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Раздел I:  Информационная часть 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 переименовано в Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 в связи с изменением типа учреждения 

постановлением администрации Ангарского муниципального образования от 30.11.2011г. № 2307-па «О создании 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 путем изменения типа 

существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3». 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 3, расположено в жилой 

зоне города по адресу:  

Почтовый адрес: 

665824,  Иркутская область, город Ангарск, квартал  Б, дом 19. 

Юридический адрес: 

665824,  Иркутская область, город Ангарск, квартал  Б, дом 19. 

Телефон\Факс (8-3955) 54-96-76 

Адрес электронной  почты: sad-mdou3@mail.ru 

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 -  Черных Лариса Геннадьевна  

Учредителем Учреждения является Ангарское муниципальное образование, который расположен: 

г. Ангарск, квартал А, дом 2,  телефон, факс:  8 (3955) 54-06-43 

Электронная почта:  obraz@angarsk-adm.ru 

Тип  Учреждения:  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение. 

Вид  Учреждения:   детский сад. 

Категория  Учреждения: детский сад третьей категории. 

Организационно-правовая форма – государственная, муниципальная. 

Права и обязанности собственника имущества от имени Ангарского муниципального образования осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования. 

Учреждение является юридическим лицом, социально-значимым объектом, обладает обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с Бюджетным кодексом, печати.  

ДОУ относится к муниципальной собственности, здание введено в эксплуатацию  30.12.1958г. 

mailto:sad-mdou3@mail.ru
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 045895 регистрационный № 4556,  

дата принятия решения о выдаче лицензии  «12» апреля 2012г. Срок действия лицензии  бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной программы: служба по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области выписка из приказа «18» июня 2007г, № 393-спр. 

Свидетельство о государственной регистрации: на здание -  38 АГ 734829 от 07.07.2008; на земельный участок 

– 38 АД 050731; ИНН 3801015727 

Устав МБДОУ – Утверждён приказом Управления образования ААМО от 19.12.2011 г № 1381 

Режим работы учреждения 12-ти часовое пребывание с 7.00 до 19.00 часов при пятидневной рабочей неделе. 

В дошкольном учреждении действует 4 группы дошкольного возраста (3-7 лет).  

Проектная мощность ДОУ- 100 детей, плановая мощность – 91  детей. 

Обучения ведется на русском языке, срок обучения - 4 года 

 

Характеристика контингентов воспитанников: 

 

В МБДОУ № 3 функционирует 4 группы: 

 Младшая группа №2 (с 3 до 4 лет)  - 22 ребенка. 

 Средняя группа №4 (с 4 до 5 лет)  - 23 ребёнка.  

 Старшая группа №1 (с 5 до 6 лет)  -    22 ребенка. 

 Подготовительная группа № 3 (с 6 до 7 лет) -  23 ребёнка. 
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Структура управления учреждением МБДОУ детский сад № 3 

 

 
Учредитель  

Администрация Ангарского 

муниципального образования 

г. Ангарск, 63-квартал – 1 

Телефон 8 (3955) 52-22-23 

Электронная почта:  

www.angarsk-goradm.ru  

Индекс 665830 

 

 

Комитет 

по управлению 

муниципальным имуществом 

 

Управление образования АМО 

г. Ангарск, квартал А, дом 20 

Телефон, факс:  

8 (3955) 54-06-43 

Электронная почта:  

obraz@angarsk-adm.ru 

Индекс 665824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детский сад № 3 

Черных Лариса Геннадьевна  

город Ангарск,  квартал  Б,  дом 19. 

Телефон\факс (8-3955) 54-96-76 

Адрес электронной  почты:  

sad-mdou3@mail.ru 

Индекс 665824 

Личный с.т. 89149439086 
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Общее собрание 

трудового договора 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  группы №1: 

Власова Любовь Леонидовна 

Закусило Елена Александровна 

Воспитатели группы №2: 

Савченко Дарья Николаевна 

Просвиронова Татьяна Иннокентьевна 

Воспитатели группы № 3: 

Павлова Надежда Васильевна 

Гуслякова Галина Владимировна 

Воспитатели группы № 4: 

Чагирова Татьяна Ивановна 

Щетинина Ирина Сергеевна 

 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической работе  

Кибекина Екатерина 

Викторовна 

Личный с.т. 

89086515299 

Адрес электронной  

почты:  

sad-mdou3@mail.ru 

 

Родительский 

комитет 

Старшая медсестра 

Пошинова Елена 

Борисовна 

Педагогический 

совет 

Заведующий 

хозяйством 

Мельникова Анастасия 

Сергеевна 

 
Музыкальный 

руководитель  

Минина Маргарита 

Николаевна 

Инструктор по ФИЗО 

Лучинская Татьяна 

Николаевна 

Дети, родители 

 

 

mailto:sad-mdou3@mail.ru
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Свою деятельность руководство ДОУ 

 регулирует в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Трудовым кодексом; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральными  государственными  требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Конвенцией о правах ребёнка; 

- Санитарными нормами и правилами. 

 осуществляет  на основе Устава образовательного учреждения, который  соответствует требованиям Закона 

«Об образовании» и  на основе  локальных актов образовательного учреждения: 

 Положение об оказании дополнительной поддержки МБДОУ детский сад № 3 Приказ №5-ос от 28.01.2013 

      Положение об оплате труда  работникам МБДОУ детский сад № 3 Приказ №61 от 30.10.2010 года 

 Штатное расписание на  01.03.2013 года.   

 Правила внутреннего трудового распорядка для  работников. Приказ № 12-ос  от  21.02.2012 года. 

 Положение о совете педагогов от 01.09.2010 года. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме от 01.09.2010 года. 

 Положение о творческой группе принят педагогическим советом МДОУ детский сад № 3  Протокол № 14 от       

31.05.2010 года  

 Положение о родительском комитете 19.04.2012  года.  

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса 

в ДОУ. от 11.01.2010 года. 

 Коллективный договор трудового коллектива и администрации ДОУ от  21.02.2012 года. 

 Должностные инструкции. 

 

 

 

В МБДОУ реализуются следующие образовательные программы: 



7 

 

 
№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

общеобразовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

общеобразовательно

й программы 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

1 2 3 4 5 

1 Основная дошкольное 

образование 

Общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования в 

группах 

общеразвивающей 

направленности 

4 года 

 

Содержание образовательной деятельности   
Общеобразовательная программа ДОУ № 3 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях 

развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах 

ведущих специалистов в области современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы 

дошкольного образования. 

