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С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е  

деятельности МБДОУ детского сада № 3 за 2016-2017 учебный год  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462) 

Краткая информация о МБДОУ  

 

Полное название МБДОУ, 

статус 

Принадлежность Группы Возраст вос-

питанников 

Направленность Режим работы 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №27 

муниципальная 1 младшая             2-3 го-

да 

общеразвивающая 12 час: 7.00-19.00 

2 младшая   3-4 года общеразвивающая 12 час: 7.00-19.00 

Средняя 4-5 лет общеразвивающая 12 час: 7.00-19.00 

Старшая 5-6 лет компенсирующая 12 час: 7.00-19.00 

Подготовительная 6-7 лет компенсирующая 12 час: 7.00-19.00 
    

Областной статус «казачий» 

детский сад. 

 Приказ Министерства общего и 

профессионального образова-

ния Ростовской области Вой-

скового казачьего общества 

«Всевеликое войско Донское»  

№1070 от 23.05.2006г. 

Муниципальная опорная пло-

щадка по теме: «Приобщение 

детей  к истории и культуре 

родного края в процессе реали-

зации программы «В краю Ти-

хого Дона» 

 (приказ Управления образова-

ния Администрации  г. Ново-

черкасска №385 от 24.06.2014г. 

«О присвоении статуса до-

школьное образовательное 

учреждение – муниципальная 

опорная площадка») 
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Областная инновационная пло-

щадка по теме: «Создание 

условий для приобщения детей 

к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства, посредством каза-

чьей народной педагогики». 

 (приказ Министерства общего 

и профессионального образова-

ния Ростовской области  от 

26.06.2015 № 474 «О признании 

организаций областными инно-

вационными площадками и об-

ластными пилотными площад-

ками и о прекращении деятель-

ности областных инновацион-

ных площадок»). 

Муниципальный методический 

ресурсный центр по теме: «Со-

здание условий для повышения 

качества образования дошколь-

ников в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО через реа-

лизацию регионального компо-

нента»  
Приказ  Министерства общего и 

профессионального образова-

ния Ростовской области от 

01.12.2016г.  №786   

     

Итого (всего/группы кратковременного пребывания):  5/0 

 

2. Система управления МБДОУ 
2.1 Задачи МБДОУ за отчетный 2016-2017 учебный год 

1. Создать условия для всестороннего развития нравственно-патриотического потенциала детей дошкольного возраста, воспитания гражданствен-

ности через построение целостного педагогического процесса, используя народную казачью педагогику. 

2. Совершенствовать педагогическую работу по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» посредством проведения коррек-

ционно-образовательной деятельности и интеграции через  различные формы работы 
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3. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах раз-

вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

4. Повышать  профессиональную компетентность педагогов в процессе проведении педагогических мероприятий с учетом личностно-

ориентированного подхода к воспитанникам и в соответствии с современными квалификационными требованиями к педагогическим работни-

кам 

 

3.Организация образовательного процесса и оценка образовательной деятельности 

               3.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Название документа Локальный акт 

утверждающий документ 

Ссылка на сайт 

Годовой календарный учебный график Приказ по ДОУ от 29.08.2016г.  
№ 85 ОД 

http://gart27.npi-tu.ru/official/obrazovanie 
 Учебный план 

Расписание занятий 

 

3.2Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 

Направление развития (образо-

вательная область) 

Реализуемые программы дошкольного образования, методи-

ческие пособия, программы, разработанные участниками 

образовательного процесса  

Возраст Количество 

детей 

% охвата от общего ко-

личества детей 

- - - - - 

 

4.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

4.1.Учебно-методическое обеспечение  

Наличие перечня программ и методических пособий для использования в образовательном процессе –  

Направления 

развития воспитанников, 

(образовательная область) 

/нормативно-правовое 

обеспечение 

Общеобразовательные 

программы дошколь-

ного образования 

Парциальные программы Коррекционные про-

граммы 

Программы (методические 

разработки) дополнительного 

образования 

Социально-

коммуникативное развитие 

Программа «Детство» 

 

Основная образователь-

ная программа МБДОУ 

детского сада №27 

 

Вариативная часть ООП 

программа «В краю Ти-

хого Дона» 

 

Приказ по ДОУ от 

27.08.2015г. №62-ОД 

1.«Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста» Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 2000г. 

Концепция игровой деятельности Ми-

хайленко Н.О., 

 Коротковой Н.А. 2000г 

2.«Азбука общения»  

Парциальная программа 

Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская. 

 План работы кружка «Казачий 

семейный театр» 

 Приказ от 27.08.2015г. №62-ОД 

Познавательное развитие Экология:  

1.Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

 Программа кружка «Лаборатория 

юных волшебников» 

Приказ по ДОУ от 29.08.2016г.  

http://gart27.npi-tu.ru/official/obrazovanie
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 экологию !» 

2.Тугушева Г.П.,  

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная 

деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста» 

РМП 

Михайлова З.А.,  

Чеплашкина И.Н. 

«Математика — это интересно. Игровые 

ситуации.  

Диагностика 

освоения математических 

представлений» 

№ 85 ОД 

Речевое развитие «Программа коррекционно –

развивающей работы в логопедиче-

ской группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи» 

Н.В.Нищева 

 

1.Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразви-

тия речи у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова  

 2.«Программа логопедической рабо-

ты по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у де-

тей» Т.Б.Филичева, «Программа обу-

чения детей с ОНР» Каше Г.А., Фи-

личева Т.Б. 

