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I. Аналитическая часть 
 

 1.1       Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города 
Иркутска детский сад №171 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
Организационно-правовая форма организации: Муниципальное 
бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной 
политике и культуре администрации г. Иркутска 
Юридический адрес: г. Иркутск,  мкрн. Университетский, 47, тел/факс: 36-86-
17,  
e-mail:171detsad@mail.ru 
Деятельность: Образовательная 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от  05 ноября 2015 
г. № 8512 
Адрес сайта: http://171.detirkutsk.ru/ 
Адрес электронной почты: 171detsad@mail.ru 
Руководство учреждения: заведующий – Н.К. Филимонова 
- Обучение воспитанников ведётся на русском языке 
В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-
правовыми документами: 
- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 
изменений от 15.05.2013 №26; 
-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном  
в Минюсте 14.11.2013 №30384); 
-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 
30038) 
- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №171 
 

1.2.    Оценка  системы управления организации. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Иркутска, 
Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Органами управления Учреждения являются: 



 1) общее собрание работников; 
2) педагогический совет; 
3) Совет Учреждения; 
В ДОУ действует структурно-функциональная модель управления. 
Делегируются полномочия среди административно-хозяйственного аппарата. 
Осуществляется связь с общественными организациями. 
Имеется, утверждённые Коллективный договор и Правила внутреннего 
трудового распорядка. 
Приняты следующие положения в соответствии с действующим Уставом 
организации: 
- об общем родительском собрании; 
- о Совете Учреждения; 
- об общем собрании работников Учреждения. 
Ежегодно проводятся общие родительские собрания для родителей вновь 
прибывших детей и родителей детей - выпускников, ежеквартально – 
групповые родительские собрания в соответствии, с планом работы на учебный 
год и Уставом учреждения. Проводятся: анкетирование с целью выявления 
степени удовлетворения качеством образования детей и запросов родителей, 
составление социального паспорта семьи. 

 

 



1.3 Материально техническое обеспечение ДОУ 

- Материально - технические условия реализации образовательной программы 
соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования, СанПин, 
правилам пожарной безопасности,  к средствам обучения к возрасту и 
индивидуальными особенностями, обеспечения программы (наличие учебно - 
методического комплекта, оборудование и оснащение). 

МБДОУ  располагается в типовом, панельном двухэтажном здании, которое 
сдано в эксплуатацию в 1994 году. 

В настоящее время в дошкольном учреждении имеется: 
• 6 групп для детей дошкольного возраста; 
• пищеблок; 
• музыкальный зал; 
• кабинет учителя- логопеда; 
• кабинет педагога-психолога; 
• методический кабинет; 
• медицинский блок. 
Образовательное учреждение оснащено следующей оргтехникой: 
- 6 компьютеров, имеется свободный выход в Интернет; 
- мультимедийный проектор; 
- сканеры и принтеры. 
В детском саду работают основные системы жизнеобеспечения, система 
противопожарной безопасности, установлена тревожная кнопка. 
На каждом этаже ДОУ расположены схемы эвакуации детей в случае 
возникновения пожара. Здание в полном объеме обеспечено первичными 
средствами тушения пожара. 
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 
организации развивающей предметно-пространственной среды оборудованы 
уголки для организации разнообразной детской деятельности (как 
самостоятельной, так и совместной с воспитателем). Каждая возрастная группа 
имеет собственную прогулочную площадку на территории дошкольного 
учреждения. На площадках находятся игровые постройки.  

 В каждой возрастной группе имеются методические, дидактические 
материалы, необходимые для проведения занятий. Музыкальный зал, совмещен 
с физкультурным. Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, 
гимнастика, досуги, праздники и развлечения. В зале имеется оборудование для 
занятий спортом (шведская стенка, гимнастические мячи, обручи, кегли и т.д). 
Для проведения музыкальных занятий в зале имеется фортепиано, 
музыкальный центр, дидактический материал, костюмы, наглядный материал, 
учебные пособия 

Кроме этого в ДОУ создан  музей краеведения. Оснащены современным 
оборудованием прачечная, пищеблок и медицинский блок, в котором 
размещены медицинский кабинет, процедурный кабинет. 