Программа: 

- строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечит учет национальных 

ценностей и традиций в образовании. 
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- разработана  в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным подходами к проблеме 

развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, их всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных теоретических положений, 

формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников строится с учетом принципов 

целостности и  интеграции содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при осуществлении 

образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в 

начальной школе; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, обеспечения 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Ведущей целью общеобразовательной деятельности является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными  

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основными задачами ДОУ являются: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; 
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 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к результатам детского 

творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни 

групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста. 
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Распределение основных видов организованной образовательной 

деятельности 

 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

2.Физическая культура 

1.Познание (формирование 

целостной картины 

мира) 

2.Физическая культура 

1 .Познание 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

2.Художественное 

творчество 

(рисование) 

3. Физическая 

культура 

1 .Познание (формирование 

целостной картины мира) 

2.Художественное 

творчество(рисование) 

 3. Физическая культура 

В
то

р
н

и
к
 

1 .Художественное творчество 

(рисование) 

 2.Музыка 

1 .Художественное творчество 

(рисование) 

 2.Музыка 

1.Познание 

(ФЭМП) 

2.Художественное 

творчество (лепка, 

аппликация) 

3.Музыка 

1.Познание (ФЭМП) 

2.Художественное творчество 

(лепка, аппликация)  

3.Музыка 

С
р
ед

а 

1. Познание (ФЭМП) 

2. Физическая 

культура 

1. Познание (ФЭМП) 

2. Физическая 

культура 

1. Коммуникация 

(обучение грамоте) 

2.Художественное 

творчество 

(рисование) 

3. Физическая 

культура 

1. Коммуникация 

(обучение грамоте) 

2. Художественное 

творчество (рисование) 

3. Физическая культура 
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Ч
ет

в
ер

г 
1. Художественное 

творчество (лепка, 

аппликация) 

2. Музыка 

1 .Художественное творчество 

(лепка, аппликация) 

 2.Музыка 

1. Познание 

(конструирование, 

опытно- 

экспериментальная 

деятельность) 

2. Музыка 

1. Познание (игры и задания на 

развитие логического 

мышления)  

2.Коммуникация (развитие 

речи) 

 3. Музыка 

П
я
тн

и
ц

а 

 

1. Чтение 

художественной 

литературы(развитие 

речи) 

2. Познание 

(конструирование, 

опытно- 

экспериментальная 

деятельность) 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Чтение 

художественной 

литературы (развитие 

речи) 

2. Познание 

(конструирование, 

опытно- 

экспериментальная 

деятельность) 

3. Физическая 

культура(улица) 

1. Чтение художественной 

литературы 

 2. Физическая культура(улица) 

1. Чтение 

художественной 

литературы 

2. Познание 

(конструирование, 

опытно- 

экспериментальная 

деятельность) 

3. Физическая культура 

(улица) 

 

В МБДОУ детский сад № 3 разрабатывается стратегия и тактика функционирования и развития МБДОУ  детский 

сад № 3: 

- осуществляется комплексно-тематическое планирование; 

- воспитатели имеют тематические планы по обучению и воспитанию детей; 

- работа педагогов (воспитателей и специалистов) с детьми осуществляется на основе координации их 

деятельности (совместно проводятся занятия, развлечения, педагогические консилиумы, семинары, педагогические часы 

и т.д.). 

В МБДОУ детском саду № 3 используются современные формы организации образовательного процесса: 

- проводятся различные формы совместной организации непосредственно образовательной деятельности 

(индивидуальные, групповые, по подгруппам); 
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- созданы условия для взаимодействия детей разного возраста: организуются совместные праздники, развлечения, 

спектакли, занятия.  

- реализуется принцип взаимопроникновения различных видов деятельности на основе взаимодействия 

специалистов: педагоги и специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляют совместное 

планирование, проводя обсуждение достижений и проблем отдельных детей и группы в целом на групповых 

совещаниях, педсоветах и т.д. 

В МБДОУ детский сад № 3 созданы организационные условия реализации индивидуального подхода к ребенку: 

-отслеживается состояние здоровья ребенка и группы в целом через «Паспорта здоровья», обсуждаются 

результаты на групповых совещаниях, педсоветах, родительских собраниях, индивидуальных беседах с родителями. 

В МБДОУ детский сад № 3 обеспечивается баланс между совместной организацией непосредственно 

образовательной деятельности, регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка: 

- соблюдается баланс между разными видами активности (умственной, физической), виды активности чередуются; 

- проводятся специальные мероприятия по профилактике переутомления отдельных детей – разные виды 

гимнастик: на повышение умственной активности; гимнастика для глаз; гимнастики на профилактику плоскостопии. 

МБДОУ детский сад № 3 осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями (другими 

членами семьи): 

- родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

- функционирует родительский комитет; 

- родители имеют возможность присутствовать на развлечениях, праздниках, помогать в организации и 

проведении мероприятий; 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей: проводят общие и групповые собрания, тематические 

выставки, привлекают родителей к участию в праздниках и развлечениях, конкурсах; 

- организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей: тематические вечера, 

спортивные развлечения, «Дни здоровья», праздники, выставки совместного творчества детей и родителей; 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям: проводят индивидуальные 

консультации, беседы;  

- используются различные средства информации для родителей: выпускаются фотовыставки о деятельности детей 

в дошкольном учреждении, оформляются стенды для родителей специалистами. 
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Руководит коллективом  заведующий I квалификационной категории, Черных Лариса Геннадьевна, общий 

педагогический стаж 24 года, стаж работы в должности руководителя 4 года, имеет высшее педагогическое образование 

и диплом о профессиональной переподготовки «Менеджмент образования». 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – Кибекина Екатерина Викторовна, имеет: 

среднее специальное образование воспитатель в детском саду – педагогический стаж в должности воспитателя составил 

10 лет;  высшее  психологическое образование – стаж в должности педагога-психолога 2 года и диплом  о 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования», стаж работы в должности 

заместителя заведующего  по воспитательно-методической работе  МБДОУ № 3 - 1 год.  

 

 

Кадровый потенциал ДОУ: 
    В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной инфраструктуры в соответствии 

с требованиями времени. Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом 

и запросами педагогов. 

Для осуществления образовательной работы подобраны соответствующие кадры. В штате имеются  специалисты, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы:   инструктор по физической культуре,  музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. 

