
 

 

 
 

 



 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 3 г. Ангарска 

(МБДОУ  детский сад № 3) 

665824 г. Ангарск, квартал Б, дом 19,Тел./факс 8 (3955) 54-96-76 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Показатели Информация 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 3  

Адрес 665824 Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б дом 19. 

Телефон/факс 8 (3955)54-96-76 

Сайт http://dou38.ru/ang3/ 

E-mail sad-mdou3@mail.ru 

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 муниципальногообразовательного 

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 

учреждениедетский 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 

http://dou38.ru/ang3/


учреждения со 2 ноября 2009 года и по настоящее время 

является Черных Лариса Геннадьевна. 

 

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: 98 детей 

с 3 до 4 лет -  21 ребёнка. 

с 4 до 5 лет–26ребенка. 

с 5 до 6 лет -25 ребёнка.  

с 6 до 7 лет -26 ребенка.  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

управления 

образовательным 

учреждением 

 

МБДОУ детский сад № 3 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также 

следующими нормативно-правовыми   документами: 

 Порядком организации образовательной деятельности, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 

21.10.2010 г. 03-248 «О разработке Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребёнка Российской Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Действующими нормативно правовыми документами в 

сфере образования; 

  Распорядительными документами Учредителя; 

 Уставом МБДОУ 

Управление детским садом осуществляется 

также на основании локальных документов, утвержденных в 

установленном порядке: 

 Коллективного договора между администрацией и 

профсоюзным комитетом; 

 Договора между МБДОУ и родителями; 

 Трудовых договоров между администрацией и 

работниками; 

 Штатного расписания; 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Инструкций по организации охраны жизни и здоровья 

детей   и   работников МБДОУ; 

 Должностных инструкций работников; 

 Годового плана работы МБДОУ; 

 Планов работы специалистов и воспитателей; 

 Приказов заведующего, других локальных актов 



Система  

управления 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" 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 Медведева Анастасия 

Сергеевна 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). 

В детском саду функционирует профсоюзная 

организация.  

 

Результативность  

системы управления 

Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду 

Контроль является одной из важнейших 

составляющих процесса управления, служащей основанием 

для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития детского сада, 

правильно ставить цели на будущее. Контроль является 

базой для принятия решений, позволяет установить 

отклонения в работе, причины и пути их устранения. 

Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы 

всех специалистов дошкольного учреждения для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

В МБДОУ детском саду № 3 внутренний         

контроль осуществляют заведующий, заместитель 

заведующего по ВМР, заведующий хозяйством, а также 

педагоги, работающие 

на самоконтроле.  Порядок внутреннего контроля 

определяется Уставом детского сада, Положением о 

внутреннем контроле, годовым планом ДОУ, должностными 

инструкциями и распоряжениями руководства. 

Контроль   в детском саду проводится по плану, 

утвержденному заведующим на начало учебного года, и 

представляет собой следующие виды: 

   оперативный контроль; 

   тематический; 

   самоконтроль; 

   самоанализ; 

   взаимоконтроль; 

   итоговый; 

   мониторинг. 

Результаты контроля 

выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем, заслушиваются 

родительских собраниях, 

размещаются на информационных стендах, на сайте 

детского сада. 

Использование информационно-коммуникативных 



технологий  

Качество профессиональной деятельности 

заведующего детским садом, осуществляющего свою 

деятельность в условиях информатизации образования, 

напрямую зависит от информационно-методического 

обеспечения его рабочего места, в контексте использования 

современных технологий. В детском саду используем ИКТ в 

практике управления,а именно: 

                    подбор иллюстративного материала для 

оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование, 

Интернет, принтер, презентации); 

                    обмен опытом на семинарах, знакомство с 

наработками других ДОУ; 

                    использование Интернета в управленческой 

деятельности, с целью информационного и научно-

методического сопровождения процесса управления детским 

садом; 

                    оформление материалов по различным 

направлениям деятельности. 

                    использование компьютера в делопроизводстве 

ДОУ, создании различных баз данных. 

                    работа электронной почты, ведение сайта ДОУ. 

Кадровое  

обеспечение 

В МБДОУ детский сад № 3 на 01.09.2017 г работает 13 

педагогов, процент укомплектованности штата составляет 

100%. 

У 13 педагогов (100%) имеется курсовая подготовка.  

В 2017-2018 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: 

 Включение каждого педагога в анализ результатов 

воспитательно-образовательной деятельности; 

 Заинтересованность педагогов в позитивном 

изменении качества воспитательного процесса. 

 Стабильный, комфортный психологический климат, 

как для педагогов, так и для воспитанников. 

 Продолжение роста профессионального уровня 

педагогов. 

 Использование большей частью педагогов 

информационно-коммуникационных технологий; 

 Опыт взаимодействия с родителями. 

Слабые стороны: 

 Недостаточная подготовленность к самостоятельному 

выполнению конкретных видов деятельности, умение 

решать типовые профессиональные задачи и оцениванию 



своего труда. 

 Недостаточный подход к реализации тем 

самообразования. 

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. 

Образовательная 

деятельность 

 Образовательная деятельность осуществляется на 

основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «29» марта 2016г. серия 38ЛО1 № 0003421 

регистрационный № 9098, выданной Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области. 

Срок действия лицензии бессрочно. 

Образовательная программа МБДОУ детского сада № 3 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Программа состоит из обязательной и вариативной 

(часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) частей.  

Методологической и теоретической основой 

определения содержания Программы дошкольного 

образования являются: основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой).  

Вариативная часть построена на основе 

дополнительных парциальных программ, в соответствии с 

положениями Стандарта, принципами Программы в 

зависимости от конкретных условий МБДОУ детского сада 

№ 3, предпочтений педагогического коллектива и родителей, 

а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов:  

 Социально-коммуникативное развитие: 
1. «Формирование основ безопасности» Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркиной «Безопасность. Учебно-



методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» - 

направлена на формирование основ экологической культуры, 

ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения 

с опасными предметами, безопасное поведение на улице. 

