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Самообследование деятельности МАДОУ № 181 за 2020 год
1 часть (аналитическая):

1 Краткая справка об образовательном учреждении
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

г. Хабаровска «Детский сад № 181» был открыт в 1968 году как учреждение для 
воспитания детей дошкольного возраста с 2 до 8 лет.
Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение. 
Полный юридический адрес:
680045, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Калараша 
5А, телефон(факс): (4212)36-07-25.

В настоящее время детский сад осуществляет свою деятельность в 
соответствии со статусом Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 181» и вносит 
инновационные изменения в процесс воспитания и образования дошкольников, 
создания пространства развития ребенка, взаимодействия с социумом, в процессе 
управления, самоорганизации и развития ДОУ через программу «Развитие». 
Детский сад рассчитан на 145 мест. Комплектование ДОУ осуществляет 
управление образования.

На 1 сентября 2020 г. списочный состав дошкольников составил 196 
человек.

В ДОУ функционирует 6 групп: 1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) и 5 
групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет).
ДОУ работает в режиме полной рабочей недели с 7.30 до 19.30 
Выходные: суббота, воскресенье.

ДОУ имеет лицензию на право ведения медицинской деятельности, 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, лицензию на право 
ведения деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых.
В 2019 -  2020 учебном году детский сад посещало:
1- я младшая группа «Малышок» -  16 детей.
2- я младшая группа «Солнышко» - 32 реб. 
средняя группа - «Улыбка» -  35 детей, 
старшая группа «Радуга» -  37 детей.
Подготовительная №1 «Почемучки» - 38 детей.
Подготовительная группа № 2 «Любознайки» - 38 детей.
Контингент воспитанников социально благополучный.



2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения
Критерии самообследования Результаты проведенного 

самообследования

1.1. Наличие свидетельств: 
Свидетельства (о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц; о постановке на 
учет в налоговом органе 
юридического лица)

а) Лист записи Единого 
государственного реестра 
юридических лиц в отношении 
юридического лица, ОЕРН
1022701191941 зарегистрированном 
02 декабря 2014 года , ЕРН 
2142723078331
б) Свидетельство о постановке на 
учет российской организации в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории 
Российской Федерации от 14.04.2000 
г. серия 27 № 002277349

1.2 Наличие и реквизиты Устава 
образовательного учреждения (номер 
протокола общего собрания, дата 
утверждения, дата утверждения 
вышестоящими организациями или 
учредителями); соответствие Устава 
образовательного учреждения 
требованиям закона «Об 
образовании», рекомендательным 
письмам Минобразования России

Устав муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения (утвержден 07.12.2018 г. 
начальником управления образования 
администрации г Хабаровска); Устав 
МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад 
№ 181» соответствует законам и 
иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации.

1.3. Наличие локальных актов 
образовательного учреждения в части 
содержания образования, 
организации образовательного 
процесса.

правила внутреннего распорядка 
Учреждения;
- коллективный договор Учреждения;
- положение о попечительском 
совете
- положение о наблюдательном 
совете
- правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения;
- положением об общем собрании 
Учреждения;
-положением о порядке 
комплектования Учреждения;
- положением о педагогическом 
совете;
- положением о кружковой работе 
Учреждения;



- положением о творческой группе 
Учреждения;
- положением о порядке 
распределения фонда 
стимулирования Учреждения;
- положение о работе с 
персональными данными 
сотрудников У чреждения;
-положение об индивидуальном 
учебном плане МАДОУ 
-положение о методическом кабинете 
МАДОУ
- положение о режиме занятий 
воспитанников в МАДОУ
- положение о порядке приема на 
обучение по образовательным 
программам ДО в МАДОУ.
- положение о порядке выбора 
учебных пособий в МАДОУ
- положение о порядке реализации 
права педагогов на бесплатное 
пользование образовательными, 
методическими и научными услугами 
МАДОУ.
- положение о системе внутреннего 
мониторинга качества образования в 
ДОУ.
-положение о формах получения 
образования и формах обучения в 
МАДОУ
- положение о языке, на котором 
ведется образование в МАДОУ 
-положение о порядке подготовки и 
организации проведения 
самообследования МАДОУ. 
-положение о сайте МАДОУ
- положением о работе с 
персональными данными 
воспитанников и родителей (законны 
представителей) Учреждения;
И др нормативно -  правовые акты

1.4. Перечень лицензий на право 
ведения образовательной 
деятельности с указанием реквизитов 
(действующей и предыдущей).