 

Образовательный ценз педагогов: 

Всего педагогов: 12  (100%) 

Из них имеют высшее 

образование: 

5    (42%) 

Среднее   профессиональное: 7    (58%) 

Обучаются в ВУЗе (из числа 

имеющих средне - специальное 

образование): 

- 
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Стаж  педагогической  работы: 

 

До 5 лет 17%   (2 педагога) 

От  5 до 10 лет 25%   (3 педагога) 

От 10 до 15 лет 8%   (1 педагог) 

От 15 до 20 лет  - 

Свыше20 лет 50%   (6 педагогов) 

 

По возрасту: 

возраст количественный показатель,   в % 

25 -35 лет 33 %  (4 педагогов) 

36 - 45 лет 42 %  (5 педагог) 

46 -55 лет 17 %  (2 педагога) 

Старше 55  лет 8 %    (1 педагога) 

 

Квалификационный уровень: 

квалификация количественный показатель,   в % 

Имеют 1 

квалификационную категорию: 

25%  (3 педагога) 

Имеют 2 

квалификационную категорию: 

33 % (4 педагога) 

Без категории 42% (5 педагогов) 
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Награды:  
Ф.И.О. педагога УО муниципальная 

Черных Лариса Геннадьевна  Благодарственное 

письмо мэра 

Кибекина Екатерина 

Викторовна 

Благодарственное 

письмо 

 

Павлова Надежда 

Васильевна 

Благодарственное 

письмо 

 

Просвирнова Татьяна 

Иннокентьевна 

Благодарственное 

письмо 

 

Щетинина Ирина Сергеевна Благодарственное 

письмо 

 

Чагирова Татьяна Ивановна Благодарственное 

письмо 
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Расстановка педагогических кадров 

 
№  

Г
о
д

 р
о
ж

д
е
н

и
я

 

О
б

р
а
зо

в
а
н

и
е 

К
а
к

о
е
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ч
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о
е
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а
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д
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и

е
 з

а
к

о
н

ч
и

л
, 

д
а

т
а

, 
ф

а
к

у
л

ь
т
ет

 

Стаж работы Занимаемая 

должность 

(указать 

предмет) 

Учебна 

нагрузк

а 

Курсовая подготовка Аттестация Награды 

О
б
щ

и
й

 

П
ед

а
го

г
и

ч
е
ск

и
й

 

В
 д

а
н

н
о

м
 у

ч
р
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и
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и
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и
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а
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и
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Г
о
д
 

Г
д

е 
п

р
о

х
о

д
и

л
а

 

Г
о
д
 

Р
е
зу

л
ь

т
а

т
 

Г
о
д
 

В
и

д
 н

а
г
р

а
д

ы
 

1 Черных Лариса Геннадьевна 1970 высшее Забайкальский 

.ГПУ, г.Чита 

16.06.2005 

24 24 8 6 заведующий 1 

ставка 

2013 ИРО г. 

Иркутск 

2010 1 

кате

гор

ия 

2012 Благодар

ственное 

письмо 

Мэра 

2  

 

 

Кибекина Екатерина  

Викторовна 

1983 Средне-

специаль

ное 

АПК, 

26.06.2002 

11 11 1 1 воспитатель -      Благодар

ственное 

письмо 

из УО 

Высшее ИГУ, 

19.06.2007 

   педагог-

психолог 

0,25 

ставка 

  - - - - 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка 

Институт 

дополнительног

о образования 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 

18.06.2012 

   заместитель 

заведующего 

по ВМР 

0,5 

ставка 

  - - - - 

3 Закусило Елена 

Александровна 

1978 Высшее ИГУ ,2012 

Спец.по 

соц.работе 

14 14 3  воспитатель 1 

ставка 

2010 ИРО 

г.Ангарск 

    

4 Власова Любовь Леонидовна 1974 Высшее Сиб.академ 

права эконом и 

управл 

(Иркутск), 

07.06.2009 

20 2,5 2  воспитатель 1 

ставка 

2012 ИПКРО     

5 Павлова Надежда Васильевна 1956 Высшее ИГПИ,  

01.06.1980 

Рус.яз и лит-ра 

36 36 18  воспитатель 1 

ставка 

2013 ИРО 

Г.Ангарск 

  2004 Благодар

ственное 

письмо 

из УО 
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6 Гуслякова Галина 

Владимировна 

1985 Ср.-проф. АПК, 

23.06.2010 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

7 5 2  воспитатель 1 

ставка 

      

7 Савченко Дарья Николаевна 1979 Ср.-проф АПК, 

23.06.2005 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

15 7 6  воспитатель 1 

ставка 

2012 Ангарская 

школа 

бизнеса, 

права и 

искусств 

    

8 Просвирнова Татьяна 

Иннокентьевна 

1969 Ср.-проф АПУ, 

04.07.1988 

Дошкольное 

воспитание 

25 25 14  воспитатель 1 

ставка 

2009 ЦОРО г. 

Ангарска 

2009 2 

кате

гор

ия 

2011 Благодар

ственное 

письмо 

из УО 

9 Щетинина Ирина Сергеевна 1973 Ср.-проф АПК, 

23.06.2010 

Воспитатель 

детей 

дошк.возраста 

23 6 8  воспитатель 1 

ставка 

  2010 2 

кате

гор

ия 

2011 Благодар

ственное 

письмо 

из УО 

10 Чагирова Татьяна Ивановна 1970 Ср.-проф АПУ, 

26.05.1993 

Дошкольное 

воспитание 

28 27 7  воспитатель 1 

ставка 

2010 Г. Иркутск 

ИПКРО 

2010 2 

кате

гор

ия 

2011 Благодар

ственное 

письмо 

из УО 

 

 

 
№ 

п.п. 

Ф.И.О. Должность. 

 

Категория. 

Разряд. 

Пед.стаж 

работы. 

Прохождение аттестации 

1 Черных Лариса Геннадьевна Заведующий 1квалификационная 

категория 

 

24 2015 

2 Кибекина Екатерина 

Викторовна 

Зам. 

заведующего 

 11  
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3 Минина Маргарита 

Николаевна 

Музыкальный руководитель 1кв. 

 

33 2018 

4 Лучинская Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

1кв. 

 

24 2016 

5 Власова Любовь Леонидовна Воспитатель Без категории 2  

6 Закусило Елена 

Александровна 

Воспитатель  14  

7 Просвирнова Татьяна 

Иннокентьевна 

Воспитатель 2 кв. 

 

25 2014 

8 Павлова Надежда Васильевна Воспитатель  36 Присвоен по стажу 

9 Гуслякова Галина 

Владимировна 

Воспитатель  5 Обучение в Ангарском 

педагогическом колледже. 

2010 г. 