 Познавательное развитие: 
1. «Ознакомление с миром природы» С.Н. Николаева 

парциальная программа «Юный эколог» - направлена на 

формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет 

в условиях детского сада. Дошкольники получают первичные 

представления о живой и неживой природе, о сообществах 

природы (лес, луг, пруд), о взаимодействии человека с 

природой, о Солнечной системе, то есть получают 

элементарные, но очень обстоятельные знания в области 

естествознания, которые становятся основой осознанного 

отношения к объектам природы. 

2. «Формирование элементарных математических 

представлений» парциальная программа Е.В. Колесникова 

«Математические ступеньки», включает не только работу по 

формированию первичных представлений о количестве, 

числе, форме, размере, пространстве и времени, но и 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

 Речевое развитие: 

1. «Развитие речи» О.С. Ушакова «Программа развитие 

речи дошкольников», основная задача речевого развития 

рассматривается не только в лингвистической сфере (как 

овладение ребёнком языковыми навыками – 

фонематическими, грамматическими, лексическими), но и 

сфере общения детей друг с другом и с взрослыми (как 

овладение коммуникативными умениями). Отсюда важным 

становится формирование не только культуры речи, но и 

культуры общения. 

2. «Воспитание звуковой культуры речи» Н.В. Нищева 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», в основе 

обучения грамоте лежит звуковой аналитико-синтетический 

метод, опирающийся на овладение детьми навыками 

языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребёнка читать, 

его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. 

Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов 

русской речи и обозначение звуков буквами. Метод 

предполагает разделение связанной речи на предложения, 

предложений на слова, слов – на слоги, слогов – на звуки и, 

наоборот, объединение звуков в слоги, слогов - в слова, слов 

– в предложения. 

 Художественно-эстетическое развитие: 

1. «Изобразительная деятельность» И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки», авторская программа комплексно 

направлена на практическое воплощение новых идей и 

подходов, связанных с интеграцией разных видов 

изобразительных искусств и художественной деятельности 



детей разных возрастных групп на основе амплификации 

содержания художественно-эстетической деятельности 

детей, придания, ей развивающего и творческого характера. 

Образовательный процесс осуществляется на русском 

языке.  

Форма реализации образовательной программы ДОУ -  

очная.  

Образовательный процесс осуществляется по двум 

режимам в каждой возрастной группе: с учётом теплового 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 старшей группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

 В середине занятий педагоги проводят 

физкультминутку. Предусмотрены перерывы 

длительность 10 минут. 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемых услуг 

В мае 2018 года было проведено анкетирование с целью 

изучения мнения родителей о качестве предоставляемых 

услуг ДОУ. 

В анкетировании приняли участие 65% родителей. 

Количественно-качественный анализ полученных 

результатов показал: 

64 % опрошенных полностью довольны качеством 

работы педагогов; 

1 % опрошенных родителей дали отрицательные ответы.  

Из полученных данных можно сделать вывод, что 

родители доверяют коллективу и руководителю ДОУ, 

довольны качеством образовательных услуг. 

Инновационная 

деятельность 

МБДОУ детский сад № 3 – является одним из пяти 

дошкольных учреждений входящий в авторский коллектив 

сетевого партнёрского проекта «Безопасность дошкольника». 

Сетевой партнёрский проект «Безопасность» был 

создан в 2009 году, с целью создания единой системы работы 

по проблеме обеспечения безопасности жизнедеятельности 

всех участников образовательных отношений 

Целями сетевого партнёрского взаимодействия 

являются: 

 Профилактика травматизма среди детей дошкольного 

возраста через привлечение внимания общественности к 

проблеме безопасности детей. 

 Творческое общение и сотрудничество участников 

сетевого партнёрского проекта, поиск педагогических идей 

по проблеме обеспечения безопасности участников 

образовательных отношений 

Деятельность сетевого партнерского проекта (далее-

СПП) направлена: на работу с детьми, педагогами и 

родителями, с общественностью. 

За период деятельности проекта были проведены 

следующие мероприятия. 



Для детей, педагогов и родителей: конкурс агитбригад 

«Безопасный Новый год!» по противопожарной 

безопасности.  

Для детей  

 Муниципальная викторина «Хочу все знать!»  

Для педагогов: 

 серия семинаров-практикумов «Культура 

безопасности как основа профессионализма педагога» 

Мероприятия с родителями и привлечение 

общественности: 

 Конкурс детско-родительских проектов 

Сравнительный анализ участия в мероприятиях СПП 

показывает заинтересованность образовательных 

учреждений города в работе проекта, стабильную активность 

всех участников образовательных отношений 

Опыт реализации СПП был представлен на XIV 

Международной Ярмарке социально-педагогических 

инноваций в дистанционном режиме. 

Продукт проекта: 

 Создание электронного сборника конспектов по темам 

безопасности  

 Обновление сайта СПП «Безопасность»  

 Создание электронного сборника положений 

мероприятий СПП «Безопасность»  

Содержание материалов учебной программы по теме 

«Культура безопасности как основа профессионализма 

педагога» разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральный закон от 

29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.12.10 № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», ФГОС ДО, Конвенция о правах 

ребенка, декларация о защите прав ребенка. 

Учебная программа конкретизирует содержание 

тематических разделов семинара по шести 

направлениям:  

 Культуры безопасности как основа профессионализма 

педагога.  

 Правовое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Обеспечение безопасности образовательной среды 

ДОУ. 

 Психологическое здоровье педагога как цель и 

критерий успешности работы дошкольного учреждения. 

 Информационная безопасность детей.  

 Компетентность педагога в вопросах безопасности 

ДОО. 

Учебная программа выполняет две основные 

функции: 

 Информационно-методическая, которая позволяет 

слушателям получить представления о целях, задачах и 

содержании изучаемых вопросов. 