3.«Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» Филичева Т.Б, 

Чиркина Г.В., 

4.«Программа воспитания и обучения 

детей с тяжёлыми нарушениями ре-

чи»  Баряева Л.Б 

 

Адаптированная обра-

зовательная программа 

дошкольного образова-

ния для детей с тяже-

лыми нарушениями ре-

чи (общим недоразвити-

ем речи) 

приказ по МБДОУ от 

27.08.2015г. №62 – ОД 

- Адаптированная обра-

зовательная программа 

для детей с фонетико-

фонематическим недо-

развитием речи 

приказ по МБДОУ от 

27.08.2015г.  №62 – ОД 

 

-План работы логопедического 

кружка «Говорушки» 

Приказ по ДОУ от 29.08.2016г.  

№ 85 ОД 
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Художественно-

эстетическое развитие 

. Программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова 

2. «Ритмическая мозаика»  

А.И. Буренина 

3.Программа по музыкальному воспита-

нию дошкольников «Гармония» 

Авторский коллектив: К.В.Тарасова,  

Т. В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

М.А.Трубникова 

 Программа 

Физическое развитие 1.Программы Ефименко Н.Н. «Театр 

физического воспитания и оздоров-

ления детей дошкольного возраста» 

  

 

Ефименко Н.Н. «Кор-

рекционный театр фи-

зического воспитания и 

оздоровления детей до-

школьного и младшего 

школьного возраста в 

театре физического вос-

питания и оздоровления 

детей 

.Рабочая программа кружка 

«Пластик-шоу», разработан-

ная на основе программы Н.Н. 

Ефименко «Театр физического 

воспитания и оздоровления 

детей дошкольного и младше-

го школьного возраста» 

приказ по МБДОУ от 

27.08.2015г. №62-ОД 

Лицензия, приказ по ДОУ Лицензия с приложением от 03.09.2015г.  регистрационный номер 5674 серия 61,  срок действия -бессрочно 

 

             4.2  Электронные ресурсы, технические средства обучения 

Наименование Количество Используемые программы, технологии, муль-

тимедийные презентации  

Направления деятельности 

Компьютеры: 

 для работы педагогов 

3 Мультимедийные презентации, консульта-

ции в форме презентаций, разработка проек-

тов, буклетов  

(программа Microsoft Offis  Power Point, Pub-

lisher, Word, Windows Media Player, PotPlay-

er, NeroStartSmart). 

Повышение профессионального уровня: 

ИКТ-компетентности, знакомство и изуче-

ние новых нормативно-правовых докумен-

тов МО РФ (Организация образовательной 

деятельности с  представление результатов 

работы ДОУ, работа с сайтом ДОУ,  ведение 

документации. 

 для работы с детьми 1 Презентации для детей (программа Microsoft 

Offis  Power Point, Publisher, Windows Media 

Player, PotPlayer) 

Расширение возможностей по образователь-

ной деятельности с детьми (Познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, соци-

ально-коммуникативное  развитие детей). 

Использование   презентаций во всех обра-

зовательных направлениях, т.ч. знакомство с 

региональным компонентом.  

 для работы административно-

хозяйственных служб 

3  Обеспечение информационной открытости 

образовательной финансово-экономической 
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деятельности. Обеспечение качества финан-

сово-экономической деятельности: состав-

ление и отправление отчетов организациям 

(ФСС, казначейство и др). Проведение аук-

ционов, размещение данных мониторинга на 

разных сайтах. Работа с сайтом ДОУ. 

Мультимедийное оборудование 1 Консультации в форме презентаций, фотоотчё-

ты, конференции в режиме презентаций  (про-

грамма Microsoft Offis  Power Point, Publisher, 

Word, Windows Media Player, PotPlayer, Nero-

StartSmart). 

Работа с детьми (познавательное, художе-

ственно-эстетическое, речевое, физическое, 

социально-коммуникативное направления) 

Работа с педагогами ( проведение педагоги-

ческих советов, консультаций, ПДС, 

пед.часов и т.д.) 

Работа с родителями: проведение консуль-

таций , конференций, использование в досу-

говой деятельности, обобщение опыта рабо-

ты ДОУ по всем направлениям) 

Интерактивное оборудование 1 
Учебно-
методический 
комплекс для 

оборудования 
комнаты ин-
терактивного 
обучения «В 
краю Тихого 
Дона» 

 

Консультации в форме презентаций, фотоот-

чёты, конференции в режиме презентаций  

(программа Microsoft Offis  Power Point, Pub-

lisher, Word, Windows Media Player, 

PotPlayer, NeroStartSmart). 

Моделирование различных ситуаций и сре-

ды. 

Развитие мотивации, коммуникативных спо-

собностей, получению навыков, накопление 

фактических знаний, развитие у детей спо-

собности к экспериментированию и мыслен-

ному конструированию, а также развитие 

информационной грамотности. 

 

4.3Размещение информационно – методического материала на сайтах в 2016-2017 учебном году 

Наименование сайта Электронный адрес Содержание (обобщенно по направлениям) Подтверждение участия 

(сертификат, диплом и.т.д) 

Сайт МБДОУ https://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-

deyatelnost 
Раздел «Наша инновационная деятельность» включает 

содержание деятельности: 

-муниципальной опорной площадки 

-областной инновационной площадки 

 

Сайт УО http://uonovoch.narod.ru/n2017/170318.htm 

 
Отчёт о проведении мероприятий в рамках природо-

охранной акции посвященной Международному дню 

водных ресурсов в детских садах №19, 27, 65. 

