




2 
 

Структура 
отчета о самообследовании образовательной организации 

 
№ п/п Критерии анализа Страница 

1. Общие сведения об учреждении. 
 

3 

2. Система управления учреждения. 4 
3. Оценка кадрового состава. 5 

3.1. Квалификационный уровень, педагогический стаж 5 
3.2. Повышение квалификации педагогических работников 5-7 
3.3. Участие педагогов в инновационной деятельности 7 

3.4.  
Обобщение и распространение педагогического опыта 
педагогами на научно-практических конференциях, семинарах, 
методических объединениях 

7-11 

4. Оценка образовательной деятельности, организации 
образовательного процесса. 

11 

4.1. Реализуемые программы 11-12 
4.2. Организация образовательного процесса 12-13 
4.3. Условия для охраны и укрепления здоровья, организация 

питания воспитанников. 
13-16 

4.4. Индивидуальная работа с воспитанниками 16-17 
4.5. 

Условия, для организации обучения и воспитания обучающихся  
с ОВЗ и детей-инвалидов 

17-19 

4.6. Условия для развития творческих способностей и интересов 
воспитанников 

19-20 

4.7. Содержание и качество подготовки воспитанников 20-22 
4.8. Внутренняя система оценки качества образования дошкольного 

учреждения 
22-24 

5. Оценка учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения. 

24-25 

6. Оценка материально-технической базы. 25-27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



3 
 

1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 
 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное 
учреждение города Иркутска детский сад № 51 «Рябинка», функционирует с 30 мая 1990 
года, расположено в двухэтажном панельном  здании, построенного по  типовому 
проекту, в окружении жилого  сектора. 
Проектная мощность: Здание дошкольного учреждения по проекту рассчитано на 14 
групп. В настоящее время функционирует 14 групп 
Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  
Учредитель: Департамент образования комитета по социальной политике и культуре 
администрации города  Иркутска 
Юридический адрес: 664048 г. Иркутск, ул. Ярославского, дом 256 
Деятельность: Образовательная организация для детей дошкольного возраста. 
Лицензия на образовательную деятельность серия 30Л01 № 8462 от 22 октября 2015года 
выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. 
Свидетельство на здание: 38 – 01 / 00 – 26 / 2004 - 9 от 15.01.2004 
Свидетельство на землю: 38 – 38 – 01 / 103 / 2008 - 903 от 7.11.2008 
Адрес сайта: 51.detirkutsk.ru 
Адрес электронной почты: mdou51irk@yandex.ru 
Контактный телефон: + 7 (3952)448 - 019 
В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется следующими 
нормативно – правовыми документами: 
 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 
Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №51 «Рябинка» от 26.04.2015г. 
 Лицензия на образовательную деятельность серия 30Л01 № 8462 от 22 октября 

2015года выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области. 
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2. Система управления организации 
Управление МБДОУ  г. Иркутска  детского сада № 51 «Рябинка» – осуществляется 

в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038), Уставом ДОУ и 
другими нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 
учреждения.  
            Управление МБДОУ г. Иркутска детского сада № 51 «Рябинка» строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство дошкольным учреждением и несет ответственность за 
деятельность учреждения. Органами коллегиального управления ДОУ являются: Совет 
ДОУ, Педагогический совет и Общее собрание трудового коллектива. 

Совет ДОУ объединяет родителей и педагогов в решении вопросов финансово-
хозяйственной, педагогической деятельности детского сада, организации питания детей, 
спортивно-оздоровительной работе, открытых мероприятиях, выставках, конкурсах, 
проведении субботников.  

Общее собрание коллектива принимает непосредственное участие в распределении 
стимулирующих выплат, понимая, что они повышают материальную заинтересованность 
сотрудников в повышении качества образования, сохранении и укреплении здоровья 
детей, мотивации работников в области инновационной деятельности. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса 
и определяет направление образовательной деятельности учреждения, разрабатывает 
основную общеобразовательную программу и программу развития детского сада. 

Учредитель осуществляет контроль деятельности дошкольного учреждения. 
Порядок выбора органов управления и их компетенция определены Уставом МБДОУ г. 
Иркутска детского сада № 51 «Рябинка». В настоящее время в дошкольном 
образовательном учреждении сформирована целостная система управления и развития, на 
основе делегирования полномочий, которая позволяет регулировать, направлять и 
контролировать деятельность всех работников ДОУ. 

В 2017 году плановых, внеплановых проверок учреждения органами, 
осуществляющими контроль и надзор в сфере образования не было. 

Проведена плановая, выездная проверка Сибирского межрегионального 
территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (СМТУ Росстандарта) от 10.03.2017 № 305, «Оборудование и покрытия 
детских и игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» 

Предписание: на детских игровых площадках отсутствуют информационные 
таблички или доски. Устранить нарушения требований п.7.5. ГОСТ Р 52301-2013 в срок 
до 25 мая 2017г. в указанный срок до 5 мая 2017г. 

Проведена внеплановая, выездная проверка Сибирского межрегионального 
территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии (СМТУ Росстандарта) от 10.03.2017 № 305, «Оборудование и покрытия 
детских и игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» 
установлены информационные таблички, содержащие: 

- правила и возрастные требования при использовании оборудованием; 
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи; 
- номер телефона для сообщения службе эксплуатации при неисправности  и 

поломке оборудования 
Нарушения устранены. в установленный срок. 
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3. Анализ кадрового потенциала 
3.1. Квалификационный уровень, педагогический стаж 

Укомплектованность дошкольного учреждения педагогическими кадрами в 2017 
году - 30 педагогов/83% (в том числе 1 совместитель), (35 педагогов по штатному 
расписанию). 

Общая численность педагогических работников:  
воспитатели - 22 человека, старший воспитатель – 1, педагог – психолог – 1, учителя – 
логопеды - 2, музыкальные руководители – 2, инструктор по физической культуре – 1, 
педагог – дополнительного образования – 1 (совместитель).  
 
Педагогический 

состав 
Уровень образования Квалификационный уровень 
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22 8 17 (57%) 17/57% 13/43% 13/43% 4 /13% 14 /47% 5/17% 7/23% 

 
Распределение педагогического коллектива по педагогическому стажу: 
 

до 3 лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 
лет 

От 10 до 15 
лет 

От 15 до 20 
лет 

20 и более 

4/13% - 5/17% 5/17% 2/7% 14/47% 
 

 В дошкольном учреждении -  2 молодых специалиста в должности – учитель-логопед, 
имеет высшее профессиональное специальное образование (дефектологическое), в 
должности – воспитатель, имеет высшее профессиональное специальное образование 
(дефектологическое). 

Для молодых специалистов и специалистов, нуждающихся в дополнительной 
методической поддержке организована «Школа совершенствования профессионализма», 
где воспитатели знакомят педагогов дошкольного учреждения с организацией 
образовательного процесса с дошкольниками, организацией взаимодействия с родителями 
детей согласно годовому плану.   

 
3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации 
Организация Количество 

человек 
Тема, количество часов 

ГАУ ДПО ИРО 2 «Управление развитием дошкольной 
образовательной организации», 72ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО 1 «Формирование ведущей игровой 
деятельности у дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО», 72ч. 

ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональный институт 
дополнительного 

2 «Методика музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО», 72ч. 
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профессионального 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной программе  
ФГБОУ ВО «ИГУ» ИДО,  2 «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОО в условиях 
реализации, 72ч. 

ГАУ ДПО ИРО 3 «Современные тенденции развития 
дошкольного образования. ФГОС 
дошкольного образования», 36ч. 

 
Другие формы повышения квалификации (семинары, вебинары) 
 

Организация Количество 
человек 

Тема, количество часов 

ФГАУ «ФИРО 1 Вебинар в рамках проекта ФЦПРО на 2016-
2010гг. «Внедрение примерной образовательной 
программы дошкольного образования в 85 
субъектах РФ», 6ч. 

Изд-во «Линка-Пресс». Журнал 
«Обруч. Образование: ребенок 
и ученик 

1 Вебинар «Инновационные технологии, 
реализующие требования ФГОС нового 
поколения (от ДОО к вузу), 2ч. 

МЦПТиТ «Микс», 
«Иркутский государственный 
университет», Педагогический 
институт 

4 Всероссийский научно-практический семинар 
«Современные дидактические требования и 
методика проектирования совместной 
образовательной деятельности педагога с 
детьми», 8ч.   

Студия «ВиЭль» 2 Вебинар «Развитие и коррекция речи детей 4-8 
лет (Акименко В.М.), 2ч. 

Образовательный портал 
«Мерсибо», 

2 Вебинар «Развитие лексико-грамматических 
катгорий у детей с ОНР с применением 
интерактивных и настольных игр», 3ч. 

ФГБОУ ВО «ИГУ» 2 Методический семинар-презентация программы 
для работы с родителями «Будущее вашего 
ребенка», 3ч. 

«МИКС» ФГБОУ ВО  
«Иркутский государственный 
университет», Педагогический 
институт 

2 Всероссийский научно-методический семинар 
«Индивидуализация образовательного процесса в 
ДОО», 6 ч. 

МЦПТиТ «Микс»,  
«Иркутский государственный 
университет», Педагогический 
институт 

2 Всероссийский вебинар «Технология 
организации и руководства проектной 
деятельностью в ДОУ», 8 ч. 

ИМЦРО г. Иркутск 4 Августовские встречи педработников ДОО г. 
Иркутска «Создание специальных условий для 
организации дошкольного образования детей 
нормально-развивающихся и с ограниченными 
возможностями здоровья». 

 МЦПТиТ «Микс» ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный 
университет»,  
Педагогический институт 
 

2 Всероссийский научно-методический семинар 
«Проблемы и возможности реализации 
регионального компонента образовательной 
программы ДО для дошкольников, имеющих 
речевые нарушения»,8ч. 

ГАУ ДПО ИРО 3 «Эффективные технологии образовательной 
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деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО», 8ч. 

 
3.3. Участие педагогов в инновационной деятельности 

Дошкольное учреждение является педагогической площадкой ОГАОУ ДПО ИРО по 
реализации ФЦПРО с 2011г. (Свидетельство о присвоении статуса региональной 
педагогической площадки ГАУ ДПО ИРО на основании приказа ГАУ ДПО ИРО от 
15.02.2017г. №22  утверждающего реестр РТИК ИРО на 2017г.). Слушателями стали 
педагогические работники Иркутской области (всего - 45 человек) по профессиональной 
переподготовки. Сроки проведения педагогической площадки: 23.05.2017-24.05.2017, 
19.01.2017-20.01.2017 г., 26.09.2017-27.09.2017г.), педагогический коллектив дошкольного 
учреждения распространял педагогический опыт для стажеров педагогической площадки 
по реализации ФГОС ДО. 

По распоряжению министерства образования Иркутской области дошкольное 
учреждение включено в перечень инновационных площадок в ДОО Иркутской области, 
привлекаемых к реализации проекта «Апробация моделей управления качеством 
дошкольного образования на базе дошкольных образовательных организаций Иркутской 
области на 2016-2019 годы».  В 2017 году в рамках реализации проекта проведены 
мероприятия: 

видео-интервью с презентацией развивающей предметно-пространственной среды в 
экспериментальной группе;  

проведение экспертизы РППС в экспериментальной группы на основе Шкал 
ECERS-R для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 
организациях. 

Прошли повышение квалификации (2 педагога) по теме ««Управление развитием 
дошкольной образовательной организации», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. по работе со шкалами 
ECERS-R (2 педагога). 
 

3.4. Обобщение и распространение педагогического опыта педагогами 
 на научно-практических конференциях, семинарах,  

методических объединениях 
 

Мероприятие, 
организатор 

 
Тема Ф.И.О. участника 

Уровень участия 
(федеральный, 
региональный, 

муниципальный, 
окружной 

Участие 
очное/зао

чное 

Открытая научно-
практическая 
конференция 
«Преемственность 
уровней образования в 
достижении 
метапредметных 
результатов в условиях 
введения ФГОС», 
департамент 
образования комитета 
по социальной 
политике и культуре г. 
иркутска, МКУ г. 

Выступление «Опыт работы 
по созданию условий 
преемственности между 
дошкольным и начальным 
уровнями образования» 

Павловская С.В., 
Шапурова А.В. 

муниципальный очное 
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Иркутска «ИМЦРО»,  

Региональная научно-
практическая 
конференция ГАУ 
ДПО ИРО, а 

«Инновационная 
деятельность педагога доп. 
образования как ресурс 
сохранения самоценности 
детства» 

2 педагога региональный заочное 

Городской семинар 
для муз. рук-ей 
«ФГОС ДОО. 
Праздники и 
развлечения с детьми 
дошкольного 
возраста» (открытая 
пед. площадка»  

«Фольклорные праздники в 
ДОУ, как средство 
приобщения к народной 
культуре», 

Кононко С.А. 
Лебедева А.Н. 

муниципальный очное 

VI Международные 
байкальские 
родительские чтения  
ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет» 

«Экология современной 
семьи: ценности, традиции, 
установки», 
 

Шапурова А.В. 
Белокопытова 

Ю.В. 

региональный заочное 

Августовские встречи 
инструкторов по 
физической культуре 
ДОО «Живые 
страницы пед. 
мастерства»,  
ИМЦРО г. Иркутск 

Мастер-класс «Совместная 
досуговая деятельность, 
направленная на сохранение 
и укрепление здоровья детей 
и взрослых 

Кузнецова Т.О. муниципальный очное 

     
Всероссийская очно-
заочная научно-
практическая 
конференция (с 
международным 
участием) 
«Дошкольное и 
начальное общее 
образование: стратегия 
развития в 
современных 
условиях» 
МОиН РФ «ИГУ» 
Кафедра психологии и 
педагогики 
дошкольного 
образования 
Кафедра психологии и 
педагогики начального 
образования 

Статья «Развитие творческих 
способностей детей 
посредством 
нетрадиционных техник» 

Павловская С.В. 
Алексеева И.И. 