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности сер 
27Л 01 № 0000879 от 04.03.2015 г. 
per. № 1784



3. Право владения, использования материально-технической базы

Критерии самообследования Результаты проведенного 
самообследования

2.1. Реквизиты документов на право 
пользования зданием, помещениями, 
площадями.

Детский сад, назначение: нежилое, 2- 
этажный, общая площадь 1044 кв. м., 
адрес объекта: Россия, Хабаровский 
край г, Хабаровск, ул Калараша 5 А. 
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 07.10.2014 г. 
27-АГ №081021 
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
обслуживания детского сада, общая 
площадь 4965,2 кв.м., адрес объекта: 
Россия, Хабаровский край г, 
Хабаровск, ул Калараша 5 А. 
вид права: постоянное (бессрочное) 
пользование.
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 31.07.2012г. 27- 
АВ № 680677

2.2. Сведения о наличии зданий и 
помещений для организации 
образовательной деятельности 
(юридический адрес и фактический 
адрес здания или помещения, их 
назначение, площадь (кв.м.).

Детский сад, нежилое здание, общей 
площадью 1044 кв. м., этажность -  2. 
Помещения:
-групповые помещения -  6, 
музыкальный зал, подсобные 
помещения

2.3. Наличие заключений санитарно- 
эпидемиологической службы и 
государственной противопожарной 
службы на имеющиеся в 
распоряжении образовательного 
учреждения площади).

- Акт проверки готовности МАДОУ к 
новому 2019-2020 учебному году

2.4. Количество групповых, спален, 
дополнительных помещений для 
проведения практических или 
коррекционных занятий, 
компьютерных классов, студий, 
административных и служебных 
помещений.

Групповые помещения -  6 
Спальни-2
Музыкально -  физкультурный зал - 1 
Кабинет заведующей - 1 
Методический кабинет -1 
Медицинский кабинет -1 
Процедурный кабинет -  1 
Изолятор -  1 
Пищеблок -1



Прачечная -  1 
Кастелянская - 1

2.5. Наличие современной 
информационно-технической базы 
(локальные сети, выход в Интернет, 
электронная почта, ТСО и другие, 
достаточность).

В ДОУ имеется в наличии 3 
персональных компьютера 
Подключения к Интернету имеют 3 
компьютера
E-mail: detskiy-sadl81@mail..ru 
Сайт ДОУ: www: detsad 181 .com

2.6. Наличие площади, позволяющей 
использовать новые формы 
дошкольного образования с 
определенными группами 
(подгруппами, отдельными детьми) 
детей (группы
кратковременного пребывания, 
группы выходного дня, группы 
адаптации и т.д.).

Площади, позволяющей использовать 
новые формы дошкольного 
образования с определенными 
группами (подгруппами, отдельными 
детьми) детей (группы 
кратковременного пребывания, 
группы выходного дня, группы 
адаптации ) МАДОУ не имеет



4. Структура образовательного учреждения и система его управления.

3.1. Каково распределение 
административных обязанностей в 
педагогическом коллективе

В аппарат управления дошкольного 
образовательного учреждения входят: 

заведующий дошкольным 
образовательным учреждением -  
управление ДОУ;
□ старший воспитатель ведет 
контрольно-аналитическую 
деятельность по мониторингу 
качества образования и 
здоровьесбережения детей;
□ завхоз - ведет качественное 
обеспечение материально- 
технической базы в полном 
соответствии с целями и задачами 
ДОУ;

3.2. Каковы основные формы 
координации деятельности аппарата 
управления образовательного 
учреждения.

Основными формами координации 
деятельности аппарата управления 
являются:
- общее собрание работников
- педагогический совет;
- наблюдательный совет
- попечительский совет

3.3. Организационная структура 
системы управления, организация 
методической работы в 
педагогическом коллективе

С Т Р У К Т У Р А  У П РА В Л ЕН И Я  
О Б РА ЗО В А Т ЕЛ Ь Н Ы М  П РО Ц ЕС С О М  М А Д О У

Заведующий МАДОУ 
Старший воспитатель 
Воспитатели 
Завхоз
Младший обслуживающий персонал 
Дети, родители



5. Контингент воспитанников дошкольного образовательного 
учреждения.

4.1. Общая численность 
воспитанников за 3 

учебных года (указать 
конкретно по учебным 

годам)

2019-2020

196

4.2. Наличие и 
комплектование групп 

согласно лицензионного 
норматива(процент 

переукомплектованности).

2019-2020

6

6. Результативность образовательной деятельности.

