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С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е  

деятельности МБДОУ детского сада №27     2017 год  

(приказ Министерства образования и науки РФ от т 15 февраля 2017 г. N 136) 

1. Краткая информация о МБДОУ 

Полное название МБДОУ, ста-

тус 

Принадлежность Группы Возраст воспи-

танников 

Направленность Режим работы 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад №27 

муниципальная 1 младшая  2-3 года 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») 

     

Областная инновационная пло-

щадка по теме: «Создание 

условий для приобщения детей 

к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 
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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»). 

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

2.1. Распределение воспитанников по группам  
Наимено-

вание  

показате-

лей  
 

Всего в группах для 

детей в воз-

расте 3 года и 

старше 

с ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья  

дети-
инвалиды  

всего групп Групп для де-
тей в возрасте 
3 года и стар-
ше  

Число мест 

1  3  4  5  6  7  8  9  

Всего (сумма 

строк 02, 11, 12, 

15, 16, 17, 18)  

142  113  40  0  6  5  142  

в том числе:  

группы ком-

пенсирующей 

направленности  

40  40  40  0  2  2  40  

с нарушением 

речи  

40  40  40  0  2  2  40  

с нарушением 

зрения  

0  0  0  0  0  0  0  

с нарушением 

интеллекта  

0  0  0  0  0  0  0  

с задержкой 

психического 

развития  

0  0  0  0  0  0  0  

группы обще-

развивающей 

направленности  

102  75  0  0  4  3  102  

2.1 Локальные акты, регулирующие деятельность МБДОУ  

Устав ДОУ 

 

Образовательная программа на         Программа Развития ДОУ на    

 
Годовой план МБДОУ 

Утверждение: приказ УО №322 от Утверждение: приказ №77 от Утверждение: приказ. приказ Утверждение: приказ №88-
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14.05.2014 29.08.2014г №77 от 29.08.2014г ОД от 31.08.2017г. 

Внесение изменений  Внесение изменений:  Внесение изменений:  
Корректировка в соответствии с ФГОС ДО: Корректировка в соответствии с ФГОС ДО: 

Приказ № 62 от 27.08.2015года 

Корректировка в соответствии с 

ФГОС ДО: 

Утверждение: Приказ №62 ОД от 

27.08.2015г. 

 

2.2 Задачи МБДОУ за отчетный 2017год 

1. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

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

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

ским работникам 

3. Создавать условия для развития детей дошкольного возраста, открывающие возможности успешной социализации, личностного 

развития, проявления инициативы и творчества в процессе инновационной деятельности. 

 

 

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 №88-ОД от 31.08.2017г. http://gart27.npi-tu.ru/official/obrazovanie 
Учебный план приказ №88-ОД от 31.08.2017г. http://gart27.npi-tu.ru/official/obrazovanie 
Расписание занятий приказ №88-ОД от 31.08.2017г. http://gart27.npi-tu.ru/official/obrazovanie 

 

 

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 
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Направления 

развития воспитанников, 

(образовательная об-

ласть) /нормативно-

правовое обеспечение 

Общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

Парциальные программы Коррекционные программы Программы (методические 

разработки) дополнитель-

ного образования 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Программа «Детство» 

 

Основная образовательная 

программа МБДОУ детско-

го сада №27 

от 27.08.2015г. №62-ОД 

 

Вариативная часть ООП 

программа «В краю Тихого 

Дона» 

Приказ по ДОУ от 

27.08.2015г. №62-ОД 

 

1.«Основы безопасности детей до-

школьного 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 

 - Программа по работе с 

детьми раннего возраста. 

Игровая деятельность ре-

бёнка раннего возраста 

1,5-3 лет «Шагаем 

навстречу» 

приказ по МБДОУ №88 от 

31.08.2017г. 

 
 

Познавательное развитие Экология:  

1.Воронкевич О.А.  

«Добро пожаловать в 

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. Иг-

ровые ситуации.  

Диагностика 

освоения математических 

представлений» 

Адаптированная образовательная 

программа 

дошкольного образования для 

детей с задержкой психического 

развития 

приказ по МБДОУ №88 от 

31.08.2017г. 
 