всероссийский заочное 

Методическое 
объединение для 
воспитателей средних 
групп Ленинского 

Выступление 
«Эффективность проектной 
деятельности, как формы 
организации взаимодействия 

Пятниченко Л.В. окружной очное 
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округа ,  дошкольного учреждения и 
семьи», 

Методическое 
объединение 
воспитателей старших 
групп Ленинского 
округа г. Иркутска 

Мастер-класс «Значимость 
использования пед. 
технологии «Логические 
блоки Дьенеша» в 
познавательном развитии 
дошкольников» 
 

Живулина Н.А. окружной очное 

Распространение 
опыта в журнале для 
музыкальных 
руководителей ДОУ и 
преподавателей цикла 
музыкальных 
дисциплин в 
учреждениях 
дополнительного 
образования. 
«Созвучие», 
№40/2017г. 

Статья «Святки-колядки» Лебедева А.Н., 
Кононко С.А. 

федеральный заочное 

I международный 
форум инновационных 
педагогических идей 
«Современный 
креативный педагог». 

Научно-методическая работа 
«Конспект занятия по 
математическому и 
сенсорному развитию во 
второй младшей группе 
«Волшебная ниточка». 

Логачева И.А. международный заочное 

 
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Наименование конкурса Ф.И.О. 
участников 

Организатор, 
уровень участия 

(федеральный, региональный, 
муниципальный, окружной 

Результат 
участия  

(победитель, 
лауреат) 

Муниципальный этап регионального 
конкурса «Лучшая методическая 
разработка», Серия педагогических 
мероприятий «Детский сад – 
территория здоровья». 

Павловская С.В. 
Верницкая Е.А., 
Кузнецова Т.О. 

Департамент образования 
г. Иркутска при участии МКУ 

«ИМЦРО», 
муниципальный этап 

регионального конкурса 

участник 

Муниципальный этап регионального 
конкурса «Лучшая методическая 
разработка», «Игровые игры-
тренинги по развитию 
фонематического восприятия и 
автоматизации звуков», 

Ханжова Т.О. 

Департамент образования 
г. Иркутска при участии МКУ 

«ИМЦРО», 
муниципальный этап 

регионального конкурса 
 

лауреат 

Всероссийский заочный 
музыкальный конкурс для детей и 
взрослых «Мелодинка» 
Номинация «Эстрадный вокал» 

Лебедева А.Н. 
Всероссийское СМИ 

«Талантоха», 
всероссийский 

диплом за 
подготовку 
дипломанта 

I и III 
степени в 

номинации 
«Эстрадный 

вокал» 
Всероссийский конкурс 
«Педагогическое развитие», 
конкурсная работа  
«Осенняя ярмарка», 

Лебедева А.Н. 

МЦПТиТ «Микс» при 
методической поддержке  

Пед. института ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 

диплом 
победителя 
III степени 
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всероссийский 
Открытый всероссийский конкурс 
методических разработок, «Сердце 
человека» 

Павловская С.В., 
Шапурова А.В. 

ИДПО ФГБОУ ВО 
“Набережночелнинский ГПУ» 

 всероссийский 

диплом II 
степени 

Конкурс  идей по оформлению 
помещений, участков и прилегающих 
территорий образовательных  
«Развивающая предметно-
пространственная среда: идеи и 
фантазия», 

Робота С.В. 

МЦПТиТ «Микс» при 
методической поддержке  

Пед. института ФГБОУ ВО 
«ИГУ»,всероссийский 

диплом 
победителя 
III степени 

Всероссийский конкурс 
«Педагогическое развитие», 
свидетельство участника конкурсная 
работа «Больница для животных», 

Живулина Н.А. 

МЦПТиТ «Микс» при 
методической поддержке  

Пед. института ФГБОУ ВО 
«ИГУ», всероссийский 

свидетельст
во 

участника 

Всероссийский конкурс 
«Педагогическое развитие», 
конкурсная работа «Эффективность 
проектной деятельности как формы 
взаимодействия ДОУ и семьи» 

Пятниченко Л.В. 

МЦПТиТ «Микс» при 
методической поддержке  

Пед. института ФГБОУ ВО 
«ИГУ»,всероссийский 

Свидетельст
во 

участника 

Всероссийский конкурс учебно-
методических материалов «Планета 
счастливого детства». 
 
 

Пятниченко Л.В. 

МЦПТиТ «Микс» при 
методической поддержке  

Пед. института ФГБОУ ВО 
«ИГУ», всероссийский 

Свидетельст
во 

участника 

Всероссийский конкурс «Воспитатель 
года России» 
Окружной конкурс «Воспитатель 
года – 2017 

Шапурова А.В. 

Департамент образования 
комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации г. Иркутска 

Диплом  
победителя 

1 место 

Муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России-
2017 

Шапурова А.В. 

Департамент образования 
комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации г. Иркутска 

Призер 
 (II место) 

Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший учитель физической 
культуры-2017». Номинация 
«Инструкторы физической культуры 
дошкольных образовательных 
организаций» 

Кузнецова Т.О. 

Департамент образования 
комитета по социальной 
политике и культуре 
администрации г. Иркутска 

Диплом 
призера 

Всероссийский конкурс 
«Нетрадиционные технологии в 
коррекционной работе логопеда», 
работа «Конспект занятия по 
формированию навыков звукового 
анализа и синтеза с использованием 
икт-технологий. тема: Звук [О] 

Ханжова Т.О. ИЦМО ПСФО «Магистр», 
Диплом 

победителя 
II степени 

 
Вывод: в 2017 году педагоги повышали профессиональный уровень: 

- повышение профессионального уровня через разные формы повышения квалификации: 
курсы повышения: 7 педагогов/23%; 
- другие формы  повышения квалификации (семинары, вебинары): 18 чел./60%; 

 принимали активное участие в мероприятиях по: 
- распространению лучших педагогических практик на различных уровнях: 13 чел. /43% 
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- в конкурсах профессионального мастерства и показали хорошие результаты, став 
победителями и призерами: 11 человек/37%. 

 На ряду с положительными моментами хочется отметить, что педагоги старшего 
поколения чаще занимают пассивную позицию, не желая принимать участие в конкурсах, 
повышать профессиональную компетентность и проходить процедуру аттестации. 
Планируем поднимать профессиональный уровень педагогов с небольшим 
педагогическим стажем через вовлечение в методические, досугово-развлекательные 
мероприятия на уровне дошкольного учреждения, привлечение к участию в методических 
объединениях округа. 

4. Оценка образовательной деятельности, организации образовательного процесса.  

Основная цель  деятельности дошкольной образовательной организации –
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,( ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ ст. 23 (ред. от 07.03.2018). Образовательный процесс 
осуществляется на русском языке, в соответствии с  режимом пребывания для каждой 
возрастной группы. Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с 
нормативными документами: Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования». Детский сад функционирует в 
режиме 5 дневной рабочей недели, 12 часов в день. Общее количество групп -14, 
воспитанников – 394. 

Направленности групп Количество групп Общее количество детей 
Группы общеразвивающей 
направленности 

12 360 

Группы компенсирующей 
направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) 

2 34 

Всего: 14 394 
4.1. Реализуемые программы. 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной 
образовательной программой, разработанной с учетом примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г., 
принята на заседании педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2015г.), используется 
УМК комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство».  

Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для детей в возрасте 
от 5-ти до 7(8) лет, имеющих тяжелые нарушения речи. Организация образовательного 
процесса в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется с 
учетом Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
для детей с тяжелыми нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под редакцией 
Г.В.Чиркиной. Разработана Адаптированная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 5-ти до 7(8) лет. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 
выбранные Программы участниками образовательных отношений (педагоги, родители, 
дети), что учитывает их образовательные потребности, интересы и мотивы: 
Физическое развитие 
1. Комплексная программа «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина. 
2.  «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина. 
Музыкальное развитие 
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»,  
И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
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2.  «Учусь творить, элементарное музицирование: музыка, речь, движение», Т.Э. 
Тютюнникова. 
Речевое развитие. 
Парциальная программа развития речи дошкольников. Ушакова О.С. 

В Программе учитывается социокультурная ситуация развития воспитанников 
ДОУ, региональные особенности Иркутской области, используется: Парциальная 
образовательная программа дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири: 
педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», ФГБОУ ВО «ИГУ», 
Иркутск, 2016г. 

В методический комплект ДОУ включены также авторские разработки педагогами 
дошкольного учреждения: 

- серия игр авторским коллективом учреждения для детей раннего дошкольного 
возраста «В детский сад с радостью»; 

-  методические рекомендации «Игровые игры-тренинги по развитию фонематического 
восприятия и автоматизации звуков». 

 
4.2.  Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания 
воспитанников в дошкольном учреждении. Организовать образовательную деятельность, 
придать ей системный, последовательный и логичный характер позволяет режим дня. 
Режим дня составлен на каждую группу, отражает специфику организации 
образовательного процесса в ДОУ, учитывает психолого-возрастные особенности детей.  

Особенности режима пребывания ребенка в ДОУ: 
- социальный заказ родителей; 
- наличие специалистов (педагогических и медицинских работников); 
-направленность групп функционирующих в ДОУ (компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, общеразвивающей направленности); 
- отражение образовательной деятельности в режимных моментах. 

Образовательный процесс в ходе реализации Программы осуществляется на основе 
комплексной модели – учет   комплексно-тематической, учебной, предметно-средовой 
модели (реализация тематических недель в ходе педагогических мероприятий и 
отображение их в Центрах развития). Групповое пространство групп разделено на зоны: 
активная, спокойная, рабочая. Образовательная среда дошкольного учреждения выстроена 
в соответствии с рядом факторов:  
-  с учетом типа и вида ДОУ (группы компенсирующей направленности для детей сТНР);  
- требованиями СанПиНа;  
- основной образовательной программой ДОУ, учет комплексной программы «Детство». В 
соответствии с ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного учреждения в каждой возрастной группе созданы условия для 
самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 
деятельности, которые содержат разнообразные материалы для развивающих игр и 
занятий и распределены по центрам предусмотренных основной образовательной 
программой дошкольного учреждения и с учетом комплексной программы «Детство»: 
- Центр познания (центр сенсорного и математического развития, центр 
экспериментирования); 
- Центр творчества (центр продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 
центр музыкально-театрализованной деятельности); 
- Игровой центр (самостоятельная сюжетно-ролевая игра); 
- Литературный центр (центр речевого развития); 
- Спортивный центр. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексно-тематическое 
планирование. Организация образовательной деятельности в форме праздников и событий 
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обеспечивает поддержку взрослыми положительного и доброжелательного отношения 
детей друг к другу, взаимодействию детей и взрослых в разных видах деятельности.  

В ДОУ определен перечень событий, праздников и мероприятий на учебный год. В 
данный перечень могут вноситься изменения по запросу участников образовательных 
отношений, т.е. некоторые мероприятия могут быть заменены на другие, вызвавшие 
наибольший интерес у участников образовательных отношений, что является показателем 
проявления творческой активности и инициативы. 
 

4.3. Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания 
воспитанников. 

Обеспечение безопасности обучающихся в период пребывания в 
образовательном учреждении 

Для создания безопасного образовательного пространства здание учреждения 
оборудовано пожарной сигнализацией (ВПС) и тревожной кнопкой (КТС), пропускной 
системой с использованием электронно-магнитного ключа. Данные средства безопасности 
позволяют своевременно и оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной 
ситуации (ЧС), не допустить посторонних лиц в помещения дошкольного учреждения. 
Обеспечение условий безопасности в организации выполняется локальными нормативно-
правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Видеонаблюдение 
отсутствует. 
 

Охрана и укрепление здоровья 
Программой предусмотрены расширенные цель и задачи по развитию детей на 

уровне дошкольного учреждения.  
Цель: создание условий для физического развития и эмоционального благополучия 

детей, открывающих возможности для его личностного развития, развития инициативы 
творческого потенциала в различных видах деятельности, на основе сотрудничества 
дошкольного учреждения и семьи. 

Задачи: 
- совершенствовать условия для развития равных возможностей для полноценного 

формирования успешной личности ребенка дошкольного возраста; 
- способствовать развитию физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формированию предпосылок учебной деятельности, 
сохранения и укрепления здоровья детей, становления основ российской гражданской 
идентичности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение 
компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны, укрепления физического здоровья и психоэмоционального благополучия  детей; 
преемственности уровней образования (единая философия образования). 

Одной из задач решаемых ДОУ стала «Внедрение комплексной модели 
образовательной деятельности, направленной на укрепление и сохранение физического и 
психоэмоционального здоровья участников образовательного процесса» в ходе ее 
реализации  осуществлялась запланированная работа в течении учебного года. 

Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ отработана система 
физкультурно-оздоровительных мероприятий по закаливанию, профилактики ОРЗ, 
которые помогают в укреплении иммунитета детей и тем самым способствовать 
снижению заболевания:  

• соблюдение температурного режима согласно нормам СанПин;  
• правильная организация прогулок и их длительность;    
• соблюдение ношения сезонной одежды (индивидуальная работа с 

родителями);  
• облегченная одежда в дошкольном учреждении;  
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• утренняя гимнастика (в летний период на свежем воздухе) и гимнастика 
после сна;  

• закаливающие процедуры (согласно возрасту детей); 
• полоскание рта   водой;  
• в летний период - ходьба босиком по спортивной площадке.  
На уровне дошкольного учреждения проведен профилактический осмотр врачами – 

специалистами с целью раннего выявления и профилактики заболеваний у детей (педиатр, 
хирург, окулист, невропатолог, ортопед). Результаты медико – педагогического контроля 
за уровнем физического развития и состоянием заболеваемости анализируются на 
производственных совещаниях и педсоветах.  

Система работы по сохранению и укреплению физического и психического 
здоровья воспитанников показывает положительную динамику. 

 
Данные распределения детей по группам здоровья 

Год Количество 
детей 

Группы здоровья 
I II III - IV 

2015 367 41/11,1% 302/82,2% 24/6,5% 
2016 398 60/15% 322/80% 21/5% 
2017 401 57/14% 326/81% 18/4,5% 

 
Положительным моментом являются результаты мониторинга состояния здоровья 

детей, в таблице приведены сравнительные данные по заболеваемости ОРВИ за 3 года. 
 