5.1 Освоение воспитанниками ДОУ 
основной общеобразовательной 
программы.

осуществляет деятельность по 
комплексной программе «Радуга»
Е.В. Соловьевой и парциальных 
программ по приоритетному 
направлению:
-И.А. Лыкова «Художественная 
деятельность», «Художественный 
труд в детском саду»,
Т.С. Комарова «Изобразительная 
деятельность в детском саду», 
А.Сорокина «Театр-творчество- 
дети», авторская программа «Основы 
безопасности детей дошкольного 
возраста» Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина;
а так же парциальные программы и 
технологии по физическому, 
социальному, познавательному 
развитию__________________________



Результаты диагностики:

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгот. 
группа№ 1

Подгот.
группа№2

В.Уровень-
15%

В. Уровень-
8%

В.Уровень-
12%

В.Уровень-
25%

В.Уровень-36%

С.Уровень-
70%

С.Уровень-
83%

С.Уровень-
85%

С.Уровень-
75%

С.Уровень-64%

Н.Уровень-
15%

Н.Уровень-
9%

Н.Уровень-3% Н.Уровень-0% Н. Уровень-0

Результаты диагностики показывают положительную динамику 
усвоения знаний по всем образовательным областям. Программа 
реализована в полном объеме 100%. Педагогами создана 
благоприятная обстановка для проявления познавательной, 
двигательной, игровой активности детей и удовлетворения 
интересов к различным видам деятельности.___________________

Группы здоровья детей ДОУ

Всего детей Группы здоровья

I II III IV Ребенок - 
инвалид

196 47 130 19 0 0

5.2. Взаимодействие дошкольного 
образовательного учреждения с 
другими организациями (научными, 
учебно-методическими, 
медицинскими, органами местного 
управления и т.д.).

□ СОШ «Первые шаги»
□ Краеведческий музей им Гродекова
□ МБУЗ «Детская поликлиника №17»

Со всеми партнёрами заключены 
договора о сотрудничестве и 
утверждены совместные планы 
работы____________________________



5.3. Участие в конкурсах, 
соревнованиях, смотрах и т.п. Под 
результативностью участия в 
конкурсах, соревнованиях, смотрах и 
т.п. понимается наличие участников 
и призеров смотров, конкурсов, 
соревнования различного уровня 
(окружного, городского, 
федерального, международного) за 
2019 -  2020 учебный год

1 .Конкурс декламации 
Индустриального района 
г. Хабаровска «Как прекрасен этот 
мир» (2019 г.)
2. Комитет администрации г. 
Хабаровска по управлению 
Индустриальным районом, Конкурс 
на лучшую новогоднюю игрушку
3. Городской конкурс «Счастливое 
детство»
4. Международный игровой конкурс 
«Человек и природа»
5. Городской конкурс «Юные 
интеллектуалы»

5.4. Характеристика дополнительных 
услуг.

В МАДОУ в этом учебном году 
работали кружки: театральные, 
кружок бисероплетения, 
художественного творчества, где дети 
имеют возможность реализовать свои 
способности.Охват детей 
дополнительными услугами составил 
70%.

5.5. Результативность реализации 
здоровьесберегающих технологий 
при осуществлении учебно- 
воспитательного процесса.

При осуществлении воспитательно
образовательной работы с детьми 
использовали здоровьесберегающие 
технологии с целью укрепления 
здоровья детей, формирования основ 
здорового образа жизни и развития 
физических качеств. Нами 
использовались:
- технологии обучения здоровому 
образу жизни через проведение 
физкультурных занятий, утренней 
зарядки, физкультурных праздников и 
досугов, обучению старших 
дошкольников точечному массажу;
- технология сохранения и 
стимулирования здоровья через 
проведение ритмики, бодрящей 
гимнастики, динамических пауз, 
подвижных и спортивных игр;
- коррекционные технологии через 
сказкотерапию, коррекцию 
поведения, музыкотерапию.



