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Самообследование Муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34» составлено в 

соответствии с Приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и включает аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по 

следующим направления: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления организации. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

6. Оценка учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения. 

7. Оценка материально – технической базы. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ с января  2018 г по декабрь  2018 г.  

осуществлялась в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: - 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г., 23 июля 2008 г., 28 апреля, 3 июня, 17 декабря 2009 

г., 21 июля, 3 декабря 2011 г., 5 апреля, 29 июня, 2 июля, 25 ноября, 2 декабря 2013 г.);  

- Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Асамблеей ООН 20.11.1989 

г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);  

- Конституцией Российской Федерации от 12. 12.1993 г.;  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ (далее Закон об образовании);  

- Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»;  

- СанПиН 2.4.1.3040 – 13 от 15.05.2013 г. № 26;  

- Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующие отношения в 

сфере образования;  

- Устав МАДОУ № 34; 

- Договор о взаимоотношения между МАДОУ № 34 и учредителем; 

- Договор между МАДОУ №34 и родителями (законными представителями) ребенка; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников МАДОУ; 

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №34; 

- Учебный план. 

МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 34», 

функционирует с 20  июня 1984 года. Юридическим лицом является с 13 апреля 1998  
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года. Устав в новом варианте зарегистрирован   октябрем 2014 года. Отношения между 

Учреждением  и Управлением образования администрации г. Хабаровска определяются 

действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

 МАДОУ № 34  оказывает услуги (выполнение работ) по реализации 

предусмотренных федеральными законами,  нормативными правовыми актами РФ и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в сфере 

образования. Осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1)        реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

2)        реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

3)        присмотр и уход за детьми. 

ДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Образовательной программой,   адаптированной программой ДОУ и программой развития 

учреждения.     Работа  направлена на формирование общей культуры воспитанников, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

Используемые программы в работе: Основная образовательная программа ДОУ, 

Программа Развития, «Детство» под редакцией В.Л.Логиновой,   в группах 

компенсирующей  направленности реализуются АОП на основе программ: 

«Коррекционное  обучение и воспитание детей  с ОНР» Т.Б.Филичевой и В.Г.Чиркиной, 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. С.Г.Шевченко, а 

также программа «Здоровье». 

Разработаны и прошли  апробацию рабочие программы по всем возрастным  

группам.  Специалисты дошкольного учреждения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель также используют в работе свои 

разработанные  программы. 

В ДОУ  реализуются  программы и технологии : С.Н. Николаевой «Юный эколог»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности  дошкольников» Р.Б.Стеркиной, элементы 

технологии О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и 

О.Н. Радыновой «Музыкальные шедевры». «Лукошко» Хрестоматия по Дальневосточной 

литературе.   

Реализуемые программы и технологии обеспечивают целостность педагогического 

процесса, достаточно высокий уровень физического, интеллектуального, эстетического 
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развития детей, формирование творческого воображения и развития детей, развитие 

коммуникативности, любознательности, как основы познавательной деятельности.  

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учѐтом особенностей, установленных статей 

26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ. 

     Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МАДОУ ,  строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.   В детском саду реализуется возможность 

участия в управлении учреждением всех участников образовательного процесса. 

Учредителем является городской округ «Город Хабаровск». 

 Единоличным исполнительным органом в ДОУ является заведующий. К 

компетенции заведующего относится текущее руководство деятельностью ДОУ.  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

- Общее собрание работников ДОУ - представляет полномочия работников ДОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ДОУ;  

- Педагогический совет ДОУ - постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение об Общем собрании работников ДОУ, Положение о 

Педагогическом совете, Положение о наблюдательном совете. Представительным 

органом работников является действующий в ДОУ профессиональный союз работников 

образования (Профсоюзный комитет).  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей).  

В ДОУ используется эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, психолого – педагогический, 

маркетинговые исследования, социологические исследования семей). Система управления 

в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство 

ДОУ.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг:  

- заболеваемости, физического развития воспитанников;  
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- уровня межличностных взаимоотношений в детских коллективах;  

- уровня освоения детьми программного материала (программы «Детство»);  

- степени адаптации детей к детскому саду;  

- уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным условиям. 