 Практико-ориентированная, позволяющая 



познакомиться с опытом коллег в вопросах обеспечения 

безопасности в ОО. 

Цель: повышение профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах обеспечения безопасности 

дошкольников. 

Задачи:  

1. Расширить представления педагогов в вопросах: 

правовой, информационной, психологической безопасности 

всех участников образовательного процесса.  

2. Подвести педагогов к осознанию собственной 

значимости в обеспечении безопасности воспитания и 

обучения дошкольников. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство 

воспитателей, способствовать творческому поиску. 

4. Формировать умение вести педагогический диалог. 

 

Таким образом, учебная программа содействует 

повышению профессиональной компетенции педагогов по 

вопросам обеспечения безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

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 2007 году; 

 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 тревожнаякнопка, в исправном состоянии 

противопожарная сигнализация,имеются первичные средства 

пожаротушения – огнетушители, пожарная декларация, 

разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей 

действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей ,разработан паспорт антитеррористической 

безопасности и паспорт безопасности,   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, планируется 

приобретение разделочного стола с бортом, кипятильника, 

подставку для кипятильника. 

 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. Детский сад 

имеет лицензию 

на осуществление медицинской деятельности.  

Ответственным за медицинскую деятельность является 

медицинская сестра. 

Сотрудники ДОУ раз в год проходят обязательные 

медицинские осмотры. 

Случаев травматизма, пищевых отравлений 

воспитанников и сотрудников не выявлено. 

Оздоровительно- профилактические мероприятия 

осуществляются в соответствии с планом с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития 

и состояния здоровья воспитанников, большинство из них 

включены в образовательный процесс. 

В МБДОУ детский сад № 3 имеется современная 

информационно-техническая база:  

 2 компьютера (кабинет заведующего, группа № 

2), 

 2 ноутбука (методический кабинет, 

бухгалтерия) 

 факс (кабинет заведующего), 

 1 сканер, 

 3 принтера (кабинет заведующего-2, 

методический кабинет-1) 

 мультимедийный проектор, экран 

(методический кабинет) 

 копировальная техника (кабинет заведующего) 

 4 телевизора (плазмы) – группы № 1,2,3,4  

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 ФГОС ДО, приобретена 

детская мебель в игровые уголки, а также во всех группах и 

музыкальном зале имеются магнитофоны. 

 В этом учебном году пополнен фонд игрушек для 

воспитанников в группе., приобретены конструкторы. 

 В течение учебного года в методическом кабинете 



организовывались постоянно действующие выставки 

новинок методической литературы, тематические и по 

запросам педагогов, систематически оформлялись стенды 

информации для родителей.   

Для обеспечения педагогического процесса была 

приобретена методическая и познавательная литература, 

игры и пособия, осуществлена электронная подписка на 

периодические издания.  

На территории детского сада обновлены клумбы и 

цветники. 

Проведен косметический ремонт во всех помещениях ДОУ, в 

соответствии с современными требованиями. Проведена 

установка противопожарных дверей в подвале.  

  

 

 

 

 

Результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 3 

Образовательная 

область 

Целевые 

ориентиры 

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

Младшая группа № 3        (кол-во 21) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Умственное развитие 4 19% 13 62% 4 19% 

Ребёнок и окружающий 

мир 

5 24% 12 57% 4 19% 

«Речевое развитие» 1 5% 8 38% 12 57% 

«Познавательное 

развитие» 

 ФЭМП 4 19% 14 67% 3 14% 

Экологическое 

воспитание 
3 14% 12 57% 6 29% 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 
3 14% 15 72% 3 14% 

«Физическое развитие» - - 20 95% 1 5% 

Средняя группа  № 2(кол-во 26) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Умственное  

развитие 
13 50% 13 50% - - 

«Речевое развитие»   26 100% - - 

«Познавательное 

развитие» 

 ФЭМП 3 11% 23 89% - - 

Экологическое 

воспитание 

  26 100% - - 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная 

деятельность 
5 19% 21 81% - - 

«Физическое развитие» 5 19% 19 73% 2 8% 

Старшая группа № 4    (кол-во 23) 

«Социально-

коммуникативное 

Ребёнок и окружающий 

мир  
13 57% 10 43% - - 



развитие» 

«Речевое развитие» 9 39% 12 52% 2 9% 

«Познавательное 

развитие» 

 ФЭМП 12 52% 9 39% 2 9% 

Природное окружение. 

Экология 

10 43% 12 53% 1 4% 

«Художественно-эстетическое развитие» 7 30% 13 57% 3 13% 

«Физическое развитие» 12 53% 10 43% 1 4% 

Подготовительная группа № 1    (кол-во 26) 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Ребёнок и окружающий 

мир 
7 27% 12 46% 7 27% 

«Речевое развитие» 8 30% 14 53% 4 15% 

«Познавательное 

развитие» 

 ФЭМП 10 38% 13 50% 3 12% 

Природное окружение. 

Экология 

8 32% 14 53% 4 15% 

«Художественно-эстетическое развитие» 8 31% 11 42% 7 27% 

«Физическое развитие» 10 38% 16 62% - - 

 

Сводные таблицы 

 

Урове

нь 

Образовательные области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

«Физическ

ое 

развитие» 

Умственн

ое 

развитие 

Ребёнок и 

окружающ

ий мир 

 

ФЭМ

П 

Природное 

окружение. 