10 Чагирова Татьяна Ивановна Воспитатель 2кв 

 

27 2015 

11 Щетинина Ирина Сергеевна Воспитатель 2 кв 

 

7 2015 

12 Савченко Дарья Николаевна Воспитатель Без категории 8 - 
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Повышение квалификации педагогических работников: 

 

 

 

 

 

 

 

В учебном году педагоги ДОУ занимали активную позицию: 

 

Мероприятие Участники Результативность 

Октябрь: муниципальный конкурс 

буклетов для родителей «безопасное 

поведение ребёнка дома» 

Закусило Е.А. Сертификат  

Ноябрь: курсы повышения 

квалификации 

Закусило Е.А. Свидетельство 

Январь: обучающие семинары 

«Технология проектирование» 

Волосная Е.В., Щетинина 

И.С., Павлова Н.В. 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Январь: учебный модуль 

«Коммуникация» и «Чтение 

художественной литература» 

Власова Л.Л. 

Савченко Д.Н. 

Сертификат 

Сертификат 

Февраль: Форум «Лидер в 

образовании- 2013»:    

Власова Л.Л. 

 

Сертификат 

Февраль: Семинар  по материалу 

Всероссийской конференции 

«Развитие системы дошкольного 

образования на пороге введения 

ФГОС». 

Волосная Е.В. Сертификат 

Уровень Начало года Конец года 

высокий 33 % (4 педагога) 50% (6 педагогов) 

средний 25 % (3 педагога) 33% (3 педагога) 

низкий 42 % (5 педагогов) 17% (2 педагога) 



20 

 

Март: Учебный курс  

Муниципальной Школы 

«Начинающего педагога» в рамках 

фестиваля пелагического мастерства 

«Мастеград». 

Власова Л.Л.  

Гуслякова Г.В.  

Сертификат 

Сертификат 

Март: Участие в выставке 

прикладного искусства «Город 

мастеров. 

Власова Л.Л. 

Щетинина И.С. 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Апрель: Участие в всероссийском 

интернет-конкурсе педагогического 

творчества, получили дипломы 

участников и свидетельство об 

публикации материалов. 

Волосная Е.В. 

 

Щетинина И.С. 

Гуслякова Г.В. 

Власова Л.Л. 

Савченко Д.Н. 

Закусило Е.А. 

Благодарственное письмо 

 

Дипломы, сертификаты на 

публикацию материалов 

 

 

Вывод: Увеличилось количество участников  в методических муниципальных мероприятиях. 

 

Информационно-техническое  и материально–техническое оснащение образовательного процесса в ДОУ:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 3 представляет собой  

отдельно стоящее здание, общей площадью 724,6 кв.м. 

Год сдачи в эксплуатацию 30.12.1958г. 

 система отопления - центральное; 

 система вентиляции - не принудительная; 

 система противопожарной сигнализации установлена в 2007году; 

 система тревожной сигнализации установлена в 2009 году. 
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В учреждении выполняются все требования по охране труда, охране жизни и здоровья детей: имеется 

стационарная  тревожная кнопка,  в исправном состоянии  противопожарная сигнализация, установлена входная дверь с 

кодовым замком. Тепло-, водо-, электроснабжение, вентиляция соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует требованиям  Госсанэпиднадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам.  

В учреждении имеется пищеблок, овощехранилище. Приобретено необходимое технологическое оборудование на 

пищеблок в соответствии с требованиями. 

 К зданию прилегают игровые площадки, спортивная площадка, огород, хозяйственный двор. 

Территория ДОУ озеленена, имеется спортивная площадка, огород. Прогулочные площадки оснащены верандами, 

песочницами, малыми архитектурными формами для организации двигательной и игровой деятельности воспитанников. 

В ДОУ расположены: медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор),  физкультурно-

музыкальный зал. 

В МБДОУ детский сад  № 3 имеется современная информационно-техническая база:  

 3 компьютера (кабинет заведующего, методический кабинет,  бухгалтерия),  

 факс (кабинет бухгалтера),  

 3 принтера (кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет бухгалтера),  

 копировальная техника (кабинет заведующего)  

Систематически приобретается информационно-методический, наглядно-демонстрационный, игровой материалы 

для обогащения материально-технической базы детского сада и успешного ведения воспитательно-образовательного 

процесса.  

В группах оформлены развивающие зоны в соответствии с требованиями, приобретена детская мебель в игровые 

уголки, а так же во всех группах и  музыкальном зале имеются магнитофоны. 

В МБДОУ детский сад № 3 имеется мультимедийный проектор, экран.  

     Проведен  ремонт в медицинском блоке – медицинском, процедурном кабинете, в соответствии с 

современными требованиями, оборудован изолятор. 
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Социальное партнерство: 

 

Детский сад успешно сотрудничает со следующими социальными структурами: 
Субъекты социального партнерства Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

ОГАУЗ «Ангарская городской детской больница  

№ 1» 

Профилактические осмотры детей 

 

Выявление предпатологических 

и патологических состояний 

здоровья детей 

ОГАУЗ АГБСМП Медицинский осмотр работников 

 

 

Выявление состояний здоровья у 

работников МБДОУ № 3 

 

Лицей № 2 

СОШ № 36 

 

 

Работа с родителями, детьми, педагогами 

 

Проведение совместных 

праздников,  круглых столов, 

взаимопосещение уроков и 

занятий 

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Участие в фестивальных конкурсах, 

экскурсии в зоопарк 

Расширение кругозора 

воспитанников; развитие 

певческих способностей у детей 

 

ДК «Современник» Просмотр театрализованный 

представлений, экскурсии 

Развитие представлений о 

культуре, социализация 

воспитанников 
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«Музей Победы» Экскурсии 

 

Развитие представлений о 

культуре,  истории, 

социализация воспитанников 

«Школа искусств № 2» 

 

Экскурсии 

 

Ознакомление с историей 

искусства, воспитание чувства к 

прекрасному 

«Ангарский педагогический колледж» Консультационная помощь и практика 

студентов 

Обновление педагогических 

кадров в МБДОУ № 3 

ФГКУ УВО ГУ МВД Охранные мероприятия 

 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности МБДОУ 

№ 3 

ООО «Викинг» Обслуживание пожарной сигнализации Обеспечение безопасности 

МБДОУ № 3 

ГИБДД Совместная работа по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

Совместные мероприятия по 

профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма 

МБДОУ – участники сетевых партнерских проектов Участие в мероприятиях, 

организованных сетевыми партнерскими 

проектами 

Реализация творческого 

потенциала педагогов и 

воспитанников  
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Раздел II:  Аналитическая часть 

 

Анализ деятельности ДОУ за 2012-2013 учебный год: 

 

Приоритетными направлениями деятельности нашего ДОУ в 2012-2013 учебном году были:  

1. Формировать экологическую культуру дошкольников, через внедрения регионального компонента 

программы Л.А. Мишариной «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал». 

Совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического воспитания дошкольников в ДОУ через 

организацию оптимального двигательного режима, включая организационные формы обучения в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями и потребностями детей.  

На решение поставленных задач была нацелена вся работа ДОУ. 

Методическая работа велась целенаправленно, способствовала росту профессиональной компетентности, 

продуктивности и профессиональной практической деятельности педагогов. 

Для реализации первой задачи заведующим и заместителем заведующего по воспитательно-методической работе 

был составлен и осуществлен план мероприятий.  

В сентябре месяце были проведены тематические мероприятия ко Дню Байкала, консультации для воспитателей 

«Включение познавательного материала об озере Байкал в воспитательно-образовательный процесс ДОУ», оформление 

наглядной пропаганды «Давайте беречь природу Байкала». 

В октябре был проведён теоретический семинар «Психолого-педагогические основы формирования поисково-

исследовательской деятельности дошкольника»». Цель: ознакомление педагогов с актуальными направлениями и 

спецификой поисково-исследовательской деятельности дошкольников. 

В ноябре прошли: 

 Открытые показы совместной образовательной деятельности воспитателя и детей по образовательным 

областям в рамках тематической проверки «Формирование экологической культуры дошкольников, через внедрения 

регионального компонента программы Л.А. Мишариной «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал» в процессе проектирования;  

 В методическом кабинете была создана библиотечка методической литературы  о Байкале (выставка для 

педагогов ДОУ и родителей «Играя, познаем Байкал» (дидактические, подвижные игры);  

 Консультации для воспитателей: «Игры-экспериментирования как средство развития поисковой 

деятельности в разных возрастных группах детского сада»; «Движущие силы развития исследовательского поведения». 
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Цель: изучение состояния работы педагогов по формированию экологической культуры дошкольников, через 

ознакомление с озером Байкал в процессе проектирования. 

Данный тематический контроль включал в себя следующие аспекты: 

1. Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы. 

2. Анализ планов работы с детьми. 

3. Изучение предметно-развивающей среды. 

4. Анализ родительских уголков по теме контроля 

5. Анкетирование родителей «Экологическое воспитание детей в семье» 

            В  целях улучшения работы учреждения по повышению эффективности:  

 В методическом кабинете обновилась и пополнилась раздаточным и демонстрационным материалом по 

образовательной области «Познание» (о животном и растительном мире озера Байкал».   

 Воспитатель изготовить макеты, модели, схемы для проектирования.  

 Оформить и пополнить уголки природы специальным материалом для экспериментирования в соответствии 

с возрастом и тематикой.   

 Планировать экспериментальную деятельность детей в соответствии с ФГТ, учитывая возрастные 

особенности детей, цели, задачи.  

 В работе с родителями использовать такие формы: «КВН», «За круглым столом», выявить родительский 

опыт по формированию экспериментальной деятельности детей. 

 Обобщить опыт работы по развитию экспериментальной деятельности детей воспитателя Г.В. Гусляковой.  

По окончании тематической проверки прошел педагогический совет  «Итоги тематической проверки». Цель: 

изучение состояния работы педагогов по формированию экологической культуры дошкольников, через ознакомление с 

озером Байкал в процессе проектирования. 

Были подведены итоги тематического контроля, об установлении соответствия деятельности МБДОУ детский сад 

№ 3 с требованиями ФГТ по созданию условий для развития экспериментальной деятельности. 

Работа ведётся в соответствии с основной  общеобразовательной программой дошкольного образования и с 

внедрением регионального компонента программы Мишариной «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

озером Байкал». 
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2. Педагоги нашего МБДОУ посещали в течение всего учебного года семинары, организованные ЦОРО.  

 Закусило Елена Александровна проходила курсы повышения квалификации «Психологическая безопасность 

субъектов образовательного процесса» (144 ч) 

 Савченко Дарья Николаевна и Власова Любовь Леонидовна прошли серию обучающих семинаров 

«Содержательные аспекты реализации образовательных областей « Коммуникация» и «Чтение художественной 

литературы» в рамках  основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (36 ч) 

 Заместитель заведующего Волосная Екатерина Викторовна и воспитатели Щетинина Ирина Сергеевна, 

Павлова Надежда Васильевна  прошли серию обучающих семинаров по проблеме «Технология проектирования в 

образовательном процессе ДОУ» (36 ч);  

 Власова Любовь Леонидовна участвовала в муниципальном конкурсе «Профсоюзный лидер 2013 года»; 

 Власова Любовь Леонидовна и  Гуслякова Галина Владимировна  прослушали учебный курс  Муниципальной 

Школы «Начинающего педагога» в рамках фестиваля пелагического мастерства «Мастеград» (36 ч); 

 Заместитель заведующего по ВМР Волосная Екатерина Викторовна участвовала в семинаре «Развитие 

системы дошкольного образования на пороге введения ФГОС (по материалу Всероссийской конференции) (8 ч). 

 Заместитель заведующего по ВМР Волосная Е.В. и воспитатели: Власова Любовь Леонидовна, Закусилао 

Елениа Алесандровна, Савченко Дарья Николаевна, Гуслякова Галина Владимировна, Щетинина Ирина Сергеевна  

приняли участие в Всероссийском интернет-конкурсе педагогического творчества, получили дипломы участников и 

свидетельство об публикации материалов. 

На итоговом педагогическом совете коллектив единогласно решил, что годовая задача формировать 

экологическую культуру дошкольников, через внедрения регионального компонента программы Л.А. Мишариной 

«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» реализована.  

Вторая годовая задача ДОУ:  «Совершенствовать эффективные формы оздоровления, физического воспитания 

дошкольников в ДОУ через организацию оптимального двигательного режима, включая организационные формы 

обучения в соответствии с ФГТ и потребностями детей». 

 Цель: Анализ организации двигательного режима и системы оздоровительных мероприятий. 

В начале календарного года педагогам всех возрастных групп были рекомендованы мероприятия, способствующие 

соблюдению оздоровительной направленности режима дня. 