Анализ заболеваемости детей в ДОУ 

№ Показатели:                                                    

 Ранний возраст   Дошкольный возраст 

 74                               354  

1 Среднесписочный состав 419  

Многодетные семьи – 74 , детей в них -93 

Опекаемые семьи – 1, детей в них – 1 

Инвалиды – 10 детей. 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа - 41 ( 10 %) 

2 группа -352 (84 %)  

3 группа- 16  ( 4 %) 

4 группа – 10  (1,7%) 

Средняя численность детей: 

До 3-х лет 87 

С 3 до 7 лет – 323. 

 

Пропущено по болезни: 

3629,  на одного ребенка 8,5.  

До 3 лет – 771, на одного ребенка 10,4.  

С 3 до 7 лет – 2858, на одного ребенка – 8,1 

 

В детском саду соблюдается режим дня, двигательный режим. Ежедневно  

проводится утренняя гимнастика (в музыкальном под музыкальное сопровождение 

музыкального  руководителя  и в физкультурном зале), в летний период зарядка 

проводится на улице, физкультурные НОД, индивидуальная работа по развитию 

физических качеств дошкольников, спортивные развлечения, праздники. 

Профилактическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

соблюдение режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, 

оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах и на 

прогулке, закаливающие мероприятия.  

Для оздоровления дошкольников в ДОУ проводились физкультурные занятия в 

зависимости от цели и поставленных задач, времени года, места проведения, проходят в 

виде: 

- занятия по традиционной схеме; 

- занятия, состоящие из набора игр большой, средней и малой интенсивности; 

- занятия – тренировки в основных видах движений; 

- занятия – развлечения. 

На физкультурных занятиях  дети осваивали новые движения, отрабатывали 

способы выполнения уже знакомых движений. На практических занятиях инструктор по 
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ФК побуждала детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

координации движений, ловкости, гибкости, уделяя специальное внимание развитию у 

ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений.  

Наблюдения за проведением физкультурных занятий показали, что физическая 

нагрузка соответствовала функциональным возможностям детей. Занятия проходили 

динамично, с положительным эмоциональным настроем детей, предлагались упражнения 

на различные группы мышц, из разных исходных положений, развивающие гибкость и 

пластичность, осуществлялся индивидуальный подход.  

Методика построения занятий соответствовала возрасту детей, моторная плотность 

высокая – 90%.     Основным условием повышения эффективности работы по 

физическому воспитанию является организация медико-педагогического контроля.  

Мониторинг уровня освоения детьми программного материала направлен на 

обследование уровневых показателей развития детей. Методы проведения педагогической 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, свободные беседы с детьми. 

Результаты освоения Программы на декабрь 2018 г. 

 Анализ результатов показал, что ситуация развития детей в детском саду стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфических 

для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, двигательной, 

познавательной, исследовательской, изобразительной, музыкальной и пр. 

Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном подходе. Педагоги в 

работе используют:  

- технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность 

организуется с использованием в комплексе традиционных и нетрадиционных методов и 

приѐмов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.;  

- технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, 

направленных на получение нового путѐм решения проблемных задач технологию 

коллективной творческой деятельности – создание различных предметов коллективной 

продуктивной деятельности детей;  

- проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, направленных 

на получение новых знаний об окружающем мире;  

- информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях 

или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  

 Было проведено исследование психологической и личностной готовности 

воспитанников подготовительных и специализированных групп к обучению в школе. 

В исследовании участвовали 83 ребенка из  подготовительных и специализированных 

групп.  

Интеллектуальная готовность:  Результаты диагностического исследования уровня 

знаний, умений и навыков детей  показывают, что у   (24%) детей уровень 

интеллектуального развития выше среднего, 49% детей со средним уровнем 

интеллектуального развития. Также 27% детей выявлены с низким уровнем 

интеллектуальной готовности.  
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  В целом данные  показатели  говорят  о  среднем уровне интеллектуального 

развития детей на начало года.  