Экология 

Изобразительн

ая деятельность 

МЛАДШАЯ ГРУППА № 3 (21) 

Высок

ий 
4 5 4 3 1 3 - 

Средни

й 
13 12 14 12 8 15 20 

Низкий 4 4 3 6 12 3 1 

СРЕДНЯЯ ГРУППА № 2 (26) 

Высок

ий 
13 - 3 - - 5 5 

Средни

й 
13 - 23 26 26 21 19 

Низкий - - - - - - 2 

СТАРШАЯ  ГРУППА № 4  (23) 

Высок

ий 
- 13 12 10 9 7 12 

Средни

й 
- 10 9 12 12 13 10 

Низкий -  2 1 2 3 1 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА № 1 (26) 

Высок

ий 
- 7 10 8 8 8 10 

Средни

й 
- 12 13 14 14 11 16 



Низкий - 7 3 4 4 7 - 

 

Итог по направлениям и областям: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Умственное развитие» «Ребёнок и окружающий мир» 

Высокий 17 Высокий 25 

Средний 26 Средний 34 

Низкий 4 Низкий 11 

«Познавательное развитие» 

«ФЭМП» «Экология» 

Высокий 29 Высокий 21 

Средний 59 Средний 64 

Низкий 8 Низкий 11 

«Речевое развитие» «Изобразительная 

деятельность» 

Высокий 18 Высокий 23 

Средний 60 Средний 60 

Низкий 18 Низкий 13 

«Физическое развитие» 

Высокий 27 

Средний 65 

Низкий 4 

 

Итог по сводной таблице: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Высокий 37 39% 

Средний 48 50% 

Низкий 11 11% 

«Познавательное развитие» 

Высокий 26 27% 

Средний 61 64% 

Низкий 9 9% 

«Речевое развитие» 

Высокий 18 19% 

Средний 60 62% 

Низкий 18 19% 

«Художественно-эстетическое развитие»  

Высокий 23 24% 

Средний 60 62% 

Низкий 13 14% 

«Физическое развитие» 

Высокий 27 28% 

Средний 65 68% 

Низкий 4 4% 

 

Анализ выполнения программы по образовательным областям программы 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3 - на высоком уровне на 

26%, на среднем уровне на 59 %. = общий результат 85%. 



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) – 39 %; 

2. 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 

целенаправности и саморегуляции в двигательной сфере, ценности ЗОЖ, овладение 

элементарными нормами и правилами) - 28%; 

3. Познавательное развитие (любознательность/активность, первичные представления 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира) - 27%. 

 Низкий уровень ЗУН, образовательные задачи данного раздела: 

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

обогащение активного словаря, развитие связанной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества) – 19%. 

2. Художественно-эстетическое развитие (развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру) – 24%; 

 

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

навыков детьми по данным разделам посредством системы методической работы с 

воспитателями.  

 

Кадровый педагогический состав МБДОУ 

  на 01.09.2017 год: 

Руководит коллективом заведующий I квалификационной категории, Черных 

Лариса Геннадьевна, стаж работы в должности руководителя 9 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 

профессиональные переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» и 

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

должности заместителя заведующего МБДОУ № 3 - 6 лет.  

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Должность. 

 

Категория. 

Разряд. 

Педагогичес

кий стаж 

работы. 

Прохождение 

аттестации 

1 Черных Лариса 

Геннадьевна 

Заведующий 1 категория  29 2018 

2 Кибекина 

Екатерина 

Викторовна 

Зам. 

заведующего 

Без категории 16 2018 

3 Минина 

Маргарита 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

1 категория  38 2018 

4 Власова Любовь 

Леонидовна 

Воспитатель Без категории 7 2018 



5 Закусило Елена 

Александровна 

Воспитатель Без категории 19 2019 

6 Гуслякова Галина 

Владимировна 

Воспитатель 1 категория 8 2023 

7 Щетинина Ирина 

Сергеевна 

Воспитатель 1 категория 11 2021 

8 Маркова Дарья 

Николаевна 

Воспитатель Без категории 12 2019 

9 Казюка Татьяна 

Александровна 

Воспитатель Без категории 11 2019 

10 Поликевич 

Наталья Юрьевна 

Воспитатель  Без категории 10 2020 

11 Балдахонова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Воспитатель  Молодой 

специалист 

2 2020 

12 Иванова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Без категории 1 2021 

13 Лучинская 

Татьяна 

Николаевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Без категории 29 2019 

 

Всего педагогов: 13 

Из них имеют высшее образование: 5 

Среднее – профессиональное: 6 

Обучаются в ВУЗе (из числа имеющих средне - 

специальное образование): 

- 

Молодые специалисты: - 

Имеют 1 квалификационную категорию: 4 

Имеют высшую квалификационную категорию: - 

Средний возраст педагогов ДОУ: 36 лет 

 

Педагоги МБДОУ имеют следующий стаж работы: 

 

До 5 лет 2 

От 5 до 10 лет 3 

От10 до 15 лет 3 

От15 до 20 лет 2 

Свыше20 лет 3 

 

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 имеется специалисты, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог. 



 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  

в 2017-2018 учебном году: 

 

Педагоги нашего МБДОУ посещали в течение всего учебного года семинары, 

и курсы повышения квалификации:  

 Заместитель заведующего по ВМР Кибекина Екатерина Викторовна: 

 В рамках открытой образовательной площадки ЮНИТ созданной в рамках 

сотрудничества, ЧУ ДПО «Сибирский Гуманитарно-технический Институт» с ЦОРО, 

приняла участие в практикумах «Основа видеомонтажа в программе «ФотоШОУPRO», 

«Создание интерактивного плаката в офисном приложении «MicrosoftPowerPoint», 

«Оригинальная одежда для мультимедийной презентации педагога-оратора»; 

 Проект «Инфоурок» участник вебинара «Педагогическое общение как основной 

фактор эффективного взаимодействия педагога и ребёнка»; 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», прошла 

повышения квалификации «Навыки XXI века. Образование будущего»; 

 В рамках открытой образовательной площадки ЮНИТ созданной в рамках 

сотрудничества ЧУ ДПО «Сибирский Гуманитарно-технический Институт», прошла 

повышения квалификации по дополнительной программе «Современные 

информационные технологии и педагогические приёмы в контексте реализации ФГОС», 

(72 часа); 

 Авторский семинар «Использование возможностей развивающей среды творческой 

одарённости детей дошкольного возраста» (сертификат участника); 

 Научно-методический семинар «Технология целеполагания и проектирования 

современного занятия в ДОО». 

