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           I.Аналитическая часть 

 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение города Иркутска 

детский сад №171 

№ п/п Показатели Характеристика 

1 Дата основания: 1 июня 1994 года 

2 Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 

3 Организационно-

правовая форма 

организации: 

Муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение 

 

4 Учредитель: Департамент образования комитета по социальной 

политике и культуре администрации г. Иркутска 

 

5 Деятельность: Образовательная 

 

6 Юридический адрес: 664082 г. Иркутск,  мкр. Университетский, 47. 

 

7 Телефон/факс: 36-86-17 

8 Е-mail: 171detsad@mail.ru 

 

9 Адрес сайта: http://171.detirkutsk.ru/ 

 

10 Адрес электронной 

почты: 

171detsad@mail.ru 

 

11 Руководитель 

учреждения 

Филимонова Наталья Константиновна 

12 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности: 

Выдана службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 8512 серия 

38Л01  №0002876  от 05 ноября 2015 г. бессрочно. 

 

13 Режим работы: Устанавливается Учредителем: 

5 - дневная рабочая неделя 

Общая длительность рабочего дня  - 12 часов/ с 

07.00 до 19.00 часов 



Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни РФ. 

14 Проектная мощность: 115 мест 

 

15 Фактическая 

наполняемость: 

166  

 

16 Группы: 6 групп из них: 

Младший дошкольный возраст -1, 

Дошкольный возраст - 4 групп в т.ч. 1 группа ТНР 

    17 Обучение воспитанников ведётся на русском языке 

18 Деятельность ДОУ 

направлена на: 

Создание (согласно цели Программы) обеспечение 

безопасных, благоприятных условий для 

полноценного, всестороннего в соответствии  с 

возрастными и индивидуальными  особенностями 

развития ребёнка периода  дошкольного детства, 

формирование  основ базовой культуры личности.  

19 Реализуемая 

программа: 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада №171 

20 Нормативно-правовая  

база 

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. 

 

 Структура управления ДОУ 

 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Иркутска и Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада № 171 и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Руководство деятельностью МБДОУ г. Иркутска детского сада № 171  осуществляется 

заведующий, который осуществляет  текущее руководство детским садом  и несёт 

ответственность  за деятельность учреждения. 

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления, а именно: 

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. 

Осуществляется связь с общественными организациями. 

Имеется, утверждённые Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка, утвержденные от 01.03.2018 - 01.03.2021 гг. включительно. 



Приняты следующие положения в соответствии с действующим Уставом организации: 

-   об общем собрании; 

-   о Совете Учреждения; 

- об общем собрании работников Учреждения, с внесением новых нормативных актов.  

Общее собрание работников - является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждения. Общее собрание работников осуществляет следующие 

полномочия: 

1) дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения; 

2)обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает рекомендации 

по ее укреплению; 

3)содействует созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

4)выражает мнение в письменной форме при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и обязанности работников Учреждения;  

5)осуществляет согласование отчетного доклада заведующего о работе в истекшем 

году; 

6)утверждает результаты  самообследования Учреждения;  

7)рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, принятые общим 

собранием работников к своему рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

заведующим Учреждением. 

 

Совет Учреждения является постоянно действующим представительным коллегиальным 

органом управления Учреждением. 

Совет Учреждения осуществляет следующие полномочия: 

1)обеспечивает соблюдение Учреждением целей и видов деятельности Учреждения; 

2)содействует организации и улучшению условий обучения для воспитанников  

Учреждения;  

3)содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

4)содействует совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

5)осуществляет контроль за целевым использованием привлечённых в Учреждение 

пожертвований; 

6)рассматривает другие вопросы, связанные с развитием Учреждением.   

7)рассматривает иные вопросы, вынесенные на заседание Совета Учреждения, за 

исключением вопросов,  отнесенных к компетенции иных органов управления Учреждением. 

