
 

 

 

 
 



 

 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольном учреждении 

комплексной программы «Детство». 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) строится в соответствии с 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187 и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред.  Н. В. Нищевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, физическая 

активность). 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип планирования.  

Образовательная деятельность осуществляется, согласно ФГОС ДО, в соответствии с 

направлениями развития и образования дошкольников (образовательные области):  

-коммуникативное развитие  

 

 

-эстетическое развитие  

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности, осуществляется в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности педагогов и детей, 

взаимодействия с родителями воспитанников. При организации образовательного процесса 

учитываются так же принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возможностями и особенностями детей. 

Социально-коммуникативное развитие. 

   В детском саду проводится постоянная педагогическая работа по формированию 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру. Формы, методы и 

приемы, применяемые педагогами, развивают коммуникативную и социальную 

компетентность детей. Деятельность по данному направлению планируется как в 

перспективных планах возрастных групп, так и ежедневном плане воспитательно-

образовательной работы. 

   В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в разных творческих 

играх, воспитатели развивают умения детей широко использовать игровую роль для 

развертывания разнообразных сюжетов, поощряют детскую инициативу в использовании 

нормативных способов разрешения конфликтов. Дети вместе с воспитателями осваивают 

множество социальных ролей, значимых для успешной адаптации в обществе, 

приобщаются к ценностям, традициям нашего общества.  



   Все занятия педагоги стараются проводить в игре познавательной, исследовательской, 

творческой, в которой ребёнок учится общаться, взаимодействовать, с помощью которой он 

познаёт мир, отношения объектов и людей в этом мире. 

  Главной целью в вопросах ОБЖ педагоги видят в формировании у детей, начиная с 

младшего возраста, навыков безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на 

дорогах, в обществе людей.  Педагоги воспитывают привычки к здоровому образу жизни; 

тренируют предвидеть опасные ситуации и  возможность их избегания, а так же при 

необходимости – действовать в соответствии с ситуацией. Работа по формированию 

безопасного поведения планируется и регулярно проводится во всех возрастных группах. 

Для эффективной планомерной работы по этому направлению создана предметно- 

развивающая среда. В групповых комнатах подобрана художественная литература, 

иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты улиц города, светофоры, настольно-печатные 

игры, оформлены альбомы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасному поведению с незнакомыми людьми. Имеется методическое обеспечение: 

оформлены тематические подборки рекомендаций и памяток для родителей, для 

воспитателей, консультации, подборки стихов и загадок, конспекты занятий и досуговых 

мероприятий. 

Познавательное развитие 
    Главное условие в  работе с дошкольниками - ориентироваться на их возможности и 

развивать деятельность, направленную на изучение мира и окружающего пространства. 

Поэтому воспитатели строят занятия, так чтобы дети были заинтересованы в исследовании 

и были самостоятельны в своих познаниях, проявляли инициативу. 

К основным формам, направленным на познавательное развитие по ФГОС 

в детском саду относятся: 

 личная вовлеченность детей в исследование и разную деятельность; 

 применение различных дидактических заданий и игр; 

 использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких черт, 

как воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, 

формирование мышления и памяти. 

   Познавательное развитие дошкольников немыслимо без активности. Чтобы дети не были 

пассивны, для поддержки их активности педагоги используют разнообразные игры 

(дидактические, словесные, подвижные, режиссерские и т.д.). 

   Также, в  воспитательно-образовательном процессе педагоги используют такие методы 

познавательной активности, как наблюдение, познавательные беседы, 

экспериментирование. 

   Успешному решению задач математического развития способствует наличие 

разнообразного дидактического материала. Во всех группах ФЭМП ведется системно, по 

парциальной программе Е. В. Колесниковой «Математические ступеньки». 

   Работа по экологическому воспитанию ведется с использованием регионального 

компонента по парциальной программе «Байкал – жемчужина Сибири» Багадаевой О. Ю., 

Галеевой, Е. В., Зайцевой О. Ю. и др. Задачи реализовываются в рамках проектной 

деятельности и на занятиях. Деятельность ребят  ориентирована на осознание 

многостороннего значения природы в жизни животных и человека, а также приобретение 

навыков бережного, созидательного отношения к окружающему миру. 

    

 

Речевое развитие 
Основная цель речевого развития  – это развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Поэтому, на протяжении  учебного года ведется интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи, работа по 

формированию звуковой культуры речи. Педагоги нашего дошкольного учреждения, 

начиная с раннего возраста, проводят занятия по развитию речи, в которые включают игры 



и упражнения, направленные на развитие различного восприятия (ритма, темпа, интонации, 

силы, скорости) и речедвигательного аппарата. Развитие  речи детей продолжается не 

только на специальных занятиях,  речевые задачи интегрированы во все режимные 

процессы и деятельность детей (на прогулке, утренней речевой гимнастике, игре и т.д.). 

Педагогами используются звукоподражательные слова, стихотворения, скороговорки, 

наглядный материал, мультфильмы, презентации и многое другое.  

Педагоги поощряют речевые инициативы детей – выслушивают детские вопросы, 

одобряют рассуждения и самостоятельные умозаключения. 

 Речевому развитию способствует среда, созданная в групповых комнатах. В каждой группе 

оборудован речевой и книжный центры, представлен ряд дидактических игр. Педагогами 

разработаны картотеки речевых игр.  