Программа кружка по дет-

скому экспериментированию 

«Лаборатория юных вол-

шебников» для детей 3-7 лет 

 

приказ по МБДОУ №88 от 

31.08.2017г 

Речевое развитие «Программа коррекционно –

развивающей работы в логопедиче-

ской группе детского сада для де-

тей с общим недоразвитием речи» 

Н.В.Нищева 

 

Адаптированная образовательная 

программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием ре-

чи) 

приказ по МБДОУ №37 – ОД от 

Программа логопедического 

кружка  «Говорушки» для 

детей 4-7 лет 

приказ по МБДОУ №88 от 

31.08.2017г. 
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.Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова  

 2.«Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у де-

тей» Т.Б.Филичева, «Программа обу-

чения детей с ОНР» Каше Г.А., Фили-

чева 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 речи»  

Баряева Л.Б. 5.«Система коррекцион-

ной работы в логопедических группах 

для детей с ОНР»  
Конспекты занятий. 
Н.В. Нищева, Г.В.Чиркина 

 

27.08.2015г. 

- Парциальная программа для 

детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи 

приказ по МБДОУ №37 –ОД от 

27.08.2015г 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 
1. Программа «Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова 

2. «Ритмическая мозаика»  

А.И. Буренина 

3.Программа по музыкальному 

воспитанию дошкольников «Гар-

мония» 

Авторский коллектив: 

К.В.Тарасова,  

Т. В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

М.А.Трубникова 

 Программа детского фольк-

лорного кружка «Лазорик» 

для детей 5-7 лет 

приказ по МБДОУ №88 от 

31.08.2017г. 
 

Физическое развитие Ефименко Н.Н. «Коррекционный театр 

физического воспитания и оздоровле-

ния детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в театре физиче-

ского воспитания и оздоровления 

 

Адаптированная программа 

для детей с нарушением опор-

но-двигательного аппарата 

приказ по МБДОУ №77 от 

29.08.2014г 
 

.Рабочая программа круж-

ка «Пластик-шоу», разра-

ботанная на основе про-

граммы Н.Н. Ефименко 

«Театр физического вос-

питания и оздоровления 

детей дошкольного и 
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младшего школьного воз-

раста» 

приказ по МБДОУ №37-

ОД от 27.08.2015г 

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, консультации в 

форме презентаций, разработка проектов, бук-

летов  

(программа Microsoft Offis  Power Point, Pub-

lisher, Word, Windows Media Player, PotPlayer, 

NeroStartSmart). 

Повышение профессионального уровня: ИКТ-

компетентности, знакомство и изучение новых 

нормативно-правовых документов МО РФ 

(Организация образовательной деятельности с  

представление результатов работы ДОУ, рабо-

та с сайтом ДОУ,  ведение документации. 

 для работы с детьми 2 Презентации для детей (программа Microsoft 

Offis  Power Point, Publisher, Windows Media 

Player, PotPlayer) 

Расширение возможностей по образовательной 

деятельности с детьми (Познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное  развитие детей). Использо-

вание   презентаций во всех образовательных 

направлениях, т.ч. знакомство с региональным 

компонентом.  

Использование в работе по всем направлениям 

дополнительного образования 

 для работы админи-

стративно-

хозяйственных служб 

2  Обеспечение информационной открытости об-

разовательной финансово-экономической дея-

тельности. Обеспечение качества финансово-

экономической деятельности: составление и 

отправление отчетов организациям (ФСС, каз-

начейство и др). Проведение аукционов, раз-

мещение данных мониторинга на разных сай-

тах. Работа с сайтом ДОУ. 

Мультимедийное оборудо-

вание 

1 Консультации в форме презентаций, фотоотчёты, 

конференции в режиме презентаций  (программа 

Microsoft Offis  Power Point, Publisher, Word, Win-

dows Media Player, PotPlayer, NeroStartSmart). 

Работа с детьми (познавательное, художе-

ственно-эстетическое, речевое, физическое, 

социально-коммуникативное направления) 

Работа с педагогами ( проведение педагогиче-

ских советов, консультаций, ПДС, пед.часов и 

т.д.) 



7 

 

Работа с родителями: проведение консульта-

ций , конференций, использование в досуговой 

деятельности, обобщение опыта работы ДОУ 

по всем направлениям) 

Интерактивное оборудова-

ние 
1 

Учебно-
методический ком-
плекс для оборудо-
вания комнаты ин-

терактивного обуче-
ния «В краю Тихого 
Дона» 

 

Консультации в форме презентаций, фотоотчё-

ты, конференции в режиме презентаций  (про-

грамма Microsoft Offis  Power Point, Publisher, 

Word, Windows Media Player, PotPlayer, Nero-

StartSmart). 

Моделирование различных ситуаций и среды. 

Развитие мотивации, коммуникативных спо-

собностей, получению навыков, накопление 

фактических знаний, развитие у детей способ-

ности к экспериментированию и мысленному 

конструированию, а также развитие информа-

ционной грамотности. 