 

http://uonovoch.narod.ru/n2017/170318.htm
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Страничка в соци-
альных сетях «Од-
ноклассники» 
 

МБДОУ детский сад №27 "Казачок" 
https://ok.ru/group/55094952787984  

Выход учреждения в социальные сети, для более 
открытого общения с общественностью и родите-
лями и повышения имиджа ДОУ. Содержит Ма-
териалы и фотоотчёты о мероприятиях различ-
ных уровней , в которых принимали участие вос-
питанники и педагоги ДОУ 

 

Индивидуальные  сайты 

Воспитатели Социальная сеть работников образования  

http://nsportal.ru/ 

 

План-конспект НОД в старшей группе «Лесное путе-

шествие» 

План-конспект совместной деятельности в подготови-

тельной к школе группе «Экспериментирование с объ-

ектами живой и неживой природы» 

План-конспект НОД «Путешествие по сказке «Гуси-

лебеди» 

План-конспект совместной деятельности в средней группе 

«Зимнее путешествие» 

Свидетельство о публи-

кации от 17.01.2016г 

 

Свидетельство о публи-

кации от 20.01.2016г. 

 

Свидетельство о публика-

ции от 21.01.2016г. 

 

 

Свидетельство о публика-

ции от 11.06.2017г. 

Сайт инфоурок 

http://infourok.ru/ 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

в средней группе на тему: «Путешествие по сказкам К. И. 

Чуковского» 

 

Свидетельство о публика-

ции от 04.06.2017г. 

 

Электронный журнал  для педагогов «Пя-

тое измерение» 

 

www.p-izmerenie.ru 

Представление опыта работы по теме: «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма в сред-

ней группе МБДОУ детского сада №27» 

Свидетельство о публи-

кации 04.02.2017г. 

 

Старший воспитатель Электронный журнал  для педагогов «Пя-

тое измерение» 

 

www.p-izmerenie.ru 

Статья: «Развитие конструктивного взаимодействия с семь-

ями воспитанников через оптимизацию детско-родительских 

отношений в процессе деятельности Казачьего семейного 

театра» 

. 

Свидетельство о публи-

кации 04.02.2017г. 

 

Специалисты Всероссийский творческий конкурс «В 

снежном царстве» 

www.p-izmerenie.ru 

Номинация: разработка учебных занятий 

Конспект логоритмического занятия для детей с ОНР в 

старшей группе «В снежном царстве» 

Диплом 1 степени 

31.01.2017г. 

 

https://ok.ru/group/55094952787984
http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
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Проект Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

 

Представление опыта работы  «Развитие творческого по-

тенциала и личностных возможностей ребёнка в процессе 

обучения и воспитания» 

Свидетельство о публика-

ции ВЛ-773114 

 

Международный образовательный портал 

МААМ.RU 

Международный конкурс  «Лучший сцена-

рий праздника» 

http://www.maam.ru/ 

Сценарий мероприятия, посвящённого Дню Победы 

Сценарий казачьего праздника для дошкольников «Лучший 

город на Дону» 

Развлечение ко Дню защиты детей»1июня-праздник счастья 

и добра!» 

Диплом 2 место 22.04.2017г. 

 

Диплом 2 место18.05.2017г. 

 

Диплом 2 место15.05.2017г 

Международный интерактивный ресурс-

ный центр «Достижение» 

Международный конкурс «лучшая методи-

ческая разработка» 

http://мирдостижений.рф/ 

Конспект совместной деятельности »Как казачата мульт-

фильм про новогодние праздники искали» 

Диплом лауреата 1 степени 

03.04.2017г. 

Образовательный портал «Продлёнка» 

https://www.prodlenka.org/ 

 

Гимнастика пробуждения по мотивам казачьих сказок Свидетельство о публика-

ции 24.01.2017 

 

5.Повышение квалификации педагогических работников в 2016-17уч.г. 

5.1 План повышения квалификации МБДОУ: Приказ по ДОУ от 29.08.2016г. № 85 ОД                100   % прошедших КПК и переподготовку 

Категория КПК 

                       количество 
Переподготовка Другие формы – экспертно-медийные, авторские 

семинары, научно-практическая интернет-

конференция, всероссийский мастер-класс, вебинары  

и др.(наличие документа) 
2014 2015 2016 2017 

Янв.- 

июнь 

2014 2015 2016 2017 Янв.- 

июнь Янв.- 

июнь 
Июль-

декабрь 

Янв.- 

июнь 
Июль-

декабрь 

Заведующий - -     1       

стар.  воспитатель - -         1          

Воспитатель - 4         2 1    2  

Муз.  руководитель - 1           Авторские курсы  А.И. Бурениной «Музыкальное 

воспитание в дошкольной образовательной организа-

ции в соответствии с ФГОС ДО» Удостоверение 572 

15.03.6016г. 

Педагог-психолог - -    1         

Инструктор по 

физкультуре 

-         1   Авторские курсы Н.Н. Ефименко «Психосоматика и 

эволюционная телесная психопластика в физическом 

развитии и оздоровлении детей и педагогов» Свиде-

тельство№9/17-21 21.10.2016г. 