 

Художественно - эстетическое развитие 
  В течение учебного года детям прививается интерес к эстетической стороне 

действительности, развивается потребность в творческом самовыражении, воспитывается 

инициативность и самостоятельность. Детей знакомят с разными видами искусства, 

народным творчеством. Во всех возрастных группах ведется систематическая работа по 

парциальной программе Лыковой «Цветные ладошки». Дети занимаются музыкальной, 

изобразительной, театрализованной, конструктивной деятельностью, организовываются 

сюжетно-ролевые игры. Педагоги работают над развитием фантазии и воображения 

ребенка. В результате планомерной работы у детей расширился сенсорный опыт, 

развивается эмоциональная отзывчивость на красоту природы и рукотворный мир 

взрослых. Знакомя детей с различными видами народного декоративно-прикладного 

искусства на занятиях по рисованию, педагоги учат детей воспринимать прекрасное и 

доброе, закладывают основы эстетического воспитания. Они способны к переживанию 

эмоций радости, удивления, восхищения, сопереживания.  Постоянными стали выставки 

художественного творчества воспитанников и взрослых  в детском саду. Дети являются 

постоянными участниками творческих конкурсов различного уровня. 

Большое значение в развитии ребенка дошкольника оказывает музыкальное 

воспитание. Музыкальное воспитание – одна из  составляющих эстетического воспитания, 

которая играет особую роль во всестороннем развитии дошкольника и осуществляется на 

музыкальных занятиях, в повседневной жизни детей. 

В процессе музыкальных занятий дети познают музыку разного характера (веселая, 

грустная, медленная, быстрая и т.д.), воспринимают и усваивают специфику разных 

произведений: авторская или народная песня; колыбельная, плясовая, полька, вальс, марш и 

т.д. Музыкальные руководители учат детей слушать музыку, анализировать, относить к 

определенному жанру. Итогом организованных занятий музыкой является участие в 

праздниках и развлечениях, которые формирует у дошкольников дисциплинированность, 

культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей 

стране, природе, о людях разных национальностей.  В основе каждого праздника, 

развлечения лежит определенная идея. 

Праздники и развлечения в детском саду позволяют ребенку открыть в себе новые 

способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. На данных мероприятиях дети 

показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники и развлечения являются 

источником новых впечатлений для ребенка, стимулом его дальнейшего развития. 

 

           Физическое развитие 
Одной из главных задач дошкольного учреждения является укрепление и сохранение 

физического и психоэмоционального здоровья всех участников образовательного процесса. 

В   ходе ее реализации  осуществлялась запланированная работа в течение всего года. 

Для сохранения и укрепления здоровья в ДОУ отработана система физкультурно-

оздоровительных мероприятий по закаливанию, профилактики ОРЗ, которые помогают в 

укреплении иммунитета детей и тем самым способствуют снижению заболевания: 

 физкультурные занятия; 



 спортивные праздники и развлечения; 

 подвижные игры; 

 соблюдение температурного режима согласно нормам СанПиН;  

 правильная организация прогулок и их длительность;    

  облегченная одежда в дошкольном учреждении; 

  утренняя гимнастика (в летний период на свежем воздухе) и гимнастика после сна; 

 закаливающие процедуры; 

  полоскание рта   водой;  

 в летний период – сон без маек.  

Инструктор по физическому воспитанию использует разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий, которые проводятся как в помещении, так и на улице. 

На физкультурных занятиях в течение года дети осваивают новые движения, отрабатывают 

способы выполнения уже знакомых движений. На практических занятиях педагог 

побуждает детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

координации движений, ловкости, гибкости. Укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и гигиенической 

культуры является базой для реализации образовательной программы. 

 В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая 

способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом 

требований СанПиН.  В физкультурных центрах имеется различное спортивное 

оборудование, в том числе и нетрадиционное. 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 

большое внимание организации по выполнению двигательного режима.  

   В качестве компонентов здоровьесберегающей деятельности в образовательную 

деятельность инструктор по ФИЗО и педагоги включают: динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксации, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз, дыхательную 

гимнастику, самомассаж, гимнастику пробуждения, креативную гимнастику, 

психогимнастику, музыкотерапию, улыбкотерапию, минутки шалости, минутки тишины. 

На уровне дошкольного учреждения проводится профилактический осмотр врачами 

– специалистами с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у детей 

(педиатр, хирург, окулист, невропатолог, ортопед). Результаты медикопедагогического 

контроля за уровнем физического развития и состоянием заболеваемости анализируются на 

производственных совещаниях и педсоветах.  

В учреждении организованно 5-ти разовое сбалансирование питание (второй завтрак в виде 

ежедневного приёма сока, фруктов) на основе   меню, составленного с учетом 

калорийности, необходимой для дошкольников. 

   В учреждении сложилась система сопровождения психофизического развития детей на   

основе деловой интеграции педагогов, педагога-психолога, медицинских работников, 

родителей и воспитанников. Содержанием взаимодействия является анализ адаптационных 

листов, карт нервно–психического развития детей раннего возраста, выработка 

комплексных планов физического и психического развития, коррекция развития ребёнка 

Большое внимание уделяется методическому обеспечению педагогического процесса по 

физическому развитию, охраны и сохранения психофизического здоровья всех участников 

образовательного процесса: 

- систематизированы картотеки подвижных игр, пальчиковых игр, физкультурных минуток, 

психо-коррекционных и развивающих упражнений; 

- подобраны игры, облегчающие процесс адаптации;  

- подготовлены  методические рекомендации для родителей по физкультурно–

оздоровительной работе и по адаптации детей к детскому саду. 

Вывод:  реализация задачи по сохранению и укреплению здоровья детей в  дошкольном 

учреждении обеспечивает детям  полноценное физическое развитие. 
 

