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Год открытия учреждения Открытие детского сада № 3 АЭХК  30 декабря 1958 года. 
 

Краткая историческая 

справка 
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3 функционирует с 30 декабря 

1958 года.  

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение № 

3 создано по решению Малого Совета № 330  

от 17.12.1992 года, зарегистрировано Постановлением мэра 

г.Ангарска № 1986 от 21.09.1993 года, реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального 

образовательного учреждения № 13 на основании 

постановления мэра г.Ангарска № 3254 от 02.11.1998г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 3» Постановление 

мэра Ангарского Муниципального образования 

№ 586 от 26.02.2001 года 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3» Приказ Управления образования 

№ 399 от 25.06.2003 года 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 Приказ Управления образования 

№ 144 от 12.03.2007 года 

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». 

Заведующей детским садом до 2009 года руководила 

Шубинова Галина Павловна. Руководителем дошкольного 

учреждения  со 2 ноября 2009 года и по настоящее время 

является Черных Лариса Геннадьевна. 

http://dou38.ru/ang3/


 

Количество групп 4 

Младшая (3-4 года) 1 

Средняя (4-5 лет) 1 

Старшая (5-6 лет) 1 

Подготовительная (6-7 лет) 1 

Характеристика 

воспитанников 
Списочный состав: 95 детей 

с 3 до 4 лет -  25 ребёнка. 

с 4 до 5 лет - 20 ребенка. 

с 5 до 6 лет  - 24 ребёнка.  

с 6 до 7 лет  - 26 ребенка.  

Образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от  

«12» апреля 2012г. серия РО № 045895 регистрационный № 

4556, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области. Срок действия лицензии  

бессрочно. 
Содержание образовательной деятельности в ДОУ 

определяется образовательной программой. Структура основной 

образовательной программы ДОУ приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО. Содержание обязательной части 

Образовательной программы обеспечивается «программой 

воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией 

М.А.Васильевой. 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

Форма реализации образовательной программы ДОУ – очная. 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в 

каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода 

года. 

Продолжительность занятий: 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) -25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

В середине  занятий педагоги проводят физкультминутку. 

Предусмотрены  перерывы длительностью 10 минут.  

 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

В мае 2014 года было проведено анкетирование с целью изучения 

мнения родителей о качестве предоставляемых услуг ДОУ. 

В анкетировании приняли участие 40% родителей. 

Количественно-качественный анализ полученных результатов 

показал: 

38 % опрошенных полностью довольны качеством работы 

педагогов; 

2 %  опрошенных родителей дали отрицательные ответы.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что родители 

доверяют коллективу и руководителю ДОУ, довольны качеством 

образовательных услуг. 

Система управления Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации "Об образовании" и Уставом детского сада 

на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, 

свободного развития личности. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – органы самоуправления. 

       Общее собрание трудового коллектива 



       Педагогический совет 

       Родительский комитет 

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, принятое 

Общим собранием Учреждения в пределах своей компетенции, не 

противоречащее действующему законодательству Российской 

Федерации, является обязательным для исполнения всеми 

работниками Учреждения. 

Педагогический совет создан в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса в Учреждении. В 

состав Педагогического совета Учреждения входят все 

педагогические работники, могут входить родители (законные 

представители) воспитанников. 

Родительский комитет  осуществляет свою деятельность в целях 

создания необходимых условий для полноценного и всестороннего 

развития, воспитания, обучения детей, посещающих ДОУ. 

II структура – административное управление. 

Заведующий Черных Лариса Геннадьевна - осуществляет общее 

руководство детским садом в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает 

системную образовательную, воспитательную, методическую и 

административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения. Создает оптимальные условия для полноценного 

всестороннего развития и обучения воспитанников, охраны и 

укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программой, реализуемой в 

учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. Осуществляет комплектование 

учреждения детьми соответствующего возраста, заключает с 

родителями договор об образовании.  

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 

Кибекина Екатерина Викторовна организует образовательный 

процесс в ДОУ. Вместе с заведующей руководит коллективом 

детского сада, участвует в подборе кадров, проводит 

методическую работу в педагогическом коллективе. Разрабатывает 

программу развития и планы работы ДОУ. Руководит процессом 

своевременного повышения уровня профессионализма 

педагогических кадров и графиком аттестации. 

