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Раздел I:  Информационная часть 

1. 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 

Сайт детского сада: http://dou38.ru/ang3/ 

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. 

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. 
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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 (от 3 

до7 лет). 

Проектная мощность ДОУ- 100 детей, плановая мощность – 90 детей. 

Обучения ведется на русском языке, срок обучения - 4 года 

Характеристика контингентов воспитанников: 

 

В МБДОУ № 3 функционирует 4 группы: 

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

 Средняя группа №2 (с 4 до 5 лет)  - 23 ребёнка.  

 Старшая группа №4 (с 5 до 6 лет)  -    22 ребенка. 

 Подготовительная группа № 1 (с 6 до 7 лет) -  23 ребёнка. 

Вывод: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 3  функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный.  

2. 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 

Общее собрание 

трудового 

Заведующий МБДОУ 

детский сад № 3 

Заместитель 

заведующего по 

mailto:obraz@angarsk-adm.ru
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коллектива Черных Лариса Геннадьевна 

город Ангарск,  квартал  Б,  дом 19. 

Телефон\факс (8-3955) 54-96-76 

Адрес электронной  почты: 

sad-mdou3@mail.ru 

Сайт детского сада: 

http://dou38.ru/ang3/ 

Индекс 665824 

 

воспитательно-

методической работе 
 

Кибекина Екатерина 

Викторовна 

Телефон\факс (8-3955) 

54-96-76 

 

Адрес 

электронной  почты: 
sad-mdou3@mail.ru 

Сайт детского сада: 

http://dou38.ru/ang3/ 

 

 

Воспитатели  группы №1: 
Власова Любовь Леонидовна 

Закусило Елена Александровна 

 

Воспитатели группы №2: 
Савченко Дарья Николаевна 

Просвирнова Татьяна Иннокентьевна 

 

Воспитатели группы № 3: 

Радомская Надежда Георгиевна 

Гуслякова Галина Владимировна 

 

Воспитатели группы № 4: 
Чагирова Татьяна Ивановна 

Щетинина Ирина Сергеевна 

Родительский 

комитет 

Старшая медсестра 
Попова Галина 

Николаевна 

 

Педагогический 

совет 

Заведующий 

хозяйством 
Мурга Елена 

Борисовна 

  Музыкальный 

руководитель 
Минина Маргарита 

Николаевна 

Инструктор по ФИЗО 
Лучинская Татьяна 

Николаевна 

Дети, родители 

 

Вывод: В МБДОУ № 3 создана структура управления в соответствии с 

целями и содержанием работы учреждения 

Свою деятельность руководство ДОУ 

 регулирует в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 Трудовым кодексом; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральными  государственными образовательными стандартами  

дошкольного образования; 

 Декларацией прав ребенка; 

mailto:sad-mdou3@mail.ru
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 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Положениями; 

 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 

№ 4-ос  от  15.01.2014 года. 

 Положение о педагогическом  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. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Должностные инструкции. 

В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на 

аналитическом уровне. 

В МБДОУ реализуется следующая образовательная программа: 

 
№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

общеобразователь

ной программы 

(основная, 

дополнительная) 

Уровень 

(ступень) 

общеобразовате

льной 

программы 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

1 2 3 4 5 

1 Основная дошкольное 

образование 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования в группах 

общеразвивающей 

направленности 

4 года 
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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. 

- 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; 
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- 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; 

 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. 

Распределение основных видов организованной образовательной 

деятельности  

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
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П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Ребёнок и  

окружающий мир 

2. Физическая 

культура 

1. Ребёнок и  

окружающий мир 

2. Физическая 

культура 

1. Ребёнок и 

окружающий мир 

2. Рисование 

3. Физическая 

культура 

1. Ознакомлени

е с окружающим. 

2. Рисование  

3. Физическая 

культура  

В
т
о
р

н
и

к
 1. Математика  

2. Музыка 

1. Математика  

2. Музыка 

1. Математика 

2. Лепка 

3. Музыка 

1. Математика 

2. Аппликация/ 

Лепка 

3. Музыка 

С
р

ед
а

 

1. Рисование 

2. Физическая 

культура 

1. Рисование 

2. Физическая 

культура 

1. Развитие речи 

2. Рисование 

3. Физическая 

культура 

1. Обучение 

грамоте 

2. Рисование 

3. Физическая 

культура 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Аппликация/ 

конструирование 

2. Музыка 

1. Аппликация/ 

конструирование 

2. Музыка 

1. Экологическое 

воспитание 

2. Конструирование  

3. Музыка 

 

 

1. Математика  

2. Развитие речи 

3. Музыка 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Развитие речи/Чтение 

художественной 

литературы 

2. Лепка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Развитие речи/Чтение 

художественной 

литературы 

2. Лепка 

3. Физическая 

культура (улица) 

1. Чтение 

художественной 

литературы 

2. Аппликация 

3. Физическая 

культура (улица) 

 

Вечер: 

Ручной труд 

1. Чтение 

художественной 

литературы 

2. Конструирование 

/ручной труд  

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; гимнастика по профилактике плоскостопия. 

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. 

  

Руководит коллективом  заведующий I квалификационной категории, 

Черных Лариса Геннадьевна, стаж работы в должности руководителя 5 лет, имеет 

высшее педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент образования». 
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Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – 

Кибекина Екатерина Викторовна, имеет высшее психологическое образование и 

диплом  о профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования», стаж работы в должности заместителя заведующего 

МБДОУ № 3 - 2 года.  