 Воспитатель Щетинина Ирина Сергеевна,  

 В рамках открытой образовательной площадки ЮНИТ созданной в рамках 

сотрудничества, ЧУ ДПО «Сибирский Гуманитарно-технический Институт» с ЦОРО, 

приняла участие в практикумах «Основа видеомонтажа в программе «ФотоШОУPRO», 

«Создание интерактивного плаката в офисном приложении «MicrosoftPowerPoint», 

«Оригинальная одежда для мультимедийной презентации педагога-оратора»; 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», прошла 

повышения квалификации «Навыки XXI века. Образование будущего»; 

 В рамках открытой образовательной площадки ЮНИТ созданной в рамках 

сотрудничества ЧУ ДПО «Сибирский Гуманитарно-технический Институт», прошла 

повышения квалификации по дополнительной программе «Современные 

информационные технологии и педагогические приёмы в контексте реализации ФГОС», 

(72 часа); 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», представила опыт 

работы по теме «Мнемотаблицы как средство развития связанной речи детей дошкольного 

возраста в рамках ФГОС. Применение программных средств» на открытой 

образовательной площадке «YouandNewInformationTechnologies»» 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», на Вернисаже 

педагогического опыта - представила опыт работы по теме «Правополушарное рисование 

как метод обучения дошкольников»  

 В рамках муниципального этапа регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» - представила методические рекомендации на тему «Пластилинография как 

средство развития мелкой моторики рук и творчества детей дошкольного возраста»; 

 Публикация в научно-практическом журнале «Российское просвещение» 

рекомендации по художественно-эстетическому развитию «Пластилинография как 

средство развития мелкой моторики рук и творчества детей дошкольного возраста», 



«Развитие речи и творчества детей дошкольного возраста через театральную 

деятельность»; 

 Воспитатель Власова Любовь Леонидовна, 

 В рамках открытой образовательной площадки ЮНИТ созданной в рамках 

сотрудничества, ЧУ ДПО «Сибирский Гуманитарно-технический Институт» с ЦОРО, 

приняла участие в практикумах «Основа видеомонтажа в программе «ФотоШОУPRO», 

«Создание интерактивного плаката в офисном приложении «MicrosoftPowerPoint», 

«Оригинальная одежда для мультимедийной презентации педагога-оратора»; 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», прошла 

повышения квалификации «Навыки XXI века. Образование будущего»; 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», представила опыт 

работы по теме «Пазлы как метод организации образовательного процесса в рамках 

ФГОС. Использование программных средств» на открытой образовательной площадке 

«YouandNewInformationTechnologies»» 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», на Вернисаже 

педагогического опыта - представила опыт работы по теме «Техника Айрис фолдинг» как 

способ развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста»;  

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», участвовала на 

мастер-классе «Мир правополушарного рисования»; 

 Публикация в научно-практическом журнале «Российское просвещение» мастер-

класс «Открытка» в технике «Айрис фолдинг». 

 Воспитатель Поликевич Наталья Юрьевна,  

 прошла курс учебного образовательного модуля «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (36 часов). 

 Воспитатели Поликевич Наталья Юрьевна,Балдахонова Екатерина 

Вячеславовна,  

 прошли серию обучающих семинаров по проблеме «Культура безопасности как 

основа профессионального педагога» (36 часов). 

 Воспитатель Казюка Татьяна Александровна, 

 В рамках открытой образовательной площадки ЮНИТ созданной в рамках 

сотрудничества, ЧУ ДПО «Сибирский Гуманитарно-технический Институт» с ЦОРО, 

приняла участие в практикумах «Создание интерактивного плаката в офисном 

приложении «MicrosoftPowerPoint», «Оригинальная одежда для мультимедийной 

презентации педагога-оратора»; 

 В рамках открытой образовательной площадки ЮНИТ созданной в рамках 

сотрудничества ЧУ ДПО «Сибирский Гуманитарно-технический Институт», прошла 

повышения квалификации по дополнительной программе «Современные 

информационные технологии и педагогические приёмы в контексте реализации ФГОС», 

(72 часа); 

 Авторский семинар «Использование возможностей развивающей среды творческой 

одарённости детей дошкольного возраста» (сертификат участника); 

 Научно-методический семинар «Технология целеполагания и проектирования 

современного занятия в ДОО» 

 Публикация в научно-практическом журнале «Интерактивная игра для детей 

младшего дошкольного возраста «Укрась ёлочку», «Приобщение детей к русской 

народной культуре через использование народных игр»; 

 Воспитатель Гуслякова Галина Владимировна, 

 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», прошла 

повышения квалификации «Навыки XXI века. Образование будущего»; 



 В рамках муниципального форума «Лидер в образовании-2018», на Вернисаже 

педагогического опыта - представила опыт работы по теме «Ознакомление дошкольников 

с озером Байкал – жемчужина Сибири через проектную деятельность»  

 Публикация в научно-практическом журнале «Ознакомление дошкольников с 

озером Байкал – жемчужина Сибири через проектную деятельность», «Флора и фауна 

озеро Байкала»; 

Анализ активности педагогических работников в методической работе: 

 

 Муниципальная (открытая) выставка-конкурс прикладного творчества 

работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования «Город мастеров» (воспитатели Щетинина И.С., 

Балдахонова Е.В. – диплом 1 степени; Власова Л.Л. - диплом 2, 3 степени);  

  Муниципальный конкурс на лучшую масленичную куклу малых и больших форм 

«Сударыня барыня»: диплом 3 степени (воспитатель Щетинина И.С.); 

 X Муниципальный межведомственный фестиваль педагогического мастерства 

«Золотой ключик-2018» в номинации «Дебют на сцене» – диплом, в номинации 

«Лучший актёрский ансамбль» диплом лауреата (воспитатель Щетинина И.С.), 

 Муниципальный конкурс «Познавательный видеофильм» - сертификаты 

участников (воспитатели Гуслякова Г.В, Казюка Т.А., Власова Л.Л.);  

 Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» – сертификат участника(воспитатель Щетинина И.С.); 

 Муниципальный конкурс «тематическая неделя в образовательном процессе 

ДОУ» - сертификат эксперта (заместитель заведующего Кибекина Е.В.); 

 Участие в рамках акции «Засветись!» конкурс «Одежда с 

световозвращающими элементами» - грамота(воспитатели Щетинина И.С., Власова 

Л.Л.).  