 Заведующий хозяйством Мурга Елена Борисовна  осуществляет 

руководство работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ, 

обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, 

имущества и своевременный ремонт. 

В основной педагогический состав входят воспитатели, 

младшие воспитатели, специалисты (психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре). 
 

Кадровое обеспечение В МБДОУ детский сад  № 3 на 01.08.2015 г работает 12 педагогов, 

процент укомплектованности штата составляет 100%. 
У  12 педагога (100%) имеется курсовая подготовка.  
В 2014-2015 учебном году педагоги прошли курсовую подготовку 

по различным направлениям. 
Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства 

является целенаправленная методическая помощь. Все педагоги 

ДОУ прошли через разные формы повышения профессионального 

мастерства. 

Проведенный анализ возможностей и затруднений педагогов 

позволил определить сильные и слабые стороны 



профессионального потенциала коллектива. 

Сильные стороны: 

- большой опыт работы педагогов по построению 

образовательного процесса в соответствии с принципом 

комплексно-тематического планирования. 

- активное участие педагогов.  

- использование многими педагогами личностно-ориентированной 

модели взаимодействия с детьми. 

- значительный процент творчески работающих воспитателей; 

- достаточный процент педагогов с высшим образованием; 

- опыт взаимодействия с родителями. 

Слабые стороны: 

- нежелание некоторых педагогов менять формы работы с детьми; 

- шаблонность проведения занятий педагогами с большим стажем 

работы; 

- недостаточное использование большей частью педагогов 

информационно-коммуникационные технологии; 

- низкая мотивация. 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов 

в ДОУ разработана система методического сопровождения, 

которая  включает следующие уровни:   

Информационно-методический: предоставление педагогическим 

работникам необходимой информации об основных направлениях 

развития образования, программах, новых технологиях, учебно-

методической литературе по проблемам образования  детей. 

Консультативно-методический: систематическая работа по 

консультированию педагогов в широком диапазоне (от 

тематических консультаций до профессионально-психологических 

консультаций по личным затруднениям), выявление и обобщение 

передового педагогического опыта. 

Научно-методический: оказание поддержки педагогическим 

работникам в инновационной деятельности, организация и 

проведение экспериментальной работы.  

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество  образовательного 

процесса с детьми. Позволяет реализовать новые вариативные 

программы, обобщать опыт своей работы. 

Введение ФГОС 1 сентября 2013 года вступил в силу закон «Об образовании в 

Российской Федерации», с 1 января 1014 года вступил в силу 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

В связи с этим в дошкольном учреждении были проведены 

мероприятия: 

- разработана дорожная карта «План мероприятий по обеспечению 

введения ФГОС ДО на уровне дошкольного учреждения» 

- проведен анализ и пересмотр локальных актов ДОУ в 

соответствии с требованиями законодательства РФ 

- проведен анализ имеющихся условий (кадровых, психолого-

педагогических, материально-технических, финансовых), 

выявлены проблемы и составлен план мероприятий по устранению 

недостатков 

- проектирование и разработка основной образовательной 

программы  дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (на сегодняшний день идет работа по 

приведению структуры образовательной программы в соответствие 

с требованиями ФГОС ДО) 

- проведение цикла инструктивно-методических совещаний для 



педагогов  по ознакомлению с нормативно-правовыми 

документами регламентирующими введение ФГОС ДО. 

- организация работы постоянно действующего обучающего 

семинара по теме «Организация работы по переходу на ФГОС 

ДО», в рамках которого для педагогов были проведены следующие 

консультации: «»Общие понятия ФГОС ДО», «План действия по 

обеспечению введения ФГОС ДО «дорожная карта», круглые 

столы по основным позиция ФГОС ДО, по нормативным 

документам, видео просмотры интервью А.Г. Асмолова, Т. В. 

Волосовец и др. 

Материально-техническая 

база 

В дошкольном учреждении создана материально-

техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематическая 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. 

