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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     за 2015-2016 учебный год  

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

1. Краткая информация о МБДОУ 

Полное назва-

ние МБДОУ, 

статус 

Принадлеж-

ность 

Группы Возраст вос-

питанников 

Направленность Режим работы 

Муниципаль-

ное бюджетное 

дошкольное 

образователь-

ное учрежде-

ние 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 
    

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

 

2. Система управления МБДОУ 
2.1 Локальные акты, регулирующие деятельность МБДОУ  

Устав ДОУ 

 

Образовательная программа на         Программа Развития ДОУ на    

 
Годовой план МБДОУ 

Утверждение: приказ УО №322 от 
14.05.2014 

Утверждение: приказ №77 от 
29.08.2014г 

Утверждение: приказ. приказ 
№77 от 29.08.2014г 

Утверждение: приказ №37-

ОД от 27.08.2015г. 

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

ФГОС ДО: 

 

2.2 Задачи МБДОУ за отчетный 2015-2016 учебный год 

1. Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды учреждения с учётом Образовательной программы МБДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, социального заказа семьи, индивидуальных особенностей развития и интересов детей. 

 

2. Создание условий для разработки и реализации содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и 

письменной речи у  воспитанников,  в соответствии с их индивидуальными маршрутами. 

 

3. Создание условий для  развития кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС ДО через: использование активных форм методической ра-
боты, внедрение современных педагогических технологий , участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; повышение квали-

фикации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 
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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  №37-ОД от 27.08.2015г. http://gart27.npi-tu.ru/official/obrazovanie 
Учебный план Приказ №37-ОД от 27.08.2015г. http://gart27.npi-tu.ru/official/obrazovanie 
Расписание занятий Приказ №37-ОД от 27.08.2015г. 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 

Направления 

развития воспитанников, 

(образовательная об-

ласть) /нормативно-

правовое обеспечение 

Общеобразовательные 

программы дошкольно-

го образования 

Парциальные программы Коррекционные программы Программы (методические 

разработки) дополнитель-

ного образования 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Программа «Детство» 

 

1.«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, 2000г. 

Концепция игровой деятельности 

Михайленко Н.О., 

 Коротковой Н.А. 2000г 

2.«Азбука общения»  

Парциальная программа 

Л.М.Шипицына, 

О.В.Защиринская. 

 -Программа психолого-

педагогического сопро-

вождения родителей в си-

стеме взаимодействия 

детского сад и семьи 

«Школа успешного роди-

тельства» 

приказ по МБДОУ №77 от 

29.08.2014г. 

- Программа по работе с 

детьми раннего возраста. 

Игровая деятельность ре-

бёнка раннего возраста 

1,5-3 лет «Шагаем 

навстречу» 

приказ по МБДОУ №77 от 

29.08.2014г 
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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 интерес-

но. Игровые ситуации.  

Диагностика 

освоения математических 

представлений» 

 Вариативная часть ООП 

программа «В краю Тихо-

го Дона» приказ по 

МБДОУ №37-ОД от 

27.08.2015г. 

Речевое развитие «Программа коррекционно –

развивающей работы в лого-

педической группе детского 

сада для детей с общим недо-

развитием 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. 5.«Система коррек-

ционной работы в логопедических 

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

 

-Адаптированная образова-

тельная программа 

дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нару-

шениями речи (общим недо-

развитием речи) 

приказ по МБДОУ №37 – 

ОД от 27.08.2015г. 

- Адаптированная образова-

тельная программа для детей 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

приказ по МБДОУ №37 –ОД 

от 27.08.2015г 
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Художественно-

эстетическое развитие 
1. Программа «Цветные ладо-

шки» И.А. Лыкова 

2. «Ритмическая мозаика»  

А.И. Буренина 

3.Программа по музыкально-

му воспитанию дошкольников 

«Гармония» 

Авторский коллектив: 

К.В.Тарасова,  

Т. В.Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

М.А.Трубникова 

  

Физическое развитие 1.Программы Ефименко Н.Н. 

