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I. Аналитическая часть  

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад №181 функционирует с 12 февраля 2015 года.  

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Учредитель: Департамент образования комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска. 

 Юридический/фактический адрес: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург д.215/1, 

тел./факс (3952) 44- 00-51, 44-00-41 

 Деятельность: Образовательная, Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №8729 от 29 декабря 2015 г.,  

Адрес сайта:http://181.detirkutsk.ru 

Адрес электронной почты:mdou181irk@yandex.ru 

Руководство учреждения: заведующий Михайлова Елена Александровна. 

Обучение воспитанников ведется на русском языке. В своей деятельности 

учреждение руководствуется следующими нормативно - правовыми 

документами:  

http://181.detirkutsk.ru/
mailto:mdou181irk@yandex.ru


- 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 №181  

1.2. Оценка системы управления организации. 

Система управления - структурно - функциональная модель управления 

ДОУ. 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 - представляет полномочия работников ДОУ. 

В течении 2018 года проводились собрания по вопросам: выбора 

представительного органа от коллектива; утверждали вопросы по 

коллективному договору; рассматривали вопросы пожарной безопасности, 

тренировки в случае сигнала пожар. Решение изучить каждому инструкцию и 

четко знать действия сотрудников; выбирали уполномоченного по охране 

труда в трудовом коллективе.    

2) педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях 

развития и совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, является 

центральным звеном в организации всей методической работы. В 2018 году 

провели педагогический совет по вопросам «Требования ФГОС к ведению 

работы по речевому развитию детей дошкольного возраста», решение: 

обобщить опыт работы по речевому развитию конкретных педагогов  гр. 

№10 по взаимодействию с родителями, обобщить опыт педагога гр. №5 

«Проектная деятельность по речевому развитию». Педагогический совет на 

тему «Итоги работы за учебный 2017-2018 год». Рассмотрели вопросы по 

реализации образовательной программы дошкольного образования детского 



сада №181. Педагоги ДОУ поделились опытом работы по темам 

самообразования. Решили принять в работы опыт педагогов гр. №11., 

определили новые задачи  и направления работы на следующий учебный год. 

Следующий педагогический совет прошел в сентябре 2018 г. под темой 

«Повышение эффективности качества дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС в ДОУ» на котором утвердили содержание и формы 

работы. В декабре 2018 года  прошел педагогический совет на тему 

«Повышение эффективности работы по игровой деятельности дошкольников 

в условиях реализации ФГОС». Решение-совершенствовать наполнение 

игровой среды в группах ДОУ. 

3) Совет Учреждения - является представительным органом самоуправления 

Учреждения. Деятельность членов Совета основывается на принципах 

равенства, коллегиальности принятия решения и гласности, ответственности 

перед выдвинувшим их органом самоуправления участников 

образовательного процесса (родительский комитет, педагогический совет). В 

2018 году заседания состоялись 2 раза. Рассматривались вопросы- 

утверждение плана работы на год, организация работы в летний период, 

благоустройство прогулочных площадок, подводили итоги мониторинга 

развития детей, обсуждались вопросы подготовки к новогодним праздникам, 

правила пожарной безопасности в ДОУ.  

 В ДОУ действует структурно-функциональная модель управления. 

Делегируются полномочия среди административно-хозяйственного аппарата. 

Осуществляется связь с общественными организациями. Имеется, 

утвержденные 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.  

 В 2018 году  проводились общие родительские собрания для родителей 

вновь прибывших детей (для групп №1,2,5,7,9)  и родителей детей - 

выпускников, ежеквартально – групповые родительские собрания в 

соответствии, с планом работы на учебный год и Уставом учреждения. 

Проводились: анкетирование с целью выявления степени удовлетворения 

качеством образования детей и запросов родителей- ежеквартально) , 

составление социального паспорта семьи.  

1. 3. Оценка образовательной деятельности. 



  Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП 

ДО)в Учреждении соответствует Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), и 

определяет содержание дошкольного образования и сроки обучения, 

разработана и утверждена приказом № 24/1 от 12 февраля 2015 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.  

