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формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Режим работы ДОУ:  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей 

в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.  

Адрес сайта учреждения: http://rused.ru/irk-mdou187 

 

1. Оценка образовательной деятельности       
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с лицензией на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. В МБДОУ города Иркутска детский сад № 187 реализуются современные 

образовательные программы и методики дошкольного образования, используются 

информационные технологии. Содержание образовательного процесса определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 187, которая разработана самостоятельно педагогическим коллективом в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 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. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 187 направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

 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 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные мероприятия; индивидуальная и подгрупповая 
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работа; самостоятельная деятельность; проектная деятельность, опыты и 

экспериментирование. 

Педагогические технологии: 

 проектный метод 

 здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникационные технологии 

 игровые технологии 

 личностно-ориентированные технологии 

 технология проблемного обучения  

          Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства.  В основе 

образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги. 

          Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Вывод: Образовательная деятельность строится в соответствии с действующими 

нормативными документами, направлена на реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования и повышение качества дошкольного образования в 

дошкольном учреждении.      

 

2. 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.  

          Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Учредителем и собственником имущества 

дошкольного учреждения является комитет 

по социальной политике и культуре 

администрации г. Иркутска. 

Рассматривает вопросы:  

− развития образовательной организации;  

− финансово-хозяйственной деятельности;  

− материально-технического обеспечения.  
 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие всего 

коллектива организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ 

Заместитель заведующего 

Заместитель заведующего по АХЧ 

Контролируют работу части коллектива 

согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-
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вспомогательный персонал, обслуживающий 

персонал). 

 

Педагогический совет  
 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Детского 

сада, в том числе рассматривает вопросы:  

− развития образовательных услуг;  

− регламентации образовательных 

отношений; − разработки образовательных 

программ; − выбора учебников, учебных 

пособий, средств обучения и воспитания; 

 − материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

 − координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание трудового коллектива Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, 

в том числе:  

− участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к 

ним;  

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;  

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации;  

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  
 

Совет учреждения 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 учреждения, представляет, 

выражает и защищает общие интересы всех 

участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Родительский комитет Принимает решение о содействии 

руководству ДОУ в совершенствовании 

условий для осуществления 
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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. 

 

        Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

          Она не является чем-то неподвижным, может меняться в связи с развитием 

дошкольного образовательного учреждения и может предопределять изменения в этом 

развитии. 

          Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников.  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. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

                  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования выдвигает ряд требований к дошкольному образованию, в частности, к 

результатам освоения основной образовательной программы. Результаты освоения ООП 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС определены в виде целевых ориентиров. 

 Предлагаемые Стандартом целевые ориентиры «…не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей», а так же не могут служить 

основанием для оценки качества дошкольного образования. Но, вместе с тем, в Стандарте 

указано: «При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики…». 

 В нашем дошкольном учреждении оценка содержания и качества подготовки 

воспитанников проводится в соответствии с «Положением о системе оценки 

индивидуального развития детей МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187».  Положение 

разработано на основе методического пособия Лавровой Л. Н., Чеботаревой И. В. 

«Педагогическая диагностика в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО», ООП ДО и 

ФГОС ДО. 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.       По оценкам результатов индивидуального развития детей 

педагоги вносят изменения в планирование определенной образовательной деятельности и 

индивидуальную работу с воспитанниками. Психологическая диагностика развития детей 

проводится педагогом-психологом с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

          Педагогическая диагностика развития детей проводится воспитателями и 

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

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

детей групп дошкольного учреждения находятся на стабильном уровне, что является 

показателем благополучного развития дошкольников и успешной образовательной работы с 

ними. Полученные результаты диагностического обследования позволили уточнить 
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направления образовательной работы с конкретными детьми и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса 

детского сада.   

Вывод: 

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 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. С 1 июня в дошкольном учреждении начинается 

летний оздоровительный период, который заканчивается 31 августа.  

          Общее количество групп – 13. Из них 1 группа разновозрастная (с 1 до 3 лет), 1 

группа первая младшая (с 2 до 3 лет), 10 дошкольных групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа  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 1 до 3 лет общеразвивающая 1 26 

С 2 до 3 лет общеразвивающая 1 27 

С 3 до 4 лет общеразвивающая 2 58 

   С 4 до 5 лет общеразвивающая 2 48 

Разновозрастная 

группа с 4 до 6 

лет 

общеразвивающая 1 24 

С 5 до 6 лет общеразвивающая 1 24 

С 6 до 8 лет общеразвивающая 4 105 

Разновозрастная 

группа  5 до 8 

лет 

компенсирующая 1 14 

Всего воспитанников   326 

 

          В середине учебного года, с 23 декабря по 10 января, устанавливаются каникулы. Во 

время каникул планируются занятия физического и художественно-эстетического 

направлений, а также развлечения, тематические досуги. 