Данная работа принесла 
положительные результаты:
-в 2020 г. заболеваемость 
воспитанников снизилась на 37%
- пропуски по болезни на одного 
ребенка в 2020 г.- 8,2, что на 51% 
ниже по сравнению с 2019 г. (12,4) 
-согласно проведенной диагностике 
по уровню физической 
подготовленности высокий уровень 
составляет -  78%; средний уровень -  
19%; низкий уровень -  3%.
- родители воспитанников активно 
включились в физкультурно-

_____________________оздоровительный процесс._________
7. Содержание образовательной деятельности.

Используемые основные 
общеобразовательные программы 

дошкольного образования

Воспитательно-образовательную 
деятельность педагоги выстраивают на 
основе содержания ОП ДОУ, 
разработанной с учетом Примерной 
основной образовательной программы 
«Радуга» под ред. Е.В. Соловьевой

Принцип составления режима дня, 
учебного плана, расписания 

организации непосредственной 
образовательной деятельности и 

соблюдение предельно допустимой 
учебной нагрузки воспитанников

Воспитательно -  образовательный 
процесс строится на основе режима дня, 
утвержденного заведующим, который 
устанавливает распорядок 
бодрствования и сна, приема пищи, 
гигиенических и оздоровительных 
процедур, организацию 
непосредственно образовательной 
деятельности, прогулок и 
самостоятельной деятельности 
воспитанников.
Учебный план разработан в 
соответствии с действующими 
Федеральными государственными 
образовательными стандартами 
дошкольного образования и основной 
образовательной программы 
дошкольного образования.
Реализация плана предполагает учет 
принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями



воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных 
областей.
В детском саду функционирует 6 
возрастных групп. Основной формой 
работы в возрастных группах является 
занимательная деятельность: 
дидактические игры, игровые ситуации, 
экспериментирование, проектная 
деятельность, беседы и др. 
Продолжительность учебного года с 
сентября по май.
В середине учебного года в январе 
устанавливаются недельные каникулы. 
Во время каникул планируются занятия 
физического и художественно
эстетического направлений.
Допускается интеграция и чередование 
занятий.
Нормы и требования к нагрузке детей, а 
также планирование учебной нагрузки в 
течение недели определены Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных 
организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13 
Результаты диагностики показывают 
положительную динамику усвоения 
знаний по всем образовательным 
областям. Программа реализована в 
полном объеме 100%. Педагогами 
создана благоприятная обстановка для 
проявления познавательной, 
двигательной, игровой активности 
детей и удовлетворения интересов к 
различным видам деятельности.
По результатам мониторинга усвоения 
знаний по образовательным областям в 
2020 году (%): 
познавательное развитие
-  высокий уровень -30,5%
-средний уровень -67%
-низкий уровень -  2,5%
Речевое развитие
— высокий уровень -39%______________



-средний уровень -60%
-низкий уровень -  1 %
Художественно-эстетическое
развитие
-  высокий уровень -  42,5% 
-средний уровень -56,5% 
-низкий уровень -  1% 
Социально-коммуникативное 
развитие
-  высокий уровень -31% 
-средний уровень -68,7% 
-низкий уровень -  0,3% 
Физическое развитие
-  высокий уровень -78% 
-средний уровень -19%
-низкий уровень -  3%

Характеристика организации 
дополнительных образовательных 

услуг.

В своей работе педагоги используют 
современные образовательные 
технологии..
Работают платные кружки: «Волшебная 
кисточка» (ИЗО) и английский язык — 
программа «Ранее обучение 
английскому языку в детском саду» 
автор Е.И. Негневицкая. Кружковая 
работа проводится во второй половине 
дня, согласно расписания.

Педагогические методы и технологии 
обучения

Педагогические технологии:
□ технология проектирования;
□ интегрированный подход;
□ проблемный метод обучения;
□ информационно-коммуникационные 
технологии

Формы и методы работы с одаренными 
детьми

С целью создания условий для развития 
и поддержки одарённых детей в 
дошкольном образовательном 
учреждении ежегодно организуются 
конкурсы, выставки.
Результатом работы с одаренными 
детьми является ежегодное участие в 
муниципальном конкурсе «Юный 
интеллектуал», региональных, 
всероссийских конкурсах («ЧИП»).

Библиотечно-информационное
обеспечение

Для обеспечения воспитательно -  
образовательного процесса детский сад



в достаточном количестве 
укомплектован методической и 
художественной литературой, 
видеоматериалами и периодическими 
изданиями.
«Хабаровские вести»
Журналы:
1. Справочник руководителя 
дошкольного учреждения
2. Управление ДОУ
3. Нормативные документы 
образовательного учреждения
4. Воспитатель ДОУ + приложения:
4.1 Информационно-деловое оснащение 
ДОУ
4.2 Оснащение педагогического 
процесса, наглядно-дидактический 
материал
4.3 Библиотека воспитателя
5. Справочник старшего воспитателя
6. Справочник музыкального 
руководителя ДОУ
7. Мед. обслуживание и организация 
питания в ДОУ.
Фонд методической литературы 
ежегодно пополняется.