«Театр физического воспита-

ния и оздоровления детей до-

школьного возраста» 

 2.Программа «Здоровье» 

Алямовская 

Ефименко Н.Н. «Коррекционный те-

атр физического воспитания и оздо-

ровления детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста в театре 

физического воспитания и оздоров-

ления детей 

1.Адаптированная про-

грамма для детей с нару-

шением опорно-

двигательного аппарата 

приказ по МБДОУ №77 от 

29.08.2014г 

2.Рабочая программа 

кружка «Пластик-шоу», 

разработанная на основе 

программы Н.Н. Ефимен-

ко «Театр физического 

воспитания и оздоровле-

ния детей дошкольного и 

младшего школьного воз-

раста» 

приказ по МБДОУ №37-

ОД от 27.08.2015г 
 

Лицензия, приказ по ДОУ Лицензия №5674, от 

03.09.2015г. 

   

 

             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  

Повышение профессионального уровня: ИКТ-

компетентности, знакомство и изучение новых 

нормативно-правовых документов МО РФ 
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(программа Microsoft Offis  Power Point, Pub-

lisher, Word, Windows Media Player, PotPlayer, 

NeroStartSmart). 

(Организация образовательной деятельности с  

представление результатов работы ДОУ, рабо-

та 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 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.  

 для работы админи-

стративно-

хозяйственных служб 

3  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.) 

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. 
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4.3Размещение информационно – методического материала на сайтах в 2015-2016 учебном году 

Наименование сайта Электронный адрес Содержание Подтверждение уча-

стия (сертификат, 

диплом и.т.д) 

Сайт МБДОУ http://gart27.npi-tu.ru/teachers/kaplina/postoyanno-dejstvuyushhij-

seminar-dlya-pedagogov-po-fgos-do/na-2015-2016-god 

 

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

deyatelnost/municipalnaya-opornaya-ploshhadka/materialy-za-2015-

16-uchebnyj-god 

1.Материалы постоянно-
действующего семинара по вве-
дению ФГОС ДО за 2015-16 
уч.год 
 
2.Материалы занятий опорной 
городской площадки по теме: 
«Приобщение детей к истории и 
культуре родного края в процес-
се реализации программы «В 
краю Тихого Дона»». 

 

Группа в соц.сети «Одно-

классники» 

 

http://ok.ru/group/55094952787984 

 
1.Опросник для родителей с це-
лью обеспечения информаци-
онной поддержки родителей и 
педагогов в рамках работы по 
психолого-педагогической под-
держке семьи 
2. Отчёт об участии в конкурсе 
Учитель года Дона 2016 
3.Отчёты о мероприятиях и 
утренниках на уровне ДОУ 
4. Отчёты об участии в город-
ских и областных мероприятиях 

 

Сайт УО http://uonovoch.narod.ru/n2016/160311.htm 

 

http://uonovoch.narod.ru/c2_0001.htm 

1.Отчёт о проведении детского 

фольклорного праздника в рам-

ках сетевого взаимодействия 

«Широкая Масленица в станице 

Ново-Баклановской» 

2.Отчёт о проведении акции в 

честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России в рамках 

сетевого взаимодействия дет-

ских садов п. Октябрьского 

 

http://ok.ru/group/55094952787984
http://uonovoch.narod.ru/n2016/160311.htm
http://uonovoch.narod.ru/c2_0001.htm
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Публикации в печатных 

электронных изданиях  

http://bloknot-novocherkassk.ru/news/novocherkasskie-detsadovcy-

pohvastalis-znanijami-donskih-tradicij 

 

http://donday-novocherkassk.ru/v-novocherkasske-
sostoyalas-pokrovskaya-yarmarka.html 
 

 

1.Статья «Реализация регио-
нального компонента  в МБДОУ 
детском саду №27» 
Автор Склярова В.Д. 
05.11.2014 12:40 
Газета «Блокнот» 
2.Создание условий для приоб-
щения детей к традициям Дон-
ского казачества» 
Автор Склярова В.Д. заведую-
щий МБДОУ 
 

 

Сайты для педагогов: 
 

Дистанционный 

творческий конкурс 

«Одарённость.RU». 

