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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. 

Основной задачей педагогического коллектива является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Содержание образовательной деятельности в дошкольном учреждении определено 

основной образовательной программой МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187 (далее ООП 

ДОУ) и адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее АООП ДОУ).  

ООП ДОУ разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, на основе основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольном учреждении 

комплексной программы «Детство», а также используется комплекс парциальных программ. 

АООП ДОУ разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации и 

комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

Основные образовательные программы дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 187 (ООП ДОУ, АООП ДОУ) направлены 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 образовательных программ 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 

Программы основаны 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. Программы 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 
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детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные мероприятия; 

индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; проектная деятельность, 

опыты и экспериментирование. 

Педагогические технологии, которые используются педагогами в воспитательно-

образовательном процессе: 

 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. 

 Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных 

форм и методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в 

семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 

педагогами и детьми; способствует обмену опытом семейного воспитания между родителями; 

создает благоприятную эмоциональную атмосферу между родителями и педагогами; обеспечивает 

совместный успех в деле воспитания, обучения и развития детей. Из-за стремительного 

распространения коронавируса нового типа, в 2020-2021 году были введены ограничительные 

мероприятия. Поэтому, взаимодействовать всем участникам образовательного процесса 

приходится по-новому. Основным помощником в работе с родителями, конечно же стали 

социальные сети, которых насчитывается огромное количество. В них педагоги и родители 

обмениваются фото-, видео-, аудиоматериалами, задают интересующие вопросы, комментируют 

информацию. Педагог непосредственно может ознакомить родителей с планами работы группы, 

рекомендовать ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информировать о 

предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т. д. 

Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является сайт 

детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада (устав, 

лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по текущим 

вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.).  На сайте содержится информация для родителей по 

вопросам воспитания и образования ребенка. Сайт учреждения - это открытое пространство 

взаимодействия специалистов и родителей. Эта форма работы с родителями так же помогает 

строить доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет 

возможности семьи на получение качественного образования. 

  Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01.07.2021 № 2/21) одобрена примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, которая предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Поэтому рабочей 

группой учреждения была разработана Программа воспитания МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№ 187. Программа воспитания учреждения является локальным документом, компонентом к 
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основной общеобразовательной программе дошкольного образования учреждения, не 

противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. Программа воспитания составлена с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

путем выявления воспитательных задач основной образовательной программы и объединения 

обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

Программа воспитания включает приложение – календарно-тематический план воспитательной 

работы. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Вывод: организация образовательного процесса в дошкольном учреждении                   

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с основной образовательной 

программой дошкольного образования (общеразвивающие группы), основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (компенсирующие группы для детей с 

ТНР) на основе ФГОС ДО и рабочей программой воспитания.  

 

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 основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» от 

31.07.2020 г. № 373, 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. Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельности ДОУ. 

Управляющая система состоит из двух структур:  

1 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру:  

1 уровень управления – заведующий ДОУ.  

2 уровень управления – заместитель заведующего, заместитель заведующего по АХЧ. 

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 

(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий персонал).  

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим 

персоналом.  

Объект управления – дети и родители (законные представители). 
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2 структура – коллегиальное управление:  
- Педагогический совет;  

- Общее собрание трудового коллектива;  

- Совет учреждения; 

- Родительский комитет. 

В 2021 г. прошло 4 заседания педагогического совета. На педагогическом совете от 

20.04.2021 г. «Работа с детьми по региональному компоненту через поиск новых форм 

экологического образования детей дошкольного возраста, которое включает в себя знакомство с 

экосистемой, животным и растительным миром Прибайкалья» были рассмотрены вопросы 

экологического воспитания детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента, 

более подробно рассмотрели технологии, предлагаемые  парциальной программой Иркутского 

педагогического института «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми», планирование работы. На педагогическом совете был 

представлен опыт работы педагога Головиной М. Ю. по использованию художественной 

литературы экологического содержания в образовательном процессе ДОУ. По окончанию 

педагогического совета была проведена деловая игра с педагогами. Приняты решения: 

- систематически использовать в работе программу «Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми», пополнять банк 

методических разработок для игровой и образовательной деятельности с элементами 

регионального компонента; 

Продолжать пополнять предметно-пространственную развивающую среду групп 

макетами, дидактическими играми, художественной литературой по экологическому воспитанию 

детей с элементами регионального компонента; 

-обновлять информационные стенды для родителей с помощью памяток, консультаций по 

экологическому воспитанию детей. Включать родителей в совместное проведение экологических 

акций и проектов. 