Согласно методике Керна Йерасика общий уровень готовности к школе 

распределился следующим образом: 

высокий уровень — 7 ребенок (8%) 

средний уровень — 29 детей (35%) 

низкий уровень — 47 человек (57%)  

По результатам проведѐнных исследований разработана программа по повышению 

роста уровня сформированности познавательных процессов у детей. 

 Мотивационная готовность к школе — это показатель, определяющий уровень 

стремления ходить в школу, понимания школьных правил и степень их принятия.  

По данным диагностики мы можем увидеть, что у 78% детей выявлен оценочный 

мотив, что говорит о низком уровне сформированности мотивации.   

 В идеале   высоким уровнем сформированности мотивации является учебный мотив 

(ребѐнок готов перейти без принуждения от игровой деятельности к учебной). 

На  основании  результатов диагностических исследований можно сделать вывод, 

что  зрительно – моторная координация и развитие тонкой моторики руки  у детей 

развиты недостаточно хорошо. 

   Волевая готовность. В целом диагностические данные позволяют говорить о 

среднем развитии волевой готовности у детей подготовительных групп. У большей части 

детей (62%) выявлено среднее произвольное внимание и работоспособность.     

Мониторинг коррекционно-развивающей работы 

   В 2018 года сформирована  разновозрастная коррекционная группа детей с задержкой 

психического развития, различной этиологии, в количестве 16 человек. У 12 детей 

заключение ПМПКа: задержка психического развития, органического генеза. 

У троих -  выраженная задержка психического развития  

У всех детей группы присутствует общее недоразвитие речи.  

1 уровень ОНР – 3 ребенка 

1 – 2 уровень ОНР – 4 ребенка 

2 – 3 уровень ОНР – 5 ребенка 

3 уровень ОНР – 3 ребенка 

1 ребенок – алалия 

1 ребенок – эхолалия 

У 10 детей - эмоционально – волевые нарушения 

У пятерых - нарушение коммуникативных навыков 

У пятерых присутствует синдром дефицита внимания. 

У всех детей присутствует повышенная  утомляемость и истощаемость, низкая и 

неустойчивая работоспособность. Неспособность выдерживать интенсивную нагрузку. У 

всех, в разной степени, недостаточно развита как общая, так и мелкая моторика. 

Трудности концентрации внимания, недостаточно развиты процессы памяти. 

 У 10 очень медленный темп деятельности и не полное понимание речи,  у 4 х ребят 

хороший темп работы, но недостаточно понимание (осмысление полученного задания). 

Работа с этими детьми продолжается. 

В логопедической группе 18 детей с разной степенью тяжести речевого нарушения. 

За первое полугодие речь всех детей со значительным улучшением. Поставлены 



9 
 

свистящие звуки и автоматизированы в речи. В стадии автоматизации шипящие звуки. 

Словарный запас детей обогатился по лексическим темам. Все дети ознакомились с 

понятиями: слово, предмет, действие, определение, предложение, звук, гласный, 

согласный, звонкий, глухой, твѐрдый, мягкий, буква, слог, ударение. Большинство детей 

научились различать эти понятия.  

Ребята ознакомились с простыми предлогами, учатся подбирать определения, антонимы, 

образовывать относительные прилагательные, приставочные глаголы, начали описывать 

предмет, составлять простые повествовательные рассказы. 

Уровень речевого развития детей логопедической группы значительно повысился. 

Динамика речевого развития детей логопедической группы за период январь  – декабрь 

2018 года. Первый год обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный анализ результатов обследования речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста,  позволил выявить детей с проблемами в речевом развитии. 