В течение 2017 года в ДОУ проводилась работа 
 
- замена ВРУ (замена электро - щитовых) - 158 890, 65 т. руб.;  
- снос веранд – 162 678, 88 руб.; 
- установка теневых навесов 4*60 000 – 240 000  руб.; 
-Замена  сантехники в 2-х группах -126 000 руб.; 
-Ремонт ленолиума  во всех группах – 10 000 руб.; 
-Замена 3-х столов пищеблока на металлические -80 000  руб.; 
-Ремонт двух фойе и коридора-32 689  руб.; 
-Замена старых ламп на  светодиодные лампы в коридоре  в медицинском 
кабинете и прачечной 10 шт – 6000  руб.; 
 
- Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют 
требования ФГОС дошкольного образования.  

Всего поступило средств по счетам из областного бюджета     2017 год - 90  
тыс.рублей,  
2017 год – 77 тыс.  200 рублей.  
На заработную плату работникам потрачено: 
2017 год – 8 млн. 086 рублей. 
В период с 01.01.2017  по 31.12.2017 год поступило безвозмездная помощь в 
размере 34 810 руб.  Из них в виде поступлений на лицевой счёт детского сада – 
5 310 руб., в виде подарков детскому саду – 29 500 руб. 
В период с 01.01.2017  по 30.12.2017 год поступило безвозмездная помощь в 
размере 18000 руб.  Из них в виде поступлений на лицевой счёт детского сада – 
18000 руб.  
В период с 01.01.2017  по 31.12.2017 год поступило внебюджетных денежных 
средств в виде пожертвований – 33 164, 72 руб., из них израсходовано на 
оплату услуг «Иркутск - домофон»– 14 400 руб, остаток – 2 528, 52 руб., 
арендная плата – 33287 руб., из них израсходовано – 22 512,88 руб., остаток – 
6000 руб.  
 

1. 4. Оценка образовательной  деятельности 

- Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении 
соответствует ФГОС дошкольного образования, и определяет 
содержание дошкольного образования и сроки обучения, разработана и 
утверждена приказом №  1/09 от 25 августа 2017 года  

Цели, задачи программы.  

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 



В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В течение 2017 учебного года дошкольное учреждение работало в режиме 5-ти 
дневной рабочей недели, 12–ти часового пребывания детей. 



В дошкольном учреждении осуществляется оперативное и перспективное 
планирование. Учебно-воспитательная деятельность педагогов, специалистов 
осуществлялась на основании перспективного, календарно-тематического 
планирования. Работа с детьми строилась индивидуально, по подгруппам, 
основные занятия сочетались с кружковой работой. 
Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного 
учреждения являлись: коррекционное и художественно–эстетическое. 
- МБДОУ осуществляла дополнительное образование  на правах арендных 
отношений с Иркутской региональной общественной организацией студией 
«Мираж» на основании договора  об аренде  №35/171 от 01.10.2016 г.  С 
12.09.2016  по 31.05.2017 г.г. и кружком «Рисунок, пластика, дизайн» на 
основании договора  об аренде № 111 от 10.01.2017 г. 

с 10.01.2017 г. по 30.04.2017 г. и с 04.09. 2017 по 28.04.2018 г.г.  с  01.09.2017 по 
24.12.2018 г. 

-  Коррекционная работа с детьми с ОНР велась на основе  «Программы 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей» Авторы Т. Б. Филичева, Т. В.Туманова, Г. В.Чиркина 
(«Логопедическая работа с детьми II - III уровня речевого развития» 
Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В.Чиркина). 

- В учреждении разработана  программа развития «Повышение качества 
взаимодействия участников образовательных отношений в условиях 
поликультурного образования дошкольников» с  01.09.2017 года. 

.        - Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 
образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1, 5 лет до 
прекращения образовательных отношений.  

- Образовательная деятельность по образовательным программам 
осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности.  