Учебно-воспитательная деятельность педагогов, специалистов в детском 

саду осуществлялась на основании перспективного, календарно-

тематического планирования. Работа с детьми строится на личностно - 

ориентированном подходе. В ДОУ созданы оптимальные условия для 

развития индивидуальных, творческих способностей детей, математических 

представлений, для ознакомления детей с физическими свойствами 

предметов и явлений, многообразием растительного и животного мира, 

явлениями общественной жизни страны и родного города. Созданы условия 

для социально - личностного развития дошкольников: адаптации, 

комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, окружающему миру и коммуникативной 

социальной компетентности детей.  

Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного 

учреждения являются:  

- коррекционное;  

- художественно–эстетическое. 

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ ведется по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №181, а также применяются технологии, заявленные 

программой. 

- По музыкальному воспитанию используется программа «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.  

- Региональный компонент реализуется по парциальной программе «Байкал-

Жемчужина Сибири». 

-Коррекционная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи ведется на 

основе Адаптированной образовательной программы МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 181 утвержденной на педагогическом совете № 1 от 28 

августа 2017 года, а также «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 разрабатывается программа развития «Культуросообразная 

среда ДОУ – как условие развитие основ личности детей дошкольного 

возраста» до 01.09.2019 года. 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 181 осуществляла дополнительное 

образование на правах арендных отношений:  

- АНО Центр обучения футболу»; 



- ИП «Московец И. А.- обучение хореографии;  

- Иркутская региональная общественная организация содействия развитию 

спорта «Олимп» - обучение детей каратэ; 

- ИП Щетинина Н.К. – обучение детей английскому языку; 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет до 

прекращения образовательных отношений.  

Образовательная деятельность по образовательным программам 

осуществляется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности. В 2018 году в МБДОУ функционировало 11 групп (1- 

разновозрастная группа компенсирующей направленности с 5-7 лет), 

списочный состав которых составил 346 детей. 

Данные о численности детей в ДОУ. 

Число детей в 

МБДОУ  

Число детей, 

прибывших в 

МДОУ в 2018 

году, в т.ч. за 

период 

комплектования 

на учебный год 

Число детей, 

выпускающихся в 

школы в 2018 

Число детей, 

посещающих 

ДОУ в режиме 

кратковременного 

пребывания 

346 150 145 1 

 

Подготовительны

е группы 

Старшие 

группы 

Средня

я 

группа 

2 – 

младши

е 

группы 

1 – 

младша

я группа 

Разновозрастна

я группа (5-7 

лет) 

компенсирующ

ей 

направленности 

94 66 33 98 32 23 

 

1. 4. Результаты мониторинга качества образования. 

В учреждении функционирования внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО). Разработаны и приняты следующие локальные акты, 

обеспечивающие работу: 

- положение о внутренней оценке качества образования 

муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада №181, принятое на педагогическом совете от 

29.11.2017 года протокол №2. 



Проведенный анализ полученных результатов ВСОКО в 2018 году показал, 

что детский сад работает в режиме развития и является открытой 

образовательной системой. Функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфереобразования Российской Федерации. Педагоги детского 

сада постоянно повышаютсвой 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. Развивающая предметно-

пространственная среда способствует всестороннему развитию 

дошкольников. 

В детском саду создаются условия для максимального удовлетворения 

запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и 

обучению. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно - гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Выполнение детьми программы осуществляется на уровне выше среднего. 

1.4.1 Оценка результатов образовательной деятельности. 

 В течение года систематически проводились планерные совещания 

педагогов, накоторых рассматривались вопросы организации и обеспечения 

качества образовательного процесса, вопросы взаимодействия  с родителями, 

проводился анализ выполнения педагогами задачпо реализации 

образовательных областей, решению годовых задач, планировались текущие 

мероприятия, рассматривались результаты контрольной деятельности, 

обобщался опыт педагогов. Систематически проводились выставки детских 

работ, в соответствии с тематическими неделями. Родители проявляли свою 

заинтересованность в совместнойдеятельности с детьми. 