В январе:  

 Семинар-практикум «Здоровьесберегающая педагогика как одно из средств реализации новых технологий в 

оздоровлении», «Закаливающие процедуры в детском сад» - заместитель заведующего по ВМР, инструктор по ФИЗО;  
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 Консультация для воспитателей: «Современные технологии сохранения и стимулирования здоровья», «Игры 

и упражнения для повышения работоспособности» -  заместитель заведующего по ВМР;  

 Папка-передвижка «Прогулки зимой» - заместитель заведующего по ВМР; 

 Консультации для родителей: «Воспитание  с любовью», «Гигиена и закаливание», «Работа родителей по 

укреплению здоровья детей» - заместитель заведующего по ВМР, инструктор по ФИЗО, педагоги;  

 Анкетирование родителей «Выявление потребностей  семьи по вопросам здорового образа жизни» - 

заместитель заведующего по ВМР;  

 Проведение групповых родительских собраний «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников» - 

педагоги. 

В феврале:  

 Семинар «Система двигательной активности - система психологической помощи» - заместитель 

заведующего по ВМР;  

 Консультация для педагогов «Сезонные виды двигательной активности», «Комплексная система 

физкультурно-образовательной работы в детском саду» - заместитель заведующего по ВМР;  

 Консультация для родителей: «Мы шагаем по дорожке, укрепляем наши ножки (профилактики 

плоскостопия)», «50 оздоровительных упражнений для красивой осанки»- инструктор по ФИЗО;  

 Практикум для воспитателей  «Мы шагаем по дорожке, укрепляем наши ножки (профилактики 

плоскостопия)», «50 оздоровительных упражнений для красивой осанки»- инструктор по ФИЗО. 

В марте:  

 Тематический контроль «Эффективные формы оздоровления, физического воспитания дошкольников в ДОУ 

через организацию оптимального двигательного режима, включая организационные формы обучения в соответствии с 

ФГТ и потребностями детей.  

Цель: Анализ организации двигательного режима и системы оздоровительных мероприятий. 

Тематический контроль показал, что формы оздоровления, физического воспитания дошкольников, 

эффективность работы воспитателей по повышению профессиональной компетентности в рамках общеобразовательной 

Программы дошкольного образования находится на среднем уровне,  т.к. данная работа ведется долгий период.  

Тем не менее, выявлены положительные тенденции в работе педагогов с детьми. Наблюдая за образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов, можно сделать вывод, что работа строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей  детей.  
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При организации воспитательно-образовательного процесса воспитатели решают поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, не принуждая к совместной деятельности.  

В группах выявлен тематический подход к образовательной деятельности. Используются различные формы 

работы и организации взаимодействия взрослого и детей.  

Проведя анализ планов воспитательно-образовательной работы, хочется выделить, что все педагоги планируют 

оздоровительную работу, особенно это хорошо видно на прогулках (наблюдение, подвижные игры, игры малой 

подвижности, игры с правилами, использование художественного слова, труд, индивидуальная работа по физической 

культуре и по другим образовательным областям).  

После завершения тематического контроля, был проведен педагогический совет – круглый стол № 3 

«Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы с детьми», цель: разработка  организационно-

педагогических рекомендаций по оптимизации образовательного процесса на здоровьесберегающей основе. 

План педагогического совета включал: 

 Результаты тематической проверки. 

 Анализ заболеваемости ОРВИ и ОРЗ за квартал (январь, февраль, март);  

 Выступление инструктора по ФИЗО Лучинской Т.Н. на тему «Точечный массаж для профилактики и 

лечения насморка»; 

 Выступление заместителя заведующего по ВМР Волосной Е.В. семинар-практикум на тему «Система 

двигательной активности – система психологической помощи»; 

 Результат анкетирования родителей «Сохранение и укрепление здоровья ребёнка в семье»; 

Все мероприятия в рамках педагогического совета осуществлены. 

В течение учебного года регулярно проводились консультации выступления, пропаганда для педагогов и 

родителей ДОУ на темы:  

 Тематические мероприятия ко Дню Байкала, консультации для воспитателей «Включение познавательного 

материала об озере Байкал в воспитательно-образовательный процесс ДОУ»,  

 Наглядная пропаганда «Давайте беречь природу Байкала». 

 Теоретический семинар «Психолого-педагогические основы формирования поисково-исследовательской 

деятельности дошкольника»».  

 Открытые показы совместной образовательной деятельности воспитателя и детей по образовательным 

областям в рамках тематической проверки «Формирование экологической культуры дошкольников, через внедрения 
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регионального компонента программы Л.А. Мишариной «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером 

Байкал» в процессе проектирования;  

 В методическом кабинете была создана библиотечка методической литературы  о Байкале (выставка для 

педагогов ДОУ и родителей «Играя, познаем Байкал» (дидактические, подвижные игры); 

 Консультации для воспитателей: «Игры-экспериментирования как средство развития поисковой 

деятельности в разных возрастных группах детского сада»; «Движущие силы развития исследовательского поведения» 

 Семинар-практикум «Здоровьесберегающая педагогика как одно из средств реализации новых технологий в 

оздоровлении», «Закаливающие процедуры в детском сад»;  

 Консультация для воспитателей: «Современные технологии сохранения и стимулирования здоровья», «Игры 

и упражнения для повышения работоспособности»;  

 Папка-передвижка «Прогулки зимой»; 

 Консультации для родителей: «Воспитание  с любовью», «Гигиена и закаливание», «Работа родителей по 

укреплению здоровья детей»;  

 Анкетирование родителей «Выявление потребностей  семьи по вопросам здорового образа жизни»;  

 Проведение групповых родительских собраний «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников». 

 Семинар «Система двигательной активности - система психологической помощи»;  

 Консультация для педагогов «Сезонные виды двигательной активности», «Комплексная система 

физкультурно-образовательной работы в детском саду»; 

 Консультация для родителей: «Мы шагаем по дорожке, укрепляем наши ножки (профилактики 

плоскостопия)», «50 оздоровительных упражнений для красивой осанки»;  

 Практикум для воспитателей  «Мы шагаем по дорожке, укрепляем наши ножки (профилактики 

плоскостопия)», «50 оздоровительных упражнений для красивой осанки». 

 Тематический контроль «Эффективные формы оздоровления, физического воспитания дошкольников в ДОУ 

через организацию оптимального двигательного режима, включая организационные формы обучения в соответствии с 

ФГТ и потребностями детей.  