Материально-техническое обеспечение Материально -  техническая база 
учреждения включает в себя здание 
общей площадью 1630,4 м2, в том числе 
6 групповых помещений. В групповых 
помещениях имеются приемные, 
игровые, спальни только в двух 
группах, расположенных на первом 
этаже, моечные, туалетные комнаты. 
Для организации образовательной 
деятельности в каждой группе имеются 
магнитные доски, мольберты, 
телевизоры, музыкальные центры, 
проекторы, ноутбуки. Для совместной и 
самостоятельной деятельности детей 
есть дидактические, настольные, 
строительные игры, для сюжетно
роевых игр собраны в достаточном 
количестве игровое оборудование и 
игрушки. Для организации трудовой



деятельности в группах имеются 
фартуки, лейки-, тазики, щетки и др.
Для организации творческой 
деятельности детей в группах в 
достаточном количестве имеются 
карандаши, краски, фломастеры, 
пластилин, бумага различной текстуры, 
разные виды театров, музыкальные 
инструменты.
Имеются оборудованные кабинеты: 
медицинский, процедурный, бокс, 
методический, музыкального 
руководителя.
Музыкальный зал совмещён с 
физкультурным. В музыкальном зале 
имеется электронное фортепиано, 
музыкальный центр, телевизор. Для 
организации театрализованной 
деятельности в наличии есть костюмы 
для детей и взрослых, атрибуты, 
музыкальные инструменты.
Для проведения физкультурных занятий 
имеются детские спортивные 
тренажеры, гимнастическая стенка, 
батут, маты, коррекционные дорожки, 
мячи, скакалки и др.
Каждое помещение укомплектовано 
соответствующей мебелью общего 
назначения, игровой и мягкой мебелью, 
необходимым оборудованием.
На территории ДОУ расположен мини
стадион со спортивным комплексом, на 
шести детских игровых площадках есть 
необходимое оборудование для 
двигательной активности и игровой 
деятельности воспитанников 
дошкольной организации: горки, малые 
формы для организации сюжетно
ролевых игр, игр с песком, спортивное 
оборудование (рукоход, бревно, 
гимнастическая стенка, балансир и др). 
Для достижения нового, современного 
качества дошкольного образования 
материально -  техническая база 
учреждения постоянно________________



совершенствуется и модернизируется. 
Ежегодно проводится косметический 
ремонт групп, музыкального зала, 
медицинского блока, закупается детская 
мебель, дидактические пособия, 
игровой и спортивный инвентарь.
Для обеспечения воспитательно -  
образовательного процесса в детском 
саду имеется в достаточном количестве 
необходимая мебель, твёрдый и мягкий 
инвентарь, методические и 
дидактические пособия, в том числе
тсо.

8. Методическая и научно-исследовательская деятельность.

Полнота реализации планов и 
программ методической и 

исследовательской деятельности

Методическая работа -  часть системы 
непрерывного образования, 
ориентированная на освоение 
педагогами содержания основной 
образовательной программы 
дошкольного образования; достижений 
науки и передового педагогического 
опыта, методов воспитания и 
образования детей, обеспечивающих 
реализацию образовательной 
программы дошкольного образования; 
повышение уровня готовности 
педагогов к организации и ведению 
образовательного процесса в 
современных социальных и 
экономических условиях; 
содействующая развитию у них 
рефлексивного педагогического 
мышления, включению педагогов в 
режим инновационной деятельности. 
Целью методической работы в 
МАДОУ является:
• Повышение качества воспитательно
образовательного процесса в 
соответствии с современными 
тенденциями;
• Развитие творческой 
индивидуальности, профессионального



мастерства педагогов.

Функциональная деятельность 
методической службы выстроена по 
четырем основным направлениям:
• Аналитическая деятельность,
• Информационная деятельность,
• Организационно-методическая 
деятельность,
• Консультационная деятельность.

Задачи методической работы:
1. Диагностика состояния 
методического обеспечения и качества 
воспитательно-образовательного 
процесса в ДОУ.
2. Повышение уровня воспитательно
образовательной работы и ее 
конкретных результатов.
3. Повышение профессиональной 
ориентированности педагогов в 
новейших технологиях, лично
ориентированных и 
индивидуализированных подходах, 
необходимых для качественной 
организации педагогического процесса 
в дошкольном учреждении.
4. Развитие у педагогов потребности в 
профессиональном росте, в творческой 
самореализации путем включения 
каждого педагога в исследовательскую 
деятельность.
5. Обобщение и распространение 
результативности педагогического 
опыта.
6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с 
семьей и социумом для полноценного 
развития дошкольников.