          В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности.  Это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Во время 

образовательной деятельности вне организованных занятий педагоги обеспечивают 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«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).  

          Образовательная деятельность охватывает определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание образовательных областей реализуется педагогами в различных видах 

деятельности: 

В раннем возрасте (1год – 3 года) – 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; 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – игровая, включая сюжетно-

ролевую игру. Игры 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. 

         Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольном учреждении.  

          Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком; 

с подгруппой детей; 

с целой группой детей. 

          Педагоги выстраивают занятия, таким образом, чтобы один вид деятельности сменялся 

другим. Это позволяет сделать работу ребят менее утомительной, насыщенной. Игровые 

формы позволяют активизировать познавательные интересы дошкольников, удивить, зажечь 

огонек любознательности. Решающим фактором развития некоторых характеристик 

мышления выступает не сам опыт (знания, умения, навыки), а методы его усвоения.         

Педагоги нашего дошкольного учреждения в воспитании и обучении детей используют 

творческую активность.   В игровой деятельности у ребят интенсивно развиваются 

наблюдательность, память, воображение. В основе обучающих игр, которые педагоги 

применяют на своих занятиях, лежит принцип организации занятий в составе малых групп. 

Это позволяет включить в активную работу всех детей, организовать соревнование между 

командами, выработать умение трудиться в коллективе. Игровые ситуации помогают создать 

положительную установку на обучение и развитие, что является необходимой предпосылкой 

успешного усвоения материала. Воспитание строится с опорой на следующие виды 

деятельности: познавательную, игровую, творческую, коммуникативную. В результате у 
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дошкольников в достаточной мере развиваются нравственные нормы поведения, культура 

общения в коллективе, способность к сотрудничеству.  

          Хорошо зарекомендовал себя метод проектов. Суть этого метода – стимулировать 

интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение суммой знаний, и 

через проектную деятельность показать практическое применение полученных знаний. Этот 

метод развивает интерес к различным областям знаний, формирует навыки коллективной и 

самостоятельной работы, активность, помогает связать обучение с жизнью. Проектная 

деятельность позволяет объединить в один коллектив педагога – наставника, детей и 

родителей. 

          Разработанная нами система работы с детьми так же предполагает различные методы 

формирования основ здорового образа жизни у дошкольников. Педагоги проводят 

интегрированные занятия, досуги, режимные моменты, спортивные соревнования, 

праздники, совместную деятельность в течение дня. 

          В режиме дня и занятий рационально используют двигательные и эмоционально-

психологические разгрузки: физкультурные минутки, дыхательные упражнения, элементы 

релаксации, пальчиковые и жестовые игры. 

          На занятиях по ознакомлению с окружающим миром педагоги формируют 

представления детей о человеке как живом существе, его организме и здоровье; об образе 

жизни человека и зависимости здоровья от образа жизни; о влиянии различных факторов на 

здоровье и образ жизни человека; о здоровом образе жизни; о поведении человека, 

способствующем здоровью и здоровому образу жизни. В ходе физкультурно-

оздоровительной работы развивают физические, психические и нравственные качества 

детей, воспитывают самостоятельность, творчество. 

      Огромные изменения привнесла в работу дошкольного учреждения пандемия 

коронавируса, начавшаяся в марте 2020. Перестраиваться пришлось и дошкольной системе 

образования. В сложных условиях пандемии коронавируса встала задача по обеспечению 

бесперебойного эффективного функционирования детского сада, необходимо было 

координировать работу педагогов в онлайн режиме.  

