ДОУ, что позволяет 

пользоваться данным методическим пособиям всем педагогам и родителям города и края.  

  Также на сайте ДОУ размещен видеоролик (фильм) об организации совместной 

игровой деятельности  младших и старших дошкольников, и совместные игры с 

родителями. 

Обобщен опыт работы ДОУ по теме «Особенности общения детей дошкольного 

возраста в игровой деятельности в целях социально-коммуникативного развития детей 

посредством взаимодействия детей разного возраста». 

На сайте ДОУ представлены материалы мастер-класса для педагогов ДОУ  города 

Горячий Ключ, Белореченского  и Апшеронского районов по организации сюжетно-

ролевых игр с  использованием технологии «Игрушечный совет» и семинара по теме  

«Организация образовательного процесса в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

8. Административно-хозяйственная работа в ДОУ. 

 

     В 2019-2020 учебном году в МАДОУ №3 обеспечение пожарной безопасности 

образовательного учреждения соответствовало  нормативным требованиям. 

Органами Государственного пожарного надзора в марте 2020 года проводилась 

плановая проверка состояния пожарной безопасности, нарушений не выявлено. 

Требования пожарной безопасности   выполняются: в  учреждении установлена АПС и 

СОУЭ,   обеспечивающие извещения о пожаре и выдачу команд на включение 

автоматических    установок пожаротушения. Пожарная сигнализация находится в 

исправном состоянии. Здание ДОУ оборудовано  системой  противодымной защиты. В 

ДОУ функционирует  система передачи извещений о пожаре, автоматизированной 

передачей по каналам связи извещений о пожаре, система противопожарной защиты и 

эвакуации, защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара, 

беспрепятственную эвакуацию воспитанников  и персонала в безопасны зоны. Состояние 

эвакуационных путей и выходов удовлетворительное. Разработаны поэтажные планы 

эвакуации. Назначены ответственные за противопожарное состояние помещений. 

Проведены испытания водоснабжения и первичных средств пожаротушения. Проведены 



инструктажи и занятия по пожарной безопасности, а так же ежеквартальные тренировки 

по действиям при пожаре ЧС. В наличии распорядительные и иные документы по 

обеспечению пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) 

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности 

организации выполнены. Охрана учреждения осуществляется ЧОП «Кубань-

Безопасность» и силами вневедомственной  охраны. Учреждение оборудовано системой 

охранной сигнализации, системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта. 

Состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное. 

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона. 

Ограждение территории и его состояние удовлетворительное и обеспечивает 

несанкционированный доступ. Основные недостатки: забор требует замены. Смета на 

ремонт ограждения в наличии. 

 

Использованы краевые средства: 

- Медицинский осмотр работников – 229000,0 руб. 

Оборудование для организации образовательного процесса: 

- Мебель – 99900,0 руб. 

- курсовая переподготовка педагогических кадров – 104400,00 

- Игровое оборудование (шахматы)– 49800, 0 руб. 

- строительные материалы (средства ЗСК) – 182600,00  руб. 

Всего 615900,00 руб. 

Средняя зарплата педагога 31478,0 руб. 

Муниципальные средства 

- Продукты питания - 5945288 руб. 

- Коммунальные услуги  3322560,32 руб. 

- Охранные услуги - 376800,0 руб. 

Всего 9 644 648,32 руб. 

Участие родителей в создании условий и реализации образовательных задач: 

- Замена окон – 77850,0 руб. 

- Замена посуды – 7000,0 руб. 

- Ремонт туалетных комнат – 46700,0 руб. 

- Замена мебели – 35000,0 руб. 

- Установка сплит-систем – 53500,0 руб. 

Внебюджетные средства: 

Всего  поступило – 1072 663,27 руб. 

 

Выводы: материально – техническая база ДОУ находится  в удовлетворительном 

состоянии, но требуют замены окна и ограждение ДОУ, а также ремонт фасада и 

прогулочных веранд. Групповые помещения ДОУ  оснащены игровым оборудованием и 

мебелью,  необходимыми для реализации образовательного процесса. Предметно-

пространственная среда требует дооснащения игровым оборудованием и детской 

мебелью. 