 видеонаблюдение установлено в 2014 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. 

 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:  

 2 компьютера (кабинет заведующего,   бухгалтерия), 

 1 ноутбук (методический кабинет) 

 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, установлены пластиковые окна, 

косметический ремонт кабинетов (заведующего и методический), 

замена осветительной системы в группах и на пищеблоке, 

установка пожарного люка. 

 

 
Результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в МБДОУ  детский сад № 3 

  
Образовательная 

область 

Целевые  

ориентиры 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Младшая группа №1        (кол-во 25) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Умственное развитие 9 36% 11 44% 5 20% 

Ребёнок и окружающий 

мир 

11 44% 10 40% 4 16% 

«Речевое развитие» 8 32% 7 28% 10 40% 

«Познавательное 

развитие» 

 ФЭМП 10 40% 11 44% 4 16% 

Экология 11 44% 10 40% 4 16% 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 
11 44% 10 40% 4 16% 

Музыкальная 

деятельность 
5 20% 16 64% 4 16% 

«Физическое развитие» 5 20% 17 68% 3 12% 

Средняя группа  № 3            (кол-во 21) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Умственное  

развитие 
9 43% 11 52% 1 5% 

«Речевое развитие» 3 14% 15 71% 3 14% 

«Познавательное  ФЭМП 7 33% 11 52% 3 14% 



развитие» Экологическое 

воспитание 

5 24% 13 62% 3 14% 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 
5 24% 13 62% 3 14% 

«Физическое развитие» 4 19% 15 71% 2 10% 

Старшая группа № 2    (кол-во 22) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребёнок и окружающий 

мир  
5 22% 12 56% 5 22% 

«Речевое развитие» 3 14% 14 64% 5 22% 

«Познавательное 

развитие» 

 ФЭМП 15 68% 7 32% - - 

Природное окружение. 

Экология 

8 36% 12 56% 2 8% 

«Художественно-эстетическое развитие» 6 27% 10 46% 6 27% 

«Физическое развитие» 8 36% 12 56% 2 8% 

Подготовительная группа № 4    (кол-во 22) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребёнок и окружающий 

мир 
7 32% 13 59% 2 9% 

«Речевое развитие» 8 36% 12 55% 2 9% 

«Познавательное 

развитие» 

 ФЭМП 6 27% 15 68% 1 5% 

Природное окружение. 

Экология 

7 32% 13 59% 2 9% 

«Художественно-эстетическое развитие» 8 37% 11 50% 3 13% 

«Физическое развитие» 8 36% 14 64% - - 

 

Сводные таблицы 

 

Уровень Образовательные области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА № 1 (25) 

 

Высокий 10 40% 11 44% 8 32% 5 20% 8 32% 

Средний 11 44% 11 44% 7 28% 17 68% 13 52% 

Низкий 4 16% 4 16% 10 40% 3 12% 4 16% 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 3 (21) 

 

Высокий 9 43% 6 29% 3 14% 4 19% 5 24% 

Средний 11 52% 12 57% 15 72% 15 71% 13 62% 

Низкий 1 5% 3 14% 3 14% 2 10% 3 14% 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА № 2  (22) 

 

Высокий 5 23% 11 50% 3 13% 8 36% 6 27% 

Средний 12 54% 9 41% 14 64% 12 26% 10 45% 

Низкий 5 23% 1 5% 5 23% 2 8% 6 27% 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 4  (22) 

 

Высокий 7 32% 6 27% 8 36% 8 36% 8 36% 



Средний 13 59% 14 64% 12 55% 14 64% 11 50% 

Низкий 2 9% 2 9% 2 9% - - 3 14% 

 

 
Итог по сводной таблице: 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий 31 34% 

Средний 47 52% 

Низкий 12 14% 

«Познавательное развитие» 

Высокий 34 38% 

Средний 46 51% 

Низкий 10 11% 

«Речевое развитие» 

Высокий 22 24% 

Средний 48 54% 

Низкий 20 22% 

«Физическое развитие» 

Высокий 25 28% 

Средний 58 64% 

Низкий 7 8% 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Высокий 27 30% 

Средний 47 52% 

Низкий 16 18% 

 

Анализ выполнения программы по образовательным областям показал, что 

общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 3 выполнена на высоком уровне на 28%, на среднем уровне на 49 %. = общий 

результат 77%. 