      В связи со сложившейся ситуацией педагогам пришлось искать новые удобные и 

безопасные формы работы с воспитанниками и их родителями. Работа в условиях 

самоизоляции потребовала от всех педагогов освоения дистанционных технологий, которые 

были нами недостаточно изучены. В период самоизоляции педагоги детского сада предлагали 

своим воспитанникам различные виды образовательной деятельности, которые размещали на 

сайте детского сада в разделе «Дистантик». По рекомендациям педагогов ребята совместно с 

родителями выполняли различные задания на закрепление пройденного материала. Педагоги 

ДОУ в период самоизоляции регулярно оповещали родителей об эпидемиологической 

обстановке, оформляли памятки о необходимости оставаться дома, консультировали родителей о 

необходимости соблюдения правил безопасного поведения в быту и обращения с 

электроприборами. Для консультаций педагоги использовали мессенджеры и сайт детского сада. 

Выпускные праздники тоже пришлось отменить.  

Работа с детьми осуществлялась в режиме дежурных групп. 

      Вывод: несмотря на пандемию коронавируса учебный процесс в дошкольном 

учреждении был организован в рамках реализации основной образовательной программы. 

Количество часов, отведенных на организованную образовательную деятельность, не 

превысил максимально допустимый объем образовательной нагрузки. В соответствии с 

основной образовательной программой, учебный процесс строился с учетом возрастных 

принципов и адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми и был направлен на 

предоставление равных возможностей для полноценного развития и обучения каждого 

ребенка, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Проводимый контроль  

нарушений в организации учебного процесса не выявил.  

 

5. Оценка востребованности выпускников 
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          По итогам 2020 г. в дошкольном учреждении было 86 выпускников. 75 детей из 

группы общеразвивающей направленности и 11 детей из группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи. Все дети в полном объеме освоили 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 187 и адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. Дети с ТНР пошли в массовые классы 

общеобразовательной школы.   

          Дошкольное учреждение в тесном контакте работает с педагогическим коллективом 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 67. Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в 

установлении контакта с будущим учителем, этому способствуют экскурсии в школу и 

совместные образовательные и досуговые мероприятия. 

     Вывод: учителя школ отмечают, что у выпускников 2020 года достаточно сформирована 

учебно–познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать новое. У 

обучающихся сформирована интеллектуальная сфера. Выпускники умеют анализировать, 

сравнивать, обобщать, рассуждать, классифицировать, у них развита способность 

осознанно воспринимать новую для них информацию. Достаточно развита мелкая моторика 

рук. Выявлены небольшие проблемы в сформированности произвольности поведения. 

Обучающиеся не всегда могут подчинять свои действия правилам или требованиям учителя, 

не всегда внимательно слушают и вследствие этого допускают ошибки при выполнении 

задания, не у всех выпускников сформирована адекватная самооценка, т.е. ребенок не 

обладает определенным уровнем отношения к самому себе, над этим нам предстоит 

поработать. 

     Выпускники нашего дошкольного учреждения востребованы, что свидетельствует о 

качественной подготовке к школе. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

     Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения 

переподготовки воспитателей. 

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами не полностью. 

Свободные вакансии: - воспитатели. 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. 

   В период самоизоляции воспитатели занимались самообразованием и повышением 

квалификации, получали курсовую подготовку и  участвовали  в     вебинарах и семинарах. 

   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, округ, город), а также принимают  участии в интернет конкурсах 

федерального масштаба. 

Педагогический коллектив МДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и 

развить его способности. 

          Общее количество сотрудников составляет 66 человек, из них: заведующий -1, 

заместитель заведующего - 1, заместитель заведующего по АХЧ - 1, заведующий хозяйством 

– 1, воспитателей – 21, музыкальные руководители - 3; инструктор по физической культуре - 

1, учитель-логопед - 1; педагог-психолог – 1, иные работники - 30 человек. 
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Количество 

педагогических 

работников 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой должности 

27 3 9 15 

84 % 11 % 33 % 56 % 

 

Образование Количество педагогов % от общего количества 

педагогов 

Высшее 12 44 % 

Среднее специальное 15 56 % 

 

 

          Педагоги детского сада повышают свое педагогическое мастерство, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. В 2020 году педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по темам «Содержание и организация работы воспитателя в группе детей 

раннего возраста в условиях ДОО» - 36 часов, «Актуальные вопросы реализации программы 

«От рождения до школы» в дошкольной образовательной организации» - 72 часа, 

«Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО» - 72 часа. 

          Педагоги нашего дошкольного учреждения приняли участие в Иркутском форуме 

образования 2020. Представляли опыт работы   творческой лаборатории детско-

родительского проекта «Ты да я, да мы с тобой!». А так же совместно с педагогами МБОУ 

СОШ № 67 представили  опыт работы «Сетевое взаимодействие по реализации 

содержательной части ООП (по реализации предметных концепций)». 