В 2017 учебном году в МБДОУ функционировало 6 групп (3 разновозрастные), 
списочный состав которых составил 158-160  детей при норме  СанПин 
160 чел.  

Данные о численности детей 
 

Число детей в 
МДОУ 

Число детей, 
прибывших в МДОУ 

за 2017 учебный год, в 

Число детей, 
выпускающихся в 

школы в 2017 

Число детей, 
посещающих ДОУ в 

режиме 



т.ч. за период 
комплектования на 

учебный год 

учебном году 

 

кратковременного 
пребывания 

160 40 44 0 

 
В ДОУ функционирует шесть групп, из них: 

 
Разновозрастна
я  

II младшая Разновозр
астная 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная группа 

Разновозрастн
ая ТНР 

С 1,5 до 3 лет с 3 до 4 лет с 3 до 5 
лет 

с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет с 5 до 7 лет 

21 31 30 28 32 18 
Выводы: 

    Работу педагогического коллектива данном этапе, можно считать 
удовлетворительной. Надо отметить, что работа продолжается, а педагоги 
постоянно повышают свой профессиональный уровень.   
  Комплектация детей происходит в соответствии с муниципальным заданием и 
очерёдности поступления в детский сад.  
В следующем учебном году  2018 планируется принять    42 ребенка    от 1,5  до  
6 лет.  
 

1. 5. Результаты мониторинга качества образования 

   В течение ряда лет дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность  
в соответствии с планом работы на год и образовательной программой.  
- В учреждении имеется ВСОКО. Разработаны и приняты  следующие 
локальные акты обеспечивающие работу ВСОКО: положение о внутренней   
оценке качества образования муниципального  бюджетного  дошкольного 
образовательного учреждения города Иркутска  детского сада №171, принятое 
на педагогическом совете  от  28.08.2014 года протокол №1; 

- приказ о принятии положения о внутренней   оценке качества образования 
муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска  детского сада №171 от 28.08.2014 года № 94; 

-  приказ о функционировании ВСОКО от 14.07.2016 года № 14. 

Таблица мониторинга  качества образования 

№ Образовательная область Средний показатель в % 
1 Познавательное развитие 95,4 % 
2 Речевое развитие 67,5% 



3 Социально-коммуникативное 
развитие 

85 % 

4 Физическое развитие 97,1% 
5 Художественно-эстетическое 

развитие 
88,75% 

При проведении мониторинга образовательных областей педагогами, мы 
использовали следующие приемы и методы: 

-наблюдение за самостоятельной деятельностью детей; 
-просмотри анализ разных видов занятий; 
-собеседование с детьми с помощью заданий и дидактических игр; 
-задания на логическое мышление. 
Проведя данную работу, мы сделали  вывод,  что особое затруднение 

вызывает у детей звуковая культура речи, несмотря на то, что в ДОУ имеется 
учитель – логопед, подготовленные воспитатели компенсирующей группы, 
которые систематически проводят работу по указанным образовательным 
областям. Это говорит о том,  что родители недостаточно уделяют внимание 
индивидуальной работе с детьми. В связи с этим для родителей, нами были 
проведены консультации, беседы. Для педагогов семинары – практикумы. 
Намечены пути дальнейшей деятельности и рекомендации по всем 
образовательным областям. 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

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

Образовательная область «Речевое развитие»  
Рекомендации: педагогам рекомендуется больше уделять внимание 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Рекомендации: 
Раздел. Взаимодействие взрослых и детей. Обратить внимание на 

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

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

 
 



Образовательная область «Физическое развитие»  
Рекомендации: уделить внимание на развитие у детей первоначальных 

представлений о строении и функциях своего тела. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Рекомендации: при организации изобразительной деятельности обратить 

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

Оценка качества организации РППС ДО 
Средний показатель по ДОУ  - 89% 
Рекомендации: для обеспечения эмоционального благополучия 

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

 
1.6. Оценка результатов образовательной деятельности 

Информация о победителях и призерах (участие воспитанников) 
Наименование конкурса Уровень 