Учитель-логопед - -  1        

Учитель-дефектолог - - - - - - - - - - - 

Педагог ДО - - - - - - - - - - - 
Социальный педагог - - - - - - - - - - - 

Итого - 5 1 2 1 - 2 2 - 2 2 

https://infourok.ru/
http://www.maam.ru/
http://мирдостижений.рф/
https://www.prodlenka.org/
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Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: 

 

                  5.2 Сведения об аттестованных с 2012 по2017 (первая половина) год –  100 % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

 

Должность Количество 

(указать 

всех работ) 

Соответствие занимаемой должности Категория 

Первая Высшая 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Янв.- 

июнь 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Янв.- 

июнь 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Янв.- 

июнь 

Заведующий       1             

Зам.зав. по ВМР, 

стар.  воспитатель 
     1  

            

Воспитатель  1  2        4       1 

Музыкальный руко-

водитель 

       
       1     

Педагог-психолог       1             

Инструктор по  

физкультуре 

       
       1     

Учитель-логопед            1       1 

Учитель-дефектолог - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Педагог доп. образ.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Социальный педагог  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого 15  1  2  1 2 - - - - 5 - - 2 - - -- 2 

 

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да – приказ по ДОУ от 29.08.2016г. № 85 ОД                 

 

6. В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая деятельность:  

6.1 Экспериментальная деятельность - 

 

Направление и тема эксперимен-

тального исследования, год начала 

работы, этап (распорядительный 

документ) 

Ф.И.О. научного руко-

водителя 

Форма участия (базовый д.с, областная 

иннов., творч.гр., пилотная площ. му-

ниц. опорная площадка и др.) 

Уровень (федер. рег. муниц , .ДОУ) 

 Результат (этапа, конечный) 

 «Приобщение детей  к истории 

и культуре родного края в про-

цессе реализации программы «В 

краю Тихого Дона» 

 (приказ Управления образова-

Муравьёва О. Ю. – 

главный специалист 

Управления образова-

ния Администрации 

города Новочеркасска 
 

Муниципальная опорная площадка  Проведено 3 занятия площадки. 

Подготовлен и распространен  методический 

материал (презентации, , конспекты , вариан-

ты планирования) на сайте ДОУ в разделе 

«Наша инновационная деятельность» ссылка 
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ния Администрации  г. Ново-

черкасска №385 от 24.06.2014г. 

«О присвоении статуса до-

школьное образовательное 

учреждение – муниципальная 

опорная площадка») 

http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-

deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka 

Подготовлен электронный сборник материа-

лов по работе МОП. 

Подготовлен и представлен в МК УО отчёт о 
работе за 2016-2017 уч. год 

 «Создание условий для приоб-

щения детей к социокультур-

ным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, посред-

ством казачьей народной педа-

гогики». 

 (приказ Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области  от 

26.06.2015 № 474 «О признании 

организаций областными инно-

вационными площадками и об-

ластными пилотными площад-

ками и о прекращении деятель-

ности областных инновацион-

ных площадок»). 

Муравьёва О. Ю. – 

главный специалист 

Управления образова-

ния Администрации 

города Новочеркасска 
 

Областная инновационная площадка  Разработан план и реализованы мероприятия  му-

ниципальной опорной площадки по теме: «Приоб-

щение детей  к истории и культуре родного края в 

процессе реализации программы «В краю Тихого 

Дона» на 2016-2017 учебный год 

- Разработан и реализован план по работе с социу-

мом и общественностью в рамках проекта: «Созда-

ние условий для приобщения детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и гос-

ударства посредством казачьей народной педагоги-

ки» (МБУК "ДК мкр. Октябрьский" г. Новочеркас-

ска, Библиотека-филиал им. З. Космодемьянской 

№12 г. Новочеркасск, Донской Императора Алек-

сандра III казачий кадетский корпус, Казачий дет-

ский эколого-биологический центр, станичное ка-

зачье общество станица "Ново-Баклановская" и т.д.) 

на 2016-2017 учебный год 

- Разработана модель коммуникативного развития 

дошкольников по ФГОС ДО с включением регио-

нального компонента 

-  Разработаны и реализуются 2 долгосрочных меж-

групповых практико-ориентированных проекта: 

«Праздник круглый год» , «Расцветай, Донской наш 

край!» 

- Оптимизирована рабочая программа кружка по 

детскому экспериментированию с включением ре-

гионального компонента «Лаборатория юных вол-

шебников» 

- Пополнен банк консультационных материалов для 

педагогов детского сада и педагогов города по те-

ме: «Создание условий для приобщения детей к со-

http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka
http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka
https://yandex.ru/maps/org/donskoy_imperatora_aleksandra_iii_kazachiy_kadetskiy_korpus/1042532827/
https://yandex.ru/maps/org/donskoy_imperatora_aleksandra_iii_kazachiy_kadetskiy_korpus/1042532827/
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циокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства посредством казачьей народной 

педагогики». 

