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Отчет   о    С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И И  

деятельности МБДОУ детского сада № 17за 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 № 17,  

муниципальная младшая 3-4 года общеразвивающая 12 часов, 7.00-19.00 

средняя 4-5 лет общеразвивающая 12 часов, 7.00-19.00 

Старшая «А» 5-6 лет общеразвивающая 12 часов, 7.00-19.00 

Старшая «Б» 5-6 лет Компенсирующая 

для детей с нару-

шением речи 

12 часов, 7.00-19.00 

Подготовительная 6-7 лет общеразвивающая 12 часов, 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 на2015-2018  Программа Развития ДОУ 

 на 2015-2017  

Годовой план МБДОУ 

Утверждение:  10.11.2015г.  Рег № 

2156196585103 

Утверждение: приказ от 29.08.2014 № 100  Утверждение: приказ от 26.01.2015 № 

12 

Утверждение: от 30.08.2015 

№101  (п.3) 

Внесение изменений пр. УО администрации 

г.Новочеркасска от  26.10.2015г. 

 №  781 

Внесение изменений: приказ от 30.08.2015 № 

101 

Внесение изменений от 30.08.2015 № 

101 

Корректировка в соответствии с ФГОС ДО: Корректировка в соответствии с ФГОС ДО: 

Приказ от 01.04.2016 № 58 (п.1) 

Корректировка в соответствии с 

ФГОС ДО: Приказ от 01.04.2016 № 58 

(п.1) 

 

2.2 Задачи МБДОУ за отчетный 2015-2016 учебный год 

1 Организация образовательной деятельности в ДОУ (педагоги-дети-родители) по созданию психолого-педагогических условий с учетом требований ФГОС 

ДО.  

2 Продолжать организацию партнерского взаимодействия с семьями воспитанников в процессе введения ФГОС ДО, используя активные формы работы с при-

влечением социума и в рамках сетевого взаимодействия.  

  

 

3.Организация образовательного процесса и оценка образовательной деятельности 

               3.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса  
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Название документа Локальный акт 

утверждающий документ 

Ссылка на сайт 

Годовой календарный учебный график Приказ от 30.08.2015 №101   http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1104  

Учебный план Приказ от 30.08.2015 №102   http://sad17.novoch-deti.ru/?p=696  

Расписание занятий Приказ от 30.08.2015 №101   http://sad17.novoch-deti.ru/?p=691  

 

 

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 область) 

/нормативно-правовое 

обеспечение 

Общеобразовательные 

программы дошколь-

ного образования 

Парциальные программы Коррекционные про-

граммы 

Программы (методические 

разработки) дополнительного 

образования 

Социально-

коммуникативное развитие 

                                                Дополнительная общеобразовательная 

программа «Я-ты-мы» авторы 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

- Методические разработки: Про-

ект «В детский сад без слез» 

 

Познавательное развитие Дополнительная общеобразовательная 

программа «Живая экология. Программа 

экологического образования дошколь-

ников» автор А.И.Иванова 

- - 

Речевое развитие - Н. В. Нищева 

Программа  

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической груп-

пе детского сада  

для детей с общим не-

доразвитием речи  

(с 4 до 7 лет) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Дополнительные общеобразовательные 

программы: «Ритмическая мозаика» ав-

тор  А.И.Буренина; «Цветные ладошки», 

«Умелые ручки» И.А.Лыкова 

- Рабочая программа кружка «Раз-

ноцветные краски» 

Рабочая программа кружка «Ве-

селый каблучок» 

 

http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1104
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=696
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=691
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Физическое развитие Тематическая программа «Школа мяча», 

автор Н.И. Николаева 

- - 

Лицензия, приказ по ДОУ Лицензия № 5679 от 03.09.2015г. серия 61Л01 № 000337    

 

             4.2  Электронные ресурсы, технические средства обучения 

Наименование Количество Используемые программы, технологии, муль-

тимедийные презентации  

Направления деятельности 

Компьютеры: 

 для работы педагогов 

1 Microsoft office: Word, Excel, Publisher, Power 

Point 2007г.Мультимедийные презентации: - 

представление результатов работы ДОУ, Пред-

ставление образовательных проектов «Книга 

своими руками»,  «День Победы» «В космиче-

ских просторах» 