 

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

Наименование сайта Электронный адрес Содержание Подтверждение уча-

стия (сертификат, 

диплом и.т.д) 

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

deyatelnost 

 

Материалы занятий опорной городской 
площадки по теме: «Приобщение детей к 
истории и культуре родного края в процессе 
реализации программы «В краю Тихого 
Дона»». 

 

Группа в соц.сети «Одно-

классники» 

 

http://ok.ru/group/55094952787984 

 
1.Отчёты о мероприятиях и утренниках на 
уровне ДОУ 
2. Отчёты об участии в городских и област-
ных мероприятиях 

 

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

 

 

 

 

 

http://uonovoch.narod.ru/n2017/1710141.htm 

 

1.Статья о проведении  фольклорного 

праздника «Батюшка Дон», посвященного 

Международному дню водных ресурсов 

2. Праздник Покрова Пресвятой Богороди-

цы в дошкольных образовательных учре-

ждениях микрорайона "Октябрьский" горо-

да Новочеркасска 

 

Публикации в печатных 

электронных изданиях  

 Парциальная образовательная программа 
по приобщению дошкольников к культуре и 
традициям Донского края  
Методическое обеспечение реализации ре-

 

https://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost
https://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost
http://ok.ru/group/55094952787984
http://uonovoch.narod.ru/n2017/170318.htm
http://uonovoch.narod.ru/n2017/1710141.htm
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гионального содержания парциальной об-
разовательной программы по приобщению 
дошкольников к культуре и традициям 
Донского края 
(в 2-х частях) 
Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
под редакцией К.П.Н. Баландиной Л.А 

Сайты для педагогов: 
 

Международный образо-

вательный портал 

maam.ru 

 

 

http://www.maam.ru/ 

 

Всероссийский творческий конкурс «Ваша 

победа в наших сердцах» 

Номинация: разработка учебных занятий 

Ежемесячный международный конкурс 

«Лучший сценарий праздника» 

Сценарий мероприятия, посвящённого Дню 

Победы 

Галактионова Е.В., музыкальный руководитель 

Ежемесячный международный конкурс 

«Лучший сценарий праздника» 

Развлечение ко Дню защиты детей «1 июня-

праздник счастья и добра!» 

Галактионова Е.В., музыкальный руководитель 

Диплом 1степени 

№PI- 2017-3005-615 

 от 30.05.2017г. 

 

Диплом 2 место 

№739388-067-070 

От 22 04.2017г. 

 

 

№746103-067-070 

15.05.2017г. 

Всероссийский образова-

тельный портал «Про-

длёнка» www. Prodlenka 

 Конспекты гимнастик пробуждения и ГПБ  по 

программе Ефименко Н.Н. 
Сысоева Н.Н., инструктор по физической культуре 

свидетельство 

180890-241039 

от 24.01.2017г 

Конкурсс докладов 

«Экосистема дошколь-

ного образования» в 

рамках  

конференции по до-

школьному образова-

нию в рамках VIII Все-

российского конкурса 

«Воспитатель года Рос-

сии» в 2017 году 

 Использование здоровьесберегающих техноло-

гий в воспитательно-образовательной работе с 

детьми» , Склярова В.Д., заведующий 
 

Реализация казачьего компонента в содержании 

регионального образования МБДОУ детского 

сада №27», Каплина В.Н., ст. воспитатель 

Свидетельство 
от октября 2017г. 
 
 
 

Свидетельство 
от октября 2017г. 

Электронный журнал  Статья: «Развитие конструктивного взаимодей- Диплом о публика-

http://www.maam.ru/
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«Пятое измерение» 

 
ствия с семьями воспитанников через оптимиза-

цию детско-родительских отношений в процессе 

деятельности Казачьего семейного театра» 

Каплина В.Е, ст. воспитатель 

 

ции  

№ PI-2016-249 
 

04.02.2017г. 

 

5.Повышение квалификации педагогических работников в 2017г.г. 

5.1 План повышения квалификации МБДОУ: приказ   №88-ОД от  31.08.2017г..                                         100   % прошедших КПК и переподготовку 

 

Категория КПК Переподготовка Другие формы - экспертно-медийные, авторские семинары, научно-практическая интернет-

конференция, всероссийский мастер-класс, вебинары  и др.(наличие документа) 

Руководитель 1 

 
ГБПОУ РО 

НГПГК 

Удостоверение 

2633 , от 

20.02.2017г 

  

Всероссийский научно-практический семинар (с международным участием) «Современное дошколь-

ное образование: инновационные практики, программы и технологии» ,сертификат,  сентябрь 2017г. 