  
Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОО по болезни на одного 

ребенка составил – 4 дня. 
В учреждении организованно 5-ти разовое сбалансирование питание (второй 

завтрак в виде ежедневного приёма сока, фрукта, кисло-молочных продуктов) на основе   
меню, составленного с учетом калорийности, необходимой для дошкольников. 

В учреждении сложилась система сопровождения психофизического развития 
детей на   основе деловой интеграции педагогов, 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. Анализ 
адаптационного периода среди воспитанников 1-й младшей группы (2-3 года) (30 детей) 
показал: 

- легкая степень адаптации - 23 чел. (77%); 
- не прошли адаптацию - 6 (20%); 
- затяжная адаптация – 1 (3%). 
Анализ адаптационного периода вновь прибывших детей 2-х младших групп (3-4 

лет) (70 детей), (заполнение воспитателем адаптационного листа на каждого ребенка), 
наблюдение за детьми, беседы с воспитателями и родителями показал: 

- легкая степень адаптации - 48 чел. (69%); 
- средняя степень адаптации -11 (16%); 
- затяжная адаптация – 2(3%); 
- не прошли адаптацию – 9 (13%). 

2015 год 2016 год 2017 год 
муниципальное 

образование ДОУ муниципальное 
образование ДОУ муниципальное 

образование ДОУ 

15 дней 4,2 дня 15 дней 4 дня  15 дней 4 дня 
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Для успешного протекания адаптационного периода для детей данной возрастной 
категории разработан проект программы «Создание условий для успешной адаптации 
детей в дошкольном учреждении» где подобран материал в виде игр, упражнений для 
детей, информационный материал для родителей. 

Педагогическим коллективом дошкольного учреждения реализуется проект 
«Здоровьесозидающее пространство ДОУ и семьи» в рамках которого  выстроена система 
мероприятий. 

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;  
- работа центров настроения в группах для поддержания психоэмоционального 

благополучия детей 
- разработана серия конспектов педагогических мероприятий, тренингов «Уроки 

здоровья»; 
- подготовлены пакеты методических рекомендаций для родителей по 

физкультурно – оздоровительной работе и по адаптации детей к детскому саду. 
 Реализация задач физкультурно-оздоровительной работы предполагает 

совокупность разнообразных форм работы: 
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей;  
-медицинский контроль и профилактику заболеваемости: 
(медицинский контроль и профилактику заболеваемости осуществляют 

специалисты детской поликлиники: вакцинация, просветительская работа, 
индивидуальные консультации);   

-включение оздоровительных технологий в педагогический процесс: дыхательная 
гимнастика, пальчиковая гимнастика, упражнения и игры на профилактику заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, гимнастика для глаз, релаксация, музыкотерапия, 
закаливание, игровой самомассаж, игры разной интенсивности. 

Педагог – психолог в течение года осуществляла систематическую работу по 
сохранению психоэмоционального здоровья, как воспитанников, и оказанию 
психологической поддержки. Активно реализовывалась форма работы «Психологическая 
гостиная», через различные тренинги, практикумы: 

психологическая гостиная «Профилактика остеохондроза»; 
психологическая гостиная, мастер-класс «Книга желаний»; 
психологическая гостиная. Круглый стол «Эмоции и чувства. Их влияние на 

здоровье человека». 
Сложилась система информационно-просветительской работы по направлениям: 
совместная двигательная деятельность родителей и детей: инструктором по 

физической культуре проведены совместные спортивные мероприятия в каждой 
возрастной группе воспитанников.  

информация на официальном сайте ДОУ: «Веселая физкультура» (игротека в 
домашних условиях), «Спортивный уголок дома» (советы, как сделать пособия своими 
руками), «Я познаю себя» (советы по поло-ролевому воспитанию), «Вместе с мамой, 
вместе с папой» (Памятка по созданию психологического комфорта в семье), «Солнце, 
воздух и вода – наши лучшие друзья» (советы по закаливанию детей), «Витамины за и 
против» (совместно со старшей медицинской сестрой), «Чтобы был здоровым, я, 
соблюдаю режим дня» (совместно с методистами), «Любовь и ласка для микробов 
опасны», «Здоровье без лекарств», «С закалкой дружить, про болезни забыть», «Любовь и 
ласка для микробов опасны»; 
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организация пропаганды ЗОЖ: Совместная творческая деятельность семей 
воспитанников и ДОУ по пропаганде здорового образа жизни: оформление брошюр со 
стихами про ЗОЖ, изготовление плакатов «Спортивное генеалогическое древо семьи», 
фотоколлаж «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Вывод: созданная система работа по сохранению и поддержанию здоровья всех 
участников образовательного процесса способствует стабильным показателям, снижению 
заболеваемости, более активному участие родителей в совместных спортивных 
мероприятиях. Вместе с тем, необходимо продолжать сотрудничество с родителями по 
предупреждению заболеваний, соблюдению режима дня, правильной организации 
питания, созданию психоэмоционального благополучия детей и приобщению к здоровому 
образу жизни, как в дошкольном учреждении, так и в семье. 

4.4. Индивидуальная работа с воспитанниками 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей (п.3.2.3 ФГОС ДО). Оценка индивидуального развития детей представлена в 
Стандарте в двух формах диагностики:  

 педагогической: для индивидуализации образования- поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития; оптимизации работы с группой детей;  

оценка индивидуального развития детей  заключается в анализе освоения 
воспитанниками содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

психологической: для решения задач психологического сопровождения; 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Для выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка в 
дошкольном учреждении разработана индивидуальная карта развития ребенка по каждой 
образовательной области. В которых педагогом отражается уровень сформированности 
компетенций ребенка и намечается план индивидуальной работы. 

Индивидуальная карта развития ребенка 
Ф. И.  ребенка _______________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________ 
Дата поступления в ДОО ______________________________________________________ 
Откуда поступил ребенок (семья, другое) ________________________________________ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Параметры обследования 1-й год обучения 2-й год 

обучения 
3-й год 

обучения  
4-й год 

обучения 
 НГ (начало года) КГ 

(конец года) 
КГ КГ КГ 

 Критерии:  
-сформировано  

- на стадии формирования  
-не сформировано 

  

   

Мир социальных отношений: 
эмоции 
взаимоотношения 
культура поведения 
семья 

     

Ценностное отношение к труду: 
труд взрослых 
самообслуживание 

     

Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, 
природе 
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Рекомендации по образовательной 
поддержке ребенка (на 1-й год 
посещения ДОО)  

Способствовать…. 
Активизировать… 
Обеспечить… 
Использовать…. 
Приобщать… 
Направить на …. 

Рекомендации  по образовательной 
поддержке ребенка (на 2-й год 
посещения ДОО) 

 

Рекомендации  по образовательной 
поддержке ребенка (на 3-й год 
посещения ДОО) 

 

Рекомендации  по образовательной 
поддержке ребенка (на 4-й год 
посещения ДОО) 

 

Педагог-психолог осуществляет работу психологической службы в дошкольном 
учреждении для всех участников образовательных отношений. По результатам 
психологического обследования воспитанников только по письменному согласию 
родителя (законного представителя), воспитанники имеют возможность получать 
психологическую помощь проводимую педагогом-психологом. 