(окружной, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат участия 
(победитель, 

призер) 

Апрель 2017 г. 
Иркутский областной конкурс-фестиваль 
вокального, хореографического и театрального 
искусства для детей «Удивительные дети» 
 
Эстрадный танец 5-7 лет 
«Танец Микки маусов» 

региональный Участники  
Дипломы участников 
апрель 
6 детей 

 

Иркутский областной конкурс-фестиваль 
вокального, хореографического и театрального 
искусства для детей «Удивительные дети» 
 
Разговорный жанр  (стихи) 5-7 лет 

региональный Лауреат 3 степени 
Апрель 
1 ребенок 



Апрель 2017 г. 
1V региональный фестиваль детского 
эстрадного  и сценического танца «Байкальские 
миражи» при поддержке управления реализации 
общественных инициатив администрации г. 
Иркутска 
 

региональный Лауреаты 1 степени 
апрель 
11 детей 

Июнь 2017 г. 
Городской спортивный праздник для 
воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
г. Иркутска «Бережем свое здоровье и родной 
земли!» 
 

муниципальный Участники 
4 ребенка 

Выводы:  Кроме того, в ДОУ проведено в течение года 2 конкурса  чтецов и в апреле 
конкурс-фестиваль «Юные Таланты», в котором дети и родители проявили активность 
и творчество. В декабре дети совместно с родителями приняли участие подготовке и 
оформлении детского сада в конкурсе «новогодней игрушки» где дети были 
награждены медалями, грамотами, а родители благодарностями. В результате 
проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального развития 
детей, в дальнейшем педагоги будут работать над развитием познавательных 
способностей воспитанников. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 
требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 
Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые 
задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 
проводятся различные тематические мероприятия.  

Показатели усвоения выпускниками образовательной программы 

Общее число 
выпускников 

Высокий уровень Средний 
уровень 

Низкий уровень 

44 Количество 
детей 

% Количество 
детей 

% Количество 
детей 

% 

37 84% 7 16% 0 0% 

Статистические данные о состоянии здоровья воспитанников за 5 лет 

 2013 2014 2015 2016 2017 
% практически 
здоровых детей –  
1 гр. здоровья 

19,8% 20,5% 23% 22% 20% 

% детей,  
имеющих 
отклонения в 
здоровье – 
2 гр.здоровья 

72,5% 68,8% 56,4% 57,4% 62, 4% 



1. 6. 1  оценка условий реализации образовательной программы  дошкольного 
образования. 

- Психолого - педагогические условия  реализации образовательной 
программы соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.  
Условия: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 
том числе ограниченные) возможности здоровья; 
развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 
ребенка), через: 
создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 
художественно-эстетического развития детей; 
поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

% детей, 
имеющих 
хронические 
заболевания – 
3 гр.здоровья 

7,7% 10,1 20% 20% 17% 

Дети – инвалиды- 
4 гр.здоровья 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 



деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи. 
Педагогом-психологом проводились: 
- родительские собрания; 
- индивидуальные и коллективные консультации родителей по вопросам 
воспитания детей; 
- коллективные и индивидуальные занятия с детьми, способствующие 
снижению агрессивности, улучшению коммуникативных способностей, 
социализации; 
- диагностика готовности выпускников ДОУ к условиям школы. 
 
 - Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям 
ФГОС дошкольного образования: содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, доступная и безопасная, а так же 
обеспечивающая максимальную реализацию образовательной программы, 
возможность общения и совместной деятельности детей. 
В образовательное пространство детского сада внедрена музейная педагогика. 
Усилиями администрации, воспитателей и родителей в группах созданы мини-
музеи: «Куклы наших бабушек», «Музей дерева и камня»,  в отдельном 
помещении – «Музей краеведения и бурятской символики». С целью 
познавательной активности организованы сенсорные зоны в каждой возрастной 
группе, для старших дошкольников организованы уголки 
экспериментирования. Учитывая приоритетность художественно-эстетического 
направления, имеются разные виды театров в группах, интерьер учреждения 
отражает региональный компонент (учебный макет Иркутской области, 
баннеры с видом о.Байкал, драмтеатра; пруд). 
 
- Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 
требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Основная общеобразовательная  программа МБДОУ разрабатывалась на основе 
комплексной программы  «Программы  воспитания и обучения в детском саду 
под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  с учётом 
примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа была создана с учетом 
особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности 
дошкольникам в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности, квалифицированную коррекцию нарушений речи у дошкольников. 
Для определения задач, планов и прогноза воспитательно-образовательной 
работы педагогического коллектива  проводился педагогический анализ 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Годовые задачи ставились, 
исходя из результатов анализа работы предшествующего учебного года. 
 Задачи на 2017 учебный год: 



1. Систематизировать работу по нравственно-патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста в разных видах деятельности. 

2.  Реализация основных направлений (образовательных областей) 
развития ребенка в проектно - исследовательской деятельности.  

3. Формировать семейные ценности у дошкольников, сохранять и укреплять 
здоровье детей через организацию различных форм совместной деятельности 
детского сада с семьями воспитанников.  
Решая данные задачи, коллективом ДОУ была проведена работа, итогом 
которой были  6 педагогических советов: 

1.  Итоги готовности ДОУ к новому учебному году. 
2. Внеочередной педагогический совет.  Организация работы по внедрению 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного начального, общего образования) (воспитатель, учитель) в 
МБДОУ г. Иркутска детского сада № 171. 
3.  Систематизация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в разных видах деятельности. Реализация  
4. Подведение итогов работы ДОУ за первое полугодие. 
5.Реализация основных направлений (образовательных областей) развития 
ребенка в проектно - исследовательской деятельности.  
Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 
здоровья детей через организацию различных форм совместной деятельности 
детского сада с семьями воспитанников». 
Выводы: 
 В соответствии с задачами и годовым планом проводилась организационно-
методическая работа. 
  Одним из важнейших показателей способности к профессиональному 
развитию коллектива является наличие квалификационной категории.  
В МБДОУ: 
ВКК – 1 человек ( 9%) 
I КК – 6 человек ( 50%) 
Не аттестовано – 4 человека (33%) 
Таким образом, 67 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную 
категорию. 

ДОУ 22 года, укомплектован кадрами на 96% (педагогическими кадрами на 
100%). 

 
1.7. Оценка дополнительного образования 

   
Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ является 

организация дополнительного образования дошкольников, которое 
выступает как мощное средство развития личности, имеет возможности для 
более полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их 



родителей, создания ситуации успеха для каждого ребенка. Целью 
дополнительного образования является выявление и развитие способностей 
каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.  

В учреждении созданы условия для организации дополнительного 
образования воспитанников, с учетом пожеланий детей и родителей. 
Программы дополнительного образования носят светский и гуманистический 
характер и направлены на создание условий для:  

- обеспечения интеграции основного и дополнительного образования 
воспитанников;  

- социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности, детской одаренности;  

- развития общей культуры воспитанников, мотивации личности к 
познанию и творчеству;  

- укрепления психического и физического здоровья детей;  
- реализации индивидуальной траектории развития воспитанников;  
- формирования информационной культуры, коммуникативных 

способностей ребенка.  
Образовательный процесс происходит в условиях неформального 
содружества детей и взрослых, объединенных совместной деятельностью. В 
ДОУ реализуются программы дополнительного образования: «Мираж» на 
основании договора  об аренде  №35/171 от 01.10.2016 г.  С 12.09.2016  по 
31.05.2017 г.г. и кружком «Рисунок, пластика, дизайн» на основании договора  
об аренде № 111 от 10.01.2017 г. 

   Выводы: В учреждении созданы условия для организации 
дополнительного образования детей. Образовательный процесс в МБДОУ 
строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 
дошкольных учреждениях.  