Старший воспита-

тель 
  Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Вебинар «аутизм: большой мир вокруг». Диплом от 26.10.2017г. 

Практико-ориентированный семинар: «Инклюзивное образование: от образовательной политики к 

образоваельной среде» Элти – Кудиц, сертификаты от 09.02.2017г. 

Воспитатель 2 

 

 

 

 

 

 

 Дистанционные КПК ооо «Издательство «Учитель», г. Волгоград 

- «Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Удостоверение от 31.07.201г., 72ч. 

- «ФГОС ДО: содержание и технологии введения» Удостоверение от 04.08.2017г., 72ч. 

 

Практико-ориентированный семинар: «Инклюзивное образование: от образовательной политики к 

образовательной среде» Элти – Кудиц, сертификаты от 09.02.2017г. 

Музыкальный ру-

ководитель 
   

Инструктор по 

физкультуре 

  Авторский семинар ДПН, доцента Ефименко Н.Н. по теме «Роль кисти и кистевых функций  

в психофизическом развитии дошкольников» 36 часов,  удостоверение №1/4-8 от 08.09.2017г. 

Учитель-логопед   Всероссийский форум «Педагоги России: инновации в образовании» 

Вебинар «аутизм: большой мир вокруг». Диплом от 26.10.2017г. 

 

Педагог ДО - -  

Итого 3   

Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: да 
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                  5.2 Сведения об аттестованных с 2013 по2017 (первая половина) год –  65 % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

 

Должность Ко-

личе-

ство 

Соответствие занимаемой должности Категория 

Первая Высшая 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Заведующий 1     1           

Ст. воспитатель 1    1            

Музыкальный руко-

водитель 

1      
     1     

Педагог-психолог                 

Воспитатель 9  1 1  1    2 2     1 

Инстр по физ. куль-

туре 
1      

     1     

Учитель-логопед 2          1     1 

Педагог доп. образ. 0                

Итого  15/14  1 1 1 2    2 3 2    2 

 

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да – приказ №88-ОД от 31.08.2017г. 

 

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 ру-

ководителя 

Форма участия (базовый д.с, об-

ластная иннов., творч.гр., пилотная 

площ. муниц. опорная площадка и 

др.) 

Уровень (федер. рег. муниц , .ДОУ) 

 Результат (этапа, конечный) 

Реализация казачьего компо-

нента в содержании региональ-

ного образования по теме: 

«Приобщение детей  к истории 

и культуре родного края в про-

цессе реализации программы 

«В краю Тихого Дона» 

ПриказУО от 24.06.2014 г.№ 

385  

 Закончился третий этап                                  

Главный специа-

лист управления 

образования Мура-

вьёва О.Ю. 

Дошкольное образовательное  

учреждение – муниципальная 

опорная площадка 

 

Проведено 2 занятия площадки. 

Подготовлен и распространен  методический мате-

риал (презентации, , конспекты , варианты планиро-

вания) на сайте ДОУ в разделе «Наша инновацион-

ная деятельность» ссылка http://gart27.npi-

tu.ru/nasha-innovacionnaya-

deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka 

Подготовлен электронный сборник материалов по 

работе МОП. 

http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka
http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka
http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka


11 

 

 Подготовлен отчёт о работе за 2017 год 

«Создание условий для при-

общения детей к социокуль-

турным нормам, традициям 

семьи, общества и государ-

ства, посредством казачьей 

народной педагогики». 

Приказ Министерства общего 
и профессионального образо-
вания Ростовской области 
№474 от 26. 06.2015г. 

Закончился  третий этап. 
 

 

Главный специа-

лист управления 

образования Мура-

вьёва О.Ю. 

Областная инновационная пло-

щадка 

 1.Участие в проведении семинара-практикума с 

участием образовательных учреждений со 

статусом «казачье»  (ст . Бессергиневская)  по 

теме: «Сохранение и развитие духовно-нравственных 

традиций казачества в системе образования Ростов-

ской области», с целью распространения педагогиче-

ского опыта. Представлен опыт работы МБДОУ дет-

ского сада№27 на секции педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений по теме:   

« Достижение планируемых результатов ФГОС до-

школьного образования образовательными учрежде-

ниями, имеющими статус «казачье». 

2. Мероприятия в рамках сетевого взаимодей-

ствия с социумом и общественностью. 