 
4.5. Условия, для организации обучения и воспитания обучающихся  

с ОВЗ и детей-инвалидов 
Для осуществления коррекционной работы с детьми в ДОУ предусмотрено 

функционирование групп компенсирующей направленности для детей с тяжелым 
нарушением речи (ТНР), деятельностью которых является создание условий для, 
обеспечения коррекции нарушений речи детей, оказание им квалифицированной помощи 
в освоении Программы. Прием детей с ТНР на обучение по адаптированной основной 
образовательной программе осуществляется с учетом рекомендаций ПМПК, протоколы 
(заключения) ПМПК имеются, хранятся в личных делах воспитанников 

Эффективная организация коррекционно-развивающей работы предполагает 
проведение комплекса индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
включающих: 

• педагогическую диагностику учителем-логопедом детей 4-5 лет для выявления 
воспитанников, имеющих ОНР; 

• представление воспитанников, нуждающихся в коррекционной помощи, на 
психолого-медико-педагогическом (или медико-педагогическом) консилиуме ДОУ, 
обсуждение с родителями (законными представителями) дальнейшего образовательного 
маршрута; организацию мероприятий для проведения психолого-медико-педагогической 
комиссии и оформления детей в группу компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи; 

• педагогическую диагностику детей с ОНР, оформленных в группу 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, учителем-
логопедом в начале учебного года; 

составление индивидуального образовательного маршрута. 
Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуально ориентированных образовательных маршрутов коррекционно - 
развивающей работы с детьми с ОВЗ.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 
учителем-логопедом в течение сентября. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 
ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием  речи) 
с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных  компонентов 
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речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 
(использованием в речевой деятельности).  

Для организации работы групп компенсирующей направленности существуют 
необходимые помещения:  групповые комнаты – 2, кабинеты учителей-логопедов – 2, 
кабинет педагога-психолога – 1, музыкальный  зал, оснащенные необходимым 
оборудованием и материалами. Создана специальная коррекционно-развивающая 
образовательная среда, обеспечивающая адекватные условия и равные возможности для 
получения образования, осуществление мероприятий реабилитационного, медицинского и 
педагогического  характера с целью выбора образовательного маршрута ребенка с 
особыми потребностями и интеграцию его в ближайшее социальное окружение. Для 
обеспечения необходимых условий по организации коррекционной работы с детьми с 
ТНР организовано функционирование двух групп компенсирующей направленности, в 
которых созданы условия, отвечающие  санитарным и гигиеническим нормам. Игровое 
оборудование для детской деятельности соответствуют гигиеническим требованиям, 
правилам охраны жизни и здоровья детей. Группы обеспечены необходимыми учебно-
методическими, наглядными пособиями. В соответствии с требованиями ФГОС ДО  
организованы образовательные  центры, где размещен разнообразный дидактический 
материал.   Наличие в группах ширм, модулей предоставляет детям возможность 
моделировать игровое пространство. В группах с ТНР организованы речевые центры  с 
набором необходимых методических пособий.  Речевая развивающая среда в группе 
представляет систему дидактических игр, игрушек, книг, предметов, обучающих зон, 
способствующих обогащению, закреплению и становлению речи. При создании 
развивающей речевой среды учитывались возрастные особенности развития психических 
функций и возможности развития всех сторон речи детей. 

В дошкольном учреждении налажена работа по организации получения 
образования детьми с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Разработана и реализуется  адаптированная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе 
«Программы развития речи дошкольников»   О. С. Ушаковой. 

Имеются и реализуются индивидуальные программы реабилитации ребенка-
инвалида. 

С целью обеспечения родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
информацией по вопросам получения образования, реабилитации инвалидов в ДОУ 
разработан план сотрудничества с семьей воспитывающих ребенка-инвалида, определены 
направления работы по психолого- педагогическому сопровождению семьи. 
Организованы разные формы работы с родителями: родительские собрания, консультации 
специалистов, в том числе по реабилитации детей-инвалидов,  дни открытых дверей, в 
родительских уголках  размещены консультации по вопросам получения образования. На 
официальном сайте ДОУ размещены нормативные документы (приказ от 31 июля 2015 г. 
№ 48-н, приказ  от 15 октября 2015 г. № 723н,  распоряжение МО ИО «Об организации 
работы по реализации мероприятий ИПРА ребенка-инвалида») и консультации для 
родителей,  воспитывающих детей с ОВЗ. 

Ведется отдельный журнала регистрации выписок из ИПРА ребенка-инвалида, 
который позволяет отслеживать исполнение мероприятий ИПРА ребенка-инвалида; 
журнала, в котором фиксируется запись о выдаче выписок из ИПРА ребенка-инвалида 
родителям (законным представителям). Родители (законные представители) в 
обязательном порядке ставят свою подпись о получении документа (указывает согласие с 
его содержанием). 

Комплексный подход в коррекционной работе реализуется через психолого-
медико-педагогический консилиум ДОУ, который осуществляет свою деятельность на 
основании «Положения о ПМПк ДОУ».  Заседания ПМПк проходят согласно графику 
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плановых заседаний консилиума (ежеквартально), проводятся  внеплановые заседания по 
запросу педагогов. Ведется необходимая рабочая документация. 

 
4.6. Условия для развития творческих способностей и интересов 

воспитанников 
 
В дошкольном учреждении создана система работы по развитию творческих 

способностей воспитанников через организацию конкурсов, выставок на различных 
уровнях.  На уровне дошкольного учреждения организованы: 

выставка совместного творчества родителей и детей по изготовлению книжек-
малышек «Путешествие по страницам сказок»; 

конкурс чтецов «Творчество Эдуарда Успенского для детей» среди детей сташего 
дошкольного возраста; 

конкурс чтецов «Сергей Михалков - детям» ссреди воспитанников 
подготовительных к школе групп; 

выставка «Наши мамы - рукодельницы»; 
совместная выставка творческих работ детей и родителей «Осень – рыжая 

девчонка» - выполненных в разной технике; 
творческая работа Книжки-малышки совместно детей и родителей «Чудеса на 

грядке»; 
галерея фотогазет «Развиваемся, играя!», презентация развивающих игр родителей 

с детьми; 
оформление макета сказок, групп к Новому году «Сказка в группу к нам пришла»; 
выставка   новогодних украшений, по изготовлению объёмных поделок «Елочная 

игрушка» выполненных в разной технике; 
выставка совместного творчества родителей и детей, выполненная в различных 

техниках «Любимая книга моего детства». 
Одной из традиций дошкольного учреждения стало проведение в конце учебного 

года мероприятия «Парад победителей» - развлечение в честь достижений детей 
участвующих в течение учебного года в конкурсах различного уровня. 

 
Участие воспитанников в конкурсах различных уровней 

Наименование 
конкурса 

Ф.И. участников Организатор, 
уровень участия 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
окружной 

Результат участия  
(победитель, лауреат) 

Конкурс творческих 
работ «Здоровым 
быть здорово!» 