Инструктором  по физической культуре Лучинской Татьяной Николаевной проводились физкультурные досуги и 

праздники с детьми всех возрастных групп: 

 Спортивный досуг, посвященный Дню матери: «Я и мама – самые спортивные» (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

 Развлечение «Приглашаем детвору на веселую игру» (младшая группа) 
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 Спортивный праздник «Снежная карусель» (средняя, старшая и подготовительная группы) 

 Физкультурный досуг «Прыг – скок, прыг – скок! Прыгать весело, дружок» (младшие группы) 

 Спортивный праздник «Русский фольклор» (младшая и средняя группы) 

 Спортивное развлечение  ««Защитники Отечества» 

 Сюжетно-игровое занятие «Веселые ребята» (младшая группы) и т.д. 

Был запланирован и осуществлен контроль:  

 Тематический: «Формирование экологической культуры дошкольников, через внедрения регионального 

компонента программы Л.А. Мишариной «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» в 

процессе проектирования. 

 Тематический: «Эффективные формы оздоровления, физического воспитания дошкольников в ДОУ через 

организацию оптимального двигательного режима, включая организационные формы обучения в соответствии с ФГТ и 

потребностями детей». 

 Оперативный «Закаливающие мероприятия в режиме дня»; 

 Предупредительный: «Организация двигательного режима»; 

 Предупредительный: «Создание развивающей предметной среды». 

 Оперативный: «Утренний прием» 

 Оперативный: «Утренняя гимнастика» 

 Предупредительный: «Организация закаливания после сна» 

 Оперативный: анализ игровой деятельности при проведении оздоровительных мероприятий. 

 Оперативный: организация сна 

 

Среди родителей было проведено анкетирование на тему «Сохранение и укрепление здоровья ребёнка в семье».  

По результатам ответов родителей были даны рекомендации, разработаны консультации и план мероприятий на 

летний оздоровительный период. 

Решением итогового педагогического совета ДОУ годовая задача «Совершенствовать эффективные формы 

оздоровления, физического воспитания дошкольников в ДОУ через организацию оптимального двигательного режима, 

включая организационные формы обучения в соответствии с ФГТ и потребностями детей» реализована. 

Отмечаем необходимость продолжить повышение квалификации педагогических работников через  

самообразование, действующую региональную систему курсовой переподготовки и  систему муниципального обучения 

кадров с целью изучения ФГОС. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что годовые задачи  реализованы  в запланированном  объеме, 

мероприятий годового плана выполнены полностью, полученные результаты,  в основном, соответствуют  ожидаемым.   

Не смотря на отмеченные положительные тенденции в профессиональном росте  многих педагогов, остались 

нерешенные проблемы, среди которых необходимо отметить: затруднения у педагогов при переходе  на  новую модель 

организации образовательного процесса и его планирования.  

В связи с новыми требованиями к педагогическим кадрам дошкольного образования (ФГОС, Закон «Об 

образовании»)  задача повышения квалификации и профессиональной компетентности остается актуальной на новый 

учебный год. Следовательно, необходимо продолжить  целенаправленную работу по повышению  уровня  

профессиональной компетентности педагогов  по реализации  в образовательном процессе  технологий взаимодействия 

воспитателей с детьми в новых условиях работы ДОУ введения ФГОС.    

  

С целью получения планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у воспитанников интегративных качеств, мы 

провели мониторинг качества освоения программы.   

Анализ выполнения итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования показал, что выполнен на высоком уровне на 39%, на среднем уровне на 51 %. 

 

 

 

Результаты мониторинга по каждому интегративному качеству: 

 

1. «Физически развитый, овладевший  основными культурно-гигиеническими  навыками»            

                                        

      

              

                              

 

Уровень Начало года Конец года 

высокий 14% 68% 

средний 59% 30% 

низкий 27% 2% 
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2. «Любознательный, активный»                                   

 

 

 

 

 

 

3. «Эмоционально отзывчивый»     

 

 

 

 

                                                                                

 

4. «Овладевший средствами общения и  взаимодействия со взрослыми  и    сверстниками»          

Уровень Начало года Конец года 

высокий 16% 60% 

средний 65% 31% 

низкий 19% 9% 

Уровень Начало года Конец года 

высокий 19% 48% 

средний 58% 50% 

низкий 23% 2% 

Уровень Начало года Конец года 

высокий 27% 71% 

средний 60% 24% 
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5. «Способный управлять своим поведением    (произвольность)» 

 

 

 

 

 

 

6. «Способный решать интеллектуальные  и личностные задачи (проблемы) адекватные возрасту 

 

 

 

 

 

 

6. «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 

низкий 13% 5% 

Уровень Начало года Конец года 

высокий 12% 40% 

средний 67% 53% 

низкий 21% 7% 

Уровень Начало года Конец года 

высокий 12% 40% 

средний 67% 56% 

низкий 21% 4% 

Уровень Начало Конец года 
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8. «Имеющий первичные представления   (общая осведомленность) 

 

 

 

 

 

 

9. «Овладевший необходимыми умениями и навыки деятельности»  

 

 

 

 

 

 

года 

высокий 7% 41% 

средний 51% 45% 

низкий 42% 14% 

Уровень Начало 

года 

Конец года 

высокий 19% 38% 

средний 51% 57% 

низкий 30% 5% 

Уровень Начало года Конец года 

высокий 40% 78% 

средний 44% 17% 

низкий 16% 5% 
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Анализ мониторинга качества освоения программы, проводимого в МБДОУ детский сад № 3 на начало и конец 

года показал:  

 положительную динамику и высокий уровень  интегративных качествах: 

1. «Умения и навыки деятельности» (Художественное творчество) - 78%; 

2. «Средства общения и способы взаимодействия» (Коммуникация) - 71%; 

3. «Физическое развитие, овладение основными культурно-гигиеническими навыками» (Здоровье, физическая 

культура) - 68%; 

4. «Любознательность, активность» (Познание) - 60%. 

 

 Низкий уровень интегративных качеств: 

1. «Эмоциональная отзывчивость» (Чтение художественной литературы) – 48%; 

2. «Универсальные предпосылки учебной деятельности» (Познание ФЭМП) – 41%; 

3. «Способность управлять своим поведением» (Социализация) – 40%; 

4. «Способность решать интеллектуальные и личностные задачи» (Познание ФЭМП) – 40%; 

5. «Первичные представления» (Социализация) – 38%. 

 

Таким образом, перед нами стоит задача повысить  уровень интегративных качеств детьми по данным разделам 

посредством системы методической работы с воспитателями.  

 

 

Характеристика готовности выпускников к обучению в школе 

  В течение учебного года был реализован комплекс занятий Аксёнова А.И. цикл коррекционно-развивающих 

занятий «Играем и учимся» (подготовка детей к школе) 

Цель: Цель: интеллектуальная и мотивационная подготовка детей к школе, через системное использование 

интеллектуально-развивающих игр и упражнений. 