Наиболее страдающими составляющими речевого развития детей стали (незначительные 

и значительные нарушения): 

 Звукопроизношение -  71,5 %  детей имеют различные нарушения звуковой 

культуры; 

 фонематические процессы недостаточно сформированы у   

58 % дошкольников; 

 слоговая структура слова нарушена у 52 %, нарушение слоговой структуры при 

произнесении слов сложного слогового состава, опускание согласных в стечениях; 

янв.18 

дек.18 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Уровень речевого развития 

янв.18 дек.18 



10 
 

 словарный  запас недостаточен – у 72 % , обобщающие понятия недостаточно 

сформированы, дети испытывают значительные затруднения в употреблении предлогов, в 

употреблении глаголов,  прилагательных,  в назывании конкретных существительных; 

 грамматический строй: нарушен  у 70,2% воспитанников,  дети затрудняются в 

употреблении имен существительных мн. и ед. числа; в употреблении существительных в 

косвенных падежах; ошибки  в словообразовании (названий детенышей животных). 

 связная речь недостаточно  сформирована у 70,2%, воспитанники испытывают  

затруднения в последовательном изложении текста, построении предложений, 

использовании лексики рассказа. 

 

В логопедическом пункте было проведено логопедическое обследование 158 

воспитанников подготовительных групп № 11, 9  и старших групп № 7, № 8,12 и 

зачислено в логопункт 29 детей. 

 Проведѐнный   мониторинг речевого развития детей - Выявлены компоненты речи, 

требующие дополнительного воздействия, индивидуально для каждого ребенка. 

Результаты мониторинга использовались при планировании дальнейшей коррекционно-

образовательной деятельности. 

Все дети  нуждающиеся  в логопедической помощи, зачислены на занятия с 

логопедом, родители приглашены на консультацию к учителю-логопеду в установленное 

время по графику работы логопеда.  

      Диагностика на декабрь показала  положительную динамику в развитии речи. С 

детьми продолжается работа по коррекции речевых нарушений.  

 

IV. Оценка организации учебного процесса. 

Дошкольное учреждение функционирует в 10,5 часовом режиме, дежурная группа 

работающая  с 7.00 до 19.00. 

В  детском саду  13  групп,   из них: 

• 1 группа для  детей  раннего возраста 

• 12 групп дошкольного возраста, в том  числе   

• 2 группы компенсирующей направленности  

(  для  детей  с нарушениями речи  и  для  детей  с  нарушениями  психического развития). 

Общее количество детей:  419  дошкольников. 

В детском саду создано развивающее образовательное пространство, которое включает в 

себя: 

• групповые помещения; 

• музыкальный зал; 

• спортивный зал; 

• прогулочные участки; 

• спортивная площадка; 

• кабинет учителя-дефектолога; 

• кабинет учителя-логопеда; 

• кабинет дополнительного образования; 

• кабинет педагога-психолога; 

• методический кабинет; 

           кабинет логопункта 
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• мини-музей "Русская изба"; 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с Учебным планом 

ДОУ. Образовательная деятельность планируется согласно расписанию, утверждѐнному 

на педсовете. Основная часть обеспечивает выполнение Основной общеобразовательной 

программы ДОУ дошкольного образования (программа «Детство»). Непосредственно 

образовательная деятельность планируется в соответствии с расписанием. Количество и 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Детская городская больница № 24». Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за обеспечение качества питания. Дети, посещающие 

детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. Медицинские услуги в 

пределах функциональных обязанностей медицинского работника ДОУ оказываются 

бесплатно. Учебный процесс и медицинское обслуживание в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Фактическое количество педагогических сотрудников - 27 человек. 

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен   полностью. В дошкольном 

учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив.  

Характеристика и анализ потенциала педагогических кадров: 

Образовательный уровень  педагогов: 

Высшее -16 сотрудников 

Средне-специальное - 11 сотрудников 

Динамика уровня квалификации педагогов: 

 Высшая категория- 7 человек 

          Первая  - 7 человек 

          Соответствие – 8 

Не аттестованы - 5  

        Цель работы с педагогами в ДОУ:  Обеспечение  постоянного роста и  

компетентности   педагогического коллектива. Динамика уровня квалификации педагогов 

показывает, что  существует стабильность педагогических кадров. Прошли  курсовую 

подготовку в 2018 году:  воспитатели -  Романова Т.К., Животова И.Г., Пичуева З.М., 

Щеголева Л.Т. – инструктор по физкультуре, учитель – логопед: Сукорцева О.Э. 