          Инструктор по физической культуре Таланкина Е. Н. в течение всего года 

неоднократно была участником web-семинаров проводимых издательским Домом 

«Воспитание дошкольника» по темам  «Особенности организации коррекционной работы с 

дошкольниками на занятиях физкультурой в ДО», «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста», а также участником мастер-классов  проводимых всероссийским учебно-

методическим порталом «Педсовет» по теме «Игровые технологии в дошкольном 

образовании», «Оптимизация двигательных функций ребенка». Она награждалась грамотами 

за организацию и проведение спортивных праздников между воспитанниками детского сада 

и первоклассниками школы № 68, а так же между воспитанниками нашего ДОУ и детского 

сада № 177. 

 Педагоги нашего дошкольного учреждения систематически участвуют в семинарах, 

проводимых ФГБОУ Иркутским государственным университетом. Посещали научно-

методический семинар «Технология проектирования занятия изобразительной 

деятельностью: от методической идеи к этапам реализации»,  региональный методический 

семинар «Основы бесконфликтного взаимодействия в системе отношений «Ребенок-

родитель-педагог». 

          Седых О. Н., Еропова И. В.  и Новицкая Е. Л. стали лауреатами очного конкурса 

профессионального мастерства для педагогов ДОО Иркутской области, Бурятии и 

Забайкальского края «Лучший уголок ПДД», который проводил Байкальский 

гуманитарный институт практической психологии. 

          Воспитатели нашего дошкольного учреждения принимали участие в методическом 

объединении Ленинского района. В ноябре месяце по теме методического объединения 

«Взаимодействие участников образовательных отношений в рамках реализации 

познавательно-исследовательской деятельности» со своим опытом работы выступили 

Еропова И. В., Седых О. Н.  «Развитие у дошкольников исследовательского типа мышления 

в процессе опытно-экспериментальной деятельности с песком и глиной» и педагоги 

Петрашвили Ю. Н., Черных Е. А. с опытом работы «Формирование у детей правильного 
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представления о здоровом питании в рамках реализации познавательно-исследовательского 

проекта с детьми, родителями и педагогами». 

          Воспитатели прослушивали вебинары корпорации «Российский учебник 

«Преддошкольная пора – год до школы. Как научить ребенка писать», «Познавательное 

развитие и подготовка старших дошкольников к школе: знакомство с окружающим миром» 

          Педагоги детского сада получают благодарности за высокопрофессиональную 

подготовку дипломантов-детей различных конкурсов: 

- Всероссийский творческий конкурс Центра роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» номинации - «Новогодняя игрушка», «Зимушка-хрустальная», «Поделки из 

бумаги», «Чудеса своими руками»; 

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

краски разводила», «Зимняя сказка». 

Так же сами педагоги принимают участие во Всероссийских и международных конкурсах 

методических разработок. Еропова И. В.  участник международного конкурса Евразийского 

института образования имени Януша Корчака номинация «Конспекты НОд с детьми 

дошкольного возраста» конкурсная работа «Россия – Родина моя», конструирование из 

бумаги «Медвежонок». Седых Е. А. участник международного конкурса Евразийского 

института образования имени Януша Корчака номинация «Методическая разработка» 

конкурс поделок из пластилина. 

          Педагогический коллектив дошкольного учреждения зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику, помочь раскрыть и развить его способности. 

          Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требований, предъявляемыми к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном 

учреждении штатное расписание имеет открытые вакансии, состав педагогических кадров 

соответствует виду дошкольного образовательного учреждения. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

          Центром всей методической службы дошкольного учреждения является методический 

кабинет. Методический кабинет – это копилка традиций дошкольного учреждения. Все его 

содержание  направлено на оказание помощи воспитателям в организации воспитательно-

образовательного процесса, повышении педагогического мастерства, взаимодействии с 

родителями, а так же  подготовке педагога к рабочему дню, педагогическому совету, 

семинару, конкурсу  и т.д. 

          Методический кабинет нашего дошкольного учреждения соответствует таким 

требованиям как информативность, доступность, эстетичность, обеспечение мотивации и 

активности в развитии, содержательность.  