Анализ освоения программы, проводимого в МБДОУ детский сад № 3 на конец 

года показал:  

 Положительную динамику и высокий уровень  ЗУН: 

1. Социально-коммуникативное развитие (формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе) – 46 %; 

2. Познавательное развитие (любознательность/активность, первичные 

представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира) - 38%. 

3. Художественно-эстетическое развитие (развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений исскуства, мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру) – 30%; 

 Низкий уровень ЗУН, образовательные задачи данного раздела: 

1. Физическое развитие (развитие двигательной активности, равновесия, 

координация движений, мелкой и крупной моторики; формирование начальных 

представление о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, ценности ЗОЖ, 

овладение элементарными нормами и правилами) - 28%; 

2. Речевое развитие  (овладение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие связанной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества)  – 24%. 

 



Кадровый педагогический состав МБДОУ 

  на 01.09.2015года: 

 

Руководит коллективом  заведующий I квалификационной категории, Черных 

Лариса Геннадьевна, стаж работы в должности руководителя 6 лет, имеет высшее 

педагогическое образование и диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент 

образования». 

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – Кибекина 

Екатерина Викторовна, имеет высшее психологическое образование, диплом  о 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» и 

диплом о профессиональной переподготовке «Менеджмент образования», стаж работы в 

должности заместителя заведующего МБДОУ № 3 - 3 года.  

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Должность. 

 

Категория. 

Разряд. 

Педагогичес

кий стаж 

работы. 

Прохождение 

аттестации 

1 Черных Лариса 

Геннадьевна 

Заведующий 1кв.категория 

 

26  

2 Кибекина 

Екатерина 

Викторовна 

Зам. 

заведующего 

- 13  

3 Минина 

Маргарита 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

1кв. 

 

35 2018 

4 Лучинская 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1кв. 

 

25 2015 

5 Власова Любовь 

Леонидовна 

Воспитатель Без категории 4 2015 

6 Закусило Елена 

Александровна 

Воспитатель Без категории 16 2015 

7 Просвирнова 

Татьяна 

Иннокентьевна 

Воспитатель Без категории 27 2014 

8 Гуслякова Галина 

Владимировна 

Воспитатель Без категории 5 Обучение в 

Ангарском 

педагогическом 

колледже. 2010 

г. 

9 Чагирова Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 2кв 

12разряд. 

29 2015 

10 Щетинина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 2кв 

12разряд 

8 2015 

11 Маркова Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Без категории 9 2015 

 

Всего педагогов: 12 

Из них имеют высшее образование: 5 

Среднее – профессиональное: 7 



Обучаются в ВУЗе (из числа имеющих 

средне - специальное образование): 

 -  

Молодые специалисты:  1  

Имеют 1 квалификационную категорию: 3 

Имеют 2 квалификационную категорию: 2 

Средний возраст педагогов ДОУ: 41 год 

 

Педагоги МБДОУ имеют следующий стаж работы: 

До 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 3 

От10 до 15 лет - 

От15 до 20 лет 1 

Свыше20 лет 5 

 

Процент укомплектованности штата составляет 100%. 

Выводы:       

      В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной 

системы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования. 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 физкультуре,  музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Сведения о повышении квалификации педагогических работников  

в 2014-2015учебном году: 

 

Педагоги нашего МБДОУ посещали в течение всего учебного года семинары, 

организованные ЦОРО.  

 Заместитель заведующего по ВМР Кибекина Екатерина Викторовна: 

1. Приняла участие в рамках муниципального форума «Лидер в образовании-

2015» в фестивале мастер-классов «Методический вернисаж» - «Роботехника в начальной 

школе»; 

2. Семинар-практикум «Организация взаимодействия детей и взрослых с 

учётом ФГОС ДО» (24 часа); 

3. Профессиональная переподготовка НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусства» по программе «Менеджмент в образовании» (449 часов). 