Воспитанники детского сада под руководством своих педагогов принимали 

активное участие в конкурсах различного уровня и направленности. К 

участию в конкурсах принимались такие работ детей как: рисунки, 

выполненные различной техникой, подделки, аппликации. В выставках 

проводимые на уровне детского сада дети занимали первые, вторые и третьи 

места соответственно из каждой возрастной группы. Так же дети принимали 

участия в окружных конкурсах – фестивалях, таких как «Я сердцем славлю 

отчий край» - лауреаты, «Звездочки Иркутска» - лауреаты, соревнования по 

мини футболу – 4 место на городском уровне, а так же Крутов Н. игрок 

команды детского сада занял 3 место в первенстве по футболу среди детских 

образовательных учреждений Ленинского округа. 



В ежегодных окружных соревнованиях для начинающих по каратэ места 

распределились следующим образом:  

-  Варя Я., Влад С., Анна М., Орхан М. – 1 место, Анастасия Ч. 3 место в 

категории «Кодачи»; 

- Саша Т., Павлов С., Наумов Яков. - 1 места, Валерия Ч. - 3 место, категория 

«Эстафета»; 

 - Анастасия Ч.  2 место, Томаш категория «Кихон». 

Всероссийский уровень:  

- Александр Л., всероссийская блиц – олимпиада «Спорт – это сила» - 1 

место; 

- Киррил К. Викторина «В гостях у сказки» - 1 место. 

- Катя Ф. – 2 место, конкурс «Веса идет, Весне дорогу!», в номинации 

«Пасха»,  

- Варвара и Даша М., 1 место конкурс «Веса идет, Весне дорогу!», в 

номинации «Вот птицы с юга прилетели», 

- 2 место конкурс «Веса идет, Весне дорогу!», в номинации «Весенние 

подснежники», 

- Данил Д. 2 место Всероссийская викторина, посвященная творчеству С. 

Михалкову «Дело было вечером, делать было нечего», 

- Дана В., Анастасия А., Артем В., Яна Г. 1 место Всероссийская викторина, 

посвященная творчеству С. Михалкову «Дело было вечером, делать было 

нечего», 

- Ирина К. 1 место Международный конкурс патриотической направленности 

«С чего начинается родина», номинация «Изобразительное искусство», 

- Всероссийский конкурс детского творчества «Здравствуй, Осень золотая!»  

  1 место Василиса Ф., Виталина Ш., Михаил Р., Михаил С., 

  2 место Маргарита К., Ангелина К., Артем М, Давид В., Виктория С., Илья 

Г.,  Богдан Т., Мария Б. 

   3 место Дарина Н. 

- Александр Л. 1 место, Всероссийская блиц – олимпиада «Режим дня» 

 

К моменту поступления в первый класс общеобразовательной школы 

ребенок должен имеет определенный уровень подготовки. В детском саду 

осуществлялась психологическая подготовка к школьному обучению. 

Основной работой являлось развивать у детей такие навыки как: 

усидчивость, самостоятельность, адекватная оценка своей деятельности, 

саморегуляции, развивались и психические свойства: внимания, память, 

логическое мышление, воображение.  

Результаты освоения программы по образовательным областям в 2018 году:  



Социально-коммуникативное развитие – 90,5 %  

Познавательное развитие – 95 %  

Речевое развитие – 91 % 

Художественно-эстетическое развитие – 87,3 % 

Физическое развитие – 87,3% 

Общий уровень освоения образовательной программы по детскому саду – 

выше среднего. 

Мероприятия годового плана проведены в полном объеме. Коллектив 

успешно справился с поставленными задачами. Педагоги принимали 

активное участие на педагогических советах, творчески подходили к 

организации и участии в выставках, смотрах — конкурсах, выступлениях на 

планерных заседаниях. 

 

1.4.2. Оценка условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

   Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы соответствуют требования ФГОС дошкольного образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает всех 

участников образовательного процесса в Организации, состоит из 

диагностического, коррекционно-развивающего, консультативного и 

профилактического блоков. 

Система дошкольного образования в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра деятельность и познавательная активность. В 

образовательной организации созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. Изучаемые детьми материал по каждой тематической недели 

выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада 

№181 (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов). 



При проектировании РППС ДОУ учитывает возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации) 

С учетом требований ФГОС РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы,  инвентарь (игровой, 

спортивный и оздоровительный) оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность (в том числе спортивные 

тренажеры), оборудование для развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях. 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанниковк играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в Организации в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. В группах детского сада созданы мини – центры 

по каждой области. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности.  



Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности, в саду созданы такие центры как: 

Центр «Почемучки», центр для экспериментирования. 

Центр «Экологии. В гостях у Лесовичка» 

Центр «Предметов старины» для изучения быта русского народа. 

Центр - библиотека «Читайка», в которой родители могут воспользоваться 

книгами для прочтения на дому.  

Центр «ПДД» 

Центр «Космос», для изучения космоса и планет. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Реализация образовательной программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Кадровый состав в 2018 году – 23 педагога (18 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по ФИЗО, 1 инструктор по ФИЗО (бассейн); 1 

учитель – логопед, 1 педагог - психолог) . 

 

Квалификационный уровень педагогических работников. 

 

Квалификационный уровень 

Высшая квалификационная категория - 

Первая квалификационная категория 8, 6 % 

Средне - специальное образование 26,1 % 

Высшее педагогическое образования 73,9 % 

 

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОУ создает 

условия для профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Педагоги детского сада 



повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, на городских семинарах и методических объединениях 

ленинского округа, принимают активное участие во всероссийских, 

федеральных и городских конкурсах, имеют награды разного уровня. 

С целью формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей, в рамках социального 

партнерства наш детский сад заключил договора о сотрудничестве: 

-  С детской библиотекой №31 «Алые паруса» 

- МБОУ г.Иркутска СОШ №53. 

- МБДОУ г. Иркутска детским садом № 177 

Работа с родителями. В течение учебного года проводились анкетирования 

родителей (социологический опрос, анкетирование по уровню 

удовлетворенности родителей работой учреждения, «Стиль семейного 

воспитания», Анкета «Стиль семейного воспитания в семье» Анкета 

«Семейное чтение»). Проводились родительские собрания в группах, 

собрание общесадовского родительского комитета, собрания по знакомству 

родителей с дошкольным учреждением вновь прибывших воспитанников. 

Были проведены консультации для родителей (как узкими специалистами, 

так и самими воспитателями): консультации по результатам адаптации к 

детскому саду (по запросу),«Развитие мелкой моторики детей в домашних 

условиях», «Играть или учить?»,«Правила поведения в детском саду», «Как 

привить любовь к чтению»,  «Пора вставать на лыжи», «Значение чтения для 

дошкольников», «Современные дети – современные игры» и др. Для 

родителей были организованы дни консультативной помощи - 01 февраля 

2018, 05 апреля 2018, 07 июня 2018, 02 августа 2018, 04 октября 2018,  06 

декабря 2018, в рамках, которых специалисты детского сада консультировали 

родителей по интересующим их вопросам. Педагогическим коллективом 

постепенно внедрялись разнообразные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников, что имело положительный результат: многие родители 

принимали активное участие в выставках поделок из природного материала 

«Дары осени», фотовыставке «Вот и лето прошло!», «Зимние забавы», 

выставка детского творчества ко дню космонавтики, участвовали в конкурсе 

«Лучшая новогодняя игрушка «Символ года – 2018», помогали воспитателям 

в смотрах-конкурсах «Лучший центр игровой деятельности», «Лучший 

уголок ОБЖ», «Лучший игровой центр». В каждой возрастной группе 

имеются «Уголки для родителей», которые содержат информацию по двум 

разделам: повседневная жизнь группы и текущая работа по воспитанию 

детей в детском саду и семье. Здесь же имеются папки передвижки, 

информационные стенды. Структура и оформление сайта МБДОУ г. 



Иркутска детского сада № 181 соответствуют Приказу Рособрнадзора от 

29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423). 

Сайт полностью открыт для родителей и общественных организаций. 

Обновление информации проводится своевременно. В разделе «Основные 

сведения» можно увидеть всю необходимую информацию о детском саде, 

режиме и графике работы. В разделах «материально-техническое оснащение» 

и «Финансово-хозяйственная деятельность» подробно расписано о созданных 

условия для реализации воспитательно-образовательного процесса и 

представлены отчеты по использованию бюджетных средств за каждый год. 