 

http://ya-odarennost.ru/tekuschie-

konkursy/450.html?start=20 

 

 

http://ya-odarennost.ru 

 

- Сценарий детского казачьего 

праздника "Широкая масленица 

в станице Ново-Баклановской" 

-Фольклорный осенний   празд-

ник «От всей души!», посвя-

щенный   Дню воспитателя  

- Долгосрочный межгрупповой 

проект «Тайны Донского края» 

- Конспект совместной  деятель-

ности в рамках реализации ком-

плексно-целевой программы «В 

краю Тихого Дона» «Покров ко-

нец осенним хороводам -начало 

зимним посиделкам 

- Конспект занятия в средней груп-

пе по сказкотерапии с включением 

регионального компонента  

Диплом 1 место 

 

 

 

Диплом лауреата 

 

 

 

Диплом 1 место 

 

 

Диплом 3 место 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

 

Профессиональный 
педагогический 
сайт «Академия ро-
ста» 

http://akrosta.ru/results/sociokulturnye-i-psihologo-
pedagogicheskie-usloviya/ 
 

Статья:«Социокультурные и 
психолого-педагогические усло-
вия для развития и реализации 
потенциальных возможностей 

Диплом 1 место 

http://bloknot-novocherkassk.ru/news/novocherkasskie-detsadovcy-pohvastalis-znanijami-donskih-tradicij
http://bloknot-novocherkassk.ru/news/novocherkasskie-detsadovcy-pohvastalis-znanijami-donskih-tradicij
http://donday-novocherkassk.ru/v-novocherkasske-sostoyalas-pokrovskaya-yarmarka.html
http://donday-novocherkassk.ru/v-novocherkasske-sostoyalas-pokrovskaya-yarmarka.html
http://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/450.html?start=20
http://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/450.html?start=20
http://ya-odarennost.ru/
http://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/450-luchshij-scenarij-prazdnika/11578.html
http://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/450-luchshij-scenarij-prazdnika/11578.html
http://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/450-luchshij-scenarij-prazdnika/11578.html
http://akrosta.ru/results/sociokulturnye-i-psihologo-pedagogicheskie-usloviya/
http://akrosta.ru/results/sociokulturnye-i-psihologo-pedagogicheskie-usloviya/
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 одарённых детей» 

"Альманах педаго-
га" 
Всероссийское об-
разовательно-
просветительское 
издание 
 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1362 

 

Сценарий новогоднего утренни-
ка "Подарки для ёлочки" 

Свидетельство о 
публикации 

 

5.Повышение квалификации педагогических работников в 2015-16уч.г. 

5.1 План повышения квалификации МБДОУ: приказ №  №37-ОД от 27.08.2015г.                                         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  Дистанционные КПК ооо «Издательство «Учитель», г. Волгоград 

 

Зам. зав. по ВМР  1  

Воспитатель 7 3 Всероссийский вебинар «Гендерный подход в воспитании: мальчики и девочки в детском саду» 

Издательство «Учитель» Сертификат 

Музыкальный ру-

ководитель 
1 - Дистанционные курсы Санкт-Петербург «Аничков мост»    72 часа 2015г. Уд.№422В-АМ 

Педагог-психолог 1 - Всероссийский вебинар «Гендерный подход в воспитании: мальчики и девочки в детском саду» 

Издательство «Учитель» Сертификат 

Инструктор по 

физкультуре 

 1 ФГОУ ВПО КГУФКСТ Ростовский –на-Дону Институт физической культуры и спорта  

Факультет «Адаптивная физическая культура» Диплом 102312 0026696 01.02.2016г. 