 
1.8. Взаимодействие с родителями воспитанников 

   
Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на основе 

сотрудничества.  
При этом решаются приоритетные задачи:  
- повышение педагогической культуры родителей;  
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.  
Для решения этих задач используются различные формы работы:  



• групповые родительские собрания, консультации;  
• проведение совместных мероприятий для детей и родителей;  
• анкетирование;  
• наглядная информация;  
• показ занятий для родителей;  
• выставки совместных работ;  
• посещение открытых мероприятий и участие в них;  
• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей  

Регулярно в ДОУ проходят консультационные часы для родителей с 
участием всех узких специалистов ДОУ. 
  Выводы: в МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения 
запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 
обучению. Родители получают информацию о целях и задачах деятельности 
учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 
ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада.  

степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг и 
установления потребности в предоставлении муниципальных услуг проведено 
анкетирование среди 108 родителей, анализ которых показал: 

- 97 % родителей устраивает качество образования (воспитания) в 
учреждении; 

- 98% удовлетворены профессионализмом педагогических кадров; 
- 95% устраивает предоставление дополнительных образовательных услуг 

для воспитанников; 
- 97% удовлетворены комфортностью и безопасностью пребывания 

ребенка в учреждении; 
- 91% нравится качество питания; 
- 88% оценивают в достаточной степени информатизации 

образовательного процесса, освещенности родителей работой учреждения; 
- 94% удовлетворены подготовкой выпускников к учебе на следующей 

ступени образования; 
- 93% удовлетворены состоянием групповых, дополнительных 

помещений ДОУ; 
- 97% считает дошкольное учреждение престижным, имеет 

положительную репутацию. 
 Проделанная работа за год по взаимодействию с родителями 

воспитанников позволила улучшить организацию педагогического процесса в 
дошкольном учреждении и реализовать поставленные выше задачи, родители 
стали более активными участниками мероприятий организованных в 
учреждении. Все запланированные мероприятия в годовом плане с родителями 
проведены. Педагогический коллектив ДОУ разрабатывает новые формы 
работы по взаимодействию с родителями, как активными участниками 
образовательного процесса на новый учебный год.  

 



Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

МБДОУ по профилю работы 

Форма 

повышения квалификации, 

(курсы, семинар, другое) 

Категория 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

Количество 
работников, 
прошедших 
повышение 
квалификаци
и  

Количест
во часов 

На базе, какого 
учреждения 
было 
организовано 
повышение 
квалификации 
(ИРО, ИПКРО 
и т.д.) 

Курсы повышения 
квалификации 

Диплом переподготовки на 
дошкольное образование 
«воспитатель» 29.09.17 

«Основы логопедии с 
практикумом по 
звукопроизношению» 01.11.2017 

Воспитатель 
Агаева Н.Ю 
 
 
Учитель – 
логопед 
Мамойко Г.Н 

1 

 

 

 

1 

560 

 

 

 

96 

 ГБПОУ 
ИРПКО  

 

 

 

ГБПОУ 
ИРКПО 

10.02.2017 г. сертификат 
II межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Создание специальных условий 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном 
пространстве: результаты, опыт, 
перспективы» 21.03.2017 г. 
сертификат 

Учитель-
логопед 

1  

 

 

 

ФГБОУ ВО 
«ИГУ»  
педагогически
й институт 

 

Профессиональные онлайн 
мастер-классы по развитию 
детей. 
С 6.02.2017 по 17.02.2017 г.г. 
сертификат 

Воспитатели 
Шевченко О.В. 
Москвитина 
Н.Ф. 

2 54 часа ООО 
«Форсайт» 



Передовые педагогические практики в соответствии с    ФГОС: 

Наименование конкурса, конференции, семинара Уровень 
(окружной, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат 
участия 

(победитель, 
призер) 

Всероссийская научно-практическая конференция ( 
с международным участием) «культурные практики 
моделирования образовательной  среды дошкольной 
образовательной организации»  апрель 2017 г. 

