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Аналитическая часть 
 

I. Общая характеристика учреждения 
 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида №184» (МАДОУ №184) 

Руководитель Шиляева Марина Николаевна 
Юридический адрес 
организации 

680030, г.Хабаровск, ул.Мухина, д.4 

Телефон (4212) 21-58-49, (4212) 47-62-24, (4212) 21-40-90 
Адрес электронной почты mdou184@rambler.ru 
Учредитель Управления Образования администрации 

г.Хабаровска 
Дата создания 1968 год 
Лицензия №1682 от 26.11.2014г. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №184» (далее – МАДОУ) состоит из 
трех отдаленно стоящих друг от друга корпусов. 1 корпус МАДОУ расположен 
по адресу ул.Мухина 4; 2 корпус расположен по адресу ул.Подгаева 8б - 
функционирует с 13.07.2017г.; 3 корпус расположен по адресу ул.Служебная 9 
- функционирует с 21.06.2017г. 

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная 
наполняемость корпусов на 500 мест, общая площадь зданий 7511 м², из них 
площадь помещений используемых непосредственно для нужд 
образовательного процесса 7169 м². 

Цель деятельности МАДОУ - развитие у детей   самостоятельности, 
познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 
ребенка к миру через:  
- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности.  

Приоритетным направлением деятельности детского сада по реализации 
программы является: обеспечение равных стартовых возможностей для 
успешного обучения в школе выпускников ДОУ, в том числе и детей с ОВЗ: 

 * Коррекция и развитие речи детей; 
 * Коррекция нарушения зрения детей.     
 Раскрыты условия для   оказания ранней коррекционной помощи на основе 

диагностики, специальных психолого- педагогических подходов и наиболее 
подходящих для детей методов, способов общения и условий, в максимальной 
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степени способствующих получению дошкольного образования, а также 
социальному развитию этих детей 

    Специфические задачи, отражающие приоритетную направленность 
образовательной программы ДОУ 

- осуществлять квалифицированную коррекцию отклонений в физическом и 
психическом развитии воспитанников (коррекция речи, зрения) 

- обеспечить коррекцию зрения, а также предупредить ухудшение его 
состояния;  

- создать в процессе обучения и воспитания коррекционно-компенсаторные 
условия для предупреждения появления вторичных отклонений; преодоление, 
ослабления или устранение недостатков познавательной деятельности, 
физических отклонений.   

 - реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 
привлечением синхронного выравнивания речевого, психического и 
физического развития детей с ОВЗ. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 
пребывания детей в группе – 12 часов. Режим работы групп – с7.30 до 18.30. 

 
II. Система управления организации 

 
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом МАДОУ. 
Управление МАДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
Наблюдательный совет, Педагогический совет, Общее собрание работников, 
Попечительский совет. Единоличным исполнительным органом является 
руководитель – заведующий. 

Структура управления МАДОУ отвечает современным требованиям, так 
как включает административные и общественные органы. Основу модели 
составляют четыре взаимосвязанных уровня всех участников педагогического 
процесса: членов совета МАДОУ, заведующей, заместителей, педагогов, 
родителей детей, посещающих МАДОУ. Такая модель представляет 
демократически централизованную систему с особым характером связей 
между субъектами (органами) управления. Эта модель управления определяет 
баланс задач всех органов управления со структурой целей, соответствие 
иерархических уровней задач и управленческих звеньев, оптимизацию 
соответствия задач, полномочий и ответственности органов управления. 
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Вывод: образовательное учреждение функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования РФ. Структура и механизм 
управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 
функционирование. 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

МАДОУ № 184 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

ОБЩЕЕ  

СОБРАНИЕ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО  

ПО АХР 

СТАРШИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА 

ВОСПИТАТЕЛИ УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 

УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ 

МЛАДШИЙ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

МЛАДШИЙ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ДЕТИ РОДИТЕЛИ 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО  

ПО ВМР 
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2. Федеральным государственным образовательным стандартом к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013г.); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной: 
1.  «Основной образовательной программы дошкольного образования» 

(ООП), которая составлена на основе содержания: комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, «Примерной основной 
образовательной программой дошкольного образования» в соответствии с 
нормативными документами; 

2. «Адаптированной основной образовательной программой работы в 
группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи (ОНР) с 4 до 7 лет» (АООП), разработанной на основе:  

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи»; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В.Нищева; 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. 