 Участие в рамках акции «Родительский патруль!» патрулирования: Квартал Б, 

дом 19 у ворот детского сада МБДОУ детский сад № 3,перекрёсток -  пересечение улицы 

«Красной» с улицей «Новокшенова», перекрёсток -  пересечение улицы «Красной» с 

улицей Фридриха Энгельса – грамоты (воспитатели Гуслякова Г.В., Поликевич Н.Ю., 

Власова Л.Л., Щетинина И.С, Чулкова А.И., заведующий хозяйством Медведева А.С.); 

 Участие в шествии в колоннах на 1 мая 2018воспитатели (Щетинина И.С., 

Власова Л.Л.,) 

 Участие в шествие посвящённого Дню города Ангарска, (воспитатели 

Балдахонова Е.В.., Власова Л.Л.). 

 Муниципальный конкурс на лучшую масленичную куклу малых и больших форм 

«Сударыня барыня»:благодарственные письма (Казюка Т.А., Кибекина Е.В., Гуслякова 

Г.В.); 

 X Муниципальный межведомственный фестиваль педагогического мастерства 

«Золотой ключик-2018» за поддержку участников конкурса – благодарственное письмо 

(Кибекина Е.В., Щетинина И.С.); 

 Благодарственное письмо мэра Ангарского городского округа С.А. Петров 

(Гуслякова Г.В., Маркова Д.Н.); 

 Областной конкурс детско-юношеского творчества «Новый год в космосе-

2018» – благодарственные письма (Кибекина Е.В., Власова Л.Л.); 

 Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих 

работ «Моя Иркутская область» - Диплом победителя (Гуслякова Г.В., Кибекина Е.В., 

Щетинина И.С.); 

 Межрегиональный фотоконкурс «Край, где я родился» - сертификат участников 

(Черных Л.Г, Кибекина Е.В, Казюка Т.А, Гуслякова Г.В., Щетинина И.С., Власова Л.Л., 

Поликевич Н.Ю.); 



 Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» - блиц олимпиада «Ключевые 

особенности ФГОС» - диплом 2 местовоспитатель (Гуслякова Г.В.); 

 Всероссийское тестирование «Росконкурс» на тему: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности» - 

диплом 1 степенивоспитатель (Казюка Т.А.); 

 Всероссийское тестирование «Радуга талантов» на тему «Дошкольная 

педагогика» - диплом 1 степени (Казюка Т.А., Кибекина Е.В.); 

 Всероссийское тестирование «Тотал Тест» на тему: «Социально-

психологическое развитие дошкольников» - диплом 2 степени (Кибекина Е.В.); 

 Всероссийский проект «Воспитатель.ру» - олимпиада по ФГОС – диплом 1 

место (Кибекина Е.В.); 

 IV Всероссийский конкурс детского рисунка «Твой смайлик»диплом за 

подготовку победителя(воспитатели Балдахонова Е.В., Иванова Е.Н.);диплом 

организатора(Кибекина Е.В., Иванова Е.Н., Щетинина И.С.);  

 Всероссийский день ходьбы -2017 – диплом активного участника (Власова Л.Л.); 

 Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога» - диплом 

участника,свидетельство эксперта, благодарственное письмо(Кибекина Е.В.); 

 Международный фестиваль-конкурс «Экологический фольклор» - сертификат 

эксперта (Кибекина Е.В.); 

 Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века, II Международный 

конкурс «Мастер- класс педагога» в номинации «Воспитание молодого поколения 21 

века» -Диплом 1 степени и Диплом лауреата:  

 Воспитатель Казюка Т.А. - педагогическая авторская разработка - конспект 

интегрированного занятия в подготовительной группе «Здоровый образ жизни»;  

 Воспитатель Власова Л.Л. – реклама своего вида деятельности «Рукоделие как 

средство развития мелкой моторики рук, детей старшего дошкольного возраста»;  

 Воспитатель Щетинина И.С. - педагогическая авторская разработка – 

«Пластилинография»; 

 Воспитатель Гуслякова Г.В. - педагогическая авторская разработка – 

исследовательский проект «Жемчужина России – озеро Байкал». 

 

Участвовали в работе сетевого партнёрского проекта «Безопасность»: 
 участие в жюри и модераторами в викторине «Хочу всё знать» (Кибекина Е.В., 

Власова Л.Л., Иванова Е.Н.) 

 

Также наше ДОУ активно взаимодействует с другими дошкольными 

учреждениями в рамках сетевого партнерского проекта «Безопасность».  

Выводы: 

В 2017-2018 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 

С детьми участвовали в конкурсах:  

 Х муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира -2018»: 



 в номинации «Модульное оригами» - диплом 1 степени (Алиса Б, Ева К, Лиза Б, 

Андрей У, Эва Б, Кристина Ф, Лера З, Дима Б); 

 в номинации «Аппликация» - диплом 2 степени (Маша П, Женя А, Яна К, 

Вероника С.); 

 в номинации «Модульное оригами» - диплом 1 степени (Юлиана Б., Настя Г.); 

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Радуга идей 

Ангарских детей»: 

 в номинации «Бумагопластика» - диплом 1 степени (Яна К.) 