 -  Пополнены документы в формате word,  медиа-

тека и видеотека материалов для проведения кор-

рекционно-образовательной деятельности с детьми 

2-7 лет по всем направлениям работы по приобще-

нию детей к истокам казачьей культуры :  

 банк презентаций и видеофильмов «Тайны 

Донского края» 

  картотеки для  всех возрастных групп с фоль-

клорным материалом для каждого возраста( 

казачьи игры, сказки, потешки, пословицы и 

поговорки, приметы, диалоги) 

 картотека и аудиотека казачьих  песен и танцев для 

младшего и старшего дошкольного возраста 

 «Создание условий для повы-

шения качества образования 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО через 

реализацию регионального ком-

понента»  
Приказ  Министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 

01.12.2016г.  №786   

Баукова Н.Н., начальник 

отдела ДиНО 
Муниципальный методический ре-

сурсный центр  

Проведён областной семинар по теме: «Организа-

ция совместной деятельности с детьми  по форми-

рованию познавательного интереса и бережного 

отношения дошкольников к растительному и жи-

вотному миру Донского края». 

 

 

 

 6.2 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедиче-

ской группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, авт. Н.В. Нищева, СПб, 2014 

2015-2018г 
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6.3 Разработка программно-методических материалов (проекты, блоки программ, программы индивидуального пользования, тематические, 

творческие планы) 

 

Направление разви-

тия ребёнка  

Вид и направление 

разработки 

Наименование темы 

(обоснование разработки) 

В рамках ка-

кой програм-

мы 

Разработчики 

(педагог, 

творческая, 

рабочая гр.) 

Возраст-

ная 

группа 

Кем и где  

утверждён 

Сроки 

внедре-

ния 
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Речевое, социально-

коммуникативное 

Весёлое казачье слово-

речи основа» 

Характеристика проекта 

Вид проек-

та: долгосрочный, меж-

групповой. 

Тип проекта: практико-

ориентированный,  

познавательно – твор-

ческий. 

По длительности – дол-

госрочный 

Создание условий для 

изучения дошкольника-

ми культурных тради-

ций, фольклора донских 

казаков в процессе ис-

пользования комнаты 

интерактивного обуче-

ния,  как условие для 

формирования социаль-

ной креативности до-

школьников. 

 

Программа «В 

краю Тихого 

Дона» 

Каплина В.Н., 

старший воспи-

татель 

2-7 лет Приказ по 

МБДОУ №84 

ОД от 

29.08.2016г 

Сентябрь 

2016-

июнь2017г 

Художественно-

эстетическое, позна-

вательное 

«Удивительный мир  

открыток или подарок 

для мамы своими рука-

ми » 

Характеристика проек-

та: 

Вид проекта:  

краткосрочный, груп-

повой 

Тип проекта: 

 Творческо-

исследовательский 

Создание условий для 
повышения творческой 
и познавательной ак-
тивность детей через 
знакомство с историей 
возникновения открыт-
ки и совместное изго-
товление творческих от-
крыток-подарков для 
мам ко Дню матери-
казачки 

Программа «В 

краю Тихого 

Дона» 

Каплина В.Н., 

старший воспи-

татель 

4-7лет Приказ по 

МБДОУ №105 

ОД от 

28.10.2016г 

Ноябрь-

декабрь 

2016г. 

Познавательное, ху-

дожественно-

эстетическое, соци-

ально-

коммуникативное 

«Праздник круглый 

год» 

Характеристика проек-

та: 

Вид проекта:  

долгосрочный, группо-

вой 

Тип проекта: 

 Познавательный,  

практико-

ориентированный 

 с заданным результа-

том и элементами твор-

чества 

Создание условий для 
развития  у детей до-
школьного возраста 
устойчивого интереса к 
русской народной куль-
туре в процессе озна-
комления с календар-
ными праздниками 

Программа «В 

краю Тихого 

Дона» 

Творческая 

группа: 

Склярова В.Д., 

заведующий 

Каплина В.Н., 

старший воспи-

татель 

Манакова О.В., 

воспитатель 

4-7 лет Приказ по 

МБДОУ №25 

ОД от 

20.01.2017г 

 

Декабрь 

2016-

декабрь 

2017 года 
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По длительности – дол-

госрочный 

 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования                     (Приказ по МБДОУ от 29.08.2016г №84 ОД)  

7.1 Система контроля за качеством образовательного процесса 

 Наличие нормативного 

документа 

Направления , основные выводы  (кратко) 

 

Направления 

практической деятельности в соот-

ветствии с выводами (кратко) 

 

Система контроля за качеством 

образовательного процесса 
Положение 

о должностном контроле в 

муниципальном бюджет-

ном дошкольном образо-

вательном учреждении 

детском саду № 27 

Приказ по ДОУ №22-ОД 

от 26.05.2015г 

Изучение спроса, потребностей, удовле-
творённости заказчиков образовательных 
услуг. Выявление актуальных,  перспек-
тивных потребностей родителей, началь-
ной школы как основных социальных 
партнеров ДОУ, а так же качества постав-
ленных им услуг. 

Сформулированный перечень тре-

бований потребителей услуг- соци-

альный заказ. 

Отбор квалифицированных кадров, 

повышение их квалификации 

Оценка эффективности педагоги-

ческой деятельности  

 

Положение  

об оплате труда порядка  и 

условия установления вы-

плат 

стимулирующего характе-

ра. 

Приказ по ДОУ №21-ОД 

от 09.01.2017г.  
 