3. «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования слабовидящих детей, детей с амблиопией и косоглазием» (АООП), 
разработанной на основе: 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования слабовидящих детей»; 

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием» 

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
IV вида (для детей с нарушением зрения)» Л.И. Плаксина. 

Новая редакция образовательной программы ДОУ соответствует ФГОС ДО 
и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому и художественно-эстетическому. Ежегодно педагогическими 
работниками вносятся изменения в ООП ДОУ, разрабатывается годовой план 
работы, рабочие программы. 

Реализация каждой области предполагает решение специфических задач во 
всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 
учреждения: 

 -специально организованная непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность, - деятельность в режимных моментах, - игровая деятельность,  
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- самостоятельная деятельность, 
 - опыты и экспериментирование, 
 - индивидуальная и подгрупповая работа.  
Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

определяется конкретной ситуацией в группе: возрастными особенностями и 
индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями 
развития. Педагоги формируют содержание по ходу образовательной 
деятельности, решая задачи развития детей, в зависимости от сложившейся 
образовательной ситуации, опираясь на интересы отдельного ребенка или 
группы детей. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер 
развития дошкольников. 

Педагогами используются технологии развивающего обучения: проектный 
метод, информационно- коммуникационные, здоровьесберегающие, 
личностно-ориентированные, игровые. Занятия с детьми, в основе которых 
доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 
Планируются комплексные и интегрированные занятия, комбинированные и 
тематические. В ходе организованной образовательной деятельности по 
рисованию, лепке, аппликации интегрированного характера детям 
предоставляется возможность экспериментировать, искать новые пути, 
сравнивать, анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов 
изображения, проявлять большую самостоятельность. Эта деятельность 
объединяет детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, 
способствует формированию коллективных взаимоотношений. В результате 
воспитанники лучше усваивают новые приемы изобразительной деятельности. 
Продолжительность ООД определяется санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста. 

Образование в Учреждении носит светский, общедоступный характер и 
ведется на русском языке. В основу организации образовательного процесса 
определен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 
деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах 
совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 
деятельности детей и в режимных моментах. 

Учреждение обеспечивает социально-личностное, познавательно-речевое, 
физическое и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников в 
соответствии с ФГОС ДО на основе создания условий для полноценного 
развития воспитанников, формирования личности с разносторонними 
способностями, подготовки к усвоению образовательных программ начальной 
ступени образования. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
- диагностические срезы; 
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- наблюдения, итоговые занятия. 
Разработаны диагностические карты освоения ООП дошкольного 

образования в каждом возрастном периоде на основе «Педагогической 
диагностики индивидуального развития ребенка в группе детского сада» 
Н.В.Верещагиной. Карты включают анализ качества освоения образовательных 
областей.  

Педагоги групп раннего возраста заполняют карты нервно-психического 
развития по методике К.Л.Печоры, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой. В 
дошкольных группах используется «Педагогическая диагностика 
индивидуального развития ребенка» автор Н.В.Верещагина. 

В 2020 году согласно приказу Управления образования администрации 
города Хабаровска в Учреждении закрыта муниципальная опорная площадка 
по «Психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ при реализации 
ООП ДО в условиях ФГОС» (Приказ №539 от 04.06.2020г.), в рамках которой 
работал педагогический коллектив МАДОУ №184 с 2015 по 2020годы. 

Приказом №900 от 29.09.2020 года Управления образования администрации 
города Хабаровска МАДОУ №184 присвоен статус «Муниципальная 
инновационная площадка» по теме «Создание Службы ранней помощи по 
психолого-педагогическому сопровождению семей, имеющих детей с ОВЗ 
(тяжелые нарушения речи) в возрасте от 2 до 3 лет». Разработан план 
мероприятий в рамках данной площадки. 

Реализация АООП осуществляется в коррекционных логопедических 
группах. В группах созданы специальные условия, обеспечивающие 
комфортное пребывание ребенка с ОВЗ и способствующие реализации задач 
АООП. Для достижения положительной динамики результатов коррекционной 
работы в МАДОУ осуществлялась координация деятельности всех 
специалистов по сопровождению воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. В целях максимального содействия полноценному 
развитию каждого ребёнка были созданы адекватные условия для ранней 
профилактической и коррекционной работы. Разработаны и проведены ряд 
мероприятий для педагогов и родителей, направленных на психолого-
педагогическое просвещение (индивидуальные консультации, родительские 
собрания, семинары - практикумы). 