Учитель-логопед 1   

Педагог ДО - -  

Итого 11 5  

Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: да 

 

                  5.2 Сведения об аттестованных с 2012 по2016 (первая половина) год –  65 % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

 

Должность Ко-

личе-

ство 

Соответствие занимаемой должности Категория 

Первая Высшая 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Заведующий 1                

Зам.зав. по ВМР 1                

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=1362
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Музыкальный руко-

водитель 

1      
      1    

Педагог-психолог 1                

Воспитатель 10 1  3 1 1    1 1      

Инстр по физ. куль-

туре 

1      
      1    

Учитель-логопед 2         1       

Педагог доп. образ. 0                

Итого  17/11 1  3 1 1    2 1  2    

 

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да – приказ №37-ОД от 27.08.2015г 

 

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 второй этап                                  

 

Главный специа-

лист управления 

образования Мура-

вьёва О.Ю. 

Дошкольное образовательное  

учреждение – муниципальная 

опорная площадка 

 

Проведено 5 занятий 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. 

Подготовлен и представлен в МК УО отчёт о работе 

за 2015-2016 уч. год 

«Создание условий для при-

общения детей к социокуль-

турным нормам, традициям 

семьи, общества и государ-

ства, посредством казачьей 

народной педагогики». 

Приказ Министерства общего 

Главный специа-

лист управления 

образования Мура-

вьёва О.Ю. 

Областная инновационная пло-

щадка 

Разработана нормативно-правовая база, регламенти-

рующая инновационную деятельность по теме проек-

та. 

2. Оптимизирована программа «В краю Тихого До-

на» с учётом требований ФГОС ДО, являющаяся ва-

риативной частью ООП МБДОУ детского сада №27 

3.Создана система  планирования на основе народно-

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


10 

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

Закончился первый этап. 

 

 

го календаря для всех возрастных групп с учетом 

преемственности между возрастными группами и со-

творчества педагогов и специалистов, интеграции 

коррекционно-образовательного процесса.  

4.Оптимизирована  модель взаимодействия участни-

ков проекта и определены направления их деятель-

ности  в соответствии с требованиями новых норма-

тивных документов. 

5.Оптимизмрован механизм взаимодействия всех 

участников коррекционно- образовательного процес-

са, творческого взаимодействия детей и взрослых в 

ритме годового круга календарных народных празд-

ников во всех видах деятельности. 

6. 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 2015-2016 учебный год 

7. Разработан план  и реализованы мероприятия по-

стоянно действующего семинара  для педагогов ДОУ 

и города в рамках инновационной деятельности на 

2015-2016 учебный год 

8. Разработан диагностический инструментарий по 

изучению профессиональных затруднений и образо-

вательных потребностей педагогов по теме проекта. 

9.Разработан и реализован долгосрочный межгруп-

повой практико-ориентированный проект «Кладовая 

Донской земли» 

10. Разработан и реализован долгосрочный межгруп-

повой познавательно-творческий проект «Азбука 

Донского края от А до Я» 

11. Разработаны рабочие программы: 

-детского фольклорного кружка «Лазорик» 
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- кружка по горизонтально-пластическому балету с 

включением регионального компонента «Пластик-

шоу» 

- детской театральной студии для детей и родителей 

на базе МБДОУ детского сада №27 «Казачий семей-

ный театр» 

12.Разработан и реализован план по работе с социу-

мом и общественностью в рамках проекта: «Создание 

условий для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

посредством казачьей народной педагогики» (МБУК 

"ДК мкр. Октябрьский" г. Новочеркасска, Библиоте-

ка-филиал им. З. Космодемьянской №12 

г. Новочеркасск, Донской Императора Александра III 

казачий кадетский корпус, Казачий детский эколого-

биологический центр, станичное казачье общество 

станица "Ново-Баклановская" и т.д.) 

на 2015-2016 учебный год 

13. Создана постоянно действующая страница на сай-

те  МБДОУ детского сада №27 «Наша инновационная 

деятельность» http://gart27.npi-tu.ru/nasha-

innovacionnaya-deyatelnost 

14. Проведены конференции для родителей по те-

мам: «Изучение культурных традиций, фольклора, 

как условие для формирования социальной креатив-

ности дошкольников», «Особенности региональных 

национальных праздников на Дону, воспитание се-

мейных традиций» 

15. Разработан и собран банк консультационных ма-

териалов для педагогов детского сада и педагогов го-

рода по теме: «Создание условий для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства посредством казачьей народ-

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/
http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost
http://gart27.npi-tu.ru/nasha-innovacionnaya-deyatelnost
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ной педагогики». 