Все формы методической работы в 
ДОУ направлены на выполнение задач, 
сформулированных в Уставе, ООП, 
Программе Развития МАДОУ и 
годовом плане. Обязательными в 
системе методической работы с_______



кадрами в ДОУ являются:
- семинары,
- семинары-практикумы,
- мастер-классы,
- педагогические тренинги,
- практические занятия, направленные 
на решение наиболее актуальных 
проблем воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, конкурсы,
- аукцион педагогических идей,
- просмотры открытых занятий и др. 
Приоритет отдается активным методам 
работы (решению проблемных 
ситуаций, деловым играм), которые 
способствуют наибольшему развитию 
педагогов, повышают их мотивацию и 
активность в совершенствовании 
педагогической культуры.
Важным фактором повышения 
профессионального уровня педагогов 
является самообразование. 
Модернизация системы образования, 
предоставление права выбора 
вариативных программ и методов 
воспитания и обучения, разработка 
авторских программ и методик -  
хороший стимул для организации этой 
работы. Направление и содержание 
самообразования определяется самим 
воспитателем в соответствии с его 
потребностями и интересами. 
Результаты работы по 
самообразованию -  источник 
пополнения методического кабинета. 
Это и конспекты занятий, планы 
разнообразных видов деятельности, 
дидактические игры. Немаловажную 
роль в самообразовании педагогов 
играют городские методические 
объединения.

Эффективность проводимой 
методической работы 

Участие в работе международных, 
российских, региональных, 

городских, окружных

За 2019- 2020 год прошли курсовую 
подготовку 4 педагога.
Педагоги участвовали в работе 
городских конференций, семинаров, 
совещаний по плану ЦРО.



конференций, семинаров, 
совещаний

Участие педагогов дошкольного 
образовательного учреждения 
в инновационной деятельности

Современное общество, колоссальные 
темпы его развития, информационные 
технологии настоятельно предъявляют 
с каждым днем все более высокие 
требования к человеку. Всестороннее 
развитие детей на современном этапе 
требует переосмысления и изменения 
содержания и форм работы. Поэтому 
при проектировании образовательного 
пространства ДОУ определили 
основные условия, необходимые для 
организации инновационной 
деятельности:
□ кадровые, связанные с подбором и 
расстановкой специалистов разного 
профиля;
□ организационно-педагогические, 
связанные с деятельностью по 
созданию развивающей среды;
□ организационно-валеологические, 
направленные на охрану здоровья 
детей и ориентацию их на здоровый 
образ жизни;
□ психологические, направленные на 
создание благоприятного климата в 
коллективе, условий для творческой 
активности педагогов;
□ материально-технические;
□ социально-культурные, 
направленные на установление 
содержательных связей с 
социокультурными учреждениями 
микрорайона, города;
□ административно-правовые и 
финансовые.

В методическом кабинете сформирован 
и обобщен опыт педагогов ДОУ, 
который содержит интересные находки 
применяемые коллегами в своей 
практике.
Эффективней выстраивать 
образовательный процесс, в



соответствии с новыми требованиями, 
педагогам помогают навыки работы с 
компьютером, интернет ресурсами, 
электронной почтой.
Более 70 % педагогов владеет 
навыками работы с компьютером

9. Кадровое обеспечение.
Характеристика педагогического коллектива

Общее
количеств
о

Старший
воспитател
ь

воспитател
ь

Педагог - 
психолог

Музыкаль
ный
руководит
ель

Инструктор 
по ФИЗО

14 1 12 вакансия 1 совместитель
Все педагоги проходят своевременно курсы повышения квалификации в ХК ИРО 
г. Хабаровска и дистанционные курсы.
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
проходят тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся 
с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим 
опытом работы и через систему самообразования.
Медицинское обслуживание, 
профилактическая и физкультурно 
оздоровительная работа

Медицинское обслуживание 
воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения 
обеспечивает медицинский персонал 
Детской поликлиники № 17 для 
работы которого Учреждение 
предоставляет помещение с 
необходимыми условиями.
В детском саду имеется 
медицинский блок, который по 
составу помещений и их площади 
соответствует санитарным 
правилам. Сюда входит: 
медицинский кабинет, 
процедурный кабинет 
изолятор
Медицинский кабинет оснащен всем 
необходимым оборудованием: 
холодильник для хранения вакцин
□ облучатель бактерицидный
□ шкаф для хранения
лекарственных средств_____________