В учреждении создан комфортный гибкий режим, составлен учебный план и 
сетка ООД (основная образовательная деятельность) в соответствии с 
современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 
содержание выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены 
предельно допустимые нормы учебной нагрузки. В основу организации 
образовательного процесса определен комплексно - тематический принцип с 
ведущим видом деятельности - игровой деятельностью. 
 

МАДОУ посещают 752 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет. В МАДОУ 
сформировано 26 групп: 

- 7 групп – коррекционной направленности (5 групп для детей с нарушением 
речи, 2 группы – с нарушением зрения); 
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- 16 групп – общеразвивающей направленности; 
- 3 группы – по присмотру и уходу.  
В МАДОУ №184 обучаются дети, имеющие статус «Ребенок с ОВЗ» - 174 

воспитанника, а также 6 детей инвалидов. Все они получают коррекционную 
помощь: 155 воспитанников на базе коррекционных групп, 25 воспитанников 
на базе логопедического пункта, 1 ребенок в группе раннего возраста. 

В 2020 году достигли школьного возраста 145 детей. В июне педагоги 
МАДОУ проводили обследование воспитанников подготовительных групп на 
предмет оценки готовности к школьному обучению. Готовность к школьному 
обучению – это такой уровень физического, психического и социального 
развития ребенка, который необходим для успешного усвоения школьной 
программы без ущерба для здоровья. Понятие готовность к обучению в школе 
включает физиологическую, психологическую и социальную или личностную 
готовность к школьному обучению. 

 
Готовность к 

школьному 
обучению 

Доля выпускников МАДОУ  
Высокий Средний Низкий 

53% 43% 4% 
 

Из таблицы видно, что прослеживается положительная динамика 
показателей готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. Данные 
результаты обеспечиваются комплексным подходом к формированию 
физического, интеллектуального, личностного развития детей для успешного 
освоения ими основных общеобразовательных программ начального общего 
образования. 

 
Воспитательная работа 
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 
 
Характеристика семей по составу 
 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 
Полная 719 95% 
Неполная 32 4% 
Оформлено опекунство 1 1% 
 
 
Характеристика семей по количеству детей 
 

Количество детей в 
семье 

Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 
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Один-два ребенка 712 94% 
Три и более детей 40 5% 
 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 
воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 
большое внимание в первые месяцы после зачисления ребенка в детский сад. 
 

Дополнительное образование 
В 2020 году в МАДОУ работали кружки по направлениям: 

1. Художественно-эстетическое: «Рукоделие», «До-ми-солька», вокально-
хоровая студия «До-ми-мишки», изостудия «Рисоваки» 

2. Познавательно-речевое: «Обучение чтению и подготовки руки к 
письму». 

3. Физкультурно-спортивное: «Общая физическая подготовка», «Ритмика». 
 

В дополнительном образовании задействовано 90% воспитанников МАДОУ. 
 
Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного 

периода осуществлялась в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Освоение воспитанниками образовательной Программы 
дошкольного образования обеспечивало получение ими одинаковых стартовых 
возможностей для дальнейшего обучения в школе. Методическое обеспечение 
программы, средства обучения и воспитания достаточны и оптимальны для 
реализации образовательной программы дошкольного образования в полном 
объеме. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 
Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. Внутренняя оценка качества 
образования в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о 
внутренней оценке качества образования в МАДОУ № 184. Процесс 
внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 
локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 
использованием качественного методического обеспечения. Результаты 
оценивания качества образовательной деятельности используются для 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности и повышения качества образования. 

Согласно ФГОС ДО, образовательной программы МАДОУ и годовому плану 
работы МАДОУ, в группах проводилась педагогическая диагностика освоения 
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования. В 
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целом результаты стабильны, отмечается ежегодный рост показателей по всем 
образовательным областям и направлениям развития.  

В результате диагностики было выявлено следующее: 
 

Образовательные 
области 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
начало 
года, % 

конец года, 
% 

начало 
года, % 

конец года, 
% 

начало 
года, % 

конец года, 
% 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

30 55 52 51 28 4 

Познавательное 
развитие 

14 48 57 43 39 9 

Речевое развитие 24 50 60 46 18 4 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

19 48 56 45 25 7 

Физическое 
развитие 

27 46 52 53 21 1 

 
Также в рамках мониторинга качества образования проводилось 

анкетирование родителей с целью изучения удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг, информированности о деятельности своего 
образовательного учреждения. Анонимное анкетирование показало следующие 
результаты:  

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации – 91%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации – 90%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением – 72%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
слуг – 94%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым – 92%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. 