 в номинации «Оригами» - диплом 2 степени (Эва Б, Кристина Ф, Лера З, Дима Б.); 

 в номинации «Оригами» - диплом 3 степени(Алиса Б, Ева К, Лиза Б, Андрей У); 

 в номинации «Вышивка» - диплом 2 степени(Юлиана Б.); 

 Всероссийский конкурс «Зимние забавы» -диплом 3 степени(Юлиана Б.); 

 IV Всероссийский конкурс детского рисунка «Твой смайлик»диплом 1 

степени(Дима К.);диплом 2 степени(Надя С. Вика И.); диплом 3 степени(Соня Д.) – 

сертификаты (Руслан О., Яна К.); 

 X Муниципальный межведомственный фестиваль педагогического мастерства 

«Золотой ключик-2018» в номинации «Лучшая актёрская работа» диплом лауреата 

(Ростислав С.); сертификаты участников (Ваня Р., Руслан О., Женя А., Маша Л, Лика Л, 

Алина Б., Матвей Г., Яна К., Вика К., Вероника С.); 

 Муниципальный конкурс «Светофор-2018» в номинации «Рисунок» - диплом 

3степени (Олеся Г.); в номинации «Плакат» -диплом 2 степени (Женя А., Соня С., Руслан 

О., Маша П., Маша Л., Яна К., Вероника С., Вика К.); 

 Муниципальный турнир по русским шашкам – сертификаты (Егор С, Сева А);  

 Муниципальный конкурс рисунков и фотографий «Байкал и Я-2017» - диплом 

3степени (Лиза А.) сертификаты (Алиса К., Ева О.)  

 Региональный конкурс детских рисунков «Яркие краски лета» - диплом 3 место 

(Маша П.); 

 Муниципальный конкурс чтецов – сертификат участников (Руслан О., Вика К.); 

 Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Краски 

природы» - диплом 4 место (Олеся Г.); сертификаты (Вероника И, Софья М, Даяна Е, 

Дима Б, Яна К.); 

 Областной конкурс детского творчества на противопожарную тему «Огонь 

всегда такой и хороший, и плохой» - Диплом 1 место (Олеся Г.), сертификаты (Яна К, 

Настя Г, Маргарита П, Юлиана Б, Аня К); 

 Муниципальный конкурс рисунка по мотивам русских народных сказок «В 

некотором царстве, в некотором государстве…» - сертификаты(Эвелина Б., Олеся Г, 

Даяна Е., Маша П., Матвей Л, Дима Б., Соня Д). 

 

Участие родителей в конкурсах: 

 

 Конкурсподелок из природного и бросового материала «Лесное лукошко» 
дипломы (Маша П., Даша М, грамоты(Надя С., Его С.);  

 Муниципальный конкурс на лучшую масленичную куклу малых и больших форм 

«Сударыня барыня» -диплом 2 степени(Рита Д.); 

 Муниципальный фестиваль «Радуга семейных талантов», посвящённого 

Всемирному дню Матери – (семья Орешиной) – диплом в номинации «Традиции моей 

семьи»;  

 В рамках муниципального проекта «Навстречу друг к другу» - конкурс 

«Источник всех чудес» (семья Ошуткиных) – диплом 1 степени «Лучшая мама города 

Ангарска»; 

 Муниципальный конкурс на лучшую масленичную куклу малых и больших форм 

«Сударыня барыня»:диплом 3 стремени (мама Риты Д.); 



 Муниципальный конкурс детско-родительских проектов «Профессии моих 

родителей» в рамках муниципального интеллектуального марафона дошкольников – 

сертификат (мама Вики К.) 

 Детский литературный конкурс «Новогодние фантазии» - сертификат (мама 

Вики И.). 

 Муниципальный конкурс рисунка по мотивам русских народных сказок «В 

некотором царстве, в некотором государстве…» - сертификат(мама Димы К.); 

 В рамках акции «Засветись!» конкурс «Одежда с световозвращающими 

элементами» - грамота(мама Миши Г., мама Нади С., мама Никиты Б.). 

 

Социальное партнерство: 

 

1. СОШ № 36 

Цель работы по преемственности: сформировать предпосылки к учебной 

деятельности; обеспечить безболезненную адаптацию детей, начинающих обучение в 

первом классе, их социализации и успешному обучению в дальнейшем. 

 

2. МАУДО «Детско-юношеский центр «Перспектива» 

 X Муниципальный межведомственный фестиваль педагогического мастерства 

«Золотой ключик-2018» 

 в номинации «Дебют на сцене» – диплом,   

 в номинации «Лучший актёрский ансамбль» диплом лауреата (Щетинина 

И.С.), 

 в номинации «Лучшая актёрская работа» диплом лауреата (Ростислав С.); 

сертификаты участников (Ваня Р., Руслан О., Женя А., Маша Л, Лика Л, Алина Б., 

Матвей Г., Яна К., Вика К., Вероника С.); 

 за поддержку участников конкурса – благодарственное письмо (Черных 

Л.Г., Кибекина Е.В., Щетинина И.С.); 

 Муниципальный конкурс рисунка по мотивам русских народных сказок «В 

некотором царстве, в некотором государстве…»  

 сертификаты(Эвелина Б., Олеся Г, Даяна Е., Маша П., Матвей Л, Дима Б., 

Соня Д). 

 сертификат(мама Димы К.); 

 Муниципальный конкурс на лучшую масленичную куклу малых и больших форм 

«Сударыня барыня»:  

 диплом 3 степени(Щетинина И.С.); 

 благодарственные письма (Казюка Т.А., Кибекина Е.В., Гуслякова Г.В.); 

 диплом 2 степени(Рита Д.) 

 

3. ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу и МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония»: 

 Муниципальный конкурс «Светофор-2018» 

 в номинации «Рисунок» - диплом 3степени (Олеся Г.);  

 в номинации «Плакат» -диплом 2 степени (Женя А., Соня С., Руслан О., Маша 

П., Маша Л., Яна К., Вероника С., Вика К.); 

 Участие в рамках акции «Засветись!» конкурс «Одежда с 

световозвращающими элементами» - грамота(Щетинина И.С., Власова Л.Л.). 