 

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: 4   (33%) 

Среднее – профессиональное: 8   (67%) 

Обучаются в ВУЗе (из числа имеющих 

средне - специальное образование): 

- 

Стаж  педагогической  работы: 

До 5 лет 8%   (1 педагога) 

От  5 до 10 лет 25%   (3 педагога) 

От 10 до 15 лет 25%   (3 педагог) 

От 15 до 20 лет - 

Свыше 20 лет 42%   (5 педагогов) 

По возрасту: 

возраст количественный показатель,   в % 

25 -35 лет 25 %  (3 педагогов) 

36 - 45 лет 50 %  (6 педагог) 

46 -55 лет 25 %  (3 педагога) 

Квалификационный уровень: 

квалификация количественный показатель,   в % 

Имеют 1 квалификационную 

категорию: 

25%  (3 педагога) 

Имеют 2 квалификационную 

категорию: 

33 % (4 педагога) 
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Без категории 42% (5 педагогов) 

 

                                                                      

Награды:  
Ф.И.О. педагога муниципальная 

Закусило Елена 

 Александровна 
Благодарственное письмо от Главы города 

Ангарска 
Щетинина Ирина  

Сергеевна 
Благодарственное письмо от Главы города 

Ангарска 
Чагирова Татьяна  

Ивановна 
Почётная грамота  

от Министерства образования и науки РФ 

 

Расстановка педагогических кадров 
 

Должность Заведующий 

Ф.И.О. Черных Лариса Геннадьевна 
Год рождения 1970 

Образование Высшее 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

Забайкальский ГПУ,  

г. Чита 

16.06.2005 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 25 

Педагогический 25 

В данном учреждении 9 

Административный 5 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая 

подготовка 

Год 2013 

Где проходила ИРО г. Иркутск 

Аттестация Год 2010 

Результат  1 категория 

Награды Год 2012 

вид награды Благодарственное письмо от Мэра 

 

 

 

 
Должность Заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе 

Ф.И.О. Кибекина Екатерина Викторовна 
Год рождения 1983 

Образование Среднее специальное АПК, 26.06.2002 

Высшее ИГУ, 19.06.2007 

 

С
Т

А

Ж
 Общий 13 

Педагогический 11 
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В данном учреждении 2 

Административный 2 

Учебная  

нагрузка 

Заместитель заведующего по ВМР – 0,5 ставки 

Курсовая 

подготовка 

Год 2012 

Где проходила Профессиональная переподготовка Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 

Год 2014 

Где проходила ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономике и права» 

Обучение по  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

Аттестация Год - 

Результат  - 

Награды Год 2011 

вид награды Благодарственное письмо от УО 

 

 
Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Закусило Елена Александровна 
Год рождения 1978 

Образование Высшее 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

ИГУ, Специалист по социальной работе 

2012 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 15 

Педагогический 15 

В данном учреждении 4 

Административный - 

Учебная нагрузка 1 ставка 

 

Курсовая 

подготовка 

Год 2010 

Где проходила ИРО, Ангарск 

Год 2013 

Где проходила Ангарская школа бизнеса, права и искусств 

Аттестация Год - 

Результат  - 

Награды Год 2013 

вид награды Благодарственное письмо от Главы города Ангарска 

 

 
Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Власова Любовь Леонидовна 
Год рождения 1974 

Образование Высшее 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

Сибирская академия права экономики и управления 
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С
Т

А
Ж

 
Общий 21 

Педагогический 4 

В данном учреждении 3 

Административный - 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая 

подготовка 

Год 2013 

Где проходила Ангарская школа бизнеса, права и искусств 

Аттестация Год  

Результат  - 

Награды Год - 

вид награды - 

 
Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Радомская Надежда Георгиевна 
Год рождения 1962 

Образование Среднее специальное 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

АПУ, 05.07.1985 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 33 

Педагогический 25 

В данном учреждении 1 

Административный - 

Учебная нагрузка  

Курсовая 

подготовка 

Год 2013 

Где проходила г. Иркутск ИПКРО 

Аттестация Год 2001 

Результат  2 квалификационная категория 

Награды Год 2012 

вид награды Благодарственное письмо УО 

 

Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Гуслякова Галина Владимировна 
Год рождения 1985 

Образование Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

АПК,  воспитатель детей дошкольного возраста 

23.06.2010 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 8 

Педагогический 6 

В данном учреждении 3 

Административный - 

Учебная нагрузка 1 ставка 

 

Курсовая 

подготовка 

Год 2014 

Где проходила Ангарский педагогический колледж 

Год 2014 

Где проходила Ангарская школа бизнеса, права и искусств 
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Аттестация Год - 

Результат  - 

Награды Год - 

вид награды - 

 

Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Щетинина Ирина Сергеевна 
Год рождения 1973 

Образование Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

АПК,  воспитатель детей дошкольного возраста 

23.06.2010 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 24 

Педагогический 7 

В данном учреждении 9 

Административный - 

Учебная нагрузка 1 ставка 

 Год 2013 

Курсовая 

подготовка 
Где проходила Ангарская школа бизнеса, права и искусств 

Год 2014 

Где проходила ОГАОУ ДПО ИИПКРО 

Аттестация Год 2010 

Результат  2 категория 

 

 

 

Награды 

Год 2011 

вид награды Благодарственное письмо из УО 

Год 2013 

вид награды Благодарственное письмо от Главы города Ангарска 

 

Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Чагирова Татьяна Ивановна 
Год рождения 1959 

Образование Среднее специальное 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

АПУ, Дошкольное воспитание 

26.05.1993 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 38 

Педагогический 28 

В данном учреждении 8 

Административный - 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая 

подготовка 

Год 2010 

Где проходила ИРО, Ангарск 

Аттестация Год 2010 

Результат  2 категория 

 

 
Год 2011 

вид награды Благодарственное письмо из УО 
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Награды Год 2013 

вид награды Почётная грамота  

от Министерства образования и науки РФ 

 

 

Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Савченко Дарья Николаевна 
Год рождения 1979 

Образование Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение закончил, 

дата, факультет 

АПК,  воспитатель детей дошкольного возраста 

23.06.2005 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 16 

Педагогический 8 

В данном учреждении 7 

Административный - 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая 

подготовка 

Год 2012 

Где проходила Ангарская школа бизнеса, права и искусств 

Аттестация Год - 

Результат  - 

Награды Год - 

вид награды - 

 

Должность Воспитатель 

Ф.И.О. Просвирнова Татьяна 

Иннокентьевна 
Год рождения 1969 

Образование Среднее профессиональное 

Какое учебное заведение 

закончил, дата, факультет 

АПУ, Дошкольное воспитание 

26.05.1993 

 

С
Т

А
Ж

 

Общий 26 

Педагогический 26 

В данном 

учреждении 

15 

Административный - 

Учебная нагрузка 1 ставка 

Курсовая 

подготовка 

Год 2014 

Где проходила Ангарский педагогический колледж 

Год 2014 

Где проходила Ангарская школа бизнеса, права и искусств 

Аттестация Год 2010 

Результат  2 категория 

Награды Год 2011 

вид награды Благодарственное письмо из УО 
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№ 

п.п. 

Ф.И.О. Должность. 

 

Категория. 

Разряд. 

Стаж 

работы. 

Прохождение 

аттестации 

1 Черных Лариса 

Геннадьевна 

Заведующий 1кв.категория 

 

25 2015 

2 Кибекина Екатерина 

Викторовна 

Зам. 