На сайте предоставлены сведения о руководителе и педагогических 

работниках, данные об образовании, о пройденных курсах. Для родителей 

систематически обновляется новостная лента, представлены различные 

консультации, рекомендации и памятки. В разделе «Документы» можно 

ознакомиться с локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность в 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). В 2018 году 

материально-техническая база детского сала пополнилась за счет средств 

субвенции: 

Отчёт по использованию бюджетных средств МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№181 2018 год 

Код  Сумма  На что потрачено 

Субвенция                    

310-мебель 

123600,00 Стеллаж открытый для игрушек – 5 шт. 

(3660,00*5=18300,00) 

Полка книжная угловая (холл 2 этаж) – 2 

шт. (4720,00*2=9440,00) 

Стеллаж книжный – 11 шт. 

(2000,00*11=22000,00) 

Уголок физкультурника – 2 шт. 

(4300,00*2=8600,00) 

Уголок ряжения – 2 шт. 

(4100,00*2=8200,00) 

Стол детский – 6 шт. 



(2000,00*6=12000,00) 

Уголок природы – 8 шт. 

(5632,50*8=45060,00) 

Субвенция                    

340-

канцелярия, 

игрушки 

51400,00 Настольные игры:                                                      

Бизиборд "Принцесса" - 2 

шт.(860,00*2=1720,00)                  Игра 

"Зайкина гора" - 4 шт.(980,00*4=3920,00)                 

Сортер с пирамидой - 1 

шт.(580,00*1=580,00)               Пирамида 

"Гигант" - 4 шт.(450,00*4=1800,00)           

Конструктор "Болты и гайки" - 4 

шт.(420,00*4=1680,00)  Логическая игра 

"Тигрёнок" - 1 шт.(650,00*1=650,00)     

Мозаика детская - 4 

шт.(620,00*4=2480,00)                         

Домик дидактический - 1 

шт.(4200,00*1=4200,00)           Игрушка 

каталка - 4 шт(520,00*4=2080,00)                      

Игрушки животные - 28 шт.=10000,00                            

Итого: 29110,00                                                   

Канцелярия детская=22290,00                                                                      

 

Для реализации образовательной программы ДОУ в 2018 году использовался 

учебно-методический комплекс по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень программ 

и технологий  

Методические пособия 

«Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой и с 

учётом комплексной 

программы 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» (под ред. 

Методические пособия: 

БуреР. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В. И., СтульникТ. Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

КуцаковаЛ. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: Для занятий с детьми 3-7 лет.Формирование 

основ безопасности Методические пособия 

.БелаяК. Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет). 

.СаулинаТ. Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 

лет).БордачеваИ. Ю. Безопасность на дороге: 

Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. 



М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. 

Гербовой). 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года). 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. (4-5 лет). 

ГубановаН. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. (5-6 лет)  

ГубановаН.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»:«Государственные 

символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»:«Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям 

о достопримечательностях Москвы»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям 

об Отечественной войне 1812 

года».Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень программ 

и технологий  

Методические пособия 

«Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой и с 

учётом комплексной 

программы 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» (под ред. 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. 

Гербовой). 

Веракса Н. Е., ВераксаА. Н.Проектная деятельность 

дошкольников. 

Веракса Н. Е., ГалимовО. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 

Крашенинников Е. Е., ХолодоваО. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет). 

ПавловаЛ. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4года) 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление спредметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет).. 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление спредметным и 



социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметными 

социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление спредметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление спредметным и 

социальным окружением: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Байкал – жемчужина Сибири: Учебно-методическое 

пособие – Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011 – 164  

Перечень 

пособий 

Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы, 

карточки для занятий в детском саду и дома, 

издательство «Мозаика-Синтез», 2011 год. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 

для 3-7 лет, «Водный транспорт», издательство 

«Мозаика-Синтез». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 

для 3-7 лет, Животные средней полосы. 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Кустарники декоративные и плодовые, Издательство 

«Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Природные явления и объекты, Издательство 

«Книголюб». 

С. Вохринцева, Окружающий мир «Осень», 

дидактический материал, Издательство «Страна 



Фантазий». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Перелётные птицы, Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Электроприборы, Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Одежда, Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Головные уборы, Издательство «Книголюб». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 

для 3-7 лет, «Государственные символы РФ», 

издательство «Мозаика-Синтез», 2011 год. 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов и индивидуально, «Российская 

геральдика 

и государственные праздники», Издательство «Весна 

Дизайн». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Машины специального назначения, Издательство  

«Книголюб». 