 

Федеральный Жилкина Л.В.  
Благодарственное 
письмо 
 

Всероссийский научно-практический семинар 
«Педагогические технологии развития инициативности, 
любознательности детей» (открытая площадка 
педагогических инициатив, передового 
педагогического опыта) для педагогов образовательных 
организаций 

18.02.2017 г. очное выступление по теме 
«Формирование нравственно-патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста посредством 
игровых технологий» 
 
18.02.2017 г. очное выступление по теме 
«Формирование национального самосознания 
дошкольников о малой Родине в рамках проектной 
деятельности» 

Федеральный Москвитина Н.Ф. 
благодарственное 

письмо 
 
Жилкина Л.В. 
благодарственное 

письмо 
 
Ключникова Е.О. 
сертификат 

участника 
 
2 педагога – очное 

участие 
1 - слушатель 

29.03.2017 г. Мастер-класс для 
старших воспитателей и 
заместителей заведующих по 
воспитательной и 
методической работе « 
Педагогическая 
компетентность и 
профессиональное мастерство 
– решающий фактор 
обеспечения качества 
образования» 

Заместитель 
заведующего 
Кравченко Т.Г.  

1 2 часа МБДОУ г. 
Иркутска 
детский сад 
№ 152 

ИМЦРО 

 Семинар «Создание 
специальных условий для 
организации дошкольного  
образования детей с ОВЗ» 
23.08.17 

Семинар практикум «Игрушка 
в жизни ребенка» мастер класс 
проектной деятельности 
29.09.2017 

 Педагог –
психолог  
Агаева Н.Ю. 
 
 
Якушевская 
Т.И. 

1 2 

 

 

2 

ФГБОУ ВО 
«ИГУ»  
педагогически
й институт 

ФГБОУ ВО 
«ИГУ»  
педагогически
й институт 



 
18.02.2017 г. участник семинара 

Март 2017 г. http://www.kaleidoskop-konkurs.com/ 

Всероссийский конкурс «Лучшее мероприятие» 

Логоритмическое занятие. Путешествие на новогоднем 
поезде. 

Шевченко О. В. Интегрированное занятие по 
ознакомлению детей                                                             
с ТНР с неживой природой. Волшебница вода. 

Федеральный Ключникова Е. О.  
Свидетельство 
участника 

Шевченко О. В. 
Свидетельство 
участника 

2 педагога 

Март 2017 г. http://www.kaleidoskop-konkurs.com/ 

Всероссийский конкурс «Лучшая учебно-методическая 
разработка» 

«Формирования национального самосознания 
дошкольников посредством театрализованной 
деятельности» 

Федеральный Жилкина Л.В. 
Свидетельство 
участника 

1 педагог 

07 апреля 2017 г. 

II Международная научно-практическая 
конференция «Современное образование: Актуальные 
вопросы» 

Научно-методическая работа «Влияние типа 
родительского отношения на формирование 
самооценки детей старшего дошкольного возраста» 

Международный Заведующая  
Филимонова Н..К. 
Свидетельство 
участника 
Воспитатель 
Шевченко О.В. 
Свидетельство 
участника 
1 администратор 
1 педагог 

Информация о победителях и призерах (участие педагогов) 

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат 
участия 

(победитель, 
призер) 

«Лучшая методическая разработка» ноябрь 
2017 год 

Городской Шевченко О.В. 
свидетельство 

участника 



Март 2017 г. http://www.kaleidoskop-
konkurs.com/ 

Всероссийский конкурс «Лучшее мероприятие» 

Логоритмическое занятие. Путешествие на 
новогоднем поезде. 

Шевченко О. В. Интегрированное занятие по 
ознакомлению детей                                                             
с ТНР с неживой природой. Волшебница вода. 

Федеральный  

Ключникова Е. О.  
Свидетельство 
участника 

Шевченко О. В. 
Свидетельство 
участника 

2 педагога 

Март 2017 г. http://www.kaleidoskop-
konkurs.com/ 

Всероссийский конкурс «Учебно-методическая 
разработка» 

«Формирования национального самосознания 
дошкольников посредством театрализованной 
деятельности» 

Федеральный  
Жилкина Л.В. 
Свидетельство 
участника 

1 педагог 

Декабрь 2017 г. Информационно методический 
портал. Радуга детства. II Всероссийский конкурс 
ЭССЕ «Горжусь профессией своей» 

Федеральный Сертификаты 
участников 

Информация о победителях и призерах (участи ДОУ) 

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат 
участия 

(победитель, 
призер) 

Городской конкурс «Лучшая организация  
(индивидуальный предприниматель) города 
Иркутска по развитию партнёрства» 2017 год.  