 16. Собраны документы в формате word,  медиатека и 

видеотека материалов для проведения коррекцион-

но-образовательной деятельности с детьми 2-7 лет по 

всем направлениям работы по приобщению детей к 

истокам казачьей культуры :  

- банк презентаций и видеофильмов «Тайны Донско-

го края» 

- картотеки для  всех возрастных групп с фольклор-

ным материалом для каждого возраста 

- картотека и аудиотека казачьих  танцев для млад-

шего и старшего дошкольного возраста 

 

 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 

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., 

зам.зав. по ВМР 

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-

Приведение документов, 

регламентирующих про-

Программа «Дет-

ство» 
Склярова В.Д., 

заведующий 

2-7 Приказ по 

МБДОУ №37-

2015-2018 
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го Дона» ведение коррекционно-

образовательной деятель-

ности  в соответствие с 

ФЗ №273 «Об образова-

нии в Российской Феде-

рации», требованиями 

ФГОС ДО 

 

МБДОУ №27, 

Каплина В.Н., 

заместитель за-

ведующего по 

ВМР 
Галактионова 

Е.В., музыкаль-

ный руководитель 

ОД от 

27.08.2015г 

 

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, 

Чиркина Г.В., 

Каплина В.Н., 

заместитель за-

ведующего по 

ВМР, учитель-

логопед 
 

4-7 Приказ по 

МБДОУ №37-

ОД от 

27.08.2015г 

 

2015-2018 

 

 

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-

Изучение спроса, потребностей, удовле-
творённости заказчиков образовательных 
услуг. Выявление актуальных,  перспек-

Сформулированный перечень тре-

бований потребителей услуг- соци-

альный заказ. 
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ном дошкольном образо-

вательном учреждении 

детском саду № 27 

Приказ по ДОУ №22-ОД 

от 26.05.2015г 

тивных потребностей родителей, началь-
ной школы как основных социальных 
партнеров ДОУ, а так же качества постав-
ленных им услуг. 

Отбор квалифицированных кадров, 

повышение их квалификации 

Оценка эффективности педагоги-

ческой деятельности  

 

Положение 

об оценке результативно-

сти деятельности сотруд-

ников и  распределении 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

Приказ по ДОУ №22-ОД 

от 26.05.2015г.  
 

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» 

№40 –ОД от 01.09.2015г. 

 - 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 

Педагог-психолог  Групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия с 

педагогом -психологом 

Дети:  

-адаптация к детскому саду 

- диагностическое обследо-

вание 

- коррекционные занятия 

Родители: 

- Консультирование в рам-

ках работы ППС 

- Психологическое просве-

щение профилактического 

характера 

Кабинет педагога-психолога, 

коррекционные центры в груп-

повых помещениях ДОУ 
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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 заместителей руко-

водителей 
Методическое сопровождение повышения 
профессиональной компетентности педа-
гогов в условиях дошкольного образова-
тельного учреждения посредством прове-
дения постоянно действующего семинара-
практикума.  

 

Выступление в режиме слайдо-

вой презентации 

Каплина В.Н., зам зав по 

ВМР  

ГМО учителей логопедов и 

воспитателей логопедиче-

ских групп 

«Создание условий в образовательном 
учреждении для удовлетворения образо-
вательных потребностей детей с разными 
образовательными возможностями»  

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

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

 

Развитие речи у детей старшего дошколь-
ного возраста с учетом регионального 
компонента. Проект: «Растения и живот-
ные Донского края от А до Я» воспитатель 
логопедической подготовительной к шко-
ле группы Попова Л.И. МБДОУ №27 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

воспитатель логопеди-
ческой подготовитель-
ной к школе группы 
Попова Л.И.  