          Содержание методического кабинета строится на 4 блоках: 

 Блок аналитико-диагностического обеспечения деятельности (анализ занятий,  

мероприятий, деятельности; разработка методических рекомендаций, 

экспериментальная работа; диагностика); 

 Блок повышения педагогического мастерства (аттестация, повышение квалификации, 

мастер-классы, индивидуальное консультирование); 

 Программно-методический блок (обновление содержания, создание образовательных 

программ различного типа, экспертиза авторских методических материалов); 

 Информационный блок (обобщение и распространение опыта, публикация 

методических пособий, создание дидактического и методического материалов, 

создание видеотеки). 

          На базе методического кабинета проводятся как постоянные, так и эпизодические 

экспозиции, и выставки. Такие как, “Передовой опыт – школа мастерства”, “Новинки 



12 
 

педагогической литературы”, “Аттестация педагогов”, “Материалы к смотрам– конкурсам”, 

«Советы воспитателю», «Это интересно, прочти», «Методическая копилка». 

          В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: учебно-методический 

комплект к программе «Детство», парциальные программы, методические пособия, 

дидактический материал. Для перехода с нового учебного года 2021-2022 г. на программу 

«От рождения до школы», приобретен  новый учебно-методический комплект. Имеются 

учебно-методическая и художественная литература и наглядные пособия для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. К каждому 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. Помимо этого, в методическом кабинете 

представлен новый материал из различных источников, привлекающий внимание педагогов 

к проблемам воспитания и обучения, помогающий подготовиться к конкурсам, 

информирующий о событиях, переменах в дошкольном образовании, заставляющий 

задуматься над педагогическими ситуациями, размышлять о своей работе. Накоплено 

достаточно материала по работе с родителями.  

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. 

Все формы методической работы в МБДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, программе развития и годовом плане. Обязательными в 

системе методической работы с кадрами в МБДОУ являются: 

 семинары, 

 семинары-практикумы, 

 мастер-классы, 

 педагогические тренинги, 

 практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, 

  конкурсы, 

 аукцион педагогических идей, 

 просмотры открытых НОД и др. 

          Таким образом, методический кабинет дошкольного учреждения является 

своеобразным аналогом предметно-развивающей среды детского сада, который направлен на 

повышение качества профессиональной деятельности педагогов и методической службы в 

целом. Это ″копилкой традиций детского сада″, центр сбора педагогической информации, 

лаборатория творческого труда воспитателей. Каждый приход в кабинет приносит педагогам 

новые знания, новые мысли и идеи, обогащает их опыт. И, соответственно, обогащается 

опытом педагогов, их наработками, проектами, картотеками, конспектами и методический 

кабинет. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

В ДОУ нет библиотечно-информационного обеспечения. 

 

9. Оценка материально-технической базы 
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          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.  

          Территория участков дошкольного учреждения ограждена металлическим забором. 

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

На территории находятся индивидуальные групповые площадки. Общая игровая зона с 

малыми деревянными формами (паровоз, качеля). Имеется необорудованная спортивная 

площадка. На групповых площадках созданы оптимальные условия для прогулок: имеются 

постройки для самостоятельной деятельности детей – песочницы с крышками, домики, 

разнообразные деревянные малые формы (пароходы, машины), в наличии сооружения для 

реализации двигательной активности детей - спортивное оборудование (горки, 

гимнастические стенки, качели разных конструкций). Осенью 2020 года были дополнительно 

приобретены малые игровые формы для прогулочных участков (качели, домик, спортивная 

стенка, песочница, лавочки). Игровые площадки имеют теневые навесы. Для обеспечения 

безопасного пребывания детей участки огорожены заборчиками и  живой изгородью из 

деревьев и кустарников. Территория в удовлетворительном состоянии. 

          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 структурного подразделения так же ограждена металлическим 

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

видеонаблюдение. На территории находятся индивидуальные групповые площадки.  Общая 

игровая зона с металлическими конструкциями для занятий спортом.  На групповых 

площадках созданы оптимальные условия для прогулок: имеются постройки для 

самостоятельной деятельности детей – песочницы с крышками, домики, разнообразные 

деревянные малые формы (пароходы, машины), в наличии сооружения для реализации 

двигательной активности детей - спортивное оборудование (горки, гимнастические стенки, 

качели разных конструкций). Игровые площадки имеют кирпичные веранды. 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 Оснащение 
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назначение 

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; 

- организация различных форм 

методической работы с 

кадрами (консультаций, 

творческих групп и др.); 

- оформление выставок 

различной тематики 

(методические, дидактические 

и др. материалы). 