   Прошли аттестацию : Глущенко С.А., Звягинцева И.В.  –повысила квалификацию,   

Педагоги активно повышали свои  педагогические знания, посещая городские  

мероприятия (семинары, семинары-практикумы).  

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, творческий, работоспособный. 

Педагоги имеют хороший профессиональный уровень с детьми. Увеличилось количество 

педагогов, владеющих информационными технологиями и успешно применяющих их в 

своей деятельности. 
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VI. Оценка учебно – методического, библиотечно – информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 

деятельности педагогических работников.  

В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100 

%. Оформлена электронная подписка  на журналы Старший воспитатель, Музыкальный 

руководитель, логопед, руководитель. 

Информационное оборудование ДОУ включает:  

 в ДОУ подключен Интернет, имеется электронная почта,  

Информация на сайте размещается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, определяющими содержание сайта, сроки обновления сведений и пр. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.  

Использование информационно-коммуникативных технологий  

   Качество профессиональной деятельности в условиях информатизации 

образования, напрямую зависит как от ИКТ. 

В детском саду используем  ИКТ а именно: 

• подбор иллюстративного материала  для оформления стендов,  (сканирование, 

Интернет, принтер, презентации); 

• обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

• использование цифровой фотоаппаратуры и программ редактирования 

фотографий; 

• использование видеокамеры; 

•  использование Интернета  с целью информационного и научно-методического 

сопровождения процесса; 

• использование медиатеки; 

• оформление буклетов, визитных карточек, материалов по различным направлениям 

деятельности. 

• использование компьютера в делопроизводстве Детского сада, создании различных 

баз данных. 

• создание электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

 

 

 

VII. Оценка материально – технической базы. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного 

оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. Территория ДОУ 
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соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  

Проведена аттестации рабочих мест. Оборудование используется рационально, 

ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества. В группах создана комфортная, безопасная предметно-

развивающая среда. Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 

соответствует общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Имеется оборудование для организации всех видов детской деятельности. Оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

  Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии, 

деятельность по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию 

Образовательной программы ДОУ.  

 

VIII. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества 

дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок,  отчѐтов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения и рекомендации.  

Мониторинга предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения 

задач управления качеством. При проведении внутренней оценки качества образования 

изучается степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. С целью информирования родителей об 

организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия 

детей и родителей, праздники, досуги и пр. Система внутренней оценки качества 

образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчѐта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников.  

Анализ выполнения задач годового плана. 

Опираясь на приоритетные направления дошкольного учреждения,  анкетирование 

педагогов, родителей дошкольное учреждение на решение следующих годовых задач: 

1. Создать условия в ДОУ, в соответствии с ФГОС дошкольного образования,  с 

целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 
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2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей через  взаимодействия 

коллектива дошкольного учреждения и семьи, поиска оптимальных форм работы . 

3. Продолжать  создавать  педагогические условия, формы, методы и приѐмы по 

формированию элементарных математических представлений детей дошкольного 

возраста.  

4. Совершенствовать  работу   по развитию сюжетно- ролевой игры,  как средство  

формирования ключевых компетенций дошкольника. 

 

Для решения поставленных задач были проведены: педсоветы, семинары-практикумы, 

пед. часы, презентации проектной деятельности, тренинги с педагогами. 

Было проведено анкетирование родителей в октябре 2018 г по теме «Мнение 

родителей о работе дошкольного учреждения». Всего в исследовании приняли участие 

300  родителей.  Анализ анкет, комментарии и пожелания, оставленные родителями, 

позволили сделать следующие выводы: 

По результатам проведенного опроса 96% родителей отмечают, что детский сад 

пользуется популярностью в микрорайоне, по мнению 95% дети получают интересные 

знания и навыки культурного поведения. В целом родители довольны качеством 

образования и развития детей в детском саду.      Отношения педагогического коллектива 

и родителей можно охарактеризовать как «партнерские». 