заведующего 

- 2 2015 

3 Минина Маргарита 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

1кв. 

 

34 2018 

4 Лучинская Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1кв. 

 

24 2016 

5 Власова Любовь 

Леонидовна 

Воспитатель Без категории 3 2014-2015 

6 Закусило Елена 

Александровна 

Воспитатель Без категории 15 2014-2015 

7 Просвирнова Татьяна 

Иннокентьевна 

Воспитатель Без категории 26 2014 

8 Радомская Надежда 

Георгиевна  

Воспитатель Без категории 26 2014 

9 Гуслякова Галина 

Владимировна 

Воспитатель Без категории 6 2015-2016 

10 Чагирова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 2кв 

12разряд. 

28 2015 

11 Щетинина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 2кв 

12разряд 

7 2015 

12 Савченко Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Без категории 8 2015 

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

 

 

 

 

 

 

 

В учебном году педагоги ДОУ занимали активную позицию: 

 

Мероприятие Участники Результативность 

Сентябрь:  

Международный конкурс 

«Сердце отдаём детям» 

Власова Л.Л, 

Гуслякова Г.В. 

Савченко Д.Н. 

Щетинина И.С. 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Октябрь:  

Участие в конкурсе 

Кибекина Е.В. - 

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) 
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РОСАТОМА  сетевое 

взаимодействие  

Октябрь:  

Курсы повышения 

квалификации 

«Мультимедийный урок. 

Технологические приёмы на 

уроках предметов искусства» 

(72 часа) 

Власова Л.Л, 

Закусило Е.А. 

Щетинина И.С. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 1 степени 

 

Октябрь:   

Праздничный вечер, 

посвященный празднованию 

ДНЯ УЧИТЕЛЯ.  

Закусило Е.А. 

Щетинина И.С. 

благодарственные письма от 

Главы города Ангарска 

Владимира Жукова, за 

достигнутые успехи в 

воспитании детей 

дошкольного возраста, 

большой личный вклад в 

формирование нравственных 

основ у детей, многолетний 

добросовестный труд. 

Октябрь: 

Муниципальный конкурс 

буклетов для родителей 

«Безопасность ребёнка» 

Савченко Д.Н. 

 

Власова Л.Л, 

Щетинина И.С.  

 

Диплом 2 степени 

 

Сертификат 

Сертификат 

Декабрь:  
Семинар-практикум 

«Технология создания 

портфолио в виде сайта 

педагогов» 

Закусило Е.А. 

Савченко Д.Н. 

Сертификат 

Сертификат 

Февраль: Семинар  по 

материалу Всероссийской 

конференции «Развитие 

системы дошкольного 

образования на пороге введения 

ФГОС». 

Кибекина Е.В. Сертификат 

Март: Участие в семинаре 

«Создание современной 

образовательной среды для 

реализации требований ФГОС 

дошкольного и начального 

образования» 

Кибекина Е.В. Сертификат 

 

Март: Участие в выставке 

прикладного искусства «Город 

мастеров. 

Власова Л.Л. 

Щетинина И.С. 

Закусило Е.А. 

Диплом 2 степени 

Сертификат 

Сертификат 
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Март: Участие в выставке 

«природа и фантазия» 

Щетинина И.С. 

Закусило Е.А. 

Сертификат 

Сертификат 

 

Вывод: Работа с педагогическими кадрами в 2013 - 2014 учебном году была 

направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Увеличилось количество участников  в методических муниципальных 

мероприятиях. 

Вывод: МБДОУ № 3 укомплектовано кадрами  полностью. Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

3. Информационно-техническое  и материально–техническое 

оснащение образовательного процесса в ДОУ:  
     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. 

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. 

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, установлено видеонаблюдение. 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. 
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 К зданию прилегают игровые площадки, спортивная площадка, огород, 

хозяйственный двор. 

Территория ДОУ озеленена. 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), 

 сканер, 

 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.  

 В этом учебном году пополнен фонд игрушек  для воспитанников в группе. 

 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды 

информации.  Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена 

подписка на периодические издания. На территории  детского сада обновлены 

клумбы и цветники. 

Проведен косметический  ремонт в туалетных комнатах, в соответствии с 

современными требованиями. Проведен капитальный ремонт кровли крыши, 

отмостков здания, установлен козырек, отремонтировано 2 крыльца, проведен 

монтаж системы наружного видеонаблюдения. 

  Вывод: В МБДОУ №3 предметно-пространственная среда  способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

 

 

 

4. Социальное партнерство: 
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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 

 

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 

«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 
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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  

 

 

Раздел II:  Аналитическая часть 

 

1. Анализ деятельности ДОУ за 2013-2014 учебный год: 

 

  Приоритетными направлениями деятельности нашего ДОУ в 2013-2014 

учебном году были:  

1. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми средствами 

художественной литературы. 

2. Формирование интеллектуальных и математических способностей 

детей через использование развивающих игр. 

 

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  

1. Консультация для педагогов «Народная сказка, как средство формирования 

дружеских взаимоотношений детей». 

В октябре 

1. Семинар «Методика формирования нравственных чувств у дошкольников 

средствами детской художественной литературы»; 

2. Консультации для педагогов: «Воспитание культуры поведения и 

дружеских чувств у детей»; 

3. Интегрированное занятие по обучению нетрадиционной техники рисования 

«Сказка про то, как две ладошки играли  в театр»; 

4. Родительское собрание «Жестокое обращение с детьми – порочный круг 

насилия». 
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В ноябре прошли: 

1. Групповые родительские собрания на тему «Сохранение эмоционального 

здоровья дошкольников»; 

2. Консультация для педагогов «Особенности общения педагога с детьми и 

коррекция эмоционального развития»; 

3. Подборка развивающих игр и упражнений в развитии  эмоционально-

волевой и личностной сферы; 

4. Папка – передвижка «Знакомство с положениями Конвенции о правах 

ребёнка, с Семейным кодексом Р.Ф.»; 

5. Консультация для родителей «Сказка на ночь»; 

6. Групповые родительские собрания «Сохранение эмоционального здоровья 

дошкольников средствами художественной литературы»; 

7. Анкетирование родителей «Воспитание у ребёнка интереса и любви к 

книге»; 

8. Тематический контроль: «Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми средствами художественной литературы» 

Цель: Создание условий по социально-личностному развитию детей в 

группе средствами  художественной литературы 

Данный тематический контроль включал в себя следующие аспекты: 