   Воспитательно-образовательная работа в каждой возрастной группе строится на основе 

следующих годовых задач, поставленных перед коллективом: 



1) Создание системы работы по формированию культуры поведения и развитию 

личностных качеств дошкольника с использованием многообразия методов и форм работы 

на разных возрастных этапах в условиях ФГОС ДО. 

2) Формирование звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольного учреждения с учетом ФГОС ДО. 

3) Повышение профессиональной компетентности педагогов через организацию 

нетрадиционных форм методической работы. 

          Современное  общество ставит перед педагогами, воспитателями и родителями задачу 

воспитания  высокообразованного и хорошо воспитанного   молодого поколения, которое 

 смогло владеть всеми достижениями созданной человечеством культуры.  Поэтому для 

реализации первой годовой задачи был проведен  педагогический совет «Современный 

этикет и воспитание культуры поведения  у дошкольников». Целью этого педсовета было 

закрепление и уточнение теоретических знаний педагогов по формированию навыков 

этикета и воспитанию культуры поведения у дошкольников  в разнообразных жизненных 

ситуациях, совершенствование работы дошкольного учреждения по развитию культуры 

поведения у детей и взрослых. 

 Перед педагогическим советом был проведен тематический контроль   «Организация 

питания на группах, воспитание культуры поведения за столом». Так же были составлены 

«Правила современного этикета». 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень 

актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается 

стабильно высоким.  Овладение родным языком является одним из важных приобретений 

ребенка в дошкольном детстве. Овладение речью – это сложный, многосторонний 

психический процесс; ее появление и дальнейшее развитие зависят от многих факторов. 

Поэтому для решения второй годовой задачи был проведен педагогический совет по теме 

«Формирование звуковой культуры речи с использованием разнообразных форм и видов 

детской деятельности». Целью этого педагогического совета было повышение уровня 

компетентности педагогов в организации работы с детьми по формированию звуковой 

культуры речи, формах и видах детской деятельности, используемых в разных возрастных 

группах. При подготовке к педагогическому совету была составлена картотека игр по 

формированию звуковой культуры речи начиная с групп раннего возраста. Учитель-логопед 

провела консультацию для педагогов «Аспекты формирования звуковой культуры речи». 

Методическая работа в дошкольном учреждении  помогает  воспитателям и специалистам 

овладеть новым педагогическим мышлением, подготовить  к решению сложных задач в 

системе образования и  повысить свое педагогическое  мастерство. 

В условиях реализации новых нормативно-содержательных подходов перед дошкольным 

образованием поставлены целевые ориентиры, предполагающие открытость, тесное 

сотрудничество и взаимодействие с родителями. В нашем учреждении родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, в создании условий для полноценного и 

своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте.  

Цель взаимодействия с родителями – обучить их педагогической культуре, раскрыть 

педагогический потенциал семьи. Конечно, дошкольное учреждение не способно заменить  

семью ребенка, но оно может  обогащать родителей практиками воспитания, которые уже 

давно опробованы и показали свою эффективность в  дошкольной системе. Этого можно 

достичь, если включать родителей в воспитательный процесс на территории детского сада.       

Поэтому педагоги нашего детского сада дают возможность родителям принимать активное 

участие в воспитательном процессе. Используют такие формы как  творческая мастерская, 

групповая работа, собрания, в которых родители становятся соучастниками разработки 

ценностей, принципов, задач организации воспитательного процесса, участвуют 

в дискуссиях. 

Формы и способы взаимодействия нашего детского сада  с семьей: 

Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов и спектаклей, проведение 

дней здоровья, соревнования, сезонные творческие выставки и конкурсы. 



Формы познавательной деятельности:  турниры знатоков, совместные олимпиады, 

совместные выезды в музей и театры. Родители помогают в оформлении и подготовке 

поощрительных призов, оценке результатов конкурсов,  участвуют в мероприятиях. 

Формы трудовой деятельности: оформление групп к праздникам, благоустройство 

и озеленение участков детского сада, чистка снега, создание построек из снега и льда, 

подготовка выставки «Осенние дары» и др. 

Совместная деятельность педагогов и семьи приносит пользу детям через хорошее 

самочувствие, чувства сопричастности, наполнения энергией, ощущение полезности. 

Вывод: содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

строится на предоставлении воспитанникам возможности апробировать себя в различных 

видах деятельности (игровой, учебной, творческой, организаторской и трудовой) с учетом 

интересов и склонностей, а также обеспечении благоприятного психологического климата в 

ДОУ. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями детей, с учетом их интересов. Работа по 

психологическому просвещению педагогов, родителей осуществляется в системе при 

взаимодействии администрации, специалистов, воспитателей.  

 

 

1. Оценка системы управления организации 

 

   Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», другими нормативными 

актами Российской Федерации и Иркутской области в сфере образования. 

   Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения (обеспечивает материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для реализации функции управления 

жизнедеятельностью и образовательным процессом ДОУ). Объект управления заведующего - 

весь коллектив дошкольной образовательной организации. 

Заместитель заведующего и заместитель заведующего по АХЧ курируют вопросы 

методического и материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

Воспитатели - организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, 

создают условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития 

воспитанников, взаимодействуют с родителями воспитанников. Объект управления дети и их 

родители. 

Обслуживающий персонал - это категория сотрудников ДОУ, выполняющая специфические 

функции (обслуживание хозяйственной деятельности). Они заботятся о чистоте зданий, 

территорий, исправности техники, сантехники и др. 

   В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: общее собрание трудового 

коллектива, совет учреждения, педагогический совет, родительский комитет.  

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями:  

Положение об Общем собрании  трудового коллектива ДОУ,  

Положение о Педагогическом совете,  

Положение о Совете учреждения,  

Положение о родительском комитете. 