Комплект сюжетных картинок по теме «Ребёнку о 

его правах». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Животные жарких стран, Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Цветы луговые, лесные, полевые, Издательство 

«Книголюб». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 

для 3-7 лет, Инструменты домашнего мастера. 

Карточки для занятий в детском саду и дома для 3-7 

лет, 

Расскажите детям о космонавтике, Мозаика-Синтез, 

2011 год. 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Природные явления и объекты, Издательство 



«Книголюб». 

С. Вохринцева, Окружающий мир «Лето», 

дидактический материал, Издательство «Страна 

Фантазий». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 

для 3-7 лет, Высоко в горах, Издательство 

«МозаикаСинтез». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Звери средней полосы, Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Животные севера, Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Дикие животные и их детёныши, Издательство 

«Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Фрукты, Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Овощи, Издательство «Книголюб». 

Как устроен человек, дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром. 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Жилища, Издательство «Книголюб». 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» 

для 3-7 лет, «Космос», издательство «Мозаика-

Синтез», 

2010 год. 

Домашние животные и их детёныши, дидактические 

карточки для ознакомления с окружающим миром. 

Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий, 

Части тела, Издательство «Книголюб». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень программ 

и технологий  

Методические пособия 

«Примерная В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя 



общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой и с 

учётом комплексной 

программы 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» (под ред. 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. 

Гербовой). 

Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению ОНР у 

детей 

«Логопедическая 

работа с детьми II-III 

речевого развития» 

Т.Б. Филичёва, Г.В. 

Чиркина, Т.В. 

Туманова, Москва 

«Просвещение», 2009 

год. 

«Дети с ОНР» 

воспитание и 

обучение», Т.Б. 

Филичёва, Т.В. 

Туманова, Москва, 

2000 год. 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. -80 с.: цв.вкл. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. – М.:Мозаика-

Синтез,2014 -112 с. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 2 младшая 

группа»-М-С,2010г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи средняя 

группа»-М-С,2010г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи старшая 

группа»- М-С,2010г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи детей 

подготовительная группа»-М-С,2010г. 

Комплексная коррекционная образовательная 

программа развития детей 4-7 лет», Е.В. Мазанова, 

Издательство «Учитель», 2014 год. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ 

и технологий  

Методические пособия 

«Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 



образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой и с 

учётом комплексной 

программы 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» (под ред. 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. 

Гербовой). 

материала: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. - 64 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. -64 с. 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском 

саду: Младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. -  

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. - 

М.: МозаикаСинтез, 2014. - 112 с.: цв.вкл. 

Микляева Н.В. Комментированное рисование в 

детском саду: Методическое пособиек. –М.: ТЦ 

Сфера, 2010-128с. 

Лыкова И.А. Развитие ребёнка в изобразительной 

деятельности: Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. –128с. 

Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз», 

2009. – 144с. 

Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Средняя группа. – М.: «Карапуз», 

2009. – 144с. 

Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз», 

2009. –144с. 

Перечень 

наглядных пособий 

1.С. Вохринцева, Окружающий мир «Музыкальные 

инструменты», дидактический материал, 

Издательство 

«Страна Фантазий». 

2.«Музыкальные инструменты», дидактические 

карточки 

для ознакомления с окружающим миром. 

3.С. Вохринцева, Окружающий мир «Народное 

творчество», дидактический материал, Издательство 

«Страна Фантазий». 

4.Наглядно-дидактическое пособие «Мир в 

картинках» для 

3-7 лет, Полхов-Майдан изделия народных мастеров. 



5.С. Вохринцева, Окружающий мир «Народное 

творчество 

2»», дидактический материал, Издательство «Страна 

Фантазий». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень программ 

и технологий  

Методические пособия 

«Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой и с 

учётом комплексной 

программы и 

методических 

рекомендаций к 

«Программе 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» (под ред. 

М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. 

Гербовой). 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду: Младшая группа. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 

2014. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду: Средняя группа. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 

2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 

лет.– М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

Перечень 

наглядных пособий 

Мир в картинках «Зимние виды спорта», 

МозаикаСинтез,2010г. 

 

 