На педагогическом совете от 27.05.2021 г. «Эффективность педагогической деятельности 

за 2020-2021 г.» были рассмотрены следующие вопросы: 

- анализ педагогической деятельности по выполнению годового плана и основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада № 187; 

- отчеты воспитателей и специалистов по выполнению основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада № 187; 

- оценка работы дошкольного учреждения за 2020-2021 учебный год; 

- обсуждение и утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

Были приняты решения: 

- признать работу дошкольного учреждения за 2020-2021 учебный год 

удовлетворительной; 

- утвердить и принять к работе план летнего оздоровительного периода. 

На педагогическом совете от 26.08.2021 г. «Организация деятельности педагогического 

коллектива в 2021-2022 году» были рассмотрены следующие вопросы: 

- отчет о проведении летнего оздоровительного периода; 

- ознакомление и утверждение проекта годового плана работы на 2021-2022 учебный год; 

-ознакомление и утверждение рабочей программы воспитания МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 187. 

 Были приняты решения: 

- признать работу дошкольного учреждения в летний период удовлетворительной; 

- принять и утвердить годовой план работы МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187; 

- принять и утвердить рабочую программу воспитания МБДОУ г. Иркутска детского сада 

№ 187. Рабочей группе в течение учебного года доработать программу в соответствии с 

нормативно-правовыми документами.  

На педагогическом совете от 25.11.2021 г. «Экономическое воспитание как средство 

формирования основ финансовой грамотности дошкольников» были рассмотрены следующие 

вопросы: 
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- актуальность включения основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования; 

- экономическая игра как продукт современных условий жизни дошкольников; 

- сказка как средств, наиболее способствующее пониманию экономических явлений 

дошкольниками; 

- деловая игра «Школа финансовой грамотности». 

Были приняты решения: 

- начать реализовывать программу «Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности» Банка России (проводить образовательную 

деятельность с детьми по формированию основ финансовой грамотности, создать картотеки игр 

по финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста, организовать проектную 

деятельность, совместную деятельность детей и взрослых); 

- организовать предметно-пространственную развивающую среду, в группах по 

финансовой грамотности (подборка методических пособий, дидактических игр, художественной 

литературы); 

- планировать и проводить работу с родителями по вопросам экономической грамотности 

(наглядная информация, консультации, анкетирование, помощь в организации проектов). 

На Общем собрании трудового коллектива от 07.06.2021 г. был рассмотрен вопрос о 

принятии коллективного договора МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187 на 2021-2024 гг. При 

единогласном мнении путем открытого голосования было принято решение принять 

коллективный договор МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187. 

На Общем собрании трудового коллектива от 28.09.2021 г. были рассмотрены следующие:  

- избрали представителей работников учреждения в Совет Учреждения. 

Совет учреждения провел одно заседание на котором были рассмотрены вопросы 

обсуждения и принятия годового плана работы Совета Учреждения, изучение нормативно-

правовых документов, локальных актов Учреждения. 

Были приняты решения: 

- утвердить план работы на 2021-2022 уч. год; 

- ознакомлены с нормативно-правовыми документами дошкольного учреждения.  

За 2021 г. прошло два заседания родительского комитета МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 187. На первом заседании от 27.05 2021 г. были рассмотрены следующие вопросы: 

- отчет родительского комитета за учебный 2020-2021 год; 

- организация питания в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187; 

- организация работы дошкольного учреждения в летний период. 

Были приняты следующие решения: 

- признать работу родительского комитета в 2020-2021 учебном году удовлетворительной; 

- признать организацию питания в дошкольном учреждении удовлетворительной; 

- принять план работы в летний период, поддержать необходимость проведения текущего 

ремонта в детском саду. 

На втором заседании родительского комитета от 06.12.2021 г. были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- привлечение денежных средств и перечисление их на внебюджетный счет детского сада; 

- подготовка к Новому году; 

- высокая заболеваемость детей в ДОУ. 