    В состав совета учреждения входят педагогические работники и родители (законные 

представители) детей. Совет учреждения обеспечивает постоянную и систематическую связь 

детского сада с родителями (законными представителями). Совет учреждения работает в 

тесном контакте с администрацией ДОУ. Члены  совета учреждения принимают активное 



участие в создании оптимальных и безопасных условий осуществления образовательного 

процесса, оказывают помощь в организации и совершенствовании образовательной 

деятельности. Совет учреждения решает задачи стратегического управления учреждение, 

представляет, выражает и защищает общие интересы всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

   Общее собрание трудового коллектива объединяет руководящих, педагогических, 

технических работников, работников пищеблока, специалистов, которые работают в данном 

ДОУ.  Общее собрание трудового коллектива реализует право на самостоятельность ДОУ в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности. Общее собрание трудового коллектива содействует 

расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь 

государственно-общественных принципов.  Вносит предложения в части оснащения 

образовательного процесса, мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и 

работников ДОУ. 

   Родительский комитет принимает решение о содействии руководству ДОУ в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов 

детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий. Координирует 

деятельность групповых родительских комитетов. 

   Педагогический совет ДОУ осуществляет управление развитием дошкольного учреждения, 

является центральным звеном всей методической работы (утверждает планы работы, 

направления развития, принимает образовательные программы и т. д.). Объединяет усилия 

коллектива ДОУ для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, 

использования в практике достижений педагогической науки и передового педагогического  

опыта.   В  состав педагогического совета входят все педагогические работники и 

совместители. 

Основными управленческими функциями являются: 

- аналитическая деятельность; 

- целеполагание; 

- планирование работы; 

- организаторская деятельность; 

- контрольная деятельность.                                

    Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей) детей.  Управленческая 

деятельность ДОУ структурирована, опирается на анализ образовательной ситуации, 

запросы родителей (законных представителей), носит преобразующий характер  и 

направлена на совершенствование профессиональных умений с целью изменения и 

преобразования педагогической деятельности, и объединяет всех сотрудников ДОУ. 

 

2. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

   Оценка содержания и качества подготовки воспитанников проводится в соответствии 

с «Положением о системе оценки индивидуального развития детей МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 187», ООП ДО и ФГОС дошкольного образования. В ДОУ реализуются 

современные образовательные программы и методики дошкольного образования, 

используются информационные технологии, создана комплексная система планирования 

образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Педагогическая 

диагностика (мониторинг) развития детей проводится педагогами в произвольной форме на 

основе наблюдения за их разными видами деятельности, анализа продуктов их деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и пр.).  Показатели развития детей 



определяются в соответствии с видами детской деятельности и образовательными 

областями. 

     Педагогическая диагностика развития детей проводится воспитателями и специалистами 

дважды в течение учебного года (в сентябре и мае). 

     По оценкам результатов индивидуального развития детей педагоги вносят изменения в 

планирование определенной образовательной деятельности и индивидуальную работу с 

воспитанниками. 

     С помощью диагностики выявлено, что, высокие и средние результаты показателей детей 

групп ДОУ находятся на стабильном уровне, что является показателем благополучного 

развития дошкольников и успешной образовательной работы с ними. Полученные 

результаты диагностического обследования позволили уточнить направления 

образовательной работы с конкретными детьми и выявить степень эффективности 

взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса детского сада.   

Вывод: 

   Педагогическая диагностика развития детей   показала целесообразность использования 

принятой в ДОУ модели образовательного процесса. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели.  

Общее количество групп – 13. Из них 1 группа первая младшая (с 2 до 3 лет), 11 

дошкольных групп общеразвивающих и 1 компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей 

детей, сезонных условий (теплое и холодное время года).  

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

Групп Детей 

С 2 до 3 лет общеразвивающая 1 20 

С 3 до 4 лет общеразвивающая 5 113 

   С 4 до 5 лет общеразвивающая 3 85 

С 5 до 6 лет общеразвивающая 2 57 

С 6 до 7 лет общеразвивающая 1 28 

От 5 до 7 

лет 

компенсирующая 1 21 

Всего воспитанников   324 

Мальчиков                                                                              164 

Девочек                                                                                   160 

 

 В середине учебного года в декабре устанавливаются недельные каникулы. Во время 

каникул планируются занятия физического и художественно-эстетического направлений, а 

так же развлечения, тематические досуги. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование различных видов 

деятельности, что дает возможность распределить и снизить учебную нагрузку, осуществить 

дифференцированный подход к детям, организовать индивидуальную коррекционно-

развивающую деятельность с детьми.  



В работе с детьми раннего возраста (1год – 3 года) используется педагогами – предметная 

деятельность и игры с составными динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов. Рассматривание картинок, двигательная активность. 

С детьми дошкольного возраста (3 года – 8 лет) используется педагогами –  игровая 

деятельность, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательную  деятельность педагоги  организуют в совместной деятельности  с детьми: 

с одним ребенком; с  подгруппой детей; с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: возрастных и индивидуальных особенностей детей; вида 

деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, двигательная, продуктивная); их 

интереса к данному занятию; сложности материала. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

• в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., 

• в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

• в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин.,  

• в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: 

• для детей от 2 до з лет – не более 10 минут, 

• для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

• для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

• для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки (2-3 мин.). 