В рамках сетевого взаимодействия с МБУК "ДК мкр. 
Октябрьский" г. Новочеркасска, станичным казачьим 
обществом станицы "Ново-Баклановская", детскими 
садами мкр. Октябрьский (2) 
- детский казачий праздник «Покровская ярмарка в 
станице Ново-Баклановкой» 
- детский фольклорный праздник «День матери-
казачки»  

 «Создание условий для повы-

шения качества образования 

дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО через 

реализацию регионального 

компонента»  
Приказ  Министерства общего 

и профессионального образо-

вания Ростовской области от 

01.12.2016г.  №786   

 

Закончился второй этап 

Баукова Н.Н., 
начальник отдела 

ДиНО 

Муниципальный методический 

ресурсный центр  

1.Проведён областной семинар по теме: «Орга-
низация совместной деятельности с детьми  по фор-
мированию познавательного интереса и бережного 
отношения дошкольников к растительному и живот-
ному миру Донского края». 
2.Представление опыта работы «Реализация казачье-
го компонента в содержании регионального образо-
вания МБДОУ детского сада №27» в рамках реализа-
ции вариативной части Основной образовательной 
программы «В краю Тихого Дона» на Всероссий-
ском семинаре по казачьему образованию 
3. 2 ноября 2017 года на базе ММРЦ  детского сада 
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№27 проводился областной научно-
практический семинар « Этнокультурное воспи-
тание дошкольников средствами реализации регио-
нального компонента содержания и интерактивных 
форм в системе деятельности (казачьего) ДОУ» в 
рамках проекта партии «Единая Россия» «Детские 
сады - детям»,  направленного на повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере дошкольного обра-
зования на 2017 год. 
Почётными гостями научно-практического семинара 
были: Тутова Лариса Николаевна, депутат Государ-
ственной думы, заместитель председателя комитета 
по образованию и науке Государственной думы РФ, 
Троценко Игорь Викторович Начальник управления 
образования Администрации г. Новочеркасска, Му-
равьёва Ольга Юрьевна, главный специалист Управ-
ления образования Администрации г. Новочеркас-
ска, Андрейченко Светлана Владимировна, депутат 
Городской Думы г. Новочеркасска, представители 
Донского Императора Александра III казачьего ка-
детского корпуса. 

 

 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 

 

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

творческие планы) 

Направление 

развития ребён-

ка  

Вид и направление раз-

работки 

Наименование темы 

(обоснование разработ-

ки) 

В рамках какой 

программы 

Разработчики 

(педагог, 

творческая, 

рабочая гр.) 

Возраст-

ная 

группа 

Кем и где  

утверждён 

Сроки 

внедре-

ния 
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Физическое Рабочая программа круж-

ка «Пластик-шоу», разра-

ботанная на основе про-

граммы Н.Н. Ефименко 

«Театр физического вос-

питания и оздоровления 

детей дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста» 

 

Приведение докумен-

тов, регламентирую-

щих проведение кор-

рекционно-

образовательной дея-

тельности  в соответ-

ствие с ФЗ №273 «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации», тре-

бованиями ФГОС ДО 

Программа Н.Н. 

Ефименко «Театр 

физического воспи-

тания и оздоровления 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

Каплина В.Н., 

ст. воспитатель 

Сысоева Н.Н., 

инструктор по 

физической 

культуре 

4-7 лет Приказ по 

МБДОУ №37-

ОД от 

27.08.2015г 

 

2015-2018 

Познавательное Вариативная часть ООП 

программа «В краю Тихо-

го Дона» 

Приведение документов, 

регламентирующих про-

ведение коррекционно-

образовательной деятель-

ности  в соответствие с 

ФЗ №273 «Об образова-

нии в Российской Феде-

рации», требованиями 

ФГОС ДО 

 

Программа «Дет-

ство» 
Склярова В.Д., 

заведующий 

МБДОУ №27, 

Каплина В.Н., 

ст. воспитатель 
Галактионова 

Е.В., музыкаль-

ный руководитель 

2-7 Приказ по 

МБДОУ №37-

ОД от 

27.08.2015г 

 

2015-2018 

Речевое Адаптированная обра-

зовательная программа 

дошкольного образова-

ния для детей с тяже-

лыми нарушениями ре-

чи (общим недоразви-

тием речи) 

- Адаптированная обра-

зовательная программа 

для детей с фонетико-

фонематическим недо-

развитием речи 
 

Обеспечение системы 

условий и средств для 

устранения речевых 

недостатков детей с 

нарушениями речи 

Примерная адапти-

рованная програм-

ма коррекционно-

развивающей рабо-

ты в логопедиче-

ской группе дет-

ского сада для де-

тей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразви-

тием речи) с 3 до 7 

лет, авт. Н.В. Ни-

щева, СПб, 2014 

.«Программа вос-

питания и обучения 

детей с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием ре-

чи» Филичева Т.Б, 

Каплина В.Н., 

ст. воспитатель 

 , учитель-

логопед 
 

4-7 Приказ по 

МБДОУ №37-

ОД от 

27.08.2015г 

 