 Показатели интегративных качеств из мониторинга: «Эмоциональная 

отзывчивость», «Овладение средствами общения и способы взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками»; 

 Наблюдение и анализ совместной деятельности детей и педагога 

 Проверка планов воспитательно-образовательной работы; 

 Анализ организации и  содержание книжного уголка; 

 Анкетирование родителей; 

 Оформление родительских уголков; 

 Анализ наглядной педагогической пропаганды;  

 

            В  целях улучшения работы учреждения по повышению эффективности 

были выполнены следующие рекомендации:  

 В методическом кабинете обновилась и пополнилась раздаточным и 

демонстрационным материалом по художественно-эстетическому направлению - 

чтению художественной литературы (нравственное воспитание); 

 Группы пополнили книжные уголки детскими рисунками по любим 

произведениям, сказками, рассказами, историями собственного сочинения или 

совместно со взрослыми; 

 Старшая группа, продумала место для оборудования «Больница для книг» 

(подобрала материал для поддержания эстетичного внешнего вида книг); 

  Во всех группах использовались педагогические пропаганды, выбирая 

разнообразные  формы работы с родителями. 

В ходе анкетирование отмечено, что родители понимают важную роль 

художественной литературы в развитии ребёнка. Это великая сила «Слово», 

которое может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то 
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хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с 

нормами поведения, так же художественное слово воздействует не только на 

сознание, но и на чувства и поступки ребенка.  

По окончании тематической проверки прошел педагогический совет итоги 

тематической проверки  «Воспитание привычек нравственного поведения у детей 

дошкольного возраста». Цель: Изучение эффективных форм и методов, а так же 

условий привычек нравственного поведения у детей дошкольного возраста 

средствами художественной литературы. 

В ходе тематической проверки установлено соответствие деятельности  

МБДОУ № 3 требованиям ФГОС ДО по созданию условий социально-

коммуникативному развитию и воспитанию дружеских взаимоотношений между 

детьми средствами художественной литературы (профессиональная подготовка 

кадров, фонд методических материалов в помощь воспитателям, организация 

предметно-игровой среды). 

        С целью повышения качества работы по речевому развитию ребёнка 

стоит обратить внимание на следующие требования: 

  Во всех группах обращать внимание не только на обогащение активного и 

пассивного словаря детей, построение грамматически правильного высказывания, 

но и на развитие образной речи дошкольников. Дети должны научиться 

употреблять в речи эпитеты, метафоры и др. средства художественно-речевой 

выразительности. Этому может помочь чтение детской художественной 

литературы, дидактические игры, живое общение взрослого и ребёнка. 

Педагоги нашего МБДОУ посещали в течение всего учебного года 

семинары, организованные ЦОРО.  

 Заместитель заведующего по ВМР Кибекина Екатерина Викторовна 

приняла участие в семинаре «Создание современной образовательной среды для 

реализации требований ФГОС дошкольного и начального образования» (6 часов); 

 Гуслякова Галина Владимировна, Просвирнова Татьяна Иннокентьевна 

прошли курсы повышения квалификации  НОУ «Ангарская школа бизнеса, права 

и искусства» на базе МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития образования по 

программе: «Электронный документооборот» (72 часа); 

 Гуслякова Галина Владимировна, Просвирнова Татьяна Иннокентьевна 

прошли курсы повышения квалификации  в «Ангарском педагогическом 

колледже» по программе: «Особенности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов к дошкольному образованию» (72 

часа); 

 Щетинина Ирина Сергеевна, Власова Любовь Леонидовна, Закусило Елена 

Александровна прошли курсы повышения квалификации НОУ «Ангарская школа 

бизнеса, права и искусства» на базе МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития 

образования по теме: «Мультимедийный урок. Технологические приёмы на 

уроках предметов искусства» (72 часа); 

 Радомская Надежда Георгиевна прошла курсы повышения квалификации  

в Иркутском институте повышения квалификации  работников образования по 
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программе «физическая культура и здоровье детей дошкольного возраста» (72 

часа); 

 Щетинина Ирина Сергеевна прошла курсы повышения квалификации на 

кафедре психологии ИПКРО по проблеме «Психологическое сопровождение 

процесса воспитания и обучения детей в дошкольном образовательном 

учреждении» (72 часа). 

 

На итоговом педагогическом совете коллектив единогласно решил, что 

годовая задача воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

средствами художественной литературы реализована.  

 

Вторая годовая задача ДОУ:  «Формирование интеллектуальных и 

математических способностей детей через использование развивающих игр». 

Цель: Содействие гармоничному умственному развитию дошкольников в 

максимальной комфортной  игровой среде с учётом психофизиологических и 

индивидуальных способностей детей.  

Январь: 

1. Семинар «Психолого-педагогоческие особенности развития 

интеллектуальных способностей детей»; 

2. Консультация для педагогов «Интеллектуальное развитие дошкольников 

при использовании развивающих игр»; 

3. Консультация в родительский уголок «Развитие интеллекта в детском 

саду», «Развиваем кругозор», «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников через интеллектуальные и развивающие игры». 

Февраль: 

1. Мастер-класс «Цветотерапия как стимулятор интеллектуального и 

эмоционального развития детей дошкольного возраста» (воспитатель 

подготовительной группы № 1 - Закусило Е.А.). 

2. Подборка  в методическом кабинете «Развивающие игры как средство 

развития интеллектуальных математических способностей дошкольников»; 

3. Создание картотеки в методическом кабинете по развивающим играм. 

В марте:  

 Тематический контроль «Развивающие игры математического содержания 

как средство формирования интеллектуальных способностей у детей» 

Цель: Содействовать гармоничному умственному развитию дошкольников в 

максимально комфортной игровой среде с учетом психофизиологических и 

индивидуальных особенностей детей. 

Методы тематического контроля: 

 Карта анализа занятия по ФЭМП (с точки зрения оценки деятельности 

воспитателя на занятии, используемые методы и приемы на развитие у детей 

интеллектуально-математических способностей); 

 Карта проверки плана воспитательно-образовательной работы; 

 Наблюдение за самостоятельной игровой деятельностью детей; 
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 Анализ предметно-развивающей среды формированию интеллектуальных и 

математических способностей детей через использование развивающих игр 

(компетентность при её создании); 

 Карта анализа взаимодействия с родителями. 

 Выявление интересного опыта работы по данному вопросу. 