Отсутствие физкультурной минутки допустимо при проведении динамичного занятия. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  



Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Вывод:  Организация учебного процесса происходит в строгом соответствии с учебным 

планом, календарно – тематическим планированием, расписанием организованной 

образовательной деятельности. Объем образовательной нагрузки распределен в соответствии 

с  требованиями СанПиН и возрастными особенностями воспитанников. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Дошкольное учреждение в тесном контакте работает с педагогическим коллективом МБОУ 

г. Иркутска СОШ № 67. Ежегодно согласовывается план мероприятий о совместной работе 

ДОУ и школы. Основным вопросом в работе по преемственности дошкольного и начального 

школьного образования, который рассматривался на совместных совещаниях, являлся 

вопрос преемственности ФГОС ДО и ФГОС, НО. Ведется углублённая работа по адаптации 

детей к школьным условиям. 

Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с будущим 

учителем, этому способствовали экскурсии в школу. ДОУ отслеживает результативность 

обучения выпускников. На совместных мероприятиях ДОУ и школы обсуждается освоение 

ими школьного материала. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Имеется перспективный план повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) и аттестации педагогов. Педагоги активно участвуют в городских 

методических объединениях, семинарах, профессиональных конкурсах разного уровня. 

Общее количество сотрудников  составляет 54 человек, из них: заведующий -1, 

заместитель заведующего - 1, заместитель заведующего по АХЧ - 1,  воспитателей – 19, 

музыкальные руководители - 2; инструктор по физической культуре - 1, учитель-логопед - 1; 

педагог-психолог – 1, иные работники - 27 человек. 

 
Количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой должности 

24 3 10 11 

82,8% 12,5% 41,7% 45,8% 

 

Образование Количество педагогов % от общего количества 

педагогов 

Высшее 14 58,3% 

Среднее специальное 10 41,7% 



 

 

Работа с кадрами в 2017 году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

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 педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня (ДОУ, города), а также при участии в интернет конкурсах федерального 

масштаба.  

     Так, в 2017 году, педагоги - Головина М. Ю.,  Жувлакова О. В., Суриева З. Т., Снегирева 

Ю. А.  приняли участие во Всероссийском научно-методическом семинаре «Современные 

дидактические требования и методика проектирования совместной образовательной 

деятельности педагога с детьми».  

Черных Е. А. и Макаренко И. Е. участвовали в городском методическом семинаре-

презентации программы для работы с родителями «Будущее Вашего ребенка».  

Седых О. Н. и Еропова И. В. участвовали в I дистанционной педагогической конференции 

организованной Центром роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» «Педагог XXI 

века: современные подходы к обучению и воспитанию». 

Музыкальный руководитель Сирицану А. С. приняла участие в web-семинаре издательского 

дома «Воспитание дошкольника» - «Познавательное развитие детей 2-8 лет по ФГОС ДО». 

Педагог-психолог участвовала в городской межрегиональной школы-семинара «Оценка 

результатов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

проводимой в рамках реализации Госзадания Минобрнауки 27.4378. 2017 НМ «Научно-

методическая разработка системы оценки планируемых результатов освоения АООП НОО 

ОВЗ и АООП ОУО (ИН)». 

     Шахматова М. И. приняла участие в дискуссионно-презентационной площадке «Растим 

гения с рождения» в рамках XII городского образовательного Форума «Иркутск-город 

возможностей». 

     Воспитатели нашего дошкольного учреждения неоднократно принимали участие в 

методическом объединении Ленинского района. Первый раз по теме «Реализация 

регионального компонента в образовательной деятельности ДОУ» со своим опытом работы – 

Еропова И. В. «Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с городом Иркутском» и Головина М. Ю., Шахматова М. И. с 

проектом «Сибирь, в которой я живу». Второй раз по теме «Самообразование педагога» со 

своим опытом работы «Коллекционирование как эффективная форма взаимодействия с 

родителями» выступила педагог Седых О. Н., «ТРИЗ как способ развития познавательных 

способностей детей старшего дошкольного возраста» - Снегирева Ю. А., «Театрализованная 

деятельность как условие развития коммуникативных навыков» - Макаренко И. Е. 

Галькова Н. В. опубликовала на страницах электоронного журнала Академии Развития 

Творчества «АРТ-Талант» статью «Роль дидактических игр в развитии сенсорных 

способностей у детей раннего возраста». Воспитатель Габеева Н. С. опубликовала статью 

«Дворовые игры в дошкольном учреждении – возвращение к народным традициям» в 

журнале «Молодой ученый». 

Педагоги детского сада получают благодарности за высокопрофессиональную подготовку 

дипломантов-детей различных конкурсов: 

- Городской экологический конкурс детского плаката «Чистое Прибайкалье», 

организованный ООО «АиФ Восточной Сибири»; 



- Всероссийский творческий конкурс  Центра роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» номинации - «Зимняя сказка», «Мастерская Деда Мороза»; 

- Всероссийский творческий конкурс Академии Развития творчества «Арт-талант» - «Памяти 

героев будем достойны!», «Краски детства», «Карнавал бабочек», «Солнышко, улыбнись!», 

«Лето – яркая пора!», «Что такое лето?», «Грибное лукошко», «Поздравительная открытка». 

В июне месяце воспитанники детского сада (команда старшей группы «Молния») совместно 

с инструктором по физической культуре Таланкиной Е. Н. приняли участие в городском 

спортивном празднике «Бережем свое здоровье и родной земли!», были награждены 

дипломом и подарками. 

     Педагоги сами принимают участие во Всероссийских конкурсах методических 

разработок. Седых О. Н. участник Всероссийского конкурса Центра роста талантливых детей 

и педагогов «Эйнштейн» номинация «Воспитатель 21 века» конспект занятия с 

использованием ИКТ «Путешествие в страну сказок». Еропова И. В. участник 

Всероссийского конкурса Центра роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» 

номинация «Сценарное мероприятие» конспект развлечения «Если хочешь быть здоров!». 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику, помочь раскрыть и развить его способности. 