Использование критериев эффективного кон-

тракта 

Обобщение педагогического опыта, 

проведение семинаров, занятий, 

конференций различной тематики 

внутри детского сада и для педаго-

гов города, принимать активное 

участие в различных конкурсах 

Оценка индивидуального развития 

детей   

Решение ДОУ о необходи-

мости проведения педагоги-

ческой диагностики. Приказ 

по ДОУ «О проведении диа-

гностики  педагогического 

процесса» №84 –ОД от 

01.09.2015г. 

Раздел1.7 Основной образо-

вательной программы ДОУ 

 - Составление индивидуальных марш-

рутов для сопровождения детей. 

- Составление планов взаимодействия 

воспитателей и специалистов.  

- Уточнение и оптимизация содержания 

индивидуальных  коррекционных заня-

тий и часов 
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7.2 Психологическая диагностика 

Наличие квалифи-

цированного специа-

листа 

Количество заявок индивидуаль-

ных обращений родителей, закон-

ных представителей вос- 

питанников (в соответствии с 

ФГОС, договором) 

Организация психологического сопровождения, проведение квалифицированной коррек-

ции развития детей 

Форма реализации Направление оказания помо-

щи детям, родителям. 

Создание условий 

Педагог-психолог 12 обращений в рамках работы кон-

сультпункта психолого-

педагогической помощи семьям, вос-

питывающим детей дошкольного 

возраста, в том числе на дому 

Положение, приказ по ДОУ №22-ОД 

от 26.05.2015г. 

https://gart27.npi-tu.ru/official/nalichie-

uslovij-organizacii-obucheniya-i-

vospitaniya-obuchayushhihsya-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-i-invalidov 

Групповые, подгрупповые 

и индивидуальные занятия 

с педагогом -психологом 

Дети:  

-адаптация к детскому саду 

- диагностическое обследова-

ние 

- коррекционные занятия 

Родители: 

- Консультирование в рамках 

работы ППС 

- Психологическое просвеще-

ние профилактического харак-

тера 

Кабинет педагога-психолога, 

коррекционные центры в груп-

повых помещениях ДОУ 

Работа консультпункта психо-

лого-педагогической помощи 

семьям, воспитывающим детей 

дошкольного возраста, в том 

числе на дому (возможность 

обратной связи и консультиро-

вания на сайте ДОУ) 

 

 

8. В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления 

 Мероприятие Проблема Форма участия Ф.И.О.  педагога или ко-

личество, если массовое 

мероприятие 

Муници-

пальные 

ГМО учителей логопе-

дов и воспитателей 

логопедических групп 

Организация деятельности детей в процессе 
подготовки к обучению грамоте детей старше-
го дошкольного возраста с ОНР». 
 

Занятие по подготовке к 

обучению грамоте в старшей  

логопедической группе 

«День рождения жеребёнка 

Шустрика» 

Мамонова М.В., учитель-

логопед 

-«Профилактика дискалькулии у детей 4-5 лет 
, имеющих речевые нарушения на занятиях 
математики» 

Совместная деятельность в 

средней логопедической группе 

«Зимнее путешествие» 

Манакова О.В., воспитатель 

«Деятельность воспитателя логопедической 
группы по созданию банка логоритмических 
игр для развития общей, мелкой и артикуля-
ционной моторики с учётом содержания реги-
онального компонента»  

Презентация  банка игр и 
упражнений 

 Крынина А.Н., воспитатель 

ГМО музыкальных 

руководителей 
Приобщение дошкольников к национальной 
культуре Дона, в процессе знакомства с обря-
дами, традициями и фольклорными праздни-

Выступление в режиме слайдо-

вой презентации 

Галактионова Е.В., музы-

кальный руководитель 

https://gart27.npi-tu.ru/official/nalichie-uslovij-organizacii-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushhihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidov
https://gart27.npi-tu.ru/official/nalichie-uslovij-organizacii-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushhihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidov
https://gart27.npi-tu.ru/official/nalichie-uslovij-organizacii-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushhihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidov
https://gart27.npi-tu.ru/official/nalichie-uslovij-organizacii-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushhihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidov
https://gart27.npi-tu.ru/official/nalichie-uslovij-organizacii-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushhihsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidov
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ками, как условие реализации ФГОС ДО". 
 

ГМО педагогов-

психологов 
«Использование квест-технологии в коррекционно- 

образовательном процессе детского сада» 

 

«Использование инновационных технологий в работе 

педагога-психолога» 

Выступление в режиме слайдо-

вой презентации 

 

Занятие с использованием 

квест-технологии в средней 

группе «Волшебное перо 

Жар-птицы» 

Лукьянченко О.В., педагог-

психолог 

ГМО инструкторов по 

физической культуре 
«Использование регионального содержа-

ния(казачий компонент) в дополнительном образо-

вании . Представление программы «Пластик-шоу» 

Выступление в режиме слайдо-

вой презентации 

Сысоева Н.Н. , инструктор 

по ФК 

Семинар в рамках го-

родской тематической 

недели 

 

Реализация казачьего компонента в содержании 

регионального образования» 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Склярова В.Д, заведую-

щий МБДОУ 27 

Изучение традиций, фольклора как условие фор-

мирования социальной креативности дошкольни-

ков 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Каплина В.Н., старший 

воспитатель МБДОУ 27 

Использование казачьих сказок в процессе экспе-

риментирования с объектами живой и неживой 

природы» 

Просмотр совместной позна-

вательной деятельности с 

детьми «Кочеток и зёрнышко 

фасоли» 

