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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  2017 г по январь  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  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  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 и адаптированной программой ДОУ и 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 проходят апробацию рабочие программы по всем 

возрастным периодам педагогами групп.  Специалисты дошкольного 

учреждения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель также используют в работе свои программы. 

Так же 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 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;  

- 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 

  На январь 2018 г. 

1 Среднесписочный состав 419 детей 

Многодетные семьи – 60, детей в них -78 

Опекаемые семьи – 2, детей в них - 2 

 

Распределение детей по группам здоровья:   январь   2018 г. 

1 группа-78 (19.3%) 

2 группа -298 (73%) 

3 группа-21 (5,2%) 

4 группа – 7 (1,7%) 

Средняя численность детей: 

До 3-х лет 87 



С 3 до 7 лет – 323. 

 

Пропущено по болезни: 

3655,  на одного ребенка 8,9.  

До 3 лет – 1085, на одного ребенка 12,4.  

С 3 до 7 лет – 2570, на одного ребенка – 7,9 

 

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 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.  

В оздоровительных целях в ДОУ были созданы все условия для 

удовлетворения биологической потребности детей в движении, что 

составляло 50-70% от периода бодрствования ребенка в течение суток. 

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 январь 2018 г. Анализ результатов 

показывает. 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.  

Мониторинг коррекционно-развивающей работы 

     В период с 15 по 26 января 2018 г. было  проведено логопедическое 

обследование (мониторинг)  с целью выявления динамики развития речи в 

коррекционно-образовательном процессе каждого из ребѐнка. Появилась  

возможность зачислить детей, которые нуждаются в логопедической помощи 

из других групп.  

В логопедическом пункте было проведено логопедическое 

обследование 130 воспитанников подготовительных групп № 5, 10  и 

старших групп № 11, № 9. 

 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 взяты на учѐт, 

родители приглашены на консультацию к учителю-логопеду в установленное 

время по графику работы логопеда.  

 

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: 

• 2 группы для  детей  раннего возраста 

• 11 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:  408  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; 

• 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 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 - 26 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 -15 сотрудников 

Средне-специальное - 10 сотрудников 

Динамика уровня квалификации педагогов: 

 Высшая категория- 7 человек 

          Первая  - 8 человек 

          Соответствие - 7  

        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: Петухова Л.С. – 

педагог-психолог, Шахматова Н.В.- воспитатель, Глущенко С.А.- 

музыкальный руководитель. Прошли аттестацию : Глущенко С.А., 

Звягинцева И.В. Педагоги активно повышали свои  педагогические знания, 

посещая городские  мероприятия (семинары, семинары-практикумы).  

Повысили квалификацию – Звягинцева И.В. , теперь 1 категория. 

Запланировали поднять категорию  педагоги: Емельянова Г.А. с соответствия 

на первую и Животова И.Г. с первой на высшую. 

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. 

 

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 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. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

2. Совершенствовать   работу   по   экологическому   воспитанию   через   

повышение теоретического уровня и профессионального мастерства 

педагогов, внедрение в практику работы   МАДОУ   современных   

педагогических   технологий   по   исследовательской   и экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

3. Продолжать способствовать речевому развитию  дошкольников 

посредством развития мелкой моторики и координации движений рук. 

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

- Педсовет: традиционный к началу учебного года. На нем были заслушали 

задачи на учебный год, утвердили годовой план, документацию и готовность 

рабочих программ, а также утвердили список сотрудников на наставничество 

для педагогов, график аттестации. 

- Педсовет «Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей 

дошкольного возраста» 

Цель: поиск путей оптимизации системы мер по охране и укреплению 

здоровья детей   

Прошли консультации: «Сказка в работе с дошкольниками», “Двигательные 

игры-разминки”, «Развитие мелкой моторики – важный фактор в речевом 

развитии ребенка – дошкольника», Сенсорное воспитание детей 

дошкольного возраста», « Организация работы по самообразованию 

педагогов ДОУ», «Психологический комфорт детей в учреждении». 

- Семинар по теме «Формирование процессов памяти у дошкольников с 

использованием приемов нейропсихологии» – Аланина Г.А. 

       Был проведен Практикум с педагогами «Эффективное общение с 

родителями воспитанников ДОУ» педагогом-психологом, а также практикум 

«Радуга» на поддержку и развитие творческого самовыражения педагогов с 



помощью различных арт-методик; Релаксационный тренинг для педагогов 

«Бархатное поглаживание». 

Были проведены педагогические часы (проектная деятельность): 

Темы: 

 Творческо-исследовательский проект по экологическому воспитанию 

Пословица в жизни ребенка. 

Эти удивительные насекомые 

Творчески информационный 

В гостях у сказки. 

Творческий проект. 

День победы 

Как рождаются звуки в симфонической сказке Прокофьева «Петя и волк» 

Информационно-творческий проект  «Парк игрушек» 

Творческий обучающий проект 

Творческий обучающий проект 

Гаджеты-друзья или враги гармоничного развития. 

Вода вокруг нас. 

Сказкотерапия для дошкольников. 

Путешествие в страну грамотной речи. 

Шумовые инструменты. 

 

Было проведено анкетирование родителей в октябре 2017 г по теме 

«Мнение родителей о работе дошкольного учреждения». Всего в 

исследовании приняли участие 270  родителей.  Анализ анкет, комментарии и 

пожелания, оставленные родителями, позволили сделать следующие выводы: 

По результатам проведенного опроса 90% родителей отмечают, что детский 

сад пользуется популярностью в микрорайоне, по мнению 89% 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: спортивный и 

художественно-творческий, подготовка к школе – 56 человек, кружок 

английского языка. 

 



Участие 

учреждения в мероприятиях различного уровня 

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

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса и 

номинаций 

Наименова

ние полученной 

награды 

Срок

и 

проведения 

конкурса 

Международные конкурсы  

1. Международный конкурс  в 

номинации экологическое 

воспитание в ДОУ. Работа: 

презентация проекта «Будь 

природе другом» 

Диплом 

победителя, 1 

место 

Сент

ябрь 2017 

г. 

2.  Творческий конкурс 

«Лимпопо», номинация 

«Декаративно-прикладное 

искусство 

Диплом1 

степени 

Сент

ябрь 

2017 

г 

3 Портал Педагога 

музыкального руководителя  

1 место Март

,2017 

4 Портал педагога  

«Требование ФГОС к 

системе дошкольного образования 

Диплом  

1 место 

Март

, 2017  

5 Международный 

профессиональный конкурс 

«Гордость России», «Как 

продукты попадают на стол» 

2 степень 19.04.

2017 г 

6 Международный конкурс 

«Время знаний», Номинация 

«Роль игры в жизни дошкольника 

1 место Май, 

2017 

 Всероссийские конкурсы  



1. Всероссийский конкурс 

Номинация Зимушка-зима, 

работа «Пластилинография 

«Снегович 

Диплом 1 

место 

  

 

10.01.

2017 г 

2 Всероссийский творческий 

конкурс 

Номинация Зимние 

скульптуры. Работа «Ледовая 

гусеница». 

Диплом 1 

место 

Янва

рь 2017 г 

 

 