Педагоги детского сада повышают свое педагогическое мастерство, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. В 2017 учебном году 2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» в объеме 72 часа. Они же аттестовались на первую 

категорию. Учитель-логопед повысила свою квалификацию на курсах по теме 

«Логопедическая работа с детьми с моторной алалией в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО», 72 ч. и по теме «Логопедический и зондовый массаж. Коррекция звукопроизношения 

при помощи зондов у ребенка с дизартрией». 

     Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требований, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание имеет открытые вакансии, состав педагогических кадров соответствует 

виду детского учреждения. 

    

 7. Оценка учебно-методического обеспечения   

Система методической работы в ДОУ выстроена на основе анализа учебно-воспитательного 

процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации педагогов, интересов 

воспитанников. 

    Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические 

периодические издания и т.д., обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический 

опыт работников. 

   В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Кабинет оснащен необходимым техническим и компьютерным 

оборудованием (компьютер, принтер). Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

   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 основной образовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и 

ведению образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях. 

Методическая  работа содействует развитию педагогов рефлексивного педагогического 

мышления, включению  в режим инновационной деятельности. 

Целями методической работы дошкольного учреждения является: 



• повышение качества учебно-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. 

   Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, 

практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых НОД 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.  

Однако, анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно сделать вывод 

о том, что не все педагоги принимают активное участие и готовы к презентации 

собственного опыта и поиску новых путей качественного преобразования учебно–

образовательного процесса. 

  

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

     В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал. Имеются учебно-методическая и художественная 

литература и наглядные пособия для обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. К учебному году фонд пополняется современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, приобретается 

наглядный и демонстрационный материал. В ДОУ имеются технические и коммуникативные 

ресурсы: игрушки и игровые предметы, дидактические игры, демонстрационный и 

раздаточный материал, репродукции картин и дидактических картинок, наборы 

музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных жанров, 

музыкальных сказок, аудиокассеты с записями музыки различных видов утренней 

гимнастики и физкультурных занятий, детская художественная литература. Библиотечно-

информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает и наличие 

официального сайта ДОУ в сети Интернет. С целью взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан 

сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая законодательством. На сайте 

размещены информационные материалы о деятельности учреждения, публичная отчетность 

о деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, образовательные мероприятия, праздники 

и т.д.) для широкого информирования родителей (законных представителей). Размещают на 

сайте консультативные материалы и специалисты ДОУ.  С целью осуществления 

взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта. Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе – это программное обеспечение 

имеющихся компьютеров, которое позволяет работать с текстовыми редакторами, с 



Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. Информационное обеспечение 

существенно облегчает процесс документооборота, составления отчётов, документов по 

различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования, использование компьютера в образовательной работе с 

детьми. Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный процесс 

становится более содержательным, интересным. Методическое обеспечение при 

использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки педагогам в 

использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. В ДОУ имеются педагоги, 

организующие информационное пространство. Для этого в ДОУ созданы необходимые 

условия: в музыкальном зале имеется компьютер, ноутбук, интерактивная доска SMART, 

интерактивный пол, мультимедийная установка.  

     Вывод: В ДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. Составлен каталог 

методической литературы. Библиотечно-информационное обеспечение в 2017  году 

обновлялось в соответствии с законодательством и актуальными потребностями участников 

образовательных отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. Однако, 

библиотечный фонд ДОУ представлен недостаточным количеством методической 

литературы, поэтому, в 2018 учебном году планируется продолжить работу по оснащению 

ДОУ, соответствующей ООП ДО, ФГОС ДО. Также необходимо пополнять библиотечный 

фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии 

с современными требованиями. 

 

    9.         Оценка материально-технической базы 

   Материально-техническое оснащение учреждения включает в себя два здания. Одно 

двухэтажное здание, находится по адресу г. Иркутск, ул. Академика Образцова, 2 А, общей 

площадью 3044,5 кв. м. В детском саду функционирует 9 групп. Каждое групповое 

помещение имеет  отдельную   игровую комнату, спальное помещение, приемную,  

туалетную комнату. Оборудованы кабинеты: методический, логопедический, кабинет 

психолога. В учреждении имеется    музыкальный зал, физкультурный зал, прачечная, 

костюмерная, пищеблок, медицинский блок, зимний сад, кабинет психолога, кабинет 

логопеда, методический кабинет.  
Структурное подразделение, находится по адресу г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 32, 

общей площадью 948,7 кв. м. В этом здании функционирует 4 группы. В групповых 

комнатах имеются игровые, спальные, туалетные комнаты. Оборудован методический 

кабинет, музыкальный зал, пищеблок, медицинский блок, прачечная.   

   Территория участков ДОУ и структурного подразделения ограждена металлическим 

забором. Калитка открывается через домофон. По периметру установлено и ведется 

видеонаблюдение. На территории находятся индивидуальные групповые площадки. На 

групповых площадках созданы оптимальные условия для прогулок: имеются постройки для 

самостоятельной деятельности детей - песочницы, домики, разнообразные деревянные малые 

формы (пароходы, машины), в наличии сооружения для реализации двигательной 

активности детей - спортивное оборудование (горки, гимнастические стенки, качели разных 

конструкций). Для обеспечения безопасного пребывания детей участки огорожены живой 

изгородью из деревьев и кустарников. Территория в удовлетворительном состоянии. 

   Большое внимание уделено безопасности воспитанников и персонала.  

В детском саду установлены: 

современная автоматическая пожарная сигнализация, 

звуковая система оповещения, 

охранная сигнализация, 

система видеонаблюдения. 