 Гуслякова Галина Владимировна, участие в рамках муниципального форума 

«Лидер в образовании-2015» в Фестивале мастер-классов «Методический вернисаж» - 

«Роботехника в начальной школе»; 

 Власова Любовь Леонидовна, прошли курсы повышения квалификации  в ОГАОУ 

ДПО ИИПКРО  по программе: «Федеральный государственный образовательный стандарт 

и педагогика здоровья: медико-психолого-педагогическое сопровождение» (72 часа); 

 Щетинина Ирина Сергеевна, в рамках муниципального форума «Лидер в 

образовании-2015», учувствовала в практикуме по проблеме «Проектирование 

образовательной деятельности дошкольников через эффективные формы организации ОП 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (18 часов); 

 Чагирова Татьяна Ивановна, Маркова Дарья Николаевна прошли курсы 

повышения квалификации на кафедре психологии ИИПКРО по проблеме «»Современные 

стратегии реализации дошкольного образования (ФГОС ДО)» (72 часа). 

 Власова Любовь Леонидовна, Закусило Елена Александровна прошли 

профессиональную переподготовку в АПК по программе «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» (510 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ активности педагогических работников в методической работе: 

 
Ф.И.О. Выступлени

е на 

педсовете 

Обобщение 

педагогиче

ского 

опыта 

Показ открытых 

мероприятий 

 

Участие в 

конференции, 

семинаре, 

выставке, 

консультации 

Примечание 

Гуслякова 

Г.В. 

 

- - В рамках 

тематической 

проверки:  
образовательна

я область 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Международн

ый конкурс 

«Витамины 

для здоровья» 

Сертификат 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Символ года-

2015» 

Сертификат 

Муниципальный 

конкурс  

«Светофор  - 

2015» 

Диплом 3 

место 

Выставка 

прикладного 

искусства 

«Город 

мастеров» 

Сертификат 

Региональный 

конкурс  

методических 

разработок 

«Методический 

потенциал в 

современном 

дошкольном 

образовании» 

Сертификат 

Закусило 

Е.А. 

 

  В рамках 

тематической 

проверки:  
образовательна

я область 

«Познание» 

ФЭМП»; 

Работа по 

самообразован

ию: 

образовательна

я область 

«Познание» 

ФЭМП»; 

Муниципальна

я викторина 

«Хочу всё 

знать» 

Участие в 

жюри 

Выставка 

прикладного 

искусства  

«Город 

мастеров» 

Сертификат 

Муниципальн

ый конкурс 

«Познавательн

ый 

видеофильм» 

Сертификат 

Международн

ый конкурс 

творчества 

«Птицы 

Поднебесья-

2015» 

Диплом 



Международн

ый конкурс 

«Витамины 

для здоровья» 

Сертификат 

Региональный 

конкурс  

методических 

разработок 

«Методический 

потенциал в 

современном 

дошкольном 

образовании» 

Сертификат 

Международн

ый конкурс 

детского 

творчества 

«Сохрани 

пчелу -

сохраним 

планету» 

Диплом 

Власова 

Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

муниципальног

о социо-моба 
«Безопасный 

Новый год!»; 

В рамках 

тематической 

проверки:  
образовательна

я область 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»; 

Работа по 

самообразован

ию: 

образовательна

я область 

 «Речевое 

развитие». 

Выставка 

прикладного 

искусства  

«Город 

мастеров» 

Сертификат 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Символ года-

2015» 

Сертификат 

Муниципальн

ый социо-моб 

«Безопасный 

Новый год!» 

Сертификат 

Муниципально

е шествие в 

колонне 

«Образование»

, посвящённое 

к 70-летию 

Победы 

Активное 

участие 

Лучинска

я Т.Н. 

 

- - - Муниципальный 

конкурс  

спортивных 

соревнований 

«Полоса 

испытаний» 

Сертификат 

Минина 

М.Н. 

 

- - - - - 

Просвирн

ова Т.И. 

- - В рамках 

тематической 

Муниципальн

ый конкурс 

Сертификат 



проверки:  
образовательна

я область 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»; 

Работа по 

самообразован

ию: 

образовательна

я область 

«Речевое 

развитие». 