Иные вопросы, касающиеся порядка формирования и деятельности Совета Учреждения, 

предусматриваются в Положении о Совете Учреждения. Положение о Совете Учреждения не 

должно противоречить законодательству об образовании и настоящему Уставу. 

 

Педагогический совет  является постоянно действующим представительным 

коллегиальным  органом управления Учреждением. 

Педагогический совет состоит из педагогических работников Учреждения.   

Педагогический совет  осуществляет следующие полномочия: 



1)разрабатывает основные направления и программы развития Учреждения, повышения 

качества образовательного процесса, представляет их заведующему для последующего 

утверждения; 

2)утверждает план работы на каждый учебный год; 

3)утверждает образовательные программы, реализуемые Учреждением; 

4)утверждает перечень образовательных программ, разработку которых необходимо 

осуществить в Учреждении; 

5)утверждает список учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

образовательных программ Учреждения; 

6)осуществляет выдвижение  педагогических работников на участие в конкурсах; 

7)осуществляет подготовку предложений по использованию и совершенствованию 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;  

8)принимает решения о создании временных творческих объединений с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения; 

9)заслушивает информацию и отчеты членов педагогического совета Учреждения; 

10) осуществляет рассмотрение итогов учебной работы Учреждения. 

11)осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об 

образовании. 

 

В целях урегулирования разногласий по вопросам права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применение 

локальных  нормативных актов в Образовательном учреждении создана Комиссия  по 

урегулированию споров между участниками  образовательного отношения, осуществляющая 

свои полномочия в соответствии с Положением  

 

 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и цели    нормативно - правовой  базы имеют 

положительную динамику и результативность в  управлении ДОУ. 

 

 

 

 

 

1.3. Оценка образовательной  деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от «05» ноября  2015 г. выданной  Службой по контролю  и 

надзору в сфере образования Иркутской области 

Содержание образовательной деятельности ДОУ определяется   образовательной 

программой дошкольного  образования  в  МБДОУ г. Иркутска детского сада №171, которая 

разработана с учетом ФГОС, утверждена приказом заведующего 27 августа 2018 года.  



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. 

 Задачи по реализации Программы на учебный год выполнены  в полном объеме.  

В дошкольном учреждении осуществляется оперативное и перспективное планирование. 

Учебно-воспитательная деятельность педагогов, специалистов осуществлялась на основании 

перспективного, календарно-тематического планирования.  

Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного учреждения 

являлись: коррекционное и художественно–эстетическое. 

  Коррекционная работа с детьми с ТНР 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). 



Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. Для  группы детей с ТНР создана и 

утверждена  «Адаптированная  основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием  речи с 5 до 7 лет), принятая на педагогическом 

совете в МБДОУ г. Иркутска  детского сада №171 (Протокол №1 от 24.08 2017 г.) 

Программа  дошкольного учреждения ориентирована  на воспитанников от 1,5 лет до 

прекращения образовательных отношений. 

В 2018 учебном году в МБДОУ функционировало 6 групп из них  2 группы 

разновозрастных,  в т.ч. одна группа  с ТНР. Среднесписочный состав детей 166.  

Данные о численности  детей ДОУ 

Число детей в 

МДОУ 

Число детей, 

прибывших в МДОУ 

за 2018 учебный год, в 

т.ч. за период 

комплектования на 

учебный год 

Число детей, 

выпускающихся в 

школы в 2018 

учебном году 

 

Число детей, 

посещающих 

ДОУ в режиме 

кратковременного 

пребывания 

166 40 40 0 

 

В ДОУ функционирует шесть групп, из них: 

Разновозрастн

ая  

II младшая Разновоз

растная 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Разновозрас

тная 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 

30 29 30 30 28 19 

 

Творческой группой педагогов создана и принята на заседании педагогического совета  

24.08.2017 г. Программа развития по теме «Повышения качества взаимодействия 

участников образовательных отношений в условиях поликультурного  образования 

дошкольников» сроком 2017-2022 гг.  