 
Вывод: внутренняя система оценки качества образования способствовала 

реализации планов по различным направлениям функционирования учреждения 
и принятию эффективных управленческих действий для совершенствования 
деятельности МАДОУ. 

 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
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Административный персонал МАДОУ №184 составляют: заведующий – 
Шиляева Марина Николаевна, стаж в данной должности 12 лет (высшая 
квалификационная категория). Заместитель заведующего по ВМР – Мисник 
Елена Анатольевна, стаж в данной должности 4 года (соответствие занимаемой 
должности). Заместители заведующего по АХР: Подгорных Светлана 
Викторовна, стаж в данной должности 16 лет (высшая квалификационная 
категория); Абрамова Наталья Николаевна, стаж в должности 4 года (высшая 
квалификационная категория). 

МАДОУ № 184 укомплектован педагогами согласно штатному расписанию.  
В 2020 году педагогический коллектив состоял из 68 человек, из них: 
- воспитателей - 51 (включая старшего воспитателя); 
- специалистов – 17 специалистов: 5 - музыкальных руководителей, 2- 

инструктора по физкультуре, 8 - учителей-логопедов, 2 - педагога-психолога. 
Образовательный уровень педагогов представлен следующими 

показателями:  
- высшее педагогическое образование имеют 43 педагогов (63%) из них 29 

воспитатели (57%); 
- среднее педагогическое – 25 педагога (37%), из них 22 воспитателей (43%). 

 

 
 

По возрасту педагогические работники распределились следующим образом: 
- моложе 25 – 8 человек (12%) 
- от 25 до 29 лет – 6 человек (9%) 
- от 30 до 39 лет – 22 человека (32%) 
- от 40 до 54 лет – 24 человека (35%) 
- от 55 лет и более – 8 человек (12%) 
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По стажу педагогической работы педагоги распределяются:  
- до 3 лет - 11 человек (16%) 
- от 3 до 5 лет – 6 человек (9%) 
- от 5 до 10 лет – 11 человек (16%) 
- от 10 до 15 лет – 13 человек (19%) 
- от 15 до 20 лет – 10 человек (15%) 
- свыше 20 лет – 17 человек (25%) 
 

 
 

Итоги аттестации педагогических работников в 2020 году 
Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, 

подавшие заявления успешно аттестованы.  
Количество педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории: 
- высшая категория – 10 человек (15%) 
- первая категория - 12 человек (18%) 
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За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 
- высшую квалификационную категорию – 1 учитель-логопед 

(подтверждение высшей категории); 1 музыкальный руководитель, 1 
инструктор по физической культуре; 

- первую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 
- соответствие занимаемой должности – 13 воспитателей, 1 инструктор по 

физической культуре. 
Из административного персонала в 2020 году прошли аттестацию 2 

заместителя заведующего по АХР: Подгорных С.В. на подтверждение высшей 
квалификационной категории, Абрамова Н.Н. на установление высшей 
квалификационной категории. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 25 педагогов. На 
31.12.2020 года 3 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 
специальностям. 
 

В 2020 году педагоги МАДОУ приняли участие в: 
1. Городских конкурсах: 
• Городской фестиваль детского творчества «Амурские зори» - Диплом 

победителя в номинации «Проникновенное исполнение»; 
• Городской конкурс «Растим патриотов России» - Грамота Управления 

образования; 
• Городская «Неделя психологической безопасности» - Сертификат 

участника; 
• Городской конкурс «Счастливое детство» - Сертификат участника. 

2. Краевых конкурсах: 
• Краевой конкурс в сфере дополнительного образования социально-

педагогической направленности «Расти гражданина» - Свидетельство об 
участии; 

3. Всероссийских конкурсах: 
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• Всероссийский творческий конкурс «Уж небо осенью дышало…» 
Диплом победителя 1 степени; 

• Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Конспекты 
занятий» Диплом 1 место; 

• Всероссийский конкурс «Мастер класс» - Диплом 2 место; 
• Всероссийский конкурс «Основные категории и термины педагогики как 

науки о воспитании, развитии и образовании детей» - Диплом 1 место; 
• Всероссийский конкурс «Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного образования» - Диплом 1 место; 
• Всероссийский творческий конкурс поделок «Причудливые дары осени» 