«Обсуждение алгоритма написания годо-
вого плана учителя-логопеда в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ДО» 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

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

Взаимодействие учителя-логопеда и педа-
гога-психолога в процессе коррекционно-
развивающей образовательной деятельно-
сти, стимулирующей речевое, познава-
тельное и личностное развитие ребенка. 

Представление модели взаимодействия 
педагога-психолога и учителя-логопеда в 
ДОУ  

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Каплина В.Н., учитель-

логопед, руководитель 

ГМО 

«Взаимодействие педагога-психолога и 
учителя – логопеда в процессе формиро-
вания коммуникативно-личностных ка-

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Лукьянченко О.В. педа-
гог-психолог 
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честв дошкольника через игровую дея-
тельность в соответствии с ФГОС ДО».  

 ГМО музыкальных руко-

водителей 
«Создание условий для реализации регио-
нального компонента в детском саду  во 
взаимодействии с социумом» 
 

Выступление в режиме слай-

довой презентации. Пред-

ставление видеофильма 

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

ГМО инструкторов по фи-

зической культуре 
« Использование регионального компонента в 

работе инструктора по физической культуре», 

«Оздоровительные досуги по казачьим тради-

циям», «Использование казачьих народных игр 

в культурно-воспитательном пространстве 

ДОУ» 

 

Представление серии букле-

тов регионального содержа-

ния 

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

ГМО воспитателей групп 

раннего возраста                                                                                                 

и младшего дошкольного 

возраста  

 

«Формирование представлений детей раннего 

возраста об окружающем мире посредством 

игровой деятельности». 

 

Представление календарного плана воспитате-

ля в соответствии с ФГОС ДО. 

Показ совместной деятель-

ности с детьми                                   

1 младшей группы «День 

рождения куклы Кати». 

 

Выступление в режиме слай-

довой презентации 

Калинина Н.Н., воспи-
татель 

Представление печатной продукции (буклеты, 

памятки для родителей по теме «Удивитель-

ный мир книг!» 

 

 Воспитатели: 

Головко З.А., Шмулева 

И.Г. 

Школа совершенствования 

педагогического мастер-

ства воспитателей 

МБДО№49 

Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение  компе-

тентности родителей в вопросах развития 
и образования, укрепления здоровья де-

тей». 

 

Представление консульта-
ций для родителей :«Ты 
нужен мне, папа!» - роль 
отца в воспитании ребен-
ка. 
«Всем на свете нужен 
дом». (личное простран-
ство ребенка в доме). 

Воспитатели: Крынина 
А.Н., Клименко А.Н. 

Городская тематическая 

неделя 
-Организация инновационной деятельности в 

ДОУ. Результаты и направления деятельно-

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 
 

Склярова В.Д, заведу-
ющий 
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сти».   
 

- «Ознакомление с программно-методическим 

обеспечением вариативной части основной 

образовательной программы ДОУ. Представ-

ление новой редакции программы «В краю 

Тихого Дона» 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

Каплина В.Н., зам. зав. 
по ВМР 

- «Включение содержания регионального ком-

понента в различные виды планирования: 

календарно-тематическое, календарное (опе-

ративное)» 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

Крынина А.Н., воспита-
тель 

- Развитие познавательных способностей в 

процессе знакомства детей с домашними жи-

вотными.  

Совместная деятельность 
«На казачьем подворье», 
средняя группа. 

Крынина А.Н., Климен-
ко А.Н. воспитатели 

- Развитие мелкой моторики  старших до-

школьников посредством применения песоч-

ной терапии.  

Занятие педагога-
психолога с включением 
регионального компонен-
та «Цветок для Дуняши», 
старшая 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»  

Совместная деятельность с элементами экспе-

риментирования  в  средней группе по теме: 

«Бусы для Аксиньи». 