2015-2018 
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Чиркина Г.В., 

 Программа логопеди-

ческого кружка «Гово-

рушки» 

Создание условий по-
средством  включе-
ния дошкольников в 
систему дополни-
тельного образова-
ния, с учётом их об-
разовательных по-
требностей  для обо-
гащения словаря и 
развития связной ре-
чи на основе фольк-
лорного материала 

Вариативная часть 

ООП программа «В 

краю Тихого Дона» 

Мамонова М.В., 

учитель-логопед 

5-7 Приказ по 

МБДОУ №88-

ОД от 

31.08.2015г 

 

2017-2020 

Художественно-

эстетическое 
Рабочая программа 

детского фольклорного 

кружка «Лазорик» 

Создание условий для 

духовно-нравственного 

развития детей до-

школьного возраста, 

средствами казачьего 

народного фольклора в 

процессе кружковой 

деятельности.   

 

Вариативная часть 

ООП программа «В 

краю Тихого Дона» 

Галактионова 

Е.В., музыкаль-

ный руководи-

тель 

5-7 Приказ по 

МБДОУ №88-

ОД от 

31.08.2015г 

2017-2020 

 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования                      

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 

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-

Сформулированный перечень тре-

бований потребителей услуг- соци-

альный заказ. 

Отбор квалифицированных кадров, 

повышение их квалификации 
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Приказ по ДОУ №22-ОД 

от 26.05.2015г 

ленных им услуг. 

Оценка эффективности педагоги-

ческой деятельности  

 

Положение 

об оценке результативно-

сти деятельности сотруд-

ников и  распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Приказ по ДОУ №21-ОД 

от 09.01.2018г.  

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 диагно-

стики педагогического про-

цесса. Приказ по ДОУ «О 

проведении диагностики 

 педагогического процесса» 

№97 –ОД от 01.09.2017г. 

 - Составление индивидуальных марш-

рутов для сопровождения детей. 

- Составление планов взаимодействия 

воспитателей и специалистов.  

- Уточнение и оптимизация содержания 

индивидуальных  коррекционных заня-

тий и часов 

 

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 по-

мощи детям, родителям. 

Создание условий 

-- - - - - 

 

 

 

    

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 логопедов и 

воспитателей логопедиче-

ских групп 

Индивидуализация обучения и воспита-
ния детей  с  нарушениями речи  в группах 
компенсирующей направленности в усло-
виях реализации требований ФГОС ДО  

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

Каплина В.Н., учитель-
логопед, руководитель 
ГМО 

 

 ГМО музыкальных руко-

водителей 
«Приобщение дошкольников к нацио-
нальной культуре Дона, в процессе зна-

Выступление в режиме слай-

довой презентации.  

Галактионова Е.В., му-
зыкальный руководи-
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комства с обрядами, традициями и  
фольклорными праздниками, как условие 
реализации ФГОС ДО» 

тель 

ГМО инструкторов по фи-

зической культуре 
Показ НОД занятия кружка  «Пластик-
шоу» по казачьим сказкам  «Смекалистый 
лекарь»  
Представление программы кружка «Пла-
стик-шоу»  

Представление видеоролика, 

выступление в режиме слай-

довой презентации. 

 

 

Выступление в режиме слай-

довой презентации. 

Сысоева Н.Н., инструк-
тор по физической 
культуре 

ГМО педагогов -

психологов 
«Использование квест-технологии в коррекци-

онно- образовательном процессе детского са-

да» 

 

«Использование инновационных технологий в ра-

боте 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 

Городская тематическая 

неделя 

 

Городской семинар для ру-

ководителей, педагогов и 

специалистов 

дошкольных образователь-

ных учреждений 

Изучение культурных тра-

диций, фольклора Донского 

края, как условие формиро-

вания социальной креатив-

ности дошкольников 

(опыт реализации програм-

мы МБДОУ детского сада 

№27) 

Реализация казачьего компонента в со-

держании регионального образования» 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 
 

Склярова В.Д, заведу-
ющий 

- Изучение традиций, фольклора как усло-

вие формирования социальной креатив-

ности дошкольников 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

Каплина В.Н., ст. воспи-
татель 

Развитие творческого воображения и речевого 

творчества детей дошкольного возраста через 

использование фольклора. 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

Мамонова М.В., учи-
тель-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., му-
зыкальный руководи-
тель 
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Развитие творческих способностей  детей 