     Детский сад оснащён техническими средствами обучения: интерактивные доски, 

интерактивный пол, музыкальные центры, мультимедийное оборудование, места 

специалистов компьютеризированы. 



Мебель в групповых комнатах и кабинетах специалистов подобрана по ростовым 

показателям и расположена в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  

     В учреждении создана уютная, комфортная обстановка для воспитанников дошкольного 

учреждения. ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

образовательной деятельности детей, которое подобрано в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста. 

 

Помещение/функциональное 

назначение 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

Организация совместной 

образовательной деятельности 

с детьми в режимных 

моментах (СОД) и 

организованной деятельности 

(ООД) 

 

Центр творческих игр -игровое оборудование 

и материалы для сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, 

строительных игр. 

Центр речевой активности - наборы 

картинок, иллюстраций, открыток; настольно-

печатные игры; 

детская художественная литература; диски с 

записями сказок; кубики с буквами и др. 

Центр природы и экспериментирования –

оборудование для опытов, игр-

экспериментирований, игр с песком, камни, 

природный материал; настольно-печатные 

игры природоведческого характера, календари 

наблюдений и др. 

Центр логико-математического развития – 

развивающие интеллектуальные игры: 

геометрические конструкторы, мозаика; 

кубики с цифрами и знаками; весы, линейки и 

др. 

Центр изобразительного творчества – 

разнообразный изобразительный материал для 

рисования, лепки, аппликации, 

художественного труда, детского дизайна: 

выставки детского творчества, изделия 

народных промыслов, наборы открыток с 

изделиями народных мастеров. 

Музыкальный центр – детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, 

магнитофон, диски с записями детских песен. 

Центр двигательной активности – атрибуты 

для подвижных и спортивных игр (мячи, 

скакалки, ленты, обручи, флажки, мешочки с 

песком); кегли, серсо, дартс и т.д. 

 

Групповая приемная: 

Оказание консультационной и 

методической помощи 

родителям по вопросам 

воспитания, обучения и 

развития детей. 

Наглядно-информационные материалы для 

родителей, папки-передвижки, ширмы. 

Выставки детского творчества. 

Методический кабинет: 

- оказание методической 

помощи педагогам; 

Методический комплект к основной 

образовательной программе «Детство», к 

парциальным программам. 



- организация различных форм 

методической работы с 

кадрами (консультаций, 

творческих групп и др.); 

- оформление выставок 

различной тематики 

(методические, дидактические 

и др. материалы). 

 

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Библиотека периодических изданий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы педагогических советов, 

семинаров, консультаций и других форм 

работы с кадрами. 

Демонстрационный материал для 

образовательной деятельности  с детьми. 

Игрушки, муляжи. 

Технические средства (персональный 

компьютер, принтер) 

Кабинет учителя-логопеда: 

- организация коррекционно-

развивающей деятельности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- проведение педагогической 

диагностики; 

- оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям и педагогам. 

Зеркала, доска магнитная. 

Демонстрационный и раздаточный материал 

для коррекционной работы.  

Настольные игры, игрушки, конструкторы, 

шнуровки, мозаики. 

Методический комплект к адаптированной 

образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Нищевой. 

Методическая литература. 

Технические средства (компьютер, 

магнитофон). 

Кабинет педагога-

психолога: 

- организация коррекционно-

развивающей деятельности с 

детьми; 

- проведение психологической 

диагностики; 

- проведение тренингов для 

педагогов; 

- оказание консультативной и 

методической помощи 

родителям и педагогам. 

 

Кабинет педагога-психолога включает в себя 

несколько зон, имеющих специфическое 

назначение: 

 Зона консультирования. 

 Зона для индивидуальных и групповых 

занятий. 

 Рабочее место психолога. 

 Зона релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения. 

Зона консультирования: оснащена двумя 

мягкими стульями. Имеется стимульный 

материал к диагностико-коррекционным 

методикам и тестам; анкетные бланки, бланки 

опросников. 

 Печатный материал. Распечатки с играми и 

упражнениями для занятий с детьми в 

домашних условиях. Литература по 

проблемам возрастного развития детей, 

особенностей их поведения, личностно-

эмоционального развития дошкольников, 

вопросам школьной готовности, адаптации к 

социальным условиям и т. д. 

2. Зона для индивидуальных и групповых 

занятий. Мебель и оборудование:  

детский стол для групповой работы, детские 

стульчики;  магнитофон.  

Компакт-диски с записями классической 

музыки, флеш-карта с записями 

разнохарактерных музыкальных 

произведений. 



Стимульный материал к диагностико-

коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастом детей. 

Технический материал: цветная бумага, 

ножницы, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, 

пластилин, акварельные краски, альбомы для 

рисования. Дидактические пособия и игры для 

коррекционных и развивающих занятий;  

предметные картинки; 

 разрезные картинки; 

 набор сюжетных картин для развития речи. 

Набор игрушек и настольных игр (мячи, 

куклы, пирамидки, кубики, лото, домино, 

матрешка). 

3. Рабочее место психолога: письменный стол, 

стул. Нормативно-правовая документация. 

Специальная документация. Организационно-

методическая документация. Литература и 

периодические печатные издания по 

повышению научно-теоретического уровня и 

профессиональных навыков. 

4. Зона релаксации: имеет пуфики, 

релаксационные кресла, различные 

музыкальные произведения для релаксации. 

После занятий дети нуждаются в 

релаксационном воздействии. Звуки природы, 

журчание ручья способствуют снятию 

психоэмоционального напряжения, мышечных 

зажимов.   