Были приняты следующие решения: 

- все денежные средства перечислять на внебюджетный счет учреждения, индивидуально 

каждым родителем; 

- утвердить график проведения новогодних утренников; 

  - усилить контроль со стороны руководителя детского сада к медицинскому персоналу. 

Не принимать детей с признаками заболевания. 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в связи с 

развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять изменения в этом 

развитии. 
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Вывод: созданная в учреждении внутренняя система управления, представляет собой 

целенаправленное сотрудничество всех участников образовательного процесса по достижению 

поставленных целей и задач. Данная система ведется в соответствии с существующей 

нормативной правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой 

управления и имеет положительную динамику результативности управления, способствует 

активной, творческой, плодотворной деятельности коллектива, обеспечивая стабильность 

положительных результатов. Так же   созданная система носит преобразующий характер и 

направлена на совершенствование профессиональных умений с целью изменения и 

преобразования педагогической деятельности, и объединения всех сотрудников ДОУ. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Согласно п. 4.3 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155), целевые ориентиры, 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования, не подлежат непосредственной оценке, в т. ч. в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, мониторинг 

относительно развития детей на сегодняшний день не предполагается и даже запрещен 

современными нормативными требованиями. Однако, согласно п. 3.2.3 ФГОС ДО, при реализации 

образовательной программы дошкольного образования в дошкольном учреждении может 

проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Проведение педагогической диагностики 

(мониторинга) индивидуального развития детей предусматривается также авторами 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой) и др. 

Такая оценка связана с освоением воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования в связи с тем, что содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать определенные направления развития и образования (образовательные области). 

Поэтому, оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей в нашем дошкольном учреждении проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 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) осуществляется в форме регулярных 

наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 
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- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, педагог выявляет, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер. По итогу педагоги 

дают общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий на разных ступенях образовательного процесса, а также выделяют направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 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). 

 Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего учебного года во всех 

возрастных группах. Педагогическая диагностика развития детей проводится воспитателями и 

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

развития каждого ребенка фиксируются педагогом.  

Вывод: Показатели диагностики свидетельствуют об успешном освоении программ, о 

высоком уровне сформированности у детей необходимых знаний и умений. Результаты 

мониторинга оценки качества выполнения программ являются удовлетворительными и 

соответствуют возрасту детей и требованиям ФГОС ДО. Полученные результаты 

диагностического обследования позволили уточнить направления образовательной работы с 

конкретными детьми и выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в 

рамках образовательного процесса детского сада. 

 

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), 2 группы 

первой младшей (с 2 до 3 лет), 8 дошкольных групп общеразвивающей направленности и 1 

разновозрастная группа (с 4 до 6 лет) компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, 1 подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет) 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).  

 

Возраст

ная категория 

Направленность групп Количество 

Групп Детей 

Разновоз

растная группа 

с 1 до 3 лет 

общеразвивающая 1 27 

С 2 до 3 

лет 

общеразвивающая 2 53 
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С 3 до 4 

лет 

общеразвивающая 2 

 

52 

Разновоз

растная группа 

с 3 до 5 лет 

общеразвивающая 1 28 

   С 4 до 5 

лет 

общеразвивающая 2 59 

Разновоз

растная группа 

с 5 до 7 лет 

общеразвивающая 1 29 

С 5 до 6 

лет 

общеразвивающая 1 28 

С 6 до 8 

лет 

общеразвивающая 1 28 

Разновоз

растная группа  

4 до 6 лет 

компенсирующая 1 15 

С 6 до 8 

лет 

компенсирующая 1 14 

Всего воспитанников   333 

 

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.   Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 
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5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения детского экспериментирования. 

6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое 

творчество, игра на детских музыкальных инструментах. 

8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

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 дошкольников в достаточной мере развиваются нравственные 

нормы поведения, культура общения в коллективе, способность к сотрудничеству. 

Педагогический коллектив опирается на установленные правила взаимодействия в разных 

ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарным 

правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. № 2 и 

санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.4.3648-20 «Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г. № 28. 