I. Основная цель программы 

 Разработка  механизмов управления качеством дошкольного образования  для 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношении в условиях 

поликультурного  образования дошкольников. 

II.  Механизмы реализации программы  



В основу  реализации программных мероприятий положен проектный метод. В качестве 

основных механизмов реализации  программы  разработаны проекты, направленные на 

решение стратегических задач развития ДОУ.  

III. Сроки и этапы реализации программы 

I этап реализации программы (2017-2018 гг.):  

1. анализ комплекса условий для проектирования направлений развития ДОУ. 

2. выявление проблемных зон и «точек развития». 

3. разработка документации по реализации Программы развития. 

4. разработка целевых проектов:  

«Качество взаимодействия участников образовательных отношений как ресурс 

повышения качества дошкольного  

образования»,  

«Кадры – 2022.  Перспектива»,   

«Здоровье ребёнка посредством познания традиций народной культуры»,  «Сибирь – моя 

родина» 

«Воспитание Человека» 

«Материальная среда – основа развития ребенка» 

«Русская матрешка» 

Дополнительно к указанным проектам педагогами ДОУ были созданы следующие проекты, 

с учётом регионального компонента: 

«Новый год у ворот» - Агаева Наталья Юрьевна, Емец Вероника Олеговна. 

«Масленица» - Хомякова Татьяна  Юрьевна 

«Природная лаборатория Байкала» Якушевская Татьяна  

«Голубые глаза- озеро Байкал» Шевченко Ольга Витальевна. 

II этап реализации программы (2019-2020):  

1. Формирование проектирования профессиональной деятельности педагога,  

обеспечивающей новое содержание и качество дошкольного образования. 

2. Постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития.  

3. Контроль за ходом реализации Программы развития. 

III этап реализации программы (2021-2022):  

1. Оценка эффективности проектирования профессиональной деятельности педагога, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

2. Анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

IV. Система контроля реализации программы 

Контроль осуществляет заведующий МБДОУ г. Иркутска 

Инструментом контроля выполнения Программы развития является мониторинг. 

 

 

1.4. 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. 

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 и др. 

 

Таблица мониторинга  качества образования 

№ Образовательная область Средний показатель в % 

1 Познавательное развитие 97% 

2 Речевое развитие 90,2% 

3 Социально-коммуникативное 

развитие 

99 % 

4 Физическое развитие 98,1% 

5 Художественно-эстетическое 

развитие 

90,8% 

 

 

 

Проведя данную работу, мы сделали вывод,  что особое затруднение вызывает у детей 

речевое развитие, особенно связная речь. 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. 

1.5. Оценка результатов образовательной деятельности 

Информация о победителях и призерах (участие воспитанников) 

Наименование конкурса Уровень 

(окружной, 

муниципальный, 

Результат участия 

(победитель, призер) 



региональный, 

федеральный) 

Март 2018 г.  

Участие в ХII региональном 

фестивале детского творчества 

«Солнечные лучики - 2018» в 

г.Иркутске 

«Танец с веерами» 

«Морская история» 

 

региональный Участники - 8 человек с 

подготовительной 

группы 

 

 

 

Апрель 2018 г.  

V региональный фестиваль детского 

эстрадного  и сценического танца 

«Байкальские миражи» при 

поддержке управления реализации 

общественных инициатив 

администрации г. Иркутска 

Танец в Китайском стиле танец  

Дети 6-7 лет 

«Танец с веерами» 

 

Танцевальный номер, дети  5 лет 

 

региональный Лауреаты I степени 

 

8 человек 

   

Лауреаты I степени  

9 человека 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2018 г. 

Городской спортивный  праздник 

для воспитанников  муниципальных 

дошкольных образовательных  

учреждений г Иркутска 

«Спортивные надежды 

Иркутска»,посвященные  дню 

защитника детей  

муниципальный Победители 1 место  

4 человека 

Сентябрь 2018 г. 