Муниципальный  участники 

Выводы: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского 
сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

Проведение  открытых занятий для студентов «Иркутского государственного 
университета» Педагогического института: 
Шевченко О.В. 
Жилкина Л.В. 
Москвитина Н.Ф. 
Цвиркун Г.М. 
 



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. 
5 работников ДОУ прошли обучение по ГО (ноябрь 2017 года, 36 часов – 4 
человека, 72 часа – 1 человек) на курсах  ГО МКУ г. Иркутска «Безопасный  
город». 
Педагогам ДОУ была предложена анкета на «Удовлетворенность работой». 
По итогам анкетирования мы вывели проценты удовлетворенности. Из 12 
педагогических работников было опрошено 12 - 100%. Данное анкетирование 
показало что 83% - 10 педагогов (оптимум высокий уровень) полностью 
удовлетворены своей работой, а остальные  17% -2 педагога (норма средний 
уровень) считают не достаточную удовлетворенность своей работой. 
Таким образом, результаты показывают, что большее количество педагогов 
работают на своем месте и постоянно  повышают свой профессиональный 
уровень. 

Перспективы развития 
 
Анализ работы ДОУ позволил, обозначить проблемы состояния 

учреждения. 
1. Проблема сложности отношений  ДОУ и части родителей 

воспитанников как социальных партнеров. 
2. Недостаточный охват участия педагогов по распространению опыта 

работы. 
3. Недостаточность финансирования ДОУ для развития  материально – 

технической базы. 
Определяя перспективу работы в соответствии с современными 
тенденциями развития дошкольного образования, результатами 
работы данного периода, нами определены  следующие перспективные 
линии работы  на 2018 год:  

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в  
соответствии  с профессиональным стандартом педагога.  

2.  Укреплять материально техническую базу, пополнение 
развивающей  предметно-пространственной среды учреждения в 
соответствии с ФГОС и образовательной программой ДОУ. 
3. Формировать  систему деятельности учреждения по активизации 

участия родительской общественности в образовательном процессе.  
Продолжать работу по внедрению  эффективных методов  сохранения 
и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса, 
распространять лучшие педагогические практики и семейный опыт по 
вопросам  воспитания детей. 
Важнейшим требованием современного общества является повышение 
качества образования. Данная проблема находит решение  в 



концепции модернизации российского образования. Для этого нами 
выдвинуты приоритетные задачи:  
- достижение нового современного качества дошкольного 
образования; 
- обеспечение равных стартовых возможностей получения 
дошкольного образования для детей разных национальностей и 
культур; 
-повышение роли всех участников образовательных процесса; 
- совершенствование культуры управления. 

 
2.РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

158 человек(втрое  
полугодие 2017 г.) 
160 человек (второе 
полугодие 2017г.) 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 158 человек(втрое  
полугодие 2017 г.) 
160 человек (второе 
полугодие 2017г.) 

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 

17 человек 
 
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 
8 лет 

141 человек 
 
 

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и ухода: 

158-160 чел./100% 
 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 158 человек/100% 
 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

1 человек/ 0,6% 



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

17 человек/10% 
18 человек /11% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

158 человек/100% 
160 человек/10% 

1.5.3 По присмотру и уходу 158 человек/100% 
160 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: 

12 человек  
 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

7 человек/ 67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

7 человек/ 67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

5 человек/ 33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

5  человек/ 33% 

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

7 человек/ 
59% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 
9 % 

1.8.2 Первая 6 человек/ 
50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет  2 человека/ 25% 
1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/25% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 3 человека/ 25% 
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