Были проведены различные праздники – Осенние, день матери, новый год, 

Рождество, 8 марта, весенние праздники, выпуск в школу. Конкурсы, выставки, смотры: 

конкурс шашек, выставки газет, овощная выставка , выставка в витрине по темам 

«Чайники русские», « Выставка поделок новогодних», «Выставка ко дню победы», 

Выставка игрушек своими руками. 

В ДОУ дополнительно работают кружки: школа мяча и художественно-творческий 

кружок  Каледоскоп, подготовка к школе,  кружок иностранного языка. 

 

Участие 

учреждения в мероприятиях различного уровня 

МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад  комбинированного вида № 34» 

№ п/п Наименование конкурса и номинаций Наименование 

полученной 

награды 

Сроки 

проведения 

конкурса 

   Международные конкурсы  

1. Викторина «Загадки математики»  для детей 5-7 лет 

Куратор Киселева Л.С. (Звонецкая Саша) 

1 место 22.05.2018 г 

2. Международная олимпиада «Маленькие почемучки»: 

ребенок Шаталина Кира 

Куратор Слесарева О.К. 

диплом 

1 место 
17.09.2018 

3 Интернет – олимпиада «Солнечный свет» 

учитель-логопед Бендерская И.Н. 

1 место, диплом 02.10.2018 г 

  

 

  

    

Всероссийские конкурсы  
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1 «Экспертиза профессиональных знаний» 

Животова И.Г. 

 

1 место январь 

2 «Социализация детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста через игры по формированию основ 

безопасного поведения» 

Шахматова Н.В. 

 

2 место январь 

3 Блиц-олимпиада «Читаем русские народные 

сказки» 

Подойницына К.З. 

 

1 место январь 

4 Всероссийский портал педагога , куратор работы 

ребенка дошкольника по теме «Времена года» 

Шумская И.А. 

1 место январь 

5 Куратор Шумская И.А. в конкурсе «Цветочная 

поляна «. Работа  группы  «Родничок» 

1 место февраль 

6 Всероссийский конкурс «Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

Слесарева О.К. 

 

1 место 22.02.2018 г 

7 «Гендерное воспитание дошкольников по ФГОС 

ДО» 

Шахматова Н.В. 

 

1 место 18.02.2018 

8 Конкурс «Что? Зачем? Почему?» 

Шахматова Н.В. 

 

1 место январь 

9 «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста» 

Бендерская И.Н. 

2 место 27.02.2018 

10 «Социальная адаптация детей дошкольного 

возраста» 

Киселева Н.Н. 

 

1 место февраль 

11 «Секреты педагогического мастерства» в 

номинации Воспитательная деятельность. 

Конкурсная работа : проект «Хабаровск-мой город 

родной» 

1 место 06.03.18 

12 Секреты педагогического мастерства в номинации 

«Передовой опыт». Конкурсная работа 

«Логопедическая ритмика в детском саду» 

1 место март 

13 Секреты педагогического мастерства в номинации 

«Воспитательная деятельность. Конкурсная работа 

«Эти странные насекомые» 

1 место март 

14 

 

 

 

15 

Конкурс «путешествие по русским народным 

сказкам» 

Куратор Шумская и.А., ребенок Черных Диана 

 

Блиц-олимпиада «Речевое развитие дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО» 

1 место 

 

1 место  

14.03.18 

 

02.04.2018 



16 
 

Бендерская И.Н. 

 

 

16 Конкурс «Доутесса» , Занятие  «Зимний лес» 2 место 02.03.2018 г 

17  Конкурс по теме « Теория и практика 

преподавания, владение педагогическими 

технологиями, средствами, методами» 

Учитель-логопед Бендерская И.Н. 

1 степень Май,  

2018 год 

18 Конкурс «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Емельянова Г.А. 

 

2 место Май, 

 2018 год 

19 Всероссийское тестирование Тотал Тест май 2018   

№ 381279 

Киселева Л.С.  

Тест «Дошкольная педагогика» 

1 степени Май  

 2018 г 

1.  Портал педагога «Природа вокруг нас» диплом 1 место 11.09.2018  

21 Конкурс «Природа вокруг нас» Крутиков Сергей» 

Куратор Шумская И.А. 