Образовательная деятельность охватывает определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 



11 
 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-тематическое 

планирование. Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные 

практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые детьми. 

Ценность тематического планирования состоит в возможности интеграции разного 

образовательного содержания, активизации познавательного и практического опыта детей, 

объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, 

художественной и практической деятельности. 

Воспитатели выстраивают взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, вовлекают их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Образовательный проект – 

стимулирует интерес ребят к определенным проблемам, предполагающим владение суммой 

знаний, и через проектную деятельность показывает 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. 

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. 

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.           

Вывод: Организация учебного процесса происходит в соответствии с календарно – 

тематическим планированием, расписанием организованной образовательной деятельности. 

Объем образовательной нагрузки распределен в соответствии с требованиями СанПин и 

возрастными особенностями воспитанников. Педагогами используются различные формы и 

методы работы с воспитанниками, которые обеспечивают полноценное развитие личности детей в 

сферах социально – коммуникативного, познавательного, речевого, художественно – 

эстетического и физического развития личности детей. Но, так же необходимо внедрять новые 

образовательные технологии в воспитательно-образовательный процесс, это даст возможность 

ребенку развиваться с учетом прогрессивного развития всего человечества, и соответствовать 

социальным требованиям современного общества. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

По итогам 2021 г. в дошкольном учреждении выпустился 101 ребенок: 97 детей из группы 

общеразвивающей направленности и 4 ребёнка 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 
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с тяжелыми нарушениями речи. Дети с ТНР пошли в массовые классы общеобразовательной 

школы.  Педагоги детского сада помогают своим воспитанникам в установлении контакта с 

будущим учителем. 

Дошкольное учреждение в тесном контакте работает с педагогическим коллективом 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 67.    Заключен договор между ДОУ и школой, для     осуществления 

взаимодействия учреждений образования с целью обеспечения преемственности учебно-

воспитательного процесса, социокультурной адаптации дошкольника к условиям школьного 

обучения и учебной деятельности.          Совместная работа строится на разработке и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в программах, в передовых педагогических технологиях; 

 в формах и методах работы педагогов с детьми; 

 в осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

 

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. 

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, завхоз – 1, воспитателей – 22, 

музыкальные руководители - 3; инструктор по физической культуре - 1, учитель-логопед - 2; 

педагог-психолог – 2, иные работники - 30 человек. 

 

 
Количе

ство 

педагогических 

работников 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие 

занимаемой должности 

30 (84, 

3 %) 

3 7 20 

 11 % 23 % 66 % 
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Образование Количество педагогов % от общего 

количества педагогов 

Высшее 14 47 % 

Среднее 

специальное 

16 53 % 

 

Педагоги детского сада повышают свое педагогическое мастерство, своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. В рамках системы непрерывного и планомерного 

повышения квалификации прошли обучение – 50 % педагогических работников. Тематика курсов 

повышения квалификации разнообразна: «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 

родителей в ДОО», «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС ДО», 

«Социокультурная адаптация детей мигрантов в полиэтнических регионах РФ, средствами 

русского языка, истории и культуры», «Современные подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-логопеда», «Современные подходы к организации 

коррекционно-развивающей деятельности воспитателя группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи», «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» и 

др. 

Педагоги нашего дошкольного учреждения систематически участвуют в семинарах, 

проводимых ФГБОУ Иркутским государственным университетом, ГАУ ДПО Институтом 

развития образования Иркутской области, МКУ ИМЦРО (информационно-методический центр). В 

дистанционном формате постоянно слушают вебинары корпорации «Российский учебник», 

международного образовательного портала «Солнечный свет», педагогического портала 

«Альманах педагога». 

 Воспитатели и специалисты нашего дошкольного учреждения активно участвуют в 

методических объединениях Ленинского района, где представляют свой опыт работы с детьми.   

Свой обобщенный опыт работы педагоги не однократно отправляли в печатные издания. 

В сборник «Современное образование: условия, идея, возможности» межрегионального центра 

поддержки творчества и инноваций «Микс» был отправлен опыт работы Педагогов Седых О. Н. и 

Ероповой И. В. по теме «Проектно-исследовательская деятельность – основа познавательного 

развития старших дошкольников» и опыт работы педагога Петрашвили Ю. Н. «Диалоги о природе 

как средство познавательного развития ребенка». В сборник авторских педагогических 

публикаций «Вестник просвещения» была представлена статья педагогов Шахматовой М. И. и 

Головиной М. Ю. «Патриотическое воспитание детей посредством художественной литературы о 

ВОВ». 