- Дипломы 1,2 место; 
• Всероссийский конкурс «Открытое образовательное пространство» - 

Диплом 1 степени; 
• Открытый всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу!» - 

Памятный диплом. 
4. Международных конкурсах: 
• Международный игровой конкурс «Человек и природа» - Дипломы 1, 2, 3 

место; 
• Международный творческий конкурс «Время знаний» - Диплом 3 место; 
• Международный конкурс «Педагогическая кладовая» - Диплом 1 место; 
• Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Высшая лига» - Диплом 1 степени; 
• Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Время побед» - Диплом 3 степени; 
• III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Мы великие артисты» - Диплом лауреата 2 степени. 
 

Вывод: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №184» 
укомплектован кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 
объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 
литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 14 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 

 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

В МАДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада.  

МАДОУ укомплектовано методическими и периодическими изданиями по 
всем входящим в реализуемую ДОУ основную образовательную программу 
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модулям. Учебные издания, используемые при реализации образовательной 
программы дошкольного образования, определяются дошкольным 
учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. Библиотечно-информационное 
обеспечение в 2020 году обновлялось в соответствии с новым 
законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 
отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать 
образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный 
уровень. Были приобретены: методическая литература по образовательным 
областям, художественная литература для чтения детям с нарушением зрения, 
наглядно-дидактические пособия, а также информационные стенды. 

Учебно-методическое обеспечение представлено также периодическими 
изданиями для педагогов («Дошкольное воспитание», «Дошкольная 
педагогика», «Ребенок в детском саду», «Логопед в детском саду», 
«Инструктор по физической культуре», «Справочник педагога-психолога 
детского сада», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник 
старшего воспитателя» и др.). Реализуемые инновационные технологии 
способствуют наиболее полному личностному развитию воспитанников, 
повышают их информативный уровень и совершенствуют творческое развитие 
детей, дают возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал.  

В методическом кабинете в течение года продолжалось формирование 
банка методической литературы. Приобретены новые методические 
рекомендации и разработки, которые воспитатели творчески используют в 
своей деятельности. В дальнейшем необходимо продолжать формирование 
банка методической литературы по региональному компоненту, подготовить 
методические разработки для образовательного процесса. 

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному 
развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 
способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их 
практической деятельности, дают возможность педагогам реализовать свой 
творческий потенциал. 

Совершенствуется работа логопедической службы. 
Все формы методической работы направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. 
Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 
образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. В 
Учреждении имеются ноутбуки, мультимедийные установки и копировальные 
аппараты. 

С целью осуществления взаимодействия МАДОУ с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями 
и организациями, подключен Интернет, активно используется электронная 
почта, сайт. 

Сайт детского сада разработан в соответствии с Правилами размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 
образовательной организации.  

Информация о деятельности ДОО размещается на сайте образовательного 
учреждения и обновляется в соответствии с Положением два раза в месяц. Для 
родителей и заинтересованных лиц информация периодически обновляется на 
стенде «Информация для родителей» и в родительских уголках каждой группы.  

В соответствии с годовым планом ежеквартально проводятся выставки 
творческих достижений воспитанников, результатов взаимодействия ДОО с 
родителями. На родительских собраниях общественность получает 
информацию о деятельности детского сада через презентации с 
использованием ИКТ. 

Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством 
электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 
информацией между Учреждением и общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: в 
совершенствовании методической и аналитической функции; для оформления 
стендов; для оформления дидактического материала; для повышения 
самообразования педагогов; для демонстрации наглядных материалов в целях 
более яркого восприятия информации и для практических заданий детям для 
создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 
образовательной деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные 
презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-
тематического планирования); в работе с родителями, презентации своей 
работы. 

Информационная система позволяет решать следующие задачи: 
- Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 
- Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое 

информационное пространство; 
- Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 
 
Вывод: учебно-методическое, обеспечение соответствует требованиям 
реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную 
деятельность, присмотр и уход. В Учреждении создаются условия, 
обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 
процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 
фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение 
способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному 
росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. 