диплом 1 место 20.09.2018 

 

22 Номинация «Педагог. Педагогика» диплом 3 место 18.09.2018 

23 Конкурс «Природа вокруг нас» Группа «Родничок» 

Куратор Шумская И.А. 
диплом 1 место 11.09.2018  

24 Конкурс « Природа вокруг нас», номинация 

Цветочная поляна 

 

диплом 1 место 28.09.2018 

25 На лучшую методическую разработку 

«Образовательная деятельность с дошкольниками» 

 

диплом 1 место 25.09.2018 г 

 26 «Природа вокруг нас» ребенок Попов Артем 

Куратор:  Шумская Ирена Александровна 

 

1 место, диплом 28.09.2018 г 

27 Детский конкурс по основам безопасности и 

жизнидеятельности  

«ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА» 

 

 

 

Место в Р.Ф -5 

Место в регионе -3 

Местов ДОУ - 1 

СЕРТИФИКАТ 

№ СУ1356876 

Омск, 2018 г 

28 Шестой Всероссийский педагогический конкурс 

«Современные образовательные технологии по 

ФГОС» 

1 место октябрь 

29 Конкурс «Грани педагогики» 

Алтухова В.Н. 

 

диплом, 3 место ноябрь 

30 «Совокупность обязательных требований ФГОС к 

системе дошкольного образования» 

Шахматова Н.В. 

диплом ноябрь 
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31 Всероссийский конкурс для воспитателей 

«Федеральный государственный стандарт» 

Громогласова В.А. 

диплом , 2 место 17.12.2018 

32 Всероссийский конкурс для воспитателей 

«Федеральный государственный стандарт» 

Алтухова В.Н. 

диплом, 3 место 

 

17.12.2018 

33 Всероссийский конкурс для воспитателей 

«Федеральный государственный стандарт» 

Лощенко Н.А. 

диплом , 3 место 17.12.2018 

34 Всероссийский конкурс для воспитателей 

«Федеральный государственный стандарт» 

Пуляевская Е.А. 

 

лауреат 17.12.2018 

35 Всероссийский конкурс для воспитателей   

Номинация  «Творческие работы и методические 

разработки педагогов» 

Животова И.Г. 

диплом 

(лауреат) 

20.12.2018 

36  

Всероссийская блиц-олимпиада для педагогов  

 «Время знаний»   на тему «Сказкатерапия для 

детей» 

Елена Николаевна 

диплом 1 место январь 2019 г. 

37  

7 Всероссийский конкурс для педагогов «ФГОС 

образование» в номинации «Профессиональные 

компетенции педагогов в сфере прав ребенка» 

Елена Николаевна 

диплом, 1 место 4 января 2019 

г. 

                            

  Краевые конкурсы 

1.    

2.     

  Городские конкурсы  

1. «Амурские зори» в номинации «Изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство». 

 2 место Март,  

2018 г 

2 «Амурские зори» в номинации  «Вокально-

хоровое исполнительство» 

 

Благодарственное 

письмо 

Январь 

2018 г 

3 Педагогические чтения 

(Аланина Г.А.) 

Благодарственное 

письмо 

ноябрь 

2018 г. 

 

4 Слагаемые здоровья в номинации «Азбука 

здоровья» 

свидетельство 

участника 

2018 г 

5 Новогодняя игрушка. 

4 поднелки 

сертификат 

участника 

2018 г 

 

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «ОБРАЗОВАНИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» - октябрь 2018 г № 

51. (воспитатель Громогласова В.А. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

На 01.12. 2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

      419 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)       419 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет          74 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет         354 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

        419   

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 419 /100 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

63/ 15 % 
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1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

63/  15  % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

63 / 15 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 63 / 15 /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 8,5 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16/59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16/ 59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

11/ 41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12/ 41% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

22/81% 

1.8.1 Высшая 7/26 

1.8.2 Первая 7/26 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5/19 
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1.9.2 Свыше 30 лет 21/78 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26/96 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26/96 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/16 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура - 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,5 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

196/4 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 