Тематический контроль показал, что работа по формированию 

интеллектуальных и математических способностей  детей во всех группах ведется 

систематически, целенаправленно и планомерно,  занятия по математике с 

элементами развивающих игр, проводятся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Освоение детьми заданного в программе материала по математическому 

развитию осуществляется  не изолированно, а во взаимосвязи в контексте 

другими образовательными областями. Воспитатели эстетично оформляют 

документацию, планируют индивидуальную работу с детьми по формированию 

интеллектуальных математических представлений, место в режиме дня 

дидактические и развивающие игры планируются в утренний и вечерний отрезок 

времени, прогулке, так же планируется самостоятельная деятельность детей по 

данному разделу. 

В ходе наблюдения за самостоятельной игровой деятельностью детей 

выявлено следующее: в группе имеются разнообразные дидактические игры и 

развивающие игры,  к которым дети имеют свободный доступ, дети играют в 

данные игры в свободное время, при индивидуальных занятиях с воспитателем, 

вечером самостоятельно. Игры находятся в уголке «Математическая игротека», 

регулярно пополняются, а также ремонтируются совместно со взрослым.  

В арсенале педагогов имеются традиционные и нетрадиционные материалы, 

пособия и игры, выполненные своими руками и фабричного производства. 

Воспитатели используют качественный наглядный и демонстрационный 

материал. Детей окружают игры, развивающие мысль и приобщающие их к 

умственной деятельности. 

Освоение необходимой терминологии происходит в интересных детям 

играх, творческих заданиях, практических упражнениях. В условиях игры, на 

занятиях педагог организует живое, непринужденное общение с детьми, 

исключающее навязчивые повторения. 

Уровень профессионализма воспитателей показывает их умение строить 

педагогический процесс с преимущественным использованием словесных, 

наглядных, практических методов и игровых ситуаций. Педагоги создают 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливают на поиск более новых, логических решений. Воспитатели развивают 

интерес к логике. 

В ходе тематического контроля был выявлен интересный опыт работы по 

«Формированию интеллектуальных и математических способностей детей через 

использование развивающих игр», воспитателя подготовительной группы № 1 – 

Закусило Е.А. по сенсорному воспитанию.  
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После завершения тематического контроля, был проведен педагогический 

совет – круглый стол № 3 «Формирование способности решать математические, 

интеллектуальные задачи через развивающие игры». 

План педагогического совета включал: 

1. Анализ итогов тематической проверки ««Формирование интеллектуальных 

и математических способностей детей через использование развивающих 

игр»; 

2. Выявление интересного педагогического опыта по данному разделу; 

 

Все мероприятия в рамках педагогического совета осуществлены. 

В течение учебного года регулярно проводились консультации, 

выступления, пропаганда для педагогов и родителей ДОУ на темы:  

 Консультация для педагогов «Народна сказка, как средство 

формирования дружеских взаимоотношений детей»; 

 Консультация для педагогов «Проектный метод как метод 

развивающего воспитания дошкольников»; 

 Консультация для родителей «Народна сказка, как средство 

формирования дружеских взаимоотношений детей»; 

 Семинар «Методика формирования нравственных чувств у 

дошкольников средствами детской художественной литературы»; 

 Консультации для педагогов: «Воспитание культуры поведения и 

дружеских чувств у детей»; 

 Интегрированное занятие по обучению нетрадиционными техниками 

рисования «Сказка про то, как две ладошки играли  в театр»; 

 Обновление выставки методической литературы по социально-

коммуникативному развитию (образовательным областям «Социализация») в 

методическом кабинете; 

 Выступление на родительских групповых собраниях «Оздоровление 

детей в детском саду и дома»; 

 Анкетирование родителей: «Эмоциональное развитие ребёнка», 

«Особенности воспитания ребёнка в семье (его склонности, интересы)»; 

 Изучение семейного микроклимата рисуночный тест «Моя семья» 

(старшая и подготовительная группа); 

 Семинар-практикум «Развитие проективных способностей у 

педагогов ДОУ путём приобщения к технологиям проектирования»; 

 Оформление письменных рекомендаций по оптимизации детско-

родительских отношений «Полезные подсказки для взрослых»; 

 Родительское собрание «Жестокое обращение с детьми – порочный 

круг насилия». 
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 Проведение групповых родительских собраний «Сохранение 

эмоционального здоровья дошкольников»; 

 Консультация для педагогов «Особенности общения педагога с 

детьми и коррекция эмоционального развития»; 

 Консультация для педагогов и родителей: «Что вы можете сделать для 

достижения вашим ребёнком успехов в школе»; «С какого возраста ребёнку  

поступать в школу, чтобы он хорошо адаптировался». 

 Наглядная агитация «Азбука безопасности»; 

 Консультация «Всё о детском питании»; 

 Подборка развивающих игр и упражнений в развитии  эмоционально-

волевой и личностной сферы; 

 Папка – передвижка «Знакомство с положениями Конвенции о правах 

ребёнка, с Семейным кодексом Р.Ф.»; 

 Консультация для родителей «Сказка на ночь»; 

 Групповые родительские собрания «Сохранение эмоционального 

здоровья дошкольников средствами художественной литературы»; 

 Анкетирование родителей «Воспитание у ребёнка интереса и любви к 

книге»; 

 Тематический контроль: «Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми средствами художественной литературы»; 

 Педсовет № 2 Итоги тематической проверки «Воспитание привычек 

нравственного поведения у детей  дошкольного возраста»; 

 Папка-передвижка: «Детские страхи- ступеньки детства», «Детская 

ложь», «Детские капризы (младший возраст);  «Сверхподвижный ребёнок», 

«Агрессивный ребёнок» (средний возраст); «Родители идеальные наблюдатели»; 

 Наглядная пропаганда «С огнём шутить опасно – это всем должно 

быть ясно»; 

 Консультация для педагогов и родителей «Готовность всё знать»; 

 Наглядно-информационный стенд «О пожаре»; 

 Семинар «Психолого-педагогоческие особенности развития 

интеллектуальных способностей детей»; 

 Консультация для педагогов «Интеллектуальное развитие 

дошкольников при использовании развивающих игр»; 

 Консультация в родительский уголок «Развитие интеллекта в детском 

саду», «Развиваем кругозор», «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников через интеллектуальные и развивающие игры», 

«Развивающие игры как средство развития умственных  способностей»; 



28 

 

 Мастер-класс «Цветотерапия как стимулятор интеллектуального и 

эмоционального развития детей дошкольного возраста» (воспитатель 

подготовительной группы № 1 - Закусило Е.А.); 

 Подборка  в методическом кабинете «Развивающие игры как средство 

развития интеллектуальных математических способностей дошкольников»; 

 Открытые показы совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей по образовательным областям в рамках тематической 

проверки «Познание ФЭМП»; 

 Создание картотеки в методическом кабинете по развивающим играм; 

 Тематический контроль «Развивающие игры математического 

содержания как средство формирования интеллектуальных способностей у 

детей»; 

 КВН «Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников через интеллектуальные и развивающие игры»; 

 Консультация для педагогов «Психогимнастика в детском сад»; 

 Папка-передвижка «Как уберечь детей от травм» (профилактика 

детского травматизма). 