В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в 
печати новыми пособиями и методической литературой; в соответствии с 
современными требованиями, обеспечить наличие в достаточном количестве 
современных персональных компьютеров и периферийных устройств. 
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VII. Оценка материально-технической базы 
 

Состояние материально-технического обеспечения соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и 
санитарным правилам и нормам, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В МАДОУ оборудованы помещения: 
1. Групповые помещения – 26 
2. Кабинет заведующего – 3  
3. Методический кабинет – 2 
4. Кабинет музыкального руководителя – 3 
5. Кабинет инструктора по физкультуре – 1 
6. Кабинет логопеда – 1 
7. Кабинет педагога-психолога – 2 
8. Кабинет для дополнительного образования – 1 
9. Музыкальный зал- 3 
10. Физкультурный зал – 2 
11. Сенсорная комната - 2 
12. Пищеблок – 3 
13. Прачечная – 2  
14. Медицинский кабинет – 3 
15. Кабинет делопроизводителя – 2 
16. Кабинет зам.зав. по АХР – 2 

 
В детском саду 26 групповых комнат, все оснащены отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход из общего коридора, пожарные выходы. 
Группы полностью оснащены детской мебелью в соответствии с возрастом и 
требованиям СанПиНов, шкафами для учебно-методических и раздаточных 
материалов, рабочими столами и стульями, в т. ч. для взрослых. Имеются 
материалы и оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

Кабинеты и групповые помещения ДОУ снабжены безопасной, эстетически 
привлекательной мебелью и оборудованием. Пространство групп организовано 
в виде разграниченных центров, оснащенных большим количеством 
развивающих материалов – книги, игрушки, материалы для творчества, 
оборудование для самостоятельной и совместной деятельности. При создании 
предметно-развивающей среды в ДОУ педагоги учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей. Группы пополняются современным 
игровым оборудованием, современными информационными стендами. 
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 
собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 
саморазвития, социализации.  
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При создании предметно-развивающей среды педагоги учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В группах ДОУ в целом имеются различные пространства для игры, 
конструирования, уединения и пр., а также разнообразные материалы, игры, 
игрушки и оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей, 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность воспитанников, тем самым педагогами 
реализуется принцип вариативности среды.  

Реализуя принцип доступности среды, педагоги предоставляют 
воспитанникам возможность свободного доступа во все помещения, где 
осуществляется образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, обучают 
малышей бережному отношению к материалам и оборудованию. Безопасность 
предметно-пространственной среды ДОУ показала соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования.  

Спортивный зал оборудован всем необходимым спортивным инвентарем. 
Музыкальный зал оснащён для проведения музыкальных занятий, проведения 
праздников и развлечений, театральных постановок: имеются фортепиано, 
музыкальный центр, детские музыкальные инструменты.  

Дошкольное учреждение постоянно работает над укреплением материально-
технической базы. Ежегодно проводится косметический ремонт. Возрастные 
группы оснащены мебелью и другим необходимым оборудованием. 

На территории детского сада расположены: спортивная площадка, теневые 
навесы, прогулочные участки с игровым оборудованием. Оформлены цветники 
и клумбы.  

Одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и 
достаточно высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям, 
является организация здорового питания. В МАДОУ выполняются следующие 
принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 
полноценность, разнообразие, путём соблюдения режима питания, норм 
потребления продуктов питания и индивидуального подхода к детям во время 
приёма пищи. В ДОУ организовано 4-х разовое питание на основе 
десятидневного меню, согласованное с ТО Роспотребнадзор. В меню 
представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении 
меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. При 
поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. В 
МАДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 
питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На 
каждый день пишется меню-раскладка 

Административно-хозяйственная деятельность осуществлялась в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и сметой. 
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Оборудование используется рационально, проводится учёт материальных 
ценностей лицами, ответственными за сохранность имущества.  

В течение 2020 году выполнен: 
- косметический ремонт групповых и спальных помещений; 
- косметических ремонт коридоров. 
Было приобретено: 
- полотенечницы; 
- шкафы для детской одежды; 
- интерактивная доска, проектор. 
В течении года приобретались моющие дезинфицирующие средства, мягкий 

инвентарь; закупалась посуда на группы, на пищеблок, спецодежда работникам 
пищеблока, младшим воспитателям и обслуживающему персоналу. 

Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию 
материальных ценностей осуществлялось своевременно, согласно локальным 
документам.  

На участках детского сада ежегодно проходит подготовка малых 
архитектурных форм (покраска), ремонтные, восстановительные работы. Завоз 
песка, посадка цветников к началу летне-оздоровительного периода; обрезка 
деревьев, формовочные работы.  