рисунков 

«Байкал и Я» 

Муниципальна

я викторина 

«Хочу всё 

знать» 

Участие в 

жюри 

Чагирова 

Т.И. 

- - В рамках 

тематической 

проверки: 

область 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие»; 

Работа по 

самообразован

ию: 
образовательна

я область 

«Познавательн

ое развитие 

ФЭМП» 

Муниципальн

ый конкурс по 

русским 

шашкам  

Сертификат 

Муниципальна

я викторина 

«Хочу всё 

знать» 

Участие в 

жюри 

Щетинина 

И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

муниципальног

о социо-моба 
«Безопасный 

Новый год!»; 

В рамках 

тематической 

проверки: 

область 

«Познавательн

ое развитие»; 

Работа по 

самообразован

ию: 
образовательна

я область 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие». 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальна

я викторина 

«Хочу всё 

знать» 

Диплом 1 

место, 

участие в 

жюри 

Муниципальн

ый социо-моб 

«Безопасный 

Новый год!» 

Сертификат 

Муниципальный 

конкурс 

«Светофор  - 

2015» 

Диплом 3 

степени 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Символ года-

2015» 

Диплом 1 

степени 

Региональный 

конкурс  

методических 

разработок 

«Методический 

потенциал в 

современном 

дошкольном 

образовании» 

Сертификат 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальн

ый конкурс 

рисунков 

«Байкал и Я» 

Сертификат 

Муниципальн

ый конкурс 

буклетов для 

родителей 

«Безопасность 

ребёнка» 

Сертификат 

Выставка 

прикладного 

искусства  

«Город 

мастеров» 

Диплом 3 

степени 

Международн

ый конкурс 

«Витамины 

для здоровья» 

Сертификат 

Муниципальн

ый конкурс 

детского 

изобразительн

ого творчества 

«Поздравитель

ная открытка» 

Диплом 1 

степени 

Областной 

конкурс 

прикладного 

творчества  

«Салют 

Победы» 

Диплом 1 

степени  

 

Международн

ый конкурс 

детского 

творчества 

«Сохрани 

пчелу -

сохраним 

планету» 

Диплом 

Муниципальн

ый конкурс по 

оригами 

«Журавлик 

духа мира – 

2015» 

Сертификат 

Муниципальн

ый конкурс 

чтецов 

Сертификат 

Муниципально

е шествие в 

колонне 

«Образование»

, посвящённое 

Активное 

участие 



к 70-летию 

Победы 

Международн

ый конкурс 

творчества 

«Птицы 

Поднебесья-

2015» 

Дипломат 

Маркова 

Д.Н. 

  В рамках 

тематической 

проверки 

Область 

«Познавательн

ое развитие»; 

Работа по 

самообразован

ию: 

образовательна

я область 

«Социально-

коммуникативн

ое развитие» 

Международн

ый конкурс 

«Витамины 

для здоровья» 

Сертификат 

Муниципальн

ый конкурс 

рисунков 

«Байкал и Я» 

Сертификат 

Муниципальн

ый конкурс 

буклетов для 

родителей 

«Безопасность 

ребёнка» 

Диплом 3 

степени 

Международн

ый конкурс 

детского 

творчества 

«Сохрани 

пчелу -

сохраним 

планету» 

Диплом 

 

 
Выводы: 

В 2014-2015 учебном году педагоги достаточно  активно участвовали в 

методической работе внутри дошкольного учреждения.  

При планировании мероприятий в годовом плане учитывались опыт педагогов по 

разным направлениям деятельности, их потребности в получении новых знаний.  

 К проведению методических мероприятий привлекались специалисты, имеющие 

большой опыт педагогической работы с детьми и молодые педагоги, имеющие высокий 

уровень теоретических знаний. 