Инструктором  по физической культуре Лучинской Татьяной Николаевной 

проводились физкультурные досуги и праздники с детьми всех возрастных групп: 

 Спортивное развлечение «Путешествие  в осеннем лесу» (все 

возрастные группы); 

 Спортивные развлечения «Мой весёлый звонкий мячик», «Я 

скакалочку кручу»; 

 Флешмоб «безопасный новый год» (дети подготовительной группы); 

 Спортивное развлечение «Защитники отечества»; 

 Консультация для педагогов «Комплексная оценка здоровья»; 

 Спортивное развлечение «Весёлые старты»; 

 

Был запланирован и осуществлен контроль:  

 Тематический: «Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми 

средствами художественной литературы»; 

 Тематический: «Развивающие игры математического содержания как 

средство формирования интеллектуальных способностей у детей»  

 Оперативный  

 «Закаливающие мероприятия в режиме дня»; 

  «Соответствие выполняемой работы календарному плану»; 

 «Утренний приём»; 

 «Утренняя гимнастика»; 
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 «Выполнение должностных инструкций»; 

 «Готовность к проведению новогодней ёлки, соблюдение требований 

противопожарной безопасности»; 

 «Проверка планов воспитательно-образовательной работы с детьми»; 

 «Оценка организации  разнообразной деятельности детей на прогулке»; 

 «Оборудование участков»; 

 Организация режимного пребывания детей ДОУ с учётом специфики 

сезона»; 

 «Готовность участков к летне-оздоровительному сезону» 

 Предупредительный:  

 «Формы взаимодействия педагогов и детей в образовательной 

деятельности»; 

 «Организация педагогического процесса в соответствии  с ФГОС ДО »; 

 «Социально-психологический климат в коллективе»; 

 «Создание развивающей предметной среды»;  

 «Сформированность культурно-гигиенических навыков культуры 

поведения за столом»; 

 «Организация  совместной образовательной деятельности воспитателя и 

детей»; 

 «Взаимоотношения детей в совместной деятельности». 

 

Решением итогового педагогического совета ДОУ годовая задача 

«Развивающие игры математического содержания как средство формирования 

интеллектуальных способностей у детей» реализована. 

Вывод: Запланированные мероприятия выполнены полностью, принятые 

решения направлены на совершенствование воспитательно-образовательного  

процесса в соответствии с ФГОС ДО, повышение профессионального мастерства 

педагогов, обеспечение качества образования и тесного сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Отмечаем необходимость продолжить повышение квалификации 

педагогических работников через  самообразование, действующую региональную 

систему курсовой переподготовки и  систему муниципального обучения кадров с 

целью изучения ФГОС. 

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.    
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С целью получения планируемых итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе выявления 

динамики формирования у воспитанников знаний, умений и навыков, мы провели 

мониторинг освоения программы.   

Анализ выполнения программы по направлениям показал, что 

общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 выполнена на высоком уровне на 43%, на среднем уровне на 49 

%. = общий результат 92%. 

Анализ мониторинга освоения программы, проводимого в МДОУ детский 

сад № 3 на начало и конец года показал:  

 положительную динамику и высокий уровень  ЗУН: 
1. Физическое развитие (овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками) - 53%; 

2. Речевое развитие (овладение средствами общения и способами 

взаимодействия) – 52 %; 

3. Социально-коммуникативное развитие (способность управлять своим 

поведением, способность решать интеллектуальные и личностные задачи) – 45 

%; 

 

 Низкий уровень ЗУН: 

 

1.  Художественно-эстетическое развитие (эмоциональная отзывчивость, 

овладение необходимыми умениями и навыками деятельности) – 43%; 

2. Познавательное развитие (любознательность/активность, первичные 

представления) - 42%. 

 

 

Сводные результаты  

(сумма всех результатов по областям) 

 
Образовательные области (направления) 

Социально-коммуникативное развитие 
 Способность управлять своим поведением; 

 Способность решать  интеллектуальные и личностные задачи 
Начало года Конец года 

Высокий 27 16 % Высокий 80 45 % 
Средний 102 62 % Средний 87 49 % 
Низкий 37 22 % Низкий 11 6 % 
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Познавательное развитие 
 Любознательность, активность 

 Первичные представления 

Начало года Конец года 
Высокий 35 21 % Высокий 74 42 % 
Средний 91 55 % Средний 87 49 % 
Низкий 40 24 % Низкий 17 9 % 

Речевое развитие 
 Овладение средствами способами общения и способы взаимодействия 

Начало года Конец года 
Высокий 28 34 % Высокий 46 52 % 
Средний 42 50 % Средний 36 36 % 
Низкий 13 16 % Низкий 7 7 % 

Художественно-эстетическое развитие 
 Эмоциональная отзывчивость; 

 Овладение необходимыми умениями и навыками деятельности. 

Начало года Конец года 
Высокий 23 14% Высокий 76 43% 
Средний 97 58% Средний 83 47% 
Низкий 46 28% Низкий 19 10% 

Физическое развитие 
 Физическое развитие, овладение основными культурно-

гигиеническими навыками 

Начало года Конец года 
Высокий 18 22% Высокий 47 53% 
Средний 51 61% Средний 40 45% 
Низкий 14 17% Низкий 2 2% 

 

Таким образом, перед нами стоит задача повысить  уровень знаний, умений, 

навыков 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: 
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1. Активизация имеющихся у детей знаний об окружающем мире; 

2. Развитие познавательных психических процессов; 

3. Развитие волевых качеств личности; 

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 2013-2014 учебный год было 24 ребенка, (в конце года 1 ребенок перешел в 

другую возрастную группу) осталось 23 ребёнок – 1 ребёнок не соответствует 

возрасту.   