Педагогический коллектив принимает активное участие в образовательных мероприятиях 

города, конкурсах профессионального мастерства и конкурсах методических разработок. 

Инструктор по физической культуре Таланкина Е. Н. участвовала в организации и 

проведении муниципального фестиваля «ГТО шагает в детский сад!», в котором принимали 

участие и дети нашего дошкольного учреждения. 

Команда педагогов нашего учреждения получили Грамоту за II место за участие в 

театральном квизе «По обе стороны кулис» в рамках ресурсной площадки МКУ ИМЦРО. 

 Седых О. Н., Еропова И. В.   стали участниками очного всероссийского конкурса 

методических разработок «Будь здоров» для педагогов ДОО Иркутской области, Бурятии и 

Забайкальского края, который проводил Байкальский гуманитарный институт практической 

психологии. 

Петрашвили Ю.Н. стала лауреатом очного всероссийского творческого 

профессионального конкурса педагогов образовательных организаций (ДОУ-Начальная школа-

ДО) для определения победителей и лауреатов премии «Байкальская нерпа». 
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Дипломантом победителя III степени конкурса профессионального мастерства «От 

юбилея Победы к юбилею Иркутска», проект «Почему нужна песня на войне» Межрегионального 

центра поддержки творчества и инноваций «Микс» стала педагог Шахматова М. И.  

Диплом победителя I место международного конкурса «Сценарии праздников и 

мероприятий» международного образовательного портала «Солнечный свет» получила 

музыкальный руководитель Сирицану А. С. 

Диплом за I место во всероссийском конкурсе «Работаем по ФГОС дошкольного 

образования», номинация «Методическая разработка» Всероссийского издания «Предразвитие» 

получила Головина М. Ю. 

Педагоги детского сада так же получают благодарности за высокопрофессиональную 

подготовку дипломантов-детей различных конкурсов: 

- Всероссийский творческий конкурс Центра роста талантливых детей и педагогов 

«Эйнштейн» номинации - «Новогодняя фантазия», «Весенние чудеса», «Поделки из теста», «Наши 

руки не для скуки»; 

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

«Краски лета», «Осенняя пора». 

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 педагогического состава позволяет сделать выводы о том, что в 

дошкольном учреждении сформировался перспективный, творческий коллектив педагогов, 

который имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному 

повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика ДОУ направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, учитываются профессиональные и образовательные 

запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и личностной 

самореализации.  Однако в дошкольном учреждении штатное расписание имеет открытые 

вакансии. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Целью методической работы в МБДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного 

процесса. Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества 

профессионального развития педагогов дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей 

определяет основные задачи методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

педагогов дошкольного учреждения. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного процесса. 

4. Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного 

развития воспитанников. 

5. Координация деятельности ДОУ с учреждениями окружающего социума для реализации 

задач развития воспитанников и учреждения в целом. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных изменений 

в развитии личности воспитанников через повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

- аналитическая деятельность, 

- информационная деятельность,  

- организационно-методическая деятельность,  

- консультационная деятельность.      

В создании условий для повышения профессиональной компетентности педагогов были 

использованы следующие формы методической работы: 
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- групповые: педагогические советы, консультации, семинары, круглые столы, 

практикумы, методические объединения, выставки, мастер-классы, деловые игры, открытые 

просмотры, творческие микрогруппы, школы педагогического опыта, деловые игры; 

- индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации, собеседования. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. 

Методические мероприятия проведены в соответствии с годовым планом работы. 

Работа методической службы так же направлена на обеспечение методической помощи 

молодым педагогам. Направления работы с молодыми педагогами: 

- оказание помощи в самообразовании через подборку методической литературы, 

периодических изданий по интересующим вопросам; 

-стимулирование педагогов к изучению опыта работы коллег своего учреждения и других 

ДОУ; 

- усиление организации адресной методической помощи в ведении образовательной 

работы. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем 

в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию - 

источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных 

видов деятельности, дидактические игры. 