□ аптечка для оказания неотложной 
помощи
□ ведра с педальной крышкой для 
мусора «А» и «В»
□ ростомер электронный
□ весы электронные
□ кушетка
□ динамометр ручной детский
□ тонометр с детской манжеткой
□ фонендоскоп
□ емкость-контейнер для 
дезинфекции инструментариев и 
использованных шприцев и игл и др 
мед оборудование.
Основным источником сведений о 
состоянии здоровья воспитанников 
служат результаты обязательных 
медицинских осмотров. 
Медицинский персонал наряду с 
администрацией и педагогическим 
персоналом Учреждения несет 
ответственность за проведение 
лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, 
режима и качество питания 
воспитанников.
Проводится профилактика гриппа и 
ОРВИ. Дети получают витамины, 
которые способствуют правильному 
течению обменных процессов, 
оказывают положительное влияние 
на состояние нервной системы, 
процесс кроветворения и защитных 
сил организма: ревит, аскорбиновую 
кислоту -  витаминизация 3-его 
блюда.
Используются все организованные 
формы занятий физическими 
упражнениями с широким 
включением подвижных игр, 
спортивных упражнений с 
элементами соревнований, а также 
пешеходные прогулки, экскурсии. 
Под руководством медицинского



работника проводится 
физкультурно-оздоровительная 
работа: комплекс закаливающих 
процедур с использованием 
природных факторов (солнце, 
воздух, вода),
Закаливание детского организма 
проводится систематически во все 
времена года.
В ДОУ проводятся следующие 
оздоровительные мероприятия:
□ закаливающие процедуры 
(точечный массаж, оздоровительный 
бег, дыхательная гимнастика);
□ самомассаж;
□ воздушные, солнечные ванны;
□ босохождение на утренней 
гимнастике и физкультурных 
занятиях (в летний период);
□ гимнастика пробуждение после 
сна на постелях под музыку и 
хождение босиком по массажному 
коврику; и др.

Организация питания воспитанников в 
дошкольном образовательном 
учреждении

В дошкольном образовательном 
учреждении организовано 4-х 
разовое питание детей на основании 
10 дневного меню 
В соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13 интервал 
между приёмами пищи не 
превышает 4 часов во всех 
возрастных группах. Питание детей 
организовано с учётом следующих 
принципов:
□ выполнение режима питания;
П калорийность питания, 
ежедневное соблюдение норм 
потребления продуктов;
□ гигиена приёма пищи;
□ индивидуальный подход к детям 
во время питания;
□ правильность расстановки 
мебели.

Ежедневно для контроля за



организацией в соответствии с 
требованиями санитарных правил 
качественного и безопасного 
горячего питания воспитанников в 
ДОУ проводится бракераж и 
делается запись в журнале 
бракеража готовой продукции. 
Оценку качества готовых блюд, 
кулинарного изделия осуществляет 
бракеражная комиссия. Выдача 
готовой пищи осуществляется 
только после проведения данного 
контроля .

Объекты физической культуры и 
спорта (собственные, арендуемые), их 
использование в соответствии с 
расписанием организации 
непосредственной образовательной 
деятельности по физической культуре 
и лечебно-оздоровительных 
мероприятий, с учетом 
правоустанавливающих документов на 
пользование данными объектами

В дошкольном образовательном 
учреждении оборудованы:
□ физкультурные уголки во всех 
возрастных группах;
□ физкультурно -  музыкальный зал
□ спортивная площадка на 
территории ДОУ;
□ 6 прогулочных участков со 
спортивным оборудованием.
Данные объекты используются для 
проведения занятий по физической 
культуре, организации двигательной 
деятельности детей, спортивных 
праздников и развлечений, 
соревнований согласно расписанию, 
годового плана воспитательно -  
образовательной работы МАДОУ

Помещения для отдыха, досуга, 
культурных мероприятий, 
их использование в соответствии с 
расписанием организации 
непосредственной образовательной 
деятельности и других мероприятий, с 
учетом правоустанавливающих 
документов на пользование данными 
объектами

Групповые помещения - 6 
используются в соответствии с 
расписанием организации 
непрерывной образовательной 
деятельности и годовым планом 
воспитательно -  образовательной 
деятельности,составленного на 
каждый учебный год,



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
МАДОУ №181 за 2020 г.

N п/п П оказатели» Единица
измерения

1. О бразовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, освайвагЪгцих 
образовательную  программу дош кольного образования, в том 
числе: . « ' .