Повышение профессионального уровня: ИКТ-

компетентности, знакомство и изучение новых 

нормативно-правовых документов МО РФ (Ор-

ганизация образовательной деятельности с  

представление результатов работы ДОУ, Орга-

низация образовательной деятельности с детьми 

и информирования родителей в ДОУ, 

 для работы с детьми 1 Мультимедийные  презентации: «День Победы», 

Видеоролики «Наши мамы», «Дид.игры: Незнай-

ка на Луне, Родной Город, Что лишнее, и др.», 

Расширение образовательной деятельности с 

детьми (Познавательное, речевое, художествен-

но-эстетическое развитие детей). В совместной 

деятельности педагога с  детьми (развлечениях, 

викторинах  

 для работы административно-

хозяйственных служб 

3 Программа 1С, Microsoft office: Word, Excel, Обеспечение информационной открытости обра-

зовательной финансово-экономической деятель-

ности. Обеспечение качества финансово-

экономической деятельности: составление и от-

правление отчетов организациям (ФСС, казна-

чейство и др). Проведение аукционов, размеще-

ние данных мониторинга на разных сайтах. 

Мультимедийное оборудование 1 Power Point 2007г.Мультимедийные презентации: Демонстрация мультимедийных презентации для 

родителей – представление результатов работы 

ДОУ «Визитная карточка ДОУ», «Возрастные осо-

бенности дошкольников» в процессе организации 

информационно-просветительской деятельности 

на род собраниях, Днях открытых дверей. На заня-

тиях с детьми.  

Интерактивное оборудование 0 - - 

 

 

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

Наименование сайта Электронный адрес Содержание Подтверждение участия (сер-

тификат, диплом и.т.д) 
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Сайт МБДОУ http://sad17.novoch-deti.ru/ В соответствии со ст.29 п.2. ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273- от 29.12.2012г.; Постанов-

ления правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об ут-

верждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

(Гимнастика пробуждения, Картотека дидактических игр, 

Конспект «Колыбельная для казачонка», .ПОДРАЗДЕЛ 

«ОБРАЗОВАНИЕ», Описание Образовательной программы, 

Об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каж-

дой дисциплине в составе образовательной программы), О 

реализуемых образовательных программах) 

 

Положение о сайте МБДОУ дет-

ского сада № 17, приказ № 18-ОД 

от 16.01.2012г., материалы сайта.  

Сайт ГАУ РО РИАЦ-

РО 

http://riac-rostov.ru/monitoring/item/p85 

http://riac-rostov.ru/monitoring/item/p28  

Выполнение положений постановления Правительства 

РФ №582 о качестве информации на сайтах ОУ 

Мониторинг вакансий 

- 

Сайт УО http://uonovoch.narod.ru/ds17.htm  Краткая информация о ДОУ - 

    

 

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

5.1 План повышения квалификации МБДОУ: приказ № от 01.09.2015г. № 109 100 % прошедших КПК и переподготовку, в 2015-2016г. – 45% 

Категория КПК Перепод-

готовка 

Другие формы - экспертно-медийные, авторские семинары, научно-практическая интернет-

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

Руководитель 1 – ЧОУДПО «ОЦ 

«Открытое образова-

ние» (16ч.,72ч.) уд. От 

19.05.2016 № УУО-

000063, уд. От 

26.05.2016 УУО-16-

000033 

- - 

http://sad17.novoch-deti.ru/
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1082
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1079
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1076
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1076
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1072
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1070
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1070
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1068
http://sad17.novoch-deti.ru/?p=1068
http://riac-rostov.ru/monitoring/item/p85
http://riac-rostov.ru/monitoring/item/p28
http://uonovoch.narod.ru/ds17.htm
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Зам. зав. по ВМР 1 - ЧОУДПО «ОЦ 

«Открытое образова-

ние» (16ч.) уд.от 

19.05.2016 № УУО-

000062); ГБОУДПО 

РО «РОИПКиППРО» 

(72ч.) уд. от 12.02.2016 

№ 364; ГБУДПО 

Санкт-Петербургская 

академия постдипл. 

пед.обр. (72ч) уд. от 

08.12.2015 № 10828 

- Авт. семинары: Н.Н.Ефименко «Новое в пед.диагностике физ. Развития дошкольников в соответст-

вии с ФГОС ДО»(св-во № 6/12-15 от 15.10.15); И.А.Лыковой «Проектирование образ.области «Худо-

жествеено-эстетическое развитие в условиях реализации ФГОС ДО» (св-во от 27.04.2016); 

А.И.Буренина «Обновление содержания в дошк.образования в контексте ФГОС ДО» уд. От 15.03.16г. 