 

Конкурс Иркутского зоосада 

«Лучшая коллективная работа» 

«Лучшая семейная поделка» 

муниципальный  

 

 

 

2 человек 

 



Ноябрь 2018 г. 

Конкурс детского рисунка            

«Синичкин день» 

муниципальный Лауреат 

 1 человек 

Декабрь 2018 г. 

 II Всероссийский конкурс 

творческих работ  «Зимние 

фантазии» 

муниципальный II место – 1 человек 

III место –  3 человека   

ИТОГО:  

2-региональных,  

1-

муниципальный. 

Участники: 

29  

 

 

 

Кроме того, в ДОУ проведено в течение года тематические мероприятия: 

1.Развлечение «Рождественские каникулы  

2.День защитника Отечества  

3.Выставка детских рисунков «Защитники Отечества» 

4.Масленница 

5.Конкурс чтецов 

6.Праздник мамам 

7.Выставка детских рисунков «день 8 марта» 

8.Досуг «Традиции моей семьи»  

9. День космонавтики  

10. День победы 9 мая 

11. Выставка детских рисунков «День победы!» 

12. Выставка детских рисунков «День космонавтики». 

13. Выпускной балл» в подготовительных группах 

 

Вывод: В ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Воспитанники активно учувствуют в различных конкурсах и  спортивных 

мероприятиях. Дети систематически участвуют как в муниципальных конкурсах, так и 

региональных. Совместно с родителями приняли участие подготовке и оформлении детского сада к 

новому году и участвовали в конкурсе «Новогодней игрушки» где дети были награждены медалями, 

грамотами, а родители и педагоги благодарностями.  

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. Основная образовательная программа дошкольного 

образования реализуется в полном объеме. Осуществление образовательного процесса с 

дошкольниками соответствует предъявляемым требованиям 

 



Показатели усвоения выпускниками образовательной программы 

Общее число 

выпускников 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

41 Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

34 83% 7 17% 1 1% 

 

 

 

 

 

Статистические данные о состоянии здоровья воспитанников за 3 года 

 

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: 

 2016 2017 2018 

% практически 

здоровых детей –  

1 гр. здоровья 

22% 20% 46,4% 

% детей,  имеющих 

отклонения в здоровье 

– 

2 гр.здоровья 

57,4% 62, 4% 36,1% 

% детей, имеющих 

хронические 

заболевания – 

3 гр.здоровья 

20% 17% 12% 

Дети – инвалиды- 4 

гр.здоровья 

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



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 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 «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, используя проектную 

деятельность  в соответствии с программой развития МБДОУ. 

  

Задачи на 2018 учебный год: 

 

1. Развивать у детей познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию  и размышлению через опытно-экспериментальную 

деятельность. В условиях регионального компонента. 

 

2. Способствовать повышению эффективности физкультурно-оздоровительной  работы в 

ДОУ и формированию культуры здоровья участников образовательного процесса. 

 

3. Содействовать обеспечению достаточной степени информированности родителей об 

особенностях ребёнка – дошкольника в целях выработки общей стратегии воспитания и 

развития в семье и детском саду. 

 

Решая данные задачи, коллективом ДОУ была проведена работа, итогом которой были  6 

педагогических советов: 

1. Один установочный и два итоговых педсовета. 

2. Два тематических педсовета:  

 «Создание условий в ДОУ для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования и 

обогащению содержания работы по региональному компоненту» 

 «Развитие у  детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через опытно-экспериментальную 

деятельность, в условиях регионального компонента. 

 

 Оценка качества кадрового обеспечения 

Одним из важнейших показателей способности к профессиональному развитию коллектива 

является наличие квалификационной  категории. 

 

Высшее образование имеют 7 чел (55%) 

Среднее специальное образование имеют 5 чел (21%) 



 

Квалификации педагогов: 

- высшая квалификационная категория – 1 человек (8,3%) 

- первая квалификационная категория  – 6 человек (50%)  

-  не аттестовано – 5 человек (41%) — молодые специалисты  и вновь принятые. 