 Задачи: 

1. Активизация имеющихся у детей знаний об окружающем мире; 

2. Развитие познавательных психических процессов; 

3. Развитие волевых качеств личности; 
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4. Развитие произвольности поведения умения считаться с мнением других, и вести продуктивный диалог 

5. Развитие мелкой моторики рук; 

6. Повышение мотивационной готовности детей к школе. 

7. Разработка системы работы, с родителями в данном направлении.  

Данный цикл занятий  рассчитан для работы с детьми подготовительной к школе группы 6-7 лет.  

Он состоит из двух блоков занятий «Интеллектуально-познавательного» и «Мотивационно-личностного» и 

включает в себя 26 занятий, которые  могут проводиться, как фронтально со всеми детьми группы, так и по подгруппам 

(10-12 детей), один  раз   в неделю. 

Длительность занятия 30-35 минут.  

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий не только игры и задания на развитие познавательных 

психических процессов, но и задания на развитие мелкой моторики. 

Занятия имеют четкую структуру: 

1. Разминка (дидактические игры на развитие внимания и скорости мышления) (5 мин.) 

2. Основная часть занятия (20 мин.) 

 1-2 дидактических и развивающих игр, упражнений на развитие познавательных психических процессов; 

 динамическая пауза (физминутка или малоподвижная игра); 

 пальчиковая гимнастика; 

 работа в тетради;  

 игра (задание) на развитие речи 

3   Заключительная часть (рефлексия) (5 мин.) 

 

На момент диагностического обследования в подготовительной группе  на 2012-2013 учебный год было 23 

ребенка, (в конце года выбыло 2 ребёнка) осталось 21 ребёнок – 1 ребёнок не соответствует возрасту.   

В диагностировании принимало 20 детей: из них 9 мальчиков и 13 мальчиков. 

   10 выпускников 2012-2013 учебного года  имеют 1 группой здоровья - это 50 % здоровых  детей;  40% - дети с 

риском возможности  развития у них хронической патологии — со  2 (8 детей)  и 3  (2 ребенка) группой здоровья. 

Компоненты личностной готовности показали: 25% идут в школу с высокой мотивацией; выявляющие учебные —

70% и социальные мотивы — 5%.  

Коммуникативные умения детей:  92 % умеют договориться, осуществляют взаимоконтроль и взаимопомощь; 2  

ребенка не умеют договариваться. 
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В интеллектуальной готовности к школе  дошкольники показали хорошую готовность к усвоению учебного курса. 

Высокий уровень составляет 28 % и средний уровень- 65%. Эти дети умеющие складывать и вычитать, умеют 

сравнивать множества по  числу элементов и умеющие классифицировать признаки предметов.  

Будущие первоклассники показали хороший уровень сформированности фонематического слуха, звукового 

анализа и синтеза слова. Высокий уровень у 25 %, средний уровень у 50 %, низкий уровень -  25 %. Большинство детей 

—75%  на среднем уровне умеют планировать и контролировать свою деятельность.    

Уровень развития связанной речи «Рассказ по картинкам» показал, что 25% правильно располагают картинки и 

правильно описывают изображённые  события. 55% лишь перечисляют то, что изображено на картинке, 20 % построили 

случайную последовательность картинок. 

Выполнение задания «Узоры» и графических упражнений. Дети допускают искажения узора, нарушены элементы 

узора, чередования цвета 45%, выполняют узоры неаккуратно на фоне плохой графики -5%. Лишь 50% соблюдали 

закономерность чередования цветов. Линии рисунка ровные и чёткие. Готовность к усвоению учебного материала 

начальной школы: 

 

Общий уровень готовности детей к обучению в школе. 

Высокий Средний  Низкий 

25% 65% 10% 

 

Вывод: Исходя из результатов мониторинга детей подготовительных групп, следует углубленно работать:  над 

развитием психических процессов, таких как (мышление логическое и наглядно-образное; слуховая  и зрительная 

память; произвольное внимание); формировать умение у детей планировать, контролировать и анализировать свою 

деятельность. 

Успехи и достижения наших воспитанников: 

 
 Конкурс   

Ф.И.участника Муниципальные  Федеральные  Результат Педагог 

Трушин Женя 

 

Причетникова Вика 

Вильчиков Вадик 

Марченко Ваня 

Турнир по русским шашкам  Грамота 8 место 

Сертификат 

Сертификат 

Сертификат 

Павлова Н.В. 

 

Павлова Н.В.  

Павлова Н.В. 

Закусило Е.А. 
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Щетинин Кирилл Конкур «Чудо-рукавичка для 

деда Мороза» 

 Сертификат Щетинина И.С. 

Причетникова Вика  Конкурс рисунков «Береги 

своё здоровье смолоду» 

 Сертификат Щетинина И.С. 

Совместное творчество 

старшей группы 

 

Конкурс книжек-малышек 

«Огонь наш друг, но не 

всегда…Бывает от него 

беда» 

 Диплом 2 место 

 

 

Власова Л.Л. 

Бессудова Настя Конкурсе книжек-малышек  

«Осторожно-гололед» 

 диплом 2 место Щетинина И.С. 

Причетникова Вика Викторина по ОБЖ «Моя 

безопасность»                           

 Сертификат Павлова Н.В. 

Благова Оля 

Гуслякова Настя 

Конкурс совместного 

семейного творчества, 

посвященного 100-летию 

писателя С. Михалкова «А 

что у вас?» 

 Сертификат 

Сертификат 

 

Щетинина И.С. 

Гуслякова Г.В. 

Сорокина Злата 

Шульга Тмофей 

Шиповалов Андрей 

Конкурс чтецов «Люби и 

знай свой край» 

 Сертификат 

Сертификат 

Сертификат и диплом 

4 место 

Щетинина И.С. 

Савченко Д.Н. 

Просвирнова Т.И. 

Причетникова Вика, 

Корниенко Ульяна 

Конкурс детского творчества 

«Подарок любимому 

воспитателю» 

 Сертификаты  Щетинина И.С. 

Дети старшей и 

подготовительной  группы  

Конкурс «Светофор -2013»  Грамоты  Власова Л.Л., 

Закусило Е.А., 

Гуслякова Г.В., 

Щетинина И.С. 

Коллективная работа старшей 

группы; 

Власова Диана, 

Щетинин Кирилл 

 Международный 

конкурс детского 

творчества «Спасем 

пчелу – спасем мир» 

Сертификат 

 

Диплом  

Сертификат 

Закусило Е.А. 

 

Власова Л.Л. 

Щетинина И.С. 
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