старшего дошкольного посредством использо-

вания дополнительного образования (кружко-

вая 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 

Использование казачьих сказок в процессе 

экспериментирования с объектами живой и 

неживой природы» 

Просмотр совместной позна-

вательной деятельности с 

детьми «Кочеток и зёрнышко 

фасоли» 

Манакова М.В., воспитатель 

старшей группы МБДОУ 27 

Развитие творческих способностей  детей  по-

средством использования дополнительного 

образования  

мини-концерт фольклорного 

кружка «Лазорик» в рамках 

реализации долгосрочного 

межгруппового проекта 

«Праздник круглый год 

Галактионова Е.В., му-
зыкальный руководи-
тель 

Городская тематическая 

неделя 

Тема: «Создание условий 

для использования и разви-

тия игровой деятельности в 

образовательном процессе  

ДОУ в группах компенси-

рующей и общеразвивающей 

направленности в условиях 

реализации требований 

ФГОС ДО» 

Обогащение сенсорного и познавательного 

опыта детей в рамках игровой совместной дея-

тельности по мотивам сказки «Колобок» 

Совместная игровая деятель-

ность «Путешествие по сказ-

ке «Колобок»  

(1-я  младшая группа) 

Шмулёва И. Г., воспита-

тель 

МБДОУ 27 

Создание условий для сенсорного и познава-

тельного развития детей 3-4 лет в процессе 

совместной игровой деятельности с педагогом-

психологом 

Совместная игровая деятель-

ность  

«Ёжик по лесу гулял…» 

(2-я  младшая группа) 

Лукьянченко О. В., педа-

гог-психолог 

Занятия муниципальной 

опорной площадки для пе-

дагогов города по теме: 

«Приобщение детей  к ис-

тории и культуре родного 

края в процессе реализа-

ции программы «В краю 

Тихого Дона»  

Создание условий для реализации новых 

подходов к организации содержания об-

разовательного процесса на основе реги-

онального компонента 

Спортивно-музыкальное  

развлечение  в подготови-

тельной к школе группе 

«Зимние забавы казачат» ( 

На улице) 

Галактионова Е.В., му-

зыкальный руководи-тель 

Сысоева Н.Н., инструктор 

по физической культуре 

Создание условий для реализации новых под-

ходов к организации содержания образова-

тельного процесса на основе регионального 

компонента 

«Рождественские приключе-

ния казачат» 

Совместная деятельность в 

старшей группе с использо-

ванием квест-технологии. 

Лукьянченко О.В., педа-

гог-психолог 
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«Использование квест-технологии в коррекци-

онно- образовательном процессе детского са-

да» 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Регио-

нальные 
Семинар в рамках рабо-

ты ММРЦ «Организация 

совместной деятельности 

с детьми  по формирова-

нию познавательного ин-

тереса и бережного отно-

шения дошкольников к 

растительному и живот-

ному миру Донского 

края». 

Приобщение детей к природе Донского края, 

через ознакомление с  игрушками донских ка-

зачат. 

«Забавушки из бабушкиного 

сундучка» 

 Выступление в режиме 

слайдовой презентации 

Каплина В.Н., старший 

воспитатель  

Создание условий для расширения  знаний де-

тей о природе Донского края через совместную 

поисковую опытно – экспериментальную дея-

тельность. 

 

«Как казачата Арине помо-

гали» 

Совместная деятельность с 

элементами эксперименти-

рования в старшей группе 

Крынина А.Н., Клименко 

А.Н., воспитатели  

Создание условий для расширения  знаний де-

тей о природе Донского края в процессе про-

ведения детских фольклорных праздников 

«Вербочка пушистая» 

Детский музыкальный 

фольклорный праздник 

Галактионова Е.В., музы-

кальный руководитель  

Участие в проведении 

семинара-практикума с 

участием образователь-

ных учреждений со ста-

тусом «казачье»  (ст . 

Бессергиневская)  по теме: 

«Сохранение и развитие 

духовно-нравственных 

традиций казачества в си-

стеме образования Ростов-

ской области» 

« Достижение планируемых результатов 

ФГОС дошкольного образования образова-

тельными учреждениями, имеющими ста-

тус «казачье». 