Методический кабинет нашего дошкольного учреждения соответствует таким 

требованиям как информативность, доступность, эстетичность, обеспечение мотивации и 

активности в развитии, содержательность.  

На базе методического кабинета проводятся как постоянные, так и эпизодические 

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

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

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

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. 

Таким образом, методическая служба позволяет обеспечивать рост педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога, осуществлять на высоком 

уровне педагогический процесс с учетом потребностей воспитанников и запросов родительской 

общественности. А 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 

 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада 

отводится материально-техническому обеспечению дошкольного учреждения и оснащённости 

образовательного процесса. 
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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). 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 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 № 2. 

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. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении 

построена в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ города Иркутска детского сада № 187, комплексной программой 

«Детство» и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155.  

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.  

Групповые помещения 

Развивающая предметно-пространственная среда начинается в раздевалке групп, где 

находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположены информационные 

центры для родителей, куда размещается вся необходимая информация (режимы, 

циклограммы образовательной деятельности, меню), консультации и советы родителям 

Информация постоянно обновляется и пополняется. Здесь же расположен центр продуктов 

детского творчества. 

В групповых комнатах для воспитанников созданы безопасные условия, которые 

отвечают всем санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей. Для этого два раза в год проводится антропометрия 

детей и подбирается необходимую мебель (столы, стулья, кровати и т.д.) в соответствии с 

нормами СанПиН. (происходит обмен между группами).  

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому оснащение предметно-

пространственной развивающей среды групп пополняется и частично меняется, обновляется 

в зависимости от темы недели, времени года (например, педагоги украшают группы к 

новогодним праздникам, ставят небольшие елочки, в игровые центры вносятся игры, 

игрушки, материалы). Обязательно учитывается возраст детей. При переходе детей на 

старшую возрастную ступень наполнение игрового материала группы меняется. 

 При организации предметно-пространственной среды педагоги стараюсь учитывать 

личностно-ориентированную модель, обеспечить психологическую защищенность и 

развитие индивидуальности детей. 

Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор 

детьми центра для организации своей свободной деятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом принципов 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Пространство групп 

организовано в виде разграниченных центров, оснащенных разнообразным развивающим 

материалом (книги, игрушки, материалы для творчества). Созданные центры, выполняют 

условия реализации образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. Эти центры не 

имеют жестких границ, что позволяет соблюдать принцип полифункциональности, когда 

один и тот же игровой центр по желанию детей можно преобразовать в другой, что 

способствует развитию воображения и знаково-символической функции мышления 

дошкольников.  

 В группах созданы следующие центры: 

Центр музыкальной и театрализованной деятельности - стимулирует творческие 

замыслы, индивидуальные творческие проявления детей, способствует формированию 

интереса к театру и музыке, знакомит детей с музыкальными инструментами.  

Центр художественного творчества - находится 
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материал и оборудование для художественно-творческой деятельности -  

рисования, лепки и аппликации, который стимулирует детей к реализации творческих 

способностей. 

Центр природы и экспериментирования - обогащаются представления детей о 

многообразии природного мира, воспитания любви и бережного отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за растениями, формирование начал экологической культуры. 

Здесь же с детьми проводятся простейшие опыты, развивается мышление, 

любознательность, познавательная активность. 

Центр нравственно-патриотического воспитания -  способствует формированию 

патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей страны, области. Здесь 

находится панно с портретом президента, флагом и гербом нашей страны, флагом и гербом 

Иркутска. Изготовлена карта области с обитающими на её территории животными. (старшие 

группы) 

Центр дежурства -  формируются умения выполнять обязанности дежурных, 

воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность. 

Большое значение в развитии личностных качеств ребенка имеет труд. (старшие 

группы). 

Центр сюжетно-ролевых игр – в процессе игры происходит позитивная 

социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. В связи с этим стоит задача создания условий для 

усвоения общепринятых моральных и нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой 

частью в приобретении ребенком социального опыта является семья, именно там ребенок 

приобретает свой первый социальный опыт. Посредством игры формируются личностные 

качества ребенка дошкольного возраста. Развивающая среда группы позволяет детям 

проявлять творческие способности, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-

коммуникативные потребности в свободном выборе. 