Коллектив 
воспитанников 
старших групп 

всероссийский Лауреат 

Конкурс фольклорных 
коллективов 
обучающихся МОО г. 
Иркутска «Красная 
горка», номинация 
«Сценическое 
возрождение 
фольклора» 

Коллектив 
воспитанников 
подготовительных к 
школе групп 

муниципальный Диплом 1 место 

«Город, в котором я 
живу» 

Группа детей 5-7 лет муниципальный Призеры 
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«Вдохновение осени» 
Конкурсная работа 
«Осень» 
«Осенняя картинка» 
«Осень золотая» 
«Осень на Байкале» 

 
Диана В. 
Варвара Б. 
Настя Р. 
Алиса Я. 

МЦПТиИ «Микс» 
при поддержке Пед. 
института 
ФГБОУ ВО «ИГУ», 
всероссийский 

Диплом победителя 
 III степени 

«Вдохновение осени» 
Конкурсная работа 
«Красавица осень» 

Ярослав Д. МЦПТиИ «Микс» 
при поддержке Пед. 
института 
ФГБОУ ВО «ИГУ», 
всероссийский 

Диплом победителя  
1 место 

«Безопасность 
глазами детей. Огонь 
и пожар в сказках, 
художественных 
произведениях и 
мультфильмах» 

Ефим А. Муей ГУ МЧС России 
по Иркутской области. 
муниципальный 

Диплом победителя 

    
Заочный 
музыкальный конкурс 
«Мелодинка» 
Работа «Осень, милая 
шурши!» 

Диана В. «Мелодинка – 
Всероссийское СМИ 
«Талантоха», 
всероссийский 

Диплом 1 степени 

Заочный 
музыкальный конкурс 
«Мелодинка» 
Работа «Осень 
золотая!» 

Диана П. «Мелодинка – 
Всероссийское СМИ 
«Талантоха», 
всероссийский 

Диплом III степени 

 
 

4.7. Содержание и качество подготовки воспитанников 
Планируемые результаты освоения ООП ДО по образовательным областям. 

ФГОС определил целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 
возрасте (при переходе в дошкольный возраст) и на этапе завершения дошкольного 
возраста (при переходе на младший школьный возраст), но для педагогов определенной 
возрастной группы, например, второй младшей или средней, это очень отдаленные 
ориентиры развития детей. В этой связи п. 2.11.1 ФГОС предписывает конкретизировать 
требования Стандарта к целевым ориентирам, т.е. определить ориентиры развития на 
определенный возрастной период для решения образовательных задач адекватных 
возрасту. 

Планируемые результаты образования в раннем возрасте (2-3 лет) 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
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Ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам., рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Планируемые результаты образования 
на этапе завершения дошкольного образования (3-7(8) лет) 

Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 
он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребёнок способен к. принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

Психологическая готовность воспитанников к школе 
Для оценки уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности 

педагогом-психологом используется программа Семаго «Психолого-педагогическая 
оценка готовности к началу школьного обучения».  Психолого-педагогическая 
диагностика осуществляется два раза в год: октябрь, май, с учетом согласия родителей на 
проведение психолого-педагогической диагностики  на 15.05.2017 года 
продиагностировано – 91 детей подготовительных к школе групп. 

 
Сформирован Находится в стадии 

становления 
Не сформирован 

Кол-во 
выпускников 

% Кол-во 
выпускников 

% Кол-во 
выпускников 

% 
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Нач. года 
43 47% 28 31% 20 22% 

 май 2017г. 
68 
 

70% 22 24% 6 6% 

Педагогом-психологом проведено обследование воспитанников подготовительных 
к школе групп с целью выявления динамики психолого-педагогической готовности детей 
к началу школьного обучения. 

70% (68) – готовность к началу регулярного обучения в школе, дети не нуждаются 
в дополнительном углубленном психологическом обследовании; 

24% (22) – условная готовность, возможно прогнозировать трудности при наличии 
регулярного обучения; 

6% (6) – неготовность к обучению, нуждаются в помощи специалистов. 
 

Внутренняя система оценки качества образования дошкольного учреждения 
(ВСОКО) 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), целью которой 
является систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 
дошкольном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 
решений, направленных на повышение качества образовательного процесса 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».                                                                           

В дошкольном учреждении система внутренней оценки качества образования 
осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

1)  Положение о внутренней системе оценки качества образования; 
2) Положение о контрольно-аналитической деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 
Цель системы оценки качества образования: совершенствование системы 

управления качеством образования в ДОУ, а также обеспечения всех участников 
образовательного процесса и общества в целом объективной информацией о состоянии 
системы образования на различных уровнях и тенденциях ее развития. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 
• образовательная статистика;  
• мониторинговые исследования;  
• социологические опросы;  
• отчеты педагогов дошкольного учреждения;  
• посещение педагогических мероприятий, организуемых педагогами, родителями 

дошкольного учреждения.  
 Образовательное учреждение обеспечивает проведение   необходимых   оценочных   

процедур, разработку   и внедрение   модели   системы  оценки качества, обеспечивает 
оценку, учет  и дальнейшее использование полученных результатов. 

Предметом системы внутреннего мониторинга эффективности работы ДОУ 
являются: 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 
организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 
комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса, организация питания; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
требуемого качества результатов образования; 

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 
дошкольного учреждения; 

- состояние здоровья воспитанников. 
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Содержание процедуры оценки качества организации образовательного процесса 
включает в себя: 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, эффективность 
его использования в образовательном процессе дошкольного учреждения; 

- оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 
средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической литературой; 
- оценку состояния условий воспитания и обучения нормативам и требованиям 

СанПиН; 
- диагностика уровня адаптации детей раннего возраста; 
- оценку открытости дошкольного учреждения для родителей и общественных 

организаций, анкетирование родителей. 
Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности педагогов и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 
- аттестация педагогов; 
-отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов, участие в работе районных методических 
объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и технологий; 
- достижения воспитанников; 
- участие педагогов в профессиональных конкурсах разного уровня. 
Содержание процедуры оценки здоровья воспитанников включает в себя: 
- наличие медицинского кабинета и его оснащенность; 
- оценку заболеваемости воспитанников,  
-оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня); 
- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы. 

Показатели мониторинга ВСОКО дошкольного учреждения за 2017 год. 
Анализ результатов 

по созданию психолого-педагогических условий для реализации ООП ДО. 
Средние показатели по дошкольному учреждению. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - 1.9 б. 
Рекомендации: особое внимание уделять составу числа, разнообразию способов 

измерения, пространственному и временному ориентированию, активнее включать 
развивающие игры: блоки Дьенеша, палочки Кьюзенера, Колумбово яйцо; ввести в 
практику изготовления макетов земной поверхности; с целью сохранения семейных 
ценностей использовать семейные альбомы. 

Образовательная область «Речевое развитие» - 2,3 б. 
Рекомендации: педагогам рекомендуется больше уделять внимание развитию 

образной стороны речи детей (обучать пользоваться эпитетами, метафорами, 
сравнениями), поощрять словотворчество у детей, предлагать им сочинять сказки, стихи, 
рассказы; особое внимание уделять аналитико-синтетической активности дошкольников 
(подготовка к обучению грамоте) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» -2,3 б. 
Рекомендации: 
Раздел. Взаимодействие взрослых и детей. Обратить внимание на следующие 

показатели «Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в 
группе»; «Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми». 