 Крынина А.Н., Климен-
ко А.Н. воспитатели 

- музыкальное развлечение для детей подгото-

вительной к школе группы «Зимние забавы ка-

зачат» 

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

- совместная деятельность в рамках взаимо-

действия учителя-логопеда и воспитателя с 

включением регионального компонента  в  

подготовительной к школе группе по теме: 

«Весна в степи» 

 Воспитатель логопеди-
ческой подготовитель-
ной к школе группы 
Попова Л.И., Мамонова 
М.В., учитель-логопед 
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- практический показ горизонтально-

пластического балета с включением регио-

нального в подготовительной к школе группе 

«Сказки седого ковыля» (по сюжетам казачьих 

легенд) 

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

- Показ театрализованной деятельности в 

старшей группе «Кныш» 

Показ театрализованной 
деятельности в старшей 
группе по мотивам каза-
чьих сказок в рамках ра-
боты кружка «Казачий 
семейный театр» 

Ферару А.В., Ткаличева 
Т.И., воспитатели 

- «Воспитание нравственно-патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста 

в процессе знакомства с родным краем». Рабо-

та в рамках проекта «Кладовая Донской зем-

ли» 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

Каплина В.Н., зам. зав. 
по ВМР 

- Представление опыта работы по проекту 

«Донская азбука от А до Я» в подготовитель-

ной к школе группе 

Выступление в режиме 
слайдовой презентации 

Воспитатель логопеди-
ческой подготовитель-
ной к школе группы 
Попова Л.И 

Городской конкурс про-

фессионального мастер-

ства «Учитель года Дона 

2016». 

Опытно – экспериментальная деятельность с 

включением  регионального компонента как 

один из факторов познавательного развития 

детей дошкольного возраста в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

Методический семинар Манакова О.В., воспи-
татель 

- Интегрированная образовательная деятель-

ность с включением регионального компонен-

та «Как у нас на Дону хороши умельцы» в 

подготовительной к школе группе 

 Манакова О.В., воспи-
татель 
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- «Создание условий для повышения профес-

сионального мастерства педагогов по освое-

нию технологий и методов реализации содер-

жания регионального компонента в процессе 

реализации ООП детского сада через интегра-

цию различных видов деятельности» 

Мастер –класс для педагогов 

«Талисман удачи от Донских 

казаков» 

 

Манакова О.В., воспи-
татель 

Региональ-

ные 
Районный  

фольклорный фестиваль  

«Играет песня над Доном» 

 

 

Сохранение и развития нематериального куль-

турного наследия донского фольклора, приоб-

щение населения к традиционным культурным 

ценностям Донского края 

«Ой, на горе калина» инсцени-

рованная песня 

«Из-под горочки туманик вы-

ходил….» инсценированная 

песня 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели (4 чел.) 

 

9.Обобщение ППО в 2015-2016 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 

Родительская конференция: «Особенности региональных нацио-
нальных праздников на Дону, воспитание семейных тради-
ций» 

1 раза в год Знакомство родителей с системой работы в ДОУ по 

формированию у дошкольников  представлений  о 

здоровом образе жизни – 80%  родителей. 

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 
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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-

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) 

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 казачий праздник «Широкая  Масленица в Ново-Баклановской ста-

нице» 

Работа в рамках сетевого взаимодействия между детскими садами микро-

района Октябрьского, 

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

силою, удалью богат» 

 

 

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  «Новые подходы к контрольно-оценочной деятельности педагогов в  
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условиях реализации ФГОС ДО» 

Музыкальный руко-

водитель 
Работа музыкального руководителя с детьми, имеющими нарушения 

речи 

 

Педагог-психолог 
Построение коррекционной работы с детьми с ОВЗ (ЗПР, умственная 

отсталость, аутизм) в условиях введения ФГОС ДО 

 

Инструктор по ФК 
Работа инструктора по физической культуре с детьми, имеющими 

нарушения речи 

 

Воспитатели 

 

Практический блок:  Способы выхода из конфликтных ситуаций в 

работе с семьей. 

 

 

 

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   

Зам. зав «Изучение культурных традиций, фольклора, как 

условие для формирования социальной креативно-

сти дошкольников» 

Семинар с участием специалистов и вос-

питателей 

Музыкальный руко-

водитель 

  

Педагог-психолог   

Воспитатели 

 

 
 

 

 

 

«18» июля  2016 год 
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