№ 585); 

Стажировка в ГБУДПО Санкт-Петербургская академия постдипл. пед.обр. «Модернизация техноло-

гий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС» (серт. от 25.06.2016 № 78.2016.А.02.36.93) 

Пед.ассамблея инноваторов «Стратегия инновационного развития в образовательной практике До-

на» (Сертификат от 24.09.2015г); Всероссийский семинар Реализация ФГОС: эффектвные формы 

организации воспитательного процесса в ОО» (серт. от 15.12.2015г. № ВС-183-42); Вебинары: «Тех-

нологии позитивной социализации детей дошк.возр.» (серт. от 05.04.2016г. № 5875), «Актуальные 

технологии речевого развития дошк. в контексте ФГОС ДО» (серт от 12.04.2016 № 6055) 

Воспитатель Всего 7:  

1 - ГБОУДОПО РО 

ИПК и ППРО: февраль 

2016, 72 ч, Уд. 355 

- 1 - Авт. семинар: И.А.Лыковой «Проектирование образ.области «Художествеено-эстетическое разви-

тие в условиях реализации ФГОС ДО» (св-во от 27.04.2016); 

Музыкальный ру-

ководитель 

1 – ООО «ПКОЦ 

«Аничков мост» (72ч) 

уд. от фев. 2016 № 

527;  
ГБОУДОПО РО ИПК и 

ППРО: (72ч) уд. от 

29.04.2016 № 4551 

- Авт. семинар А.И.Бурениной «Обновление содержания в дошк.образования в контексте ФГОС ДО» 

(уд. от 15.03.16г. № 568); Вебинар «Реализация образовательной области «социально-

коммуникативное развитие ФГОС ДО» (серт от 23.10.2015г. изд. Просвещение) 

 

Педагог-психолог 1 - ГБПОУ РО 

«НПГК», июнь 2016, 

72ч., уд. 612403342885 

- «Психологическая гостиная» на базе центра «Родник» (сертификат май 2016) 

Инструктор по 

физкультуре 

- -  

Учитель-логопед - -  

Педагог ДО -   

Итого 5 -  

Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: 

 

5.2 Сведения об аттестованных с 2012 по2016 (первая половина) год – 82% аттестованных педагогов от общего количества работающих (с зам.зав.) 91% 

(без зам.зав.) 

 

Должность Ко-

личе-

ство 

Соответствие занимаемой должности Категория 

Первая Высшая 
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2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Заведующий 1                

Зам.зав. по ВМР 1  
не под-

лежит 

     
          

Музыкальный руко-

водитель 

1      
     1     

Педагог-психолог 1      1          

Воспитатель 7   1   4 2         

Инстр по физ. куль-

туре 

-      
          

Учитель-логопед -                

Педагог доп. образ. -                

Итого  11                

 

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да – приказ от 01.09.2015г. № 110/А 

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) 

- - - - 

 

 6.2 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

«Художественный труд в детском саду (умелые ручки)» И.А.Лыкова 2013-2017 

М.И.Родина А.И.Буренина «Кукляндия» учебно-методическое пособие по театрализованной дея-

тельности .изд. «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2008 

2013-2016 

Н. В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада  

для детей с общим недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет) 

2016-2019 

 

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.) 

Возрас-

тная 

группа 

Кем и где  ут-

верждён 

Сроки 

внедре-

ния 
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Познавательное, соци-

ально-

коммуникативное, ре-

чевое, художественно-

эстетическое 

Проект «Книга свои-

ми руками» 

Реализация основной обще-

образовательной программы 

ДОУ (вариативная часть, реа-

лизация сетевого взаимодей-

ствия) 

«Детство» 

«Цветные ла-

дошки» 

И.А.Лыковой 

 

Творческая 

группа  

3-7 лет Приказ от 

05.10.2015г. № 

121 

2015-2016 

уч.г. 

 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования Положение «О контрольно-аналитической деятельности ДОУ», приказ №109 от 

03.09.2014г 

7.1 Система контроля за качеством образовательного процесса 

 
Наличие нормативного доку-

мента 

Направления, основные выводы  

(кратко) 

 

Направления 

практической деятельности в соот-

ветствии с выводами (кратко) 

 

Система контроля за качеством обра-

зовательного процесса 

Раздел Годового плана на 2015-

2016 уч.г., приказ от 30.08.2015 

№101  (п.3) 

Общий уровень развития детей по ос-

новным направления развития  В – 

26%, С- 61%. Н- 13% 

- Повысилась посещаемость детей, за 

счет снижения заболеваемости на 4%,  

- Удовлетворены работой ДОУ 89% 

родителей , 11% опрошенных рекомен-

дуют организовать работу по коррек-

ции речевого развития детей,  