Раздел. Социальный мир и безопасность. Обратить внимание на показатели: 
«Сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 
уверенности в себе, чувства собственного достоинства». 

Образовательная область «Физическое развитие» - 2,8 б. 
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Рекомендации: уделить внимание на развитие у детей первоначальных 
представлений о строении и функциях своего тела. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» -  2,4 б. 
Рекомендации: при организации изобразительной деятельности обратить 

внимание на предоставление детям более разнообразного материала, развивать творческие 
способности при создании индивидуальных поделок, разнообразить техники выполнения 
работ; при организации музыкальной деятельности  рекомендовано предоставлять больше 
возможностей для участия  детей  в театрализованной деятельности (спектакли и 
постановки, привлекать родителей для совместного творчества; способствовать 
поддержанию интереса к прослушиванию классической и народной музыки. 

Анализ результатов по организации РППС ДО 
Средний показатель по ДОУ –  2,1б. 
Рекомендации: для обеспечения эмоционального благополучия создавать уголки 

уединения, наличие семейных фотоальбом; оборудование развивающих центров в 
соответствии с учетом комплексной программой «Детство»; насыщение центров 
творчества для наибольшего развития творческого потенциала дошкольников, 
оборудование стены творчества в групповой, изготовление совместных поделок для 
оформления группы; широкое использование ширм, перегородок, тематические чехлы для 
сюжетно-ролевых игр; внедрить в практику изготовления макетов и создать уголки с 
учетом регионального компонента и патриотического воспитания в соответствии с 
возрастом. 

Вывод: анализ показателей, которым следует уделить более глубокое внимание 
позволил наметить годовые задачи на 2017-2018 учебный год. 
 

5. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

организационно-методического сопровождения образовательной деятельности с детьми. 
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. 

Обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт 
работников, представлен видеоматериал о результатах образовательной деятельности 
учреждения. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов. 

Методическое обеспечение соответствует реализуемой образовательной программе 
образовательного учреждения. Подобрана методическая литература и дидактические 

пособия: по реализации пяти образовательных областей; литература по коррекции 
речевого развития детей групп компенсирующей направленности для детей с ТНР; для 
работы с детьми раннего возраста; различные детские энциклопедии; подборка печатной 
продукции по региональному компоненту. В фонде методической литературы ДОУ 
имеются  подписные издания: «Музыкальный руководитель», «Справочник старшего 
воспитателя», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Дошкольное 
воспитание». Информационно-методическое обеспечение соответствует современным 
требованиям к обновлению содержания деятельности дошкольного учреждения и 
осуществляется методической службой образовательного учреждения. 

Средства обучения и воспитания, используемые в дошкольном учреждении для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются как совокупность учебно-
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методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 
решение образовательных задач.   Средства обучения и воспитания соответствуют 
принципу необходимости и достаточности для организации образовательной 
деятельности. 

6. Оценка материально-технической базы 
Материально-технические требования включают в себя имеющееся  в ДОУ -

игровое, развивающее, технологическое оборудование, мебель и пространство для 
организации образовательной деятельности. 

Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 
Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные 
ремонтные работы, пополнить группы и помещения ДОУ оборудованием, 
соответствующим ФГОС ДО и здоровьесберегающим оборудованием, используемым в 
профилактических целях. 

В дошкольной организации имеются специально-организованные помещения: 
- физкультурный зал (наличие современного физкультурного оборудования); 
- музыкальный зал (мультимедийная установка, оборудование для музыкально-
театрализованной деятельности); 
 - кабинет дополнительного образования по изобразительной деятельности (доска, 
материал для художественно-эстетического развития по изодеятельности); 
- кабинет педагога-психолога (оснащен современным оборудованием: стол для песочной 
терапии, оборудование для поддержания, коррекции психоэмоционального здоровья, 
эмоционально-волевой сферы дошкольников; 
- 2 кабинета учителя-логопеда (оснащены материалами по коррекционной работе с 
дошкольниками с ТНР, имеется интерактивная доска); 
- методический кабинет; 
- медицинский блок; 
- прогулочные участки и спортивная площадка: 

Оснащение прогулочных участков. 
Прогулочные участки групп распределены на микропространства для спокойной и 

подвижной деятельности. Имеются постройки для самостоятельной деятельности детей - 
песочницы, беседки, деревянные малые формы, в наличии сооружения для реализации 
двигательной активности детей - спортивное оборудование для перешагивания. Лазания, 
метания, горки, качели. горки. Для проведения занятий на свежем воздухе в теплый 
период времени используется площадка с разметкой.  

Оснащение спортивной площадки. 
Спортивная площадка оборудована современными спортивными снарядами для:  

- развития меткости: разноцветная мишень (метание в вертикальную цель); 
- развития и сохранения равновесия - дорожка «Гусеница»; 
-  лазания -  спортивный комплекс «Жираф», лесенка – дуга «Лиана», лесенка «Лошадка», 
многофункциональный спортивно – игровой комплекс; 
- карусель. 

Содержание развивающего предметно-пространственного пространства дополнено 
техническими и цифровыми образовательными ресурсами: 

компьютер – 5, из них – 4 подключены к сети Интернет; 
ноутбук - 3; 
мультимедийный проектор - 3; 
интерактивная доска; 
акустическая система – 1 (музыкальный зал). 
В 2017 году на содержание МБДОУ г. Иркутска детский сад № 51 «Рябинка» было 

выделено и потрачено бюджетных средств. 
Субвенция 2017г. - всего 231 тыс.руб.: 

- канцелярские принадлежности 30 тыс. руб. (кабинет ИЗО); 
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- игрушки, игровые пособия, литература 201 тыс. руб. 
Распределение средств по группам: 

№ группы сумма 

1 4888,94 

2 5936,69 

3 11174,72 

4 10825,51 

5 9777,88 

6 9777,88 

7 11174,72 

8 10476,03 

9 11174,72 

10 11873,14 

11 10476,03 

12 10127,09 

13 9777,88 

14 11523,93 
Иные цели 120 тыс. руб.  

Посуда: 13399,58 руб.,: 
тарелка глубокая – 107 шт.; 
тарелка пирожковая – 126 шт. ; 
кружка – 300 шт.;  
разносы из нержавеющей стали 14 шт.; 

 

Шкаф хлебный 25600 руб. 
 

Холодильник 32041 руб 
Стулья детские 39000 руб. 

 
Хоз. товары 31038,65 руб., 9021 руб. 

 
Стройматериалы 30582,24, 2296 руб. 

 
Конфорки для печей 20800 руб. 
Обслуживание здания, пожарной сигнализации, 
тревожной сигнализации, коммунальные услуги, 
налоги, заработная плата сотрудников, 
абонентская плата и т.п. 
 

 

 
Ремонтные работы. 

Ремонт сантехнического оборудования (группа 5 – замена труб, группа 1 – замена труб, 
группа 11 – замена унитазов, труб) – 48470 руб., 9191 руб. 
Ремонт теневых навесов группа № 4 и группа № 10 – 148298, 90 руб. 
Музыкальный зал 
Физкультурный зал 
Коридорные помещения 2 блока 
Тамбур пищеблока 
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