Методический комплект к основной 

образовательной программе «Детство», к 

парциальным программам. 

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 
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 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 
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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 наглядные 

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 

досугов и праздников; 

- организация совместной 

физкультурной деятельности с 

детьми и родителями; 

- оказание консультативной и 

методической помощи. 

Библиотека методической литературы. 

Картотека утренней гимнастики по возрастам. 

Картотека подвижных игр по возрастам. 

Игрушки для общеразвивающих упражнений 

и танцевально-игровой гимнастики. 

Мелкое физкультурное оборудование:  

мячи малые и большие, мяч футбольный, мяч 

волейбольный, мяч баскетбольный, кольца, 

обручи, мешочки с песком, кубики, флажки, 

погремушки, гантели, кегли, ленты, 

гимнастические палки, скакалки и др.  

Крупное физкультурное оборудование: 

Шведская стенка. 

Спортивный комплекс. 
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Спортивное оборудование для разных видов 

движений (прыжков, метания, дыхания, 

подлезания). 

Скамейки. 

Маты. 

Канаты. 

Эспандеры. 

Сетка для спортивных игр с мячом. 

Тренажеры. 

Массажные дорожки. 

Магнитофон. 

Подборка дисков с музыкальными 

произведениями для ритмической гимнастики. 

 

          Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту 

детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных 

группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует современным 

требованиям стандарта дошкольного образования: игрушки, методические пособия, книги, 

настольные игры. Предметно-пространственная организация групповых комнат 

обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной деятельности.  

          Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», 

на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. В групповых 

помещениях ведется воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и 

родителями.  

          В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития: игровое оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

          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 – подобран дидактический материала, который  соответствует 

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 от 15.05.2013 г. № 26. Питание дошкольников осуществляется согласно 

договору с МАУ "Комбинат питания г. Иркутска". Комбинат питания осуществляет поставку 

продуктов, разработку цикличного меню (десятидневное меню, разработано на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах, энергии и норм питания), контроль 

качества хранения и приготовления продуктов. 
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          Пищеблоки зданий ДОУ оборудованы необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 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. 

          Медицинские блоки состоят из кабинета врача и процедурного кабинета. Оборудованы 

медицинские блоки двух зданий учреждения  в соответствии с приказом «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в т.ч. в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», от 05.11.2013 г. № 822 н. Медицинское 

обслуживание осуществляется врачом-педиатром и медицинской сестрой на основании 

договора с ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»  о совместной 

деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников дошкольных образовательных 

учреждениях.  

          Вывод: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Предметно-пространственная среда ДОУ организована в 

соответствии с ФГОС ДО. Материально-техническая база ДОУ постоянно совершенствуется 

и модернизируется.  В планах дошкольного учреждения оборудовать спортивную площадку 

на улице. 

  

10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

          Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему  деятельность  по информационному обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса. 

Образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

          Целевая направленность ВСОКО: 

 Систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

дошкольном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 Максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества 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. Так же используется учебное пособие О. В. 

Пуляевской «Проектирование внутренней системы оценки качества образования в 

дошкольной образовательной организации. 

          В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 образовательная статистика 

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  
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 отчеты педагогов и воспитателей дошкольного учреждения;  

 посещение занятий, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного 

учреждения. 

Основные результаты реализации внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования  в ДОУ; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышения уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы в ДОУ. 

          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: 

326 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 326 

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 53 человекс 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

273 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

326 человек/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 326 человек/ 100 % 

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: 

2 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 2 человек 
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психическом развитии 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

2 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 

6  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человек/ 44 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 44 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

15 человек/ 56 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 51 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 44 % 

1.8.1 Высшая 3 человек/ 11 % 

1.8.2 Первая 9 человек/ 33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 33 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 11 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 22 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

26 человек/ 96 % 

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 

13 человек/ 48 % 

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 

13 человек/ 48 % 
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работников 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

27 человек/326 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  

 

          Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ г. Иркутска детский сад № 187 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

          Самообследование деятельности дошкольного учреждения показывает, что созданные 

условия для осуществления образовательного процесса способны обеспечить качественное 

дошкольное образование воспитанников. Основной целью дальнейшего развития учреждения 

является создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально 

обеспечивающей здоровьесбережение, развитие и саморазвитие всех участников образовательных 

отношений.  
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