Для девочек (куклы, коляски, кроватка для кукол, посуда, диван, стол и стулья, 

стиральная машина, швейная машинка, фартуки). 

Для мальчиков (машины, мастерская, наборы инструментов). 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр имеются в соответствии с возрастом детей. 

Центр строительно-конструкторских игр – он предназначен для развития 

пространственного и конструктивного мышления, творческого воображения. В центре 

представлены различные виды строительного материала и   конструкторов, как для девочек, 

так и для мальчиков. Дети самостоятельно реализуют свои замыслы, иногда используют 

схемы или модели построек. Именно конструктор хорошо развивает логическое мышление.  

Центр безопасности -  закрепление знаний детей о правилах дорожного движения, 

правилах поведения на улице, в быту, пожарной безопасности. 

Центр речевого развития- создан для привития детям любви к художественному 

слову, уважение к книге, развитие стремления общаться с ней, развитию связной речи. Так 

же в центре речевого развития расположена полочка с книгами книги, в которой 

располагаются произведения для детей русских и зарубежных авторов.  

Центр математики- игровой материал в данном центре направлен на 

стимулирование любознательности, самостоятельности в решении доступных 

познавательных задач, формирует у детей потребности занимать свое свободное время не 

только интересными, но и требующими умственного напряжения, интеллектуального усилия 

играми. 

Центр физического развития –создан для развития двигательной активности и 

физических качеств детей. Он оснащен различными атрибутами, как традиционными, так и 

нетрадиционными (из бросового материала).  

Цент отдыха -  это центр интереса для детей, желающих побыть в одиночестве.  

Из-за разнообразия игр, проходящих в группах, шумные и тихие центры, насколько 

это, возможно, педагоги размещают в некотором отдалении друг от друга. В группах имеется 

свободный доступ для детей к играм, игрушками, материалам, пособиям, обеспечивающим 
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все основные виды детской активности. 

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. 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. 

Насыщенная предметно-развивающая среда увлекает детей, разносторонне развивает 

их и, является основным средством формирования личности ребенка, источником знаний и 

социального опыта. 

 

Музыкальный зал 

Музыкальный зал находится на втором этаже здания. В музыкальном зале проводится 

непрерывная образовательная деятельность детей по музыкальному развитию, гимнастика, 

досуги, праздники и развлечения, различные мероприятия с родителями воспитанников, 

сотрудниками. 

Для создания эмоционального настроя, музыкального развития и воспитания в зале 

имеется: 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Подборка дисков с музыкальными произведениями. 

Музыкальный центр, Интерактивная доска, интерактивный пол. Ноутбук. 

Мультимедийный проектор, экран. 

Фортепиано. Ионика. 

Детские музыкальные инструменты, Музыкальные игрушки. 

Музыкально-дидактические игры и пособия. Различные виды театров. Атрибуты к 

занятиям, праздникам. Детские и взрослые костюмы. 

Физкультурный (спортивный) зал 

Физкультурный зал находится на первом этаже детского сада. 

Ежегодно физкультурное оборудование и зал проходят контрольные испытания на 

безопасность 

использования, только после которых они допускаются для работы с воспитанниками 

детского 

сада. 

В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности детей, 

формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. В 

зале имеется 

оборудование для двигательной деятельности:  

Игрушки для общеразвивающих упражнений и танцевально-игровой гимнастики. 

Мелкое физкультурное оборудование: мячи, кольца, обручи, мешочки с песком, 

кубики, гантели, кегли, гимнастические палки, скакалки и др.  

Шведская стенка. 

Спортивный комплекс. 

Спортивное оборудование для разных видов движений (прыжков, метания, дыхания). 

Маты. 
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Канаты. 

Эспандеры. 

Сетка для игр с мячом. 

Тренажеры. 

Массажные дорожки. 

Кабинет учителя-логопеда 

В нем проводится коррекционно-развивающая деятельность для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. А также оказывается консультативная и методическая помощь 

родителям и педагогам. Имеется следующее оборудование: 

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 

Создан для проведения коррекционно-развивающей деятельности с детьми, 

проведения тренингов для педагогов и оказания консультативной и методической помощи 

родителям и педагогам. 