Анализ работы МАДОУ №3 

по охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС 
  

№ п

/п 

Содержание 

работы 

Состояние работы 

1. Нормативно-

правовая база 

Имеется вся необходимая документация, оформленная в 

соответствии с номенклатурой дел МАДОУ №3 по охране труда, ПБ, 

ГО и ЧС, действующим законодательством и другими 

нормативными актами. Приказы по ДОУ издавались своевременно 

(ответственные по ОТ – Науменко Е.А., ПБ – Черненко Е.В., по 

антитеррористической безопасности -Середа У.В.). 

2. Организация 

работы по ОТ, ГО 

и ЧС 

Вопрсы по ОТ, ГО и ЧС регулярно рассматривались на 

производственных совещаниях, родительских собраниях. 

Систематически осуществлялся административно-общественный 

контроль в соответствии с требованиями. Вопросы ОТ решались при 

согласовании с профсоюзным комитетом. Создана комиссия по ОТ, 

назначен уполномоченный по ОТ. 

Ежедневно осматривались территория и помещения ДОУ, 

результаты фиксировались в журналах установленной формы. 

Имеются уголки по ОТ, ГО и ЧС, материалы которого периодически 

обновлялись. С дошкольниками осуществлялась работа по правилам 

безопасного поведения в соответствии с разработанным планом 

мероприятий. 

3. Организация 

работы по ПБ 

Имеются планы эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения пожара. Создана добровольная пожарная дружина. 

Назначены ответственные за эвакуацию людей ДОУ. 

Оформлены уголки по ПБ для детей и родителей. Имеется 

информационный стенд ПБ. ДОУ оснащено первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам. Все сотрудники неукоснительно 

соблюдали правила ПБ. Осуществлялась плановая работа с детьми, 

сотрудниками, родителями. 

4. Проведение 

инструктажа. 

Все инструктажи проводились своевременно по имеющемуся плану 

на основании приказа УО и ДОУ  по мере необходимости 

ответственными лицами. Учебная эвакуация проводилась регулярно 

в соответствии с графиком и приказом. 

5.    

       

  

Состояние 

помещений и 

оборудования 

согласно 

требованиям ОТ 

Контроль за состоянием помещений и оборудования осуществлялся 

заведующей, заместителем заведующей по АХР, членами комиссии 

по ОТ. При обнаружении неисправностей прилагались все силы для 

их устранения. Акты по проверке состояния ДОУ составлялись 

своевременно. Серьёзных нарушений и замечаний со стороны 

государственных органов надзора не было. 

6. Предупреждение 

несчастных 

случаев 

Несчастных случаев и травм среди сотрудников и воспитанников  в 

ДОУ в 2019 — 2020 учебном году не было. 

7. Обеспечение СИЗ Сотрудники обеспечивались средствами индивидуальной защиты и 

спецодеждой за счет внебюджетных средств. 

Вывод: Работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируется, прописываются планы мероприятий на учебный год по 

пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, технике  безопасности и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  Издаются приказы, работает комиссия по 

охране труда. Все предписания контролирующих органов выполняются по возможности. 

http://220-volt.ru/
http://220-volt.ru/


    

Исходя  из вышесказанного,  педагогический коллектив ставит  перед собой 

следующие задачи на 2020 -2021 учебный год: 

 

1. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья 

детей через формирование здоровьесберегающей развивающей среды в ДОУ 

и использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества 

педагогов и родителей. Развивать у дошкольников физические качества через 

организацию подвижных, спортивных игр и упражнений. 

 

2.Осуществлять комплексный подход к речевому развитию детей. 

Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, 

самореализации дошкольников через различные виды деятельности и  

игровые технологии общения детей разного  дошкольного возраста в игровой 

деятельности в целях социально-коммуникативного развития . 

 

3. Создание оптимальных условий предметно-пространственной 

развивающей среды  для всестороннего развития детей в с учетом ФГОС ДО.  

 

4. Совершенствовать использование нетрадиционных форм и методов работы 

с семьёй, с целью повышения педагогической компетенции родителей 

(законных представителей) и построения конструктивно-партнёрского 

взаимодействия семьи и детского сада. Продолжать формировать единое 

образовательное пространство ДОУ через активизацию различных форм 

сотрудничества с родителями и социальными партнерами. 

 

 
 