 

Представление опыта работы  

в режиме слайдовой презен-

тации 

Каплина В.Н., старший 

воспитатель 

 Областной научно-

практический семинар « 

Этнокультурное воспита-

ние дошкольников сред-

ствами реализации регио-

нального компонента со-

держания и интерактив-

ных форм в системе дея-

тельности (казачьего) 

ДОУ» в рамках проекта 

 «Реализация казачьего компонента в со-
держании регионального образования 
МБДОУ детского сада №27» 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Склярова В.Д, заведую-

щий 

 «Диссеминация опыта реализации регио-
нального компонента содержания и ин-
терактивных форм в системе деятельности 
МБДОУ детский сад № 27» 
 

Представление опыта работы  

в режиме слайдовой презен-

тации 

Каплина В.Н., старший 

воспитатель 

Создание условий для формирования у де-
тей познавательного интереса к природе 
Донского края через исследование объек-

Совместная деятельность в 
старшей группе «Волшеб-
ница осень» 

Манакова О.В., воспи-
татель, 
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партии «Единая Россия» 

«Детские сады - детям» 

тов неживой природы в процессе совмест-
ной экспериментальной деятельности 
 

 

Изучение традиций и обычаев Донских ка-
заков, как  условие этнокультурного вос-
питания дошкольников. 
 

Спортивно-музыкальное 
мероприятие 
«Шермиции в станице 
Ново-Баклановской»  

 

Галактионова Е.В.,  му-
зыкальный руководи-
тель  
Сысоева Н.Н., инструк-
тор по ФК 
Крынина А.Н., воспита-
тель 

Всероссий-

ский 
 Всероссийский се-
минар по казачьему 
образованию 

 

«Реализация казачьего компонента в со-
держании регионального образования 
МБДОУ детского сада №27» в рамках реа-
лизации вариативной части Основной об-
разовательной программы «В краю Тихого 
Дона» 

Представление опыта работы  

в режиме слайдовой презен-

тации 

Каплина В.Н., старший 

воспитатель 

 

9.Обобщение ППО в 2017 уч. г. 

Направление раз-

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

Форма  

обобщения 

Где представлен 

ДОУ Город 
Об-

ласть 
Федер 

         

 

 

 

 

 

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) – 65% родителей. 

День открытых дверей  1 раза в год (конец года) Знакомство родителей с деятельностью ДОУ в тече-

ние дня – 45% родителей. 
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Совместная деятельность В-Д-Р (проектная деятельность, КВН, дело-

вые игры, спортивные развлечения, КВН, экскурсии,  праздники, 

утренники, театрализованные представления, субботники по благо-

устройству 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 – 88% 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-

ставок) – 75% семей 

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

мотивации в совместной деятельности – 55% 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) 

Работа в рамках сетевого взаимодействия с МБУК "ДК мкр. Октябрь-

ский" г. Новочеркасска, станичным казачьим обществом станицы 

"Ново-Баклановская" 

- детский казачий праздник «Покровская ярмарка на Дону 

- детский фольклорный праздник «День матери-казачки» 

Работа в рамках сетевого взаимодействия между детскими садами микро-

района Октябрьского 

- Спортивный досуг, посвящённый Дню защитника Отечества «Донской казак – хват 

силою, удалью богат» 

- Фольклорный праздник «Батюшка Дон», посвященный Международному дню вод-

ных ресурсов 

- Детский фольклорный праздник «Птицы прилетают-Дон весну встречает» в рамках 

экологических акций «Донской скворечник» и «Жаворонок в небе» 

 

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 

 Особенности организации и реализация содержания дошкольного об-

разования с детьми ЗПР 
Курсовая подготовка, участие в вебинарах, семинарах 
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13.Потребности руководителей и педагогических работников  в повышении педагогического и методического мастерства. 

Должность Формулировка проблемы Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др. 

Заведующий   

Ст. воспитатель Особенности повышения компетентности педагогов ДОУ с учетом индивиду-

альных потребностей в рамках требований профстандарта 

консультация 

Музыкальный руко-

водитель 
  

Учитель-логопед   

Инструктор по ФК 

Использование нетрадиционных форм взаимодействия в работе с семь-

ями воспитанников в реализации задач области «Физическое развитие» 

 

 

Воспитатели 

 

Использование современных образовательных технологий и приёмов индиви-

дуализации в работе с детьми ОВЗ 
 

 

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 Областной семинар- практикум  

Реализация регионального (казачьего) компонента в ДОУ посред-

ством технологии проектной деятельности 

 

 

Выступления  в режиме слайдовой презентации, практиче-

ские показы 

Ст. воспитатель 

Музыкальный руко-

водитель 

Воспитатели 

Учитель-логопед 

Создание условий для совершенствования грамматического строя 

речи, актуализации и активизации  словаря детей 5-6 лет с ОНР по 

теме «Насекомые» через совместную деятельность 

Открытый показ в рамках ГМО 

 

«10» апреля  2018 год 

 

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

 

 

 