196 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) . • . . 196 человек

1.1.2 В режиме кратковрем енного пребы вания (3 ‘- 5 часов) 0 человек

1.1.3 В семейной дош кольной группе • • ■ . 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с-психолого-педагогическим 
сопровож дением на базе дош кольной образовательной 
организации .• •

0

1.2 О бщ ая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 16 человек

1.3 О бщ ая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 180 человек

1.4
ч

Численнбсть/удедьны й вес численности воспитанников в общ ей 
численности воспитанников, получаю щ их услуги присмотра и 
ухода: ‘ . ■’ . ' . * ■ .

196 ч ел /100%

1.4.1
/ . • г  • •.

В реж им е полного д ня  (8 ,-.12  часов) - » . . 196 ч ел /100%

1.4.2 В реж име продленного дня ( 1 2 -  -1.4.часов) 0 человек/%

1.4.3 В реж име круглосуточного пребывания 0 человек/%

1.5 Ч исленность/удельны й вес числеггггбстц воспитанников с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья в общ ей численности 
воспитанников, получаю щ их услуги: - •

0 человек/%

1.5.1 По коррекции недостатков вч|)изцческом и (или) психическом 
развитии ‘ :

0 человек/%

1.5.2 По освоениго образовательной •программы дош кольного 
образования .' • ' ■

0 ч ел /100%

1.5.3 По присмотру и уходу ■• 0 ч ел /100%

1.6 С редний показатель пропущ енны х дггей при посещ ении 
дош кольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

8,2 дней

1.7 О бщ ая численность педаг огических работников, в  том числе: 14 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических, 
работников, имею щ их высш ее образование

4 чел/28,6 %



1.7.2 Численность/удельны й вес численности педагогических 
работников, имею щ их высш ее образование педагогической 
направленности (профиля)

4 чел/28,6 %

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, Имеющих среднее проф ессиональное образование

Ю чел/71,4%

1.7.4 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, имею щ их среднее проф ессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

1 Очел/71,4%

1.8 Численность/удельны й вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей численности • 
педагогических работников, в том числе:

Зчел/21,4%

1.8.1 Высш ая " 0 человек/%

1.8.2 П ервая ' - ч *' Зчел/21,4%

1.9 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж  работы  которых составляет:

1.9.1 До 5 лет ' 4 чел/28,6 %

1.9.2 С вы ш е 30 дет
к

3 чел/21,4%

1.10 Численность/удельны й вес.численности:педагогических 
работников в Общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет -•

> , .

3 ч ел /2 1,4%

1.11 Численность/уделвный вес численности педагогических 
работников в общ ей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет • .

5 чел/35,7%

1.12 Ч исленность/удельны й вес  ч ислен ности ■ педкгрги.ческих и 
адм инистративно-хозяйственны х работников,-прош едш их за 
последние 5 лет повыш ение квалиф икации/проф ессиональную  
переподготовку по профилю  педагогической деятельности или 
иной осущ ествляемой в образовательной Организации 
деятельности, в общ ей численности педагогических и 
адм инистративно-хозяйственны х работников

14 ч ел /100%

1.13 Численность/удельны й .вес численности Педагогических и 
адм инистративно 'хозяйственны х работников, прош едш их 
повы ш ение квалиф икаций по прим енению  в образовательном 
процессе федеральны х государственны х образовательны х 
стандартов в ч общ ей численности педагогических и 
адм инистративно-хозяйственны х работников

14 ч е л /100%

1.14 С оотнош ение "педагогический работник/воспитанник" в 
дош кольной образовательной организации.

1 ч ел /14 чел

1.15 Н аличие в образова тельной организации следую щ их- 
педагогических работников: ' Ч „ .



1.15.1 М узыкального руководителя да

1.15.2 И нструктора по физической культуре совместитель

1.15.3 У чителя - логопеда нет

1.15.4 Л огопеда нет

1.15.5 Учителя - деф ектолога нет

1.15.6 П едагога - психолога нет

2. И нфраструктура

2.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспи танника

5 кв. м

2.2 П лощ адь помещ ений для организации дополнительны х видов 
деятельности воспитанников

60,9 кв. м

2.3 Н аличие ф изкультурного зала Совмещ ен с 
музыкальным

2.4 Н аличие музы кального зала ' # да

2.5 Н аличие прогулочны х площ адок.'обеспечиваю щ их физическую  
активность и разнообразную  игровую  деятельность воспитанников 
на прогулке ■

■ да