В диагностировании принимало 23 детей: из них 13 девочек и 10 мальчиков. 

   6 выпускников 2013-2014 учебного года  имеют 1 группой здоровья - это 

26 % здоровых  детей;  74% - дети с риском возможности  развития у них 

хронической патологии — со  2 группой здоровья  (17 детей). 

Компоненты личностной готовности показали: 22% (5 детей) идут в школу с 

высокой мотивацией; выявляющие учебные —61% 914 детей) и социальные 

мотивы — 17% (4 ребёнка).  

Коммуникативные умения детей:  83 % умеют договориться, осуществляют 

взаимоконтроль и взаимопомощь; 4  ребенка не умеют договариваться. 
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В интеллектуальной готовности к школе  дошкольники показали хорошую 

готовность к усвоению учебного курса. Высокий уровень составляет 22 % и 

средний уровень- 61%. 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 22 

%, средний уровень у 65 %, низкий уровень -  13 %. Большинство детей —75%  на 

среднем уровне умеют планировать и контролировать свою деятельность.    

Уровень развития связанной речи «Рассказ по картинкам» показал, что 35% 

правильно располагают картинки и правильно описывают изображённые  

события. 45% 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 40%, выполняют 

узоры неаккуратно на фоне плохой графики -17%. Лишь 43% 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 

22% 61% 17% 

 

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: 

 

Мероприятие Участники Результативность 

Муниципальный конкурс 

«Ангарские звёздочки» 

Морозова Катя 

Медведева Алиса 

Битюкова Карина 

Гуслякова Настя 

Кац Милана 

Каримова Даша 

Диплом Лауреаты 

 

Музыкальный 

руководитель 

Минина М.Н. 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Круглый год», в 

номинации  

«Выразительное чтение» 

Сорокина Злата Диплом финалиста 

 

Щетинина И.С. 

Муниципальный конкурс 

рисунков  

Андреева Ульяна 

Сорокина Злата 

Сетифиаты 
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«Город без жестокости» Назарова Лиза 

Мавлянов Ярослав 

Мавлянов Витя 

Вдасова Диана 

Власова Яна 

 

 

Щетинина И.С. 

Закусило Е.А 

Власова Л.Л. 

Муниципальный конкурс 

детского изобразительного 

творчества 

«Моя любимая сказка» 

Красникова Марина Диплом 

 

Щетинина И.С. 

Всероссийский конкурс 

новогодних рисунков  

«И снова в сказку» 

Зольнова Алина 

Сорокина Злата 

Зыкина Ксюша 

Калинкин Рома 

Андреева Ульяна 

Самарин Алёша 

Куприянов Явор 

Богачёв Данил 

Охотская Ира 

Фомина Арина 

Морозова Катя 

Назарова Лиза 

Всем сертификаты 

Щетинина И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закусило Е.А. 

 

Муниципальный конкурс 

семейных стенгазет 

«Мой дворец» 

Зыкина Ксюша Щетинина И.С. 

 

 

Конкур 

 «Новогодний маскарад» 

Зыкина Ксюша, 

Сорокина Злата 

Диплом 

Щетинина И.С. 

 

Конкурс по оригами  

«Журавлик духа и мира – 2014» 

Вотякова Света Диплом II степени 

Закусила Е.А. 

Коллектив старшей 

группы 

Диплом II степени 

Щетинина И.С. 

Конкурс 

 «Светофор -2013» 

Коллективная работа 

старшей и средней 

группы 

Сертификаты 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка  

«Раскрась бабочку-красавицу» 

Дети младшей и 

старшей группы 

Сертификаты 

Муниципальное соревнование 

«Полоса испытаний» 

 

Медведева Алиса 

Кирилюк Вероника 

Ефремов Павел 

Наваренко Слава 

Сертификаты 

 

Сохранение и укрепление здоровья 
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  Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - 

правовых документов: 

- Сан.Пин 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». 

 Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года).  

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой. 

Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное 

оборудование. В группах имеются спортивные уголки, не во всех группах 

имеется  достаточное количество разнообразного спортивно-игрового 

оборудования. В реализации  физкультурных занятий Лучинская Т.Н. реализует 

индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, 

стремится пробудить у детей интерес  к занятиям, использует игровые образы.  В 

течение года систематически проводится в детском саду: 

 утренняя  гимнастика в зале и на улице, 

 физкультурные занятия, 

 активный отдых, 

 воздушные и солнечные ванны, 

- спортивные праздники, развлечения. 

 

 

Анализ работы по охране жизни и  здоровья детей. 

 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников соответствуют 

требованиям, предъявляемым к дошкольному образовательному учреждению 

данного вида: МБДОУ детский сад. Имеется медицинский, процедурный кабинет 

и  изолятор.  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости. 

№ 

п/п 
Показатели 2011 2012 2013 

1 Среднесписочный 

состав 
74 77 89  76 

2 Число пропусков 

детей по болезни 
769 832 970 

3 Число пропусков на 

одного ребенка 
20,2 10,8 22,2 

4 Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

5,2 6,2 5,8 

5 Количество случаев 146 133 166 
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заболевания 

6 Количество случаев на 

одного ребенка 
1,9 1,1 2,1 

7 Индекс здоровья 

N 15%-40% 
13,5% 12,2% 12,9% 

 

 

Отчет по заболеваемости ОРВИ, ОРЗ по группам за 2013-2014 год. 

Месяц Группа 

(младшая)  

№ 3 

Группа  

(средняя) 

№2 

Группа  

(старшая)  

№ 4 

Группа  

(подготовит) 

№ 1 

Всего по 

группам 

Сентябрь 6 4 1 1 12 

Октябрь 7 7 3 4 21 

Ноябрь 3 5 1 3 12 

Декабрь 2 5 3 2 12 

Январь 8 11 4 1 24 

Февраль 1 6 3 1 11 

Март 4 9 2 - 15 

Апрель 4 10 5 1 20 

Май 3 1 2 2 8 

Всего по 

группе ОРЗ, 

ОРВИ 

38 58 24 15 135 

Списочный 

состав на 

01.09.2013г. 

20 23 21 25 89 

Количество 

случаев 

заболевания  

190% 252% 114% 60% 151% 

 

Диспансеризация детей по группам на 2013-2014 учебный год 

ФИ ребенка Возрастная 

группа 

Диагноз Дата взятия на 

учет 

Снят с 

учета 

Глушак Дима 2(средняя) Аллергический 

дерматит 

июль 2013г.  