 Участие в рамках акции «Родительский патруль!» патрулирования: Квартал Б, 

дом 19 у ворот детского сада МБДОУ детский сад № 3,перекрёсток -  пересечение улицы 

«Красной» с улицей «Новокшенова», перекрёсток -  пересечение улицы «Красной» с 



улицей Фридриха Энгельса – грамоты (Гуслякова Г.В., Поликевич Н.Ю., Власова Л.Л., 

Щетинина И.С, Чулкова А.И., Медведева А.С.); 

 

4. МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»; 

 Х муниципальный конкурс по оригами «Журавлик духа и мира -2018»: 

 в номинации «Модульное оригами» - диплом 1 степени (Алиса Б, Ева К, Лиза Б, 

Андрей У, Эва Б, Кристина Ф, Лера З, Дима Б); 

 в номинации «Аппликация» - диплом 2 степени (Маша П, Женя А, Яна К, 

Вероника С.); 

 в номинации «Модульное оригами» - диплом 1 степени (Юлиана Б., Настя Г.); 

 Областной конкурс детского творчества на противопожарную тему « Огонь 

всегда такой и хороший и плохой»  

 диплом 1 место (Олеся Г.),  

 сертификаты (Яна К, Настя Г, Маргарита П, Юлиана Б, Аня К); 

 Муниципальный фестиваль «Радуга семейных талантов», посвящённого 

Всемирному дню Матери – (семья Орешиной) – диплом в номинации «Традиции моей 

семьи»;  

 Муниципальный конкурс рисунков и фотографий «Байкал и Я-2017» - диплом 

3степени (Лиза А.) сертификаты (Алиса К., Ева О.)  

 

5. МБУ ДП «Музей Победы» 

 Муниципальная (открытая) выставка-конкурс прикладного творчества 

работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования «Город мастеров» 

 диплом 1 степени Щетинина И.С., Балдахонова Е.В. 

 диплом 2, 3 степени Власова Л.Л.  

 

6. МБУ ДП «Дворец творчества детей и молодёжи» 

 Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Радуга идей 

Ангарских детей»: 

 в номинации «Бумагопластика» - диплом 1 степени (Яна К.) 

 в номинации «Оригами» - диплом 2 степени (Эва Б, Кристина Ф, Лера З, Дима Б.); 

 в номинации «Оригами» - диплом 3 степени(Алиса Б, Ева К, Лиза Б, Андрей У); 

 в номинации «Вышивка» - диплом 2 степени(Юлиана Б.); 

 В рамках муниципального проекта «Навстречу друг к другу» - конкурс 

«Источник всех чудес» (семья Ошуткиных)  

 диплом 1 степени «Лучшая мама города Ангарска»; 

7. «ЦОРО» 

 Муниципальный конкурс детско-родительских проектов «Профессии моих 

родителей» в рамках муниципального интеллектуального марафона дошкольников 

 сертификат (мама Вики К.) 

 Детский литературный конкурс «Новогодние фантазии» 

 сертификат (мама Вики И.). 

 Муниципальный конкурс чтецов – сертификат участников (Руслан О., Вика К.); 

 Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества «Краски 

природы»  

 диплом 4 место (Олеся Г.);  

 сертификаты (Вероника И, Софья М, Даяна Е, Дима Б, Яна К.); 

 Муниципальный турнир по русским шашкам 

 сертификаты (Егор С, Сева А);  



 Муниципальный конкурс «Познавательный видеофильм» 

 сертификаты участников (Гуслякова Г.В, Казюка Т.А., Власова Л.Л.);  

 Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» 

 сертификат участника(Щетинина И.С.); 

 Муниципальный конкурс «Тематическая неделя в образовательном процессе 

ДОУ»  

 сертификат эксперта (Кибекина Е.В.); 

 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы 

взаимодействия 

Результат взаимодействия 

ОГАУЗ «Ангарская 

городской детской 

больница  

№ 1» 

Профилактические 

осмотры детей 

 

Выявление патологических 

состояний здоровья детей 

ОГАУЗ АГБСМП Медицинский осмотр 

работников 

 

Выявление состояний здоровья у 

работников МБДОУ № 3 

 

ДК  

«Современник» 

Просмотр, 

театрализованный 

представлений, 

экскурсии 

Развитие представлений о 

культуре, социализация 

воспитанников 

«Музей Победы» Экскурсии, участие в 

фестивальных 

конкурсах 

 

Развитие представлений о 

культуре,  истории, 

социализация воспитанников; 

реализация творческого 

потенциала педагогов и 

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 

 

Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

 Анализ деятельности учреждения за 2017-2018 учебный год позволяет 

отметить, что коллектив успешно справился с поставленными задачами. Основными 

показателями является: 

- хороший уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы; 

-стремление педагогов в повышении профессионализма посредством 

дополнительного профессионального обучения и самообразования; 



Однако для организации образовательной работы с детьми в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта в дошкольном образовании 

необходимо решение следующих задач: 

-продолжить повышать уровень профессионального образования педагогов по 

вопросам введения ФГОС ДО в практику работы; 

-продолжить оснащение предметно-образовательной среды учреждения на 

предмет ее соответствия требованиям ФГОС ДО; 

-развивать у детей творческие способностей и творческую активность, создавать 

ситуацию успеха для воспитанника через участие в конкурсах, викторинах, фестивалях 

детского творчества; 

- продолжить работу по развитию психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, эмоционально- волевой сферой), физических качеств, речи. 

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 3, подлежащей самообследованию 

  ЗА 2017 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

100 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

100 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 100 человек/ 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

0 человек/ 0 % 



возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек/ 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0 человек/ 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

18 дней 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

4 человек/36,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/27,2% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

7 человек/63,6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/54,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

2 человек/18% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0 % 

1.8.2 Первая 2 человек/18% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности 2 человек/18% 



педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

1 человек/ 9%  

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

13 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

5 человек/38% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

25 человек/100 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

539 кв.м. 



2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

62 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 
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