 

Музыкальный зал: 

- организация 

образовательной 

деятельности, проведение 

индивидуальной работы с 

детьми по музыкальному 

воспитанию; 

- проведение тематических 

досугов; 

Развлечений, театральных 

представлений, праздников; 

- проведение педагогических 

советов, семинаров, собраний 

и др. мероприятий с кадрами; 

- проведение родительских 

собраний. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот. 

Подборка дисков с музыкальными 

произведениями. 

Музыкальный центр, Интерактивная доска, 

интерактивный пол. Ноутбук. 

Мультимедийный проектор, экран. 

Фортепиано. Ионика. 

Детские музыкальные инструменты, 

Музыкальные игрушки. 

Музыкально-дидактические игры и пособия. 

Различные виды театров. Атрибуты к 

занятиям, праздникам. Детские и взрослые 

костюмы. 

Физкультурный зал: 

- организация занятий, 

проведение индивидуальной 

работы с детьми по 

физическому воспитанию; 

- проведение спортивных 

Игрушки для общеразвивающих упражнений 

и танцевально-игровой гимнастики. 

Мелкое физкультурное оборудование: мячи, 

кольца, обручи, мешочки с песком, кубики, 

гантели, кегли, гимнастические палки, 

скакалки и др.  



досугов и праздников; 

- организация совместной 

физкультурной деятельности с 

детьми и родителями; 

- оказание консультативной и 

методической помощи. 

Шведская стенка. 

Спортивный комплекс. 

Спортивное оборудование для разных видов 

движений (прыжков, метания, дыхания). 

Маты. 

Канаты. 

Эспандеры. 

Сетка для игр с мячом. 

Тренажеры. 

Массажные дорожки. 

 

 

 

     Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом принципов 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности. При организации предметно-

пространственной среды педагоги учитывают личностно-ориентированную модель, 

стараются обеспечить психологическую защищенность и развитие индивидуальности детей. 

Предметно-пространственная среда в группах строится с учетом организации деятельности 

детей: 

- для обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

- для совместной деятельности воспитателя с детьми. Педагоги дополняют, насыщают, 

изменяют предметно-пространственную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей 

интересами; 

- для самостоятельной деятельности детей. Педагоги создают условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя,  для свободного упражнения в способах 

действиях и умениях, постановке и реализации собственных задач. 

Дети в предметно-пространственной среде свободно выбирают материалы и предметы, 

которые наталкивают их на новые формы активности и творческие замыслы. 

 В детском саду организовано 5-ти разовое питание в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13.  Питание дошкольников осуществляется согласно договору с МАУ "Комбинат 

питания г. Иркутска". Комбинат питания осуществляет поставку продуктов, разработку 

цикличного меню (десятидневное меню, разработанно на основе физиологических 

потребностей в пищевых веществах, энергии и норм питания), контроль качества хранения и 

приготовления продуктов. 

 Пищеблок ДОУ оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь и посуда, тара изготовлены из 

материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь 

и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При работе 

технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и 

готовых к употреблению продуктов 

   Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через создание 

предметно-развивающей среды и пространства детского сада. Материально-техническая база 

соответствует    требованиям     безопасности и способствует полноценному развитию детей. 

Она постоянно совершенствуется и модернизируется.    

 

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

   Внутренняя система оценки качества образования  (ВСОКО) представляет собой систему 

оценки деятельности образовательной организации, включающую совокупность норм  и  

правил,  диагностических  и  мониторинговых  процедур,  обеспечивающих  оценку качества 

образования, его корректировку и совершенствование. 



    Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Оценка качества образования осуществляется на основе существующей системы критериев и 

показателей, характеризующих основные параметры качества образования (качество 

условий, качество образовательного процесса, качество результатов). Критерии и показатели 

могут изменяться и дополняться. В дошкольном учреждении разработано Положение о 

внутренней системе оценки качества образования и мониторинговая карта с критериями и 

показателями оценки качества образования.  
    В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• мониторинговые исследования;  

• анкетирование; 

• социологические опросы;  

• отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;  

• посещение занятий, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 

  Данные, полученные в результате оценочных мероприятий, отражаются в анализе 

выполнения годового плана (определяются эффективностью проведенной работы, 

определяются проблемы, пути их решения и приоритетные задачи ДОУ для реализации в 

новом учебном году), отчете о результатах самообследования и других документах ДОУ. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В ДОУ выстроена чёткая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного 

процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 
       II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

324 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 324 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

297 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

324 человек/ 99,7% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 324 человек/ 99,7% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

1 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3  По присмотру и уходу 0 человек 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

14,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

24 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 человек/ 58,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 58,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10 человек/ 41,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 41,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 54,2% 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 12,5% 

1.8.2 Первая 10 человек/ 41,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 29,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 20,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 20,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

17 человек/ 70,8% 

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 

7 человек/ 26% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших  повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

19 человек/ 70,4% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

24 человек/324 человек 

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 расчёте на одного 

воспитанника  

4,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

187,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровою 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 

Перспективы и планы развития 

 

      Самообследование деятельности МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187  позволяет сделать 

вывод о том, что созданные условия для осуществления образовательного процесса в детском 

саду, способны обеспечить качественное дошкольное образование детей. 

 

Перспективы и планы развития на 2018  год: 

1. Создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, через внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий. 

2. Создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, склонностями, творческим потенциалом каждого 

ребёнка как субъекта образовательного процесса. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов детского сада в  соответствии с 

современными  требованиями. 

4. Укрепление материально-технической базы ДОУ. 

5. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

   По итогам отчета за 2017 гг. можно сделать вывод, что МБДОУ г. Иркутска детский сад № 187 

находится в режиме развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

  

 