Таким образом, 58,3 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию.  

 

МБДОУг. Иркутска детский сад № 171 в 2018 году укомплектован кадрами на 100%, что на 4 

% выше по сравнению с 2017 годом.  

 

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 

квалификации  

Коли

честв

о 

часов 

На базе, какого 

учреждения было 

организовано 

повышение 

квалификации 

(ИРО, ИПКРО и 

т.д.) 

Здоровьесберегающие 

технологии в условиях  

ФГОС: технологии и их 

практическая  реализация в 

дошкольной 

образовательной 

организации  

 

Беньковская 

Л.М.,  

воспитатель 

1 72 Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  г. 

Иркутска 

 «Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. ФГОС»  

 

Хомякова 

Т.Ю., 

музыкальный 

руководитель  

 

1 72 ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области»  

 

Курс лекций по вопросам 

организации развития детей 

в соответсвтии с 

требованиями ФГОС ДОО  

 

 

Агаева Н.Ю., 

педагог – 

психолог, 

воспитатель 

 

 

 

Гольцева 

И.К., 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Программный центр 

 

 

 

 



воспитатель  

 

Научно-методический 

cеминар  

«Технология целеполагания 

и проектирования занятия 

изобразительной 

деятельностью (рисование и 

аппликация) в доо»  

МСО  

 

Агаева 

Наталья 

Юрьевна, 

педагог – 

психолог,восп

итатель 

 

Емец 

Вероника 

Олеговна., 

воспитатель 

 

Москвитина 

Анна 

Иннокентьевн

а., 

воспитатель 

 

Москвитина 

Наталья 

Федоровна., 

воспитатель 

 

Мешкова 

Ирина 

Павловна.,  

воспитатель 

Жилкина 

 Людмила 

Викторовна., 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

6 6 

 

 

 

ФГБОУ ВО «ИГУ»   

Байкальский 

международный салон образ

ования  

Агаева 

Наталья 

Юрьевна., 

педагог – 

психолог, 

5 4  СибЭкспоЦентр 



воспитатель 

 

Емец 

Вероника 

Олеговна., 

воспитатель 

 

Москвитина 

Анна 

Иннокентьевн

а., 

воспитатель 

 

Москвитина 

Наталья 

Федоровна., 

воспитатель 

 

Мешкова 

Ирина 

Павловна., 

воспитатель 

 

  

Мамойко 

Галина 

Николаевна.,у

читель-

логопед 

 

Форум «Педагоги России: 

Инновации в образовании» 

Мамойко 

Галина 

Николаевна., 

учитель-

логопед 

Мешкова 

Ирина 

Павловна., 

воспитатель 

 

Гольцева 

Ирина 

Константинов

на., 

8 8 Общероссийская 

общественная 

организация "Всеро

ссийское 

педагогическое 

собрание"  



 

 

 

Передов

ые 

педагоги

ческие 

практик

и в 

соответс

твии с 

ФГОС: 

 

Наименование конкурса, конференции, 

семинара 

Уровень 

(окружной, 

муниципальный, 

областной и т.д.) 

 

     Результат участия 

 

воспитатель 

 

Агаева 

Наталья 

Юрьевна., 

педагог – 

психолог, 

воспитатель 

  

Хомякова 

Татьяна 

Юрьевна.,  

музыкальный 

руководитель 

 

Москвитина 

Анна 

Иннокентьевн

а., 

воспитатель 

 

Шевченко 

Ольга 

Витальевна., 

воспитатель 

 

Якушевская  

Татьяна 

Ивановна., 

воспитатель  

 

III Педагогической 

лаборатории им. Т.Н. 

Яковлевой «Воспитание 

гражданина: роль 

общественности, 

воспитателя и семьи» 

 

 

 

Агаева Н.Ю., 

педагог – 

психолог, 

воспитатель 

 

1 8 ИРО ВОО 

«Воспитатель 

России» 

АНО ДПО 

«Байкальский 

гуманитарный 

институт 

практической 

психологии» 



Январь 2018 г.  