Манакова М.В., воспита-

тель старшей группы 

МБДОУ 27 

 Развитие творческих способностей  детей старшего 

дошкольного посредством использования допол-

нительного образования (кружковая работа) 

Просмотр занятия кружка 

«Пластик-шоу», горизон-

тально-пластический балет 

по мотивам казачьей сказки 

«Смекалистый лекарь» (под-

готовительная группа) 

Сысоева Н.Н., инструктор 

по физической культуре 

МБДОУ 27 

Развитие творческого воображения и речевого 

творчества детей дошкольного возраста через ис-

пользование фольклора. 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Мамонова М.В., учитель-

логопед 

Приобщение дошкольников к национальной куль-

туре Дона, в процессе знакомства с обрядами, тра-

дициями и  

фольклорными праздниками, как условие реализа-

ции ФГОС ДО 

 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Галактионова Е.В., музы-

кальный руководитель 

МБДОУ 27 
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 Развитие творческих способностей  детей  посред-

ством использования дополнительного образова-

ния (фольклорный кружок «Лазорик») в рамках 

реализации долгосрочного межгруппового проекта 

«Праздник круглый год 

Просмотр детского фольк-

лорного  мини- концерта 

(подготовительная, старшая 

и средняя группы) 

Галактионова Е.В., музы-

кальный руководитель 

МБДОУ 27 

 

Реализация казачьего компонента в содержании 

регионального образования» 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Склярова В.Д, заведую-

щий МБДОУ 27 

Городская тематиче-

ская неделя 
Организация деятельности консультативного 

пункта в ДОУ как условие психолого-

педагогической поддержки родителей (законных 

представителей), повышения их компетентности в 

вопросах образования и охраны здоровья детей, в 

том числе с ОВЗ   

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Лукьянченко О.В., педа-

гог- психолог МБДОУ 27 

Использование моделирования в организации ра-

боты по коммуникативному  развитию дошкольни-

ков в контексте реализации требований ФГОС ДО 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Каплина В.Н., учитель-

логопед МБДОУ 27 

Регио-

нальные 
Семинар в рамках ра-

боты ММРЦ «Органи-

зация совместной дея-

тельности с детьми  

по формированию по-

знавательного интере-

са и бережного отно-

шения дошкольников 

к растительному и 

животному миру Дон-

ского края». 

Приобщение детей к природе Донского края, через 

ознакомление с  игрушками донских казачат. 

 

«Забавушки из бабушкиного 

сундучка» 

 Выступление в режиме 

слайдовой презентации 

Каплина В.Н., старший 

воспитатель МБДОУ 27 

Создание условий для расширения  знаний детей о 

природе Донского края через совместную поиско-

вую опытно – экспериментальную деятельность. 

 

«Как казачата Арине помо-

гали» 

Совместная деятельность с 

элементами эксперименти-

рования в старшей группе 

 

Крынина А.Н., Клименко 

А.Н., воспитатели 

МБДОУ 27 

Создание условий для расширения  знаний детей о 

природе Донского края в процессе проведения дет-

ских фольклорных праздников 

 

«Вербочка пушистая» 

Детский музыкальный 

фольклорный праздник 

Галактионова Е.В., музы-

кальный руководитель 

МБДОУ 27 
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9.Обобщение ППО в 2016-2017уч. г. 

Направление раз-

вития 
Ф.И.О. педагога Тема Краткая аннотация (о чём) 

Форма  

обобщения 

Где представлен 

ДОУ Город 
Об-

ласть 
Федер 

Все направления 

Каплина В.Н., 

старший воспи-

татель 

«Реализация казачьего 

компонента в содержании 

регионального образова-

ния» 

 

Создание условий для повыше-

ния качества образования до-

школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО через 

реализацию регионального ком-

понента. 

 

Выступление в ре-

жиме слайдовой пре-

зентации в рамках 

расширенного засе-

дания Совета казачь-

их атаманов города 

 +   

 

10. Взаимодействие ДОУ с семьей 

 

Формы работы Периодичность Результат 

Общие собрания  раз в год и по необходимости. Информирование родителей о результатах работы 

ДОУ (расширение представлений о системе работы, 

представление практической образовательной дея-

тельности с детьми) – 90% родителей.  

Консультации (в рамках консультационного пункта: индивидуальные, 

подгрупповые - педагог-психолог, музыкальный руководитель, заме-

ститель заведующего, заведующий, воспитатели). 

По мер необходимости, по 

потребностям 

Просвещение родителей по вопросам развития, воспи-

тания дошкольников (рекомендации, советы по инте-

ресующим вопросам) – 63% родителей. 

Неделя открытых дверей  2 раза в год (начало и середи-

на года) 

Знакомство родителей с деятельностью ДОУ в тече-

ние дня – 45% родителей. 

Совместная деятельность В-Д-Р (проекты, КВН, деловые игры, спор-

тивные развлечения, КВН, экскурсии,  праздники, утренники, театрали-

зованные представления, субботники по благоустройству территории.  

1 раз в квартал (по плану). Активизация родителей, участие в совместных меро-

приятиях, вовлечение в образовательную деятель-

ность, оказание помощи в создании развивающей 

предметно-пространственной среды – 82% родителей 

Наглядность (стенгазеты, папки-передвижки)  1 раз в месяц. Просвещение, информирование родителей по всем 

направлениям развития ребенка, знакомство с режи-

мом дня, советы, рекомендации  специалистов – 100% 

родителей. 