 

 

 



Участие детей в конкурсах 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Класс Наименование конкурса Сроки 

проведения 

(месяц) 

Уровень 

(победители 

регионального (Р), 

всероссийского (В), 

международного (М) 

уровней) 

1 Гусляков 

Александр 

4 класс Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков и плакатов 

"Светофор-2015" 

с 20.02.2015-

27.02.2015 

Диплом 3 степени 

2 Андреева 

Ульяна 

подготовительная 

группа  
Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков и плакатов 

"Светофор-2015" 

с 20.02.2015-

27.02.2015 

Диплом 3 степени 

3 Сорокина 

Злата 

подготовительная 

группа  
Интеллектуальный 

марафон/ 

Муниципальная 

интеллектуальная 

викторина "Хочу всё 

знать" 

с 11.03.2015 

по 

13.03.2015 

Диплом 1 место 

4 Зыкина 

Ксения 

подготовительная 
группа  

Интеллектуальный 

марафон/ 

Муниципальная 

интеллектуальная 

викторина  

"Хочу всё знать" 

с 11.03.2015 

по 

13.03.2015 

Диплом 1 место 

5 Зыкина 

Ксения 

подготовительная 
группа  

Областной конкурс 

прикладного творчества 

"Салют Победы", 

посвященного 70-летию 

Победы ВОВ 1941-1945 
с 01.04.2015 

по 20.04.2015 

Диплом 1 степени 

6 Щетинин 

Кирилл 

6 класс Профсоюз работников 

народного образования и 

науки РФ Ангарская 

городская организация / 

Конкурс детских 

творческих работ 

"Символ года - 2015" 

с 10.12.2014 

по 

22.12.2014 

Диплом 1 степени 

7 Сорокина 

Злата, 

Зыкина 

Ксения, 

Андреева 

Ульяна 

подготовительная 

группа  
Фестиваль детского 

творчества 

дошкольников "Радуга 

моих интересов" / 

Муниципальный конкур 

детского 

изобразительного 

творчества 

"Поздравительная 

открытка" 

с 17.09.2014 

по 

22.09.2014 

Диплом 1 степени 



8 Богачёв 

Данил, 

Бухарова 

Маша,  

подготовительная 
группа  

Международный 

конкурс творчества 

"Птицы Поднебесья-

2015" 

до 

20.05.2015 

Дипломанты 

9 Сорокина 

Злата, 

Красникова 

Марина 

подготовительная 
группа  

Международный 

конкурс творчества 

"Птицы Поднебесья-

2015" 

до 

20.05.2015 

Сертификаты 

10 Савченко 

Кристина, 

Шеенок 

Рома, 

Ермолюк 

Тимур 

старшая группа 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

"Витамины для 

здоровья" 

с 01.03.2015 

по 

30.04.2015 

Сертификаты 

11 Гаврилова 

Аня 

средняя группа Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

"Витамины для 

здоровья" 

с 01.03.2015 

по 

30.04.2015 

Диплом 3 место 

12 Самарин 

Алёша, 

Андреева 

Ульяна, 

Лобанов 

Ваня, 

Зыкина 

Ксюша, 

Сорокина 

Злата, 

Благова 

Оля 

подготовительная 

группа  

Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

"Витамины для 

здоровья" 

с 01.03.2015 

по 

30.04.2015 

Сертификаты 

13 Власова 

Диана, 

Власова 

Яна 

2 класс Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

"Витамины для 

здоровья" 

с 01.03.2015 

по 

30.04.2015 

Сертификаты 

14 Клюкина 

Ева 

младшая группа Международный конкурс 

детского творчесвтва 

"Сохрани пчелу - сохраним 

планету" 
с 01.04.2015 

по 30.04.2015 

Сертификат 

15 Ермолюк 

Тимур 

страшая группа Международный конкурс 

детского творчесвтва 

"Сохрани пчелу - сохраним 

планету" 
с 01.04.2015 

по 30.04.2015 

Сертификат 

16 Калинкин 

Рома 

подготовительная 

группа  
Международный конкурс 

детского творчесвтва 

"Сохрани пчелу - сохраним 

планету" 
с 01.04.2015 

по 30.04.2015 

Сертификат 

 

 

 

 



Также наше ДОУ активно взаимодействует с другими организациями и 

дошкольными учреждениями в рамках сетевого партнерского проекта «Безопасность».  

Социальное партнерство: 

 

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 

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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