XII  городской образовательный  форум 

2018 г.  

Выступление с докладом и 

презентацией по теме: «Повышение 

качества взаимодействия участников 

образовательных отношений в условиях 

поликультурного образования 

дошкольников» в рамках площадки 

«Растим гения с рождения», «Иркутск - 

город возможностей» 

 

 

 

муниципальный Жилкина Л.В.-

воспитатель 

Сертификат 

 

Повалко Е.Ю.- 

заместитель 

заведующего 

Сертификат 

Март 2018 г. 

Всероссийский семинар «Поощрение и 

наказание детей»  

 

Федеральный Шевченко О.В. 

Воспитатель 

 

Постная М.М. 

 

Агаева Н.Ю., 

воспитатель, 

педагог - психолог 

 

Мешкова И.П.,- 

воспитатель 

Повалко Е.Ю., 

заместитель 

заведующего 

 Мамойко  Г.Н., 

учитель-логопед 

Май 2018 г. 

 

Всероссийская научная конференция (с 

международным участием) 

«Дошкольное и начальное общее 

образование: стратегия развития в 

современных  условиях. 

Региональный Агаева Н.Ю., 

воспитатель, 

педагог - психолог 

Сертификат 

участника 

Шевченко О.В. 

воспитатель, 

Сертификат 

участника 

 



Октябрь 2018 г. 

Всероссийский вебинар  программного 

центра «Помощь образованию». 

Федеральный Мамойко Галина 

Николаевна, 

учитель-логопед 

Сертификат 

 

   

 

Информация о победителях и призерах (участие педагогов) 

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, 

муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Результат 

участия 

(победитель, 

призер) 

Январь 2018 г. 

 

 

 

Всероссийский конкурс эссе «Горжусь 

профессией своей»  

 

 

 

 

Федеральный 

Москвитина 

Наталья 

Фёдоровна 

Диплом 

победителя 

Беньковская  

Людмила 

Михайловна   

Диплом 

победителя          

Октябрь 2018 г. 

 

Всероссийский конкурс «Воспитатель – 

больше, чем профессия» 

 

Конкурсная работа: Родительское собрание 

«Гендерные особенности детей 

дошкольного возраста»  

 

 

Конкурсная работа «Литературный час 

старшего дошкольного возраста 

«Иркутские писатели детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный 

Агаева  

Наталья 

Юрьевна 

Диплом 

победителя 

I степени 

 

Жилкина 

Людмила 

Викторовна 

Диплом 

победителя  

II степени 

 

 



Конкурсная работа «Разработка занятий для 

детей среднего дошкольного возраста 

«Байкал. Животные Прибайкалья» 

 

Якушевская  

Татьяна 

Ивановна  

Диплом 

победителя  

II степени 

 

Всероссийский Фестиваль 

профессионального 

мастерства "Образование 

XXI век" 

 

Презентация: 

«Артикуляционная 

гимнастика для развития 

речи  дошкольников» 

 Мамойко 

Галина 

Николаевна, 

учитель-

логопед 

Диплом 

победителя 

 

Успешно прошли аттестацию на первую  квалификационную категорию в  2018  учебном 

году 2 педагога: воспитатель Шевченко О.В., Беньковская Л.М. 

        ДОУ планирует проведение аттестации на первую квалификационную категории 1- ого 

педагога в следующем 2019 учебном году (воспитатель: Агаева Н.Ю.) 

Педагоги активно делились своим опытом работы с коллегами района и города. Приняли 

активное участие на различных методических объединениях, форумах.  В рамках  форума 

образовательной весны по итогам  голосования родителей, была выбрана «лучшая воспитатель 

года» Москвитина Н.Ф.  о чём был издан приказ департамента ДО КСПК с вручением 

памятного сувенира мэра города Иркутска.  