Информационно-издательская продукция (памятки, рекомендации, бук-

леты).  

К родительским собраниям,  

консультациям (по потребно-

сти родителей с учетом воз-

можности детского сада) 

Повышение педагогической грамотности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей. Реклама дея-

тельности ДОУ – 78% родителей.  

Выставки совместной продуктивной деятельности (рисунки, поделки). 1 раз в квартал Создание психологического комфорта,  взаимопони-

мание дети-родители, эмоциональное удовлетворение 

от совместной деятельности, Повышение мотивации 

совместной деятельности (победители и призеры вы-
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ставок) – 71% семей 

Фотовыставки В течение года (по плану) Представление опыта семейного досуга, повышение 

мотивации в совместной деятельности – 25% семей. 

 

11.Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями   дополнительного образования, культуры   и   спорта, общественными 

объединениями)   

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

Отдел культуры Администрации Аксайского района Участие детского фольклорного ансамбля «Лазорик» в областном  фе-
стивале  в ст. Старочеркасской , 29.05. 2016 года, где наш ансамбль был 
награждён  дипломом  за участие в фестивале казачьей песни  «Играет 
песня над  Доном». 

Казачье общество станицы "Ново-Баклановская" Проведение совместных тематических занятий и праздников в рамках 
реализации программы «В краю Тихого Дона», обряд «Посвящение в 
казачата» 

Донской казачий драматический театр им. В.Ф. Комиссаржев-
ской 

Просмотр театральных представлений на базе  ДОУ и в театре 
 

Дом-музей "Атаманский дворец"  

г. Новочеркасска 

Участие в тематических занятиях и праздниках: «Покров Пресвятой 
Богородицы на Дону», «Встречаем широкую Масленицу». 

МБУК Дом культуры микрорайона Октябрьский г. Новочеркас-

ска 

 

Организация детских фольклорных праздников и концертов: «Покров-
ские гуляния в станице Ново-Баклановской», «Покровская Ярмарка», 
«Путешествие малышей к тетушке Дуняше», «Осень на Дону», «Широ-
кая масленица в станице Ново-Баклановской», «Вербочка пушистая», 
«Пасхальный перезвон» 
Организация мастер-классов для педагогов города и родительской об-
щественности «Мастерская Деда Мороза» 

- МБУ ДО Казачий Эколого-биологический центр г. Новочер-

касска 

Тематические выездные экскурсии и занятия на базе  ДОУ. Помощь в 
подготовке открытых занятий в рамках городской опорной площадки                   
( предоставление объектов живой природы для наблюдений детей, уча-
стие домашних животных и птиц из «Трогательного зоопарка» в заня-
тиях с детьми 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного об-

разования «Детская школа искусств «Лира-Альянс» 

Ежегодное проведение детских концертов «Мы помним подвиг твой, 
солдат», посвященных празднованию годовщины со дня Победы в 
рамках сетевого взаимодействия 

- Детская библиотека им. З. Космодемьянской г. Новочеркасска Проведение тематических занятий, экскурсий,  посещение выставок 
живописи, рукоделия, организованных сотрудниками библиотеки. Уча-
стие в Международной акции "Читаем детям о войне" 

- спортивный комплекс «Химик» микрорайона Октябрьский Спортивные досуги и соревнования в рамках сетевого взаимодействия 
между детскими садами микрорайона Октябрьского и спортивным 

http://ekologo-biolog.ru/
http://ekologo-biolog.ru/


20 

 

комплексом «Химик», посвящённые Дню защитника Отечества, Дню 
семьи, Дням здоровья 

Детские сады микрорайона Октябрьский: №19, №22, №23, 

№49, №59, №65 

Проведение совместных мероприятий в соответствии с планом работы 
Управления образования, планом сетевого взаимодействия детских са-
дов микрорайона Октябрьский 

 

12.Основные проблемы ДОУ по реализации ФГОС ДО (на основании анализа деятельности, в т.ч. не решенные в отчетном году,) 

№ п/п Проблемы Пути решения,  направления развития 

   

   

   

 

13.Потребности руководителей и педагогических работников  в повышении педагогического и методического мастерства. 

Должность Формулировка проблемы Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др. 

Заведующий   

Зам. зав   

Музыкальный руко-

водитель 

  

Педагог-психолог   

Воспитатели 

 
  

 

14.Ваши предложения по участию руководителей и педагогов в теоретических  и  практических семинарах в рамках ПДС, ГМО, ТГ, КП,          

Должность  

 

Тема Форма участия (смогут провести семинары, игры, откры-

тые показы и т. д.) 

Заведующий Технология проектной деятельности в ДОУ как один из видов реализации 

регионального( казачьего) компонента  (февраль) 

Городской семинар с участием специалистов и воспитателей 

ДОУ Зам. зав 

Музыкальный руко-

водитель 

  

Педагог-психолог   

Воспитатели 

 

Обогащение сенсорного и познавательного опыта детей в рамках озна-

комления с зимой, признаками зимы 

ГМО раннего возраста , открытый показ игровой совместной 

деятельности  

 

 

 

«___» _______  2017год 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 27  ______________________________                              Склярова В.Д. 
                                                                                         подпись                                           расшифровка подписи 