Некипелова Нина 4 (старшая) ИМВП ноябрь 2010г.  

Егорова Катя 2(средняя) Микрогематурия август 2012г.  

Аллергический 

дерматит 

июль 2013г.  

 

Распределение детей по группам здоровья. 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Списочный состав. 74 90 89 
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1группа здоровья. 16 22% 20 22% 8 9% 

2 группа здоровья 48 67% 65 72% 79 89% 

3группа здоровья. 9 12% 5 6% 3 3% 

4 группа здоровья 1 1% - - - - 

 

Из таблицы мы видим, что большинство детей имеют 2 группу здоровья: 

2011-2012г-67%, 2012-2013г-72%., 2013-2014-89%. 

Данная группа здоровья характеризуется, в основном детьми, часто 

болеющими простудными и другими инфекционными заболеваниями.  

Процентные показатели остальных групп здоровья держатся примерно на 

одном уровне. 

 

ЧДБ дети по группам на 2013-2014 учебный год 

 1 гр. (подготов) 

К
о

л
-в

о
 

за
б

о
л
ев

а

н
и

й
 

2 гр.(средняя) 
К

о
л
-в

о
 

за
б

о
л
ев

а

н
и

й
 

3 гр.(младшая) 

К
о

л
-в

о
 

за
б

о
л
ев

а

н
и

й
 

4 

гр.(старшая) 

К
о

л
-в

о
 

за
б

о
л
ев

а

н
и

й
 

Ф
И

  

р
еб

ён
к
а Битюкова К. 6 Щипицина А 5 Балдахонова 

Ю. 

7 Волков С.  5 

Назарова Л. 5 Егорова К. 6 Чернышов А. 6   

Вотякова С. 6 Тюрин С. 6     
 

Причины заболеваемости в детском саду. 

1. В эпидемический период не проводилась массовая вакцинация детей против 

гриппа (отказ родителей от вакцинации); 

2. Не проводится кварцевание групп и общей раздевалки из-за отсутствия 

бактерицидных ламп (3300 руб.); 

Старшей медсестрой ДОУ были предложены рекомендации по 

профилактике ОРВИ, ОРЗ, гриппа на следующий учебный год. 

1. Ранняя изоляция заболевшего ребенка (опрос родителей, термометрия, 

обращение к медсестре ДОУ в случае недомогания ребенка) 

2. Ежедневное проведение неспецифической профилактики. Она включает в 

себя: витаминотерапия, кислородные коктейли, фитотерапия, фитонцидотерапия, 

соблюдение режимных моментов 

3. Проведение массовой вакцинации детей и обслуживающего персонала 

(Гриппол +) 

4. Оздоровление детей в летний период. 
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 Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и 

в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по 

формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

                

Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного 

меню, согласованное с ТО Роспотребнадзор. В меню представлены 

разнообразные блюда, исключены их повторы. При составлении меню 

соблюдаются требования нормативов калорийности питания.   

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется заведующим МБДОУ № 3. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На 

каждый день пишется меню. 

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие 

для нервно-психического и умственного развития ребенка. 

            

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, видеонаблюдением,  что позволяет 

оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение 

условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам.  

Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. 

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из 

контейнера вывозится два раза в неделю. 

 

Для обеспечения безопасности  разработан:  
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 План и  Паспорт антитеррористической защищенности; 

 Паспорт комплексной безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

 Инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по соблюдению 

правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по 

мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами осуществляется 

контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и работников. 

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

   Финансовая  деятельность учреждения осуществлялась  в соответствии  с 

планом финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 3  

 За счёт средств местного бюджета  были проведены следующие работы и 

приобретено оборудование:  

Выполнены мероприятия Источники 

финансирования и 

суммы (руб) 

 Противопожарные: 

- 2 эвакуационные двери на 2 этаже 

 

73773,60 

 По соблюдению санитарно-гигиенических требований: 

приобрели: 

-халаты, 

-костюм 

-подносы 

-электролампы 

- светильники для пищеблока 

-ковровая дорожка 

-сантехника (унитазы, бочки, раковины) 

-ткань для постельного белья 

-термометр, манометр 

-производственный контроль (смывы) 

-дезрастворы 

-моющие средства 

 

 

4487,00 

2166 

1274,40 

1754,88 

3504,00 

1200,00 

23682,00 

4732,60 

1861,90 

5290,68 

1760,00 

7875,20 

Капитальные ремонты: 

-ремонт кровли крыши 

-ремонт отмостков здания 

-установка козырька 

-ремонт 2-хкрылец 

 

503961,48 
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-монтаж системы наружного видеонаблюдения 131480,35 

 

 

 

83313,00 

 Пополнение материально-технической базы: 

-стеллажи 

-кабинки 

-стремянка 

-шкаф навесной 

-шкаф для хлеба 

-канцелярия 

-игрушки 

-электроприборы 

-керамическая плитка 

-шкаф для одежды  (2шт) 

-шкафы детские для полотенец (6шт) 

-матрац детский 

-стройматериалы 

- малые архитектурные формы на прогулочные участки (спонсор) 

 

23600 

6600,00+7980,00 

1825,00 

2280,00 

3180,00 

11397,50 

20000,00+40000,00 

7134,00 

3949,31 

6860,00 

9000,00 

3270,00+6060,00 

9154,78 

100000 

 

Анализ деятельности детского сада за 2013-2014 учебный год показал, 

что учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

 приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

 положительные результаты освоения детьми образовательной   

программы; 

 сложился сплоченный  творческий коллектив  

                   

Основные нерешённые проблемы. 

 капитальный ремонт фасада здания, запланирован в 2015г; 

 капитальный ремонт асфальтового покрытия; 

 приобретение детских кабинок,  мебели в игровых группах; 

 капитальный ремонт туалетных комнат; 

 замена ограждения; 

 установка пожарного люка; 

 замена осветительной системы в группах; 

 косметический ремонт в кабинетах. 

 

Основные направления ближайшего развития ДОУ 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования 

МБДОУ  должен реализовать следующие направления развития: 
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 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов, в соответствии с ФГОС ДО; 

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Выводы по итогам года. 

  Анализ деятельности детского сада за 2013-2014 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности МБДОУ № 3 

 Учреждение функционирует в режиме развития. 

 Хороший уровень освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 В МБДОУ №3 сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

 

 