Вывод: Таким образом, анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 

выводы о том, что коллектив ДОУ работоспособный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабильный полный перспектив, объединен общими целями 

и задачами, профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и 

развития каждого ребенка.  

 

 

1.6. Оценка материально-технического оснащения 

- 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, функционирует 

видеонаблюдение, установлен домофон, у  каждого работника и родителя имеются магнитные 

ключи.  

На каждом этаже ДОУ расположены схемы эвакуации детей в случае возникновения 

пожара. Здание в полном объеме обеспечено первичными средствами тушения пожара, каждая 

группа и кабинеты оснащены речевыми оповещателями. 

На территории детского сада установлены шесть новых теневых навесов и пять новых 

закрывающихся песочниц. Каждая возрастная группа имеет собственную прогулочную 

площадку, где находятся игровые постройки, но не в достаточном количестве и не до конца 

отвечающим современным требованиям ФГОС. 

Частично проведено благоустройство ДОУ (демонтированы старые бордюры, 

установлены новые).В связи с недобросовестностью поставщиков, ранним  наступлением 

холодов оно не было до конца закончено осенью 2018 года,  планируется возобновить работы в 

2019 году. 

В прачечной и пищеблоке демонтированы: старая вентиляция, установлена новая. 

Во всех группах заменены оконные блоки на пластиковые. 

Произведены ремонт линолеума, побелка, покраска во всех возрастных группах и 

кабинетах.  

Во всех группах и лестничных площадках установлены решетки для отопительных систем и 

новые люстры, заменены межкомнатные двери на пластиковые.  

Для окон лестничных площадок изготовлены  объемные жалюзи.  

Для одной  группы приобретен  1 шкаф, для кабинетов 2 шкафа, для прачечной 3 шкафа 

для белья, для музыкального зала 30 детских стульчиков. 

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). 

 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. Во втором 

квартале 2018 года приобретены 2 маракаса, 20 колокольчиков,  4 металафона. 

Кроме этого в ДОУ создан  музей краеведения. Оснащены современным оборудованием 

прачечная, пищеблок и медицинский блок, в котором размещены медицинский кабинет, 

процедурный кабинет. 

Вывод: Созданные в ДОУ материально - технические условия отмечают требованиям 

ФГОС ДО. Оборудование отвечает санитарно-эпидемилогическим правилам и нормативам , 

гигиеническим , педагогическим, эстетическим и требованиям безопасности. 

 

1.7. 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. Родители 

являются активными помощниками в создании развивающей среды в группе и в детском саду. 

Совместно с родителями решается множество организационных вопросов (ремонт в 

помещениях д/с, благоустройство игровых площадок и т. д.) Большое количество мероприятий 

в ДОУ проводится с участием родителей. На этих мероприятиях они выступают в роли и 

зрителей, и участников, и организаторов. 

степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг и установления 

потребности в предоставлении муниципальных услуг проведено анкетирование среди 99 



родителей, анализ которых показал, что степень удовлетворенности качеством образования 

составило – 86,3%. 

Таким образом, полученные данные по результатам анкетирования родителей позволят 

нам выявить сильные и слабые стороны своей работы и осуществить её возможные улучшения. 

 

1.8.Оценка финансово-экономического обеспечения 

Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют требования 

ФГОС дошкольного образования.  

Всего поступило средств по счетам из областного бюджета 2018 год - 80  тыс.рублей, 

которые были использованы методическую литературу, учебно- наглядный дидактический 

материал и игровые пособия для дошкольников.  

 

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: 

166 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 166 

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 

26 человек 

 

 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

140 человек 

 

 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

158/166 чел./105% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 166 чел./105% 

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) 18 человек/11% 



психическом развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

166 человек/100% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу 158 человек/100% 

166 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

15 

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 

педагогических работников в общей численности 

3 человека/ 25% 



педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

14 человек/79% 

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 

14 человек/79% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

12 человек/ 

166 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога                нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2 кв. м на 1-го  

ребенка 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

 88 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 



 

 

 