Администрация МАДОУ успешно решает задачи реализации 
государственной политики и требований нормативных правовых актов в 
области обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, 
направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и 
персонала, создания и поддержания защищенности объектов детского сада, 
совершенствование системы безопасности. МАДОУ укомплектовано 
первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами ППБ; 
разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности; разработан план 
эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и инструкции, 
определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и безопасной 
эвакуации. Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
(инструктажи по пожарной безопасности, практические занятия по отработке 
плана эвакуации и порядка действий при ЧС, по пользованию средствами 
пожаротушения и т.д.).  

Во время пребывания воспитанников в учреждении обеспечение 
безопасности осуществлялось дежурным и администрацией ДОУ, тревожной 
кнопкой. Дополнительно данная информация представлена для родителей на 
общих и групповых информационных стендах в виде консультаций, 
алгоритмов действий, памяток, оперативных сводок. 

 
Вывод: в учреждении созданы условия для функционирования здания и 

территории в соответствии с требованиями СанПин, нормами и правилами 
пожарной безопасности; осуществляется деятельность, направленная на 
улучшение материально-технической базы в соответствии с основными 
направлениями деятельности, с учётом интересов детей и их возрастных 
особенностей; педагогические работники и развивающая предметно-
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пространственная среда обеспечивают условия для реализации 
образовательной программы дошкольного образования. 

 
Вывод по самообследованию МАДОУ за 2020 год: 

 
Высокие показатели освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования обусловлены, на наш взгляд, 
следующими факторами: 

- слаженное взаимодействие субъектов системы управления позволяет 
достичь высокого уровня качества предоставляемой образовательной услуги. 

- кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет им 
грамотно подходить к реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей. 

- в ДОУ созданы оптимальные условия для проведения образовательной 
деятельности, а именно достаточное оснащение материально-технической базы 
и методического обеспечения. 

 
Таким образом, в результате аналитической деятельности работы МАДОУ 

№184 при проведении самообследования, были намечены перспективы роста: 
- с целью повышения компетентности молодых педагогов, планировать с 

ними соответствующую методическую работу. 
- оптимизировать работу по аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационной категории. 
- с целью построения партнёрского взаимодействия семьи и детского сада 

необходимо более активно привлекать родителей (законных представителей) к 
участию в воспитательно-образовательном процессе (в частности 
непосредственно в образовательную деятельность), повышать компетентность 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования 
детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития 
индивидуальных способностей. 

- с целью наиболее полного удовлетворения запросов родителей (законных 
представителей), расширять спектр предоставляемых дополнительных 
образовательных услуг на платной основе. 

- педагогам и специалистам планировать совместную работу с целью 
повышения имиджа ДОУ в микрорайоне: открытые мероприятия, презентации, 
оформление наглядной информации и т. д. 

- продолжить пополнение методического кабинета новинками 
педагогической и психологической литературой, пособиями для организации 
образовательно-воспитательного процесса. 

- совершенствование материально-технического оснащения учреждения. 
 
Работу МАДОУ г.Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 184» 

в 2020 году считать удовлетворительной. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

672 чел. 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 672 чел. 
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 130 чел. 
1.3. Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет 542 чел. 
1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

80 чел./11% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 80 чел./11% 
1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) - 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

180 чел./ 24% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

- 

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

180 чел./ 24% 

1.5.3. По присмотру и уходу - 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 
по болезни на одного воспитанника 

8,5 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

68 чел. 

1.7.1.  Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

43 чел./63% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

43 чел./63% 
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1.7.3. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

25 чел./37% 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

25 чел./37% 

1.8. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

22 чел./32% 

1.8.1. Высшая квалификационная категория 10 чел./15% 
1.8.2. Первая квалификационная категория 12 чел./ 17% 
1.9. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых: 

34 чел./50% 

1.9.1. До 5 лет 17 чел./25% 
1.9.2. Свыше 30 лет 17 чел./25% 
1.10. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

14 чел./ 21% 

1.11. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников от 55 лет 

8 чел./12% 

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 

72 чел./100% 

1.13. Численность/ удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе ФГОС в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

72 чел./100% 

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 
 

1 чел./ 11 чел. 
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1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя Да 
1.15.2. Инструктора по физической культуре Да 
1.15.3. Учителя-логопеда Да 
1.15.4. Логопеда Нет  
1.15.5. Учителя-дефектолога Нет  
1.15.6. Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  
2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в 
расчете на одного воспитанника 

10,47 м² 

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников 

448 м² 

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 

 
 