Оборудован следующими материалами: 

Магнитофон. Компакт-диски с записями классической музыки, флеш-карта с 

записями разнохарактерных музыкальных произведений. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастом детей. 

Технический материал: цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомы для 

рисования. Дидактические пособия и игры для коррекционных и развивающих занятий;  

предметные картинки; разрезные картинки; набор сюжетных картин для развития 

речи. 

Набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамидки, кубики, лото, домино, 

матрешка). 

 Зона релаксации: имеет пуфики, релаксационные кресла, различные музыкальные 

произведения для релаксации.  

Методический кабинет 

В нем оказывается методическая помощь педагогам. Имеется: 

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 образовательной деятельности с детьми. 

Игрушки, муляжи. 

Технические средства (персональный компьютер, принтер) 

 

 

В детском саду организовано пятиразовое питание -  завтрак, второй завтрак, обед, 

усиленный полдник и ужин, в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020 
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г. № 2. 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. 

Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В меню 

представлены разнообразные блюда. В ежедневный рацион питания включены овощи и фрукты. 

Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи. Организация 

питания находится под постоянным контролем у администрации детского сада. В правильной 

организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной 

окружающей обстановке в группе. Питание детей осуществляется в групповом помещении. 

Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей 

к чистоте и опрятности при приеме пищи. Организация питания находится под постоянным 

контролем у администрации детского сада. 

Пищеблоки зданий ДОУ оборудованы необходимым технологическим, холодильным и 

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

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

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

технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к 

употреблению продуктов. 

 Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья 

ребенка.  

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.  

В 2021 году в дошкольном учреждении был проведен текущий ремонт холлов, 

музыкальных залов, некоторых групповых помещений, пищеблоков двух зданий. Приобретена 

мебель, ковровые покрытия в музыкальный зал и группы.  

Вывод: материально-технические условия дошкольного учреждения соответствуют 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов 

образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного учреждения. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Материально-техническая 

база ДОУ постоянно совершенствуется и модернизируется.  В планах дошкольного учреждения 

оборудовать спортивную площадку на улице, приобрести ковровое покрытие для музыкального зала, 

обновить шторы, заменить мебель в некоторых группах. 

 

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. 
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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;  

 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  
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. 

1

.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

333 

1

.1.1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 333 

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 

77 человек 

1

.3 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

256 человек 

1

.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

333 человек/ 100 % 

1

.4.1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 333 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: 

1 человек 

1

.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

1 человек 

1

.5.2 

По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

1 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 

11,3  дней 

1

.7 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

30 человек 

1

.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

14 человек/ 47 % 

1

.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

14 человек/ 47 % 

1

.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

16 человек/ 53 % 

1

.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное  образование педагогической 

13 человек/ 43 % 
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направленности (профиля) 

1

.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек/ 34 % 

1

.8.1 

Высшая 3 человек/ 11 % 

1

.8.2 

Первая 7 человек/ 23 % 

1

.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1

.9.1 

До 5 лет 11 человек/ 36 % 

1

.9.2 

Свыше 30 лет 3 человек/ 10 % 

1

.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 20 % 

1

.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

28 человек/ 93 % 

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 

15 человек/ 45 % 

1

.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших  повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

10 человек/ 30 % 

1

.14 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

30 человек/333 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 
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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 позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования. 

Для дальнейшего успешного развития детского сада необходимо наметить следующие 

задачи на 2022 год: 

1. Повышение качества дошкольного образования путем самообразования, повышения 

профессионального мастерства педагогов и специалистов детского сада. 

2.  Совершенствование работы по сохранению психофизического здоровья ребенка 

посредствам повышения комфортного пребывания ребенка в ДОУ и эффективности 

оздоровительной работы. 

3.  Установление социального партнерства с учреждениями культуры, физкультуры и 

спорта в целях содействия сохранению и укреплению здоровья детей. 

4.  Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы ДОУ, а 

также информационно-методического обеспечения. 

5.  Активизировать работу с родителями, в том числе за счет использования Интернет-

ресурсов, сайта ДОУ, интернет сообществ, социальных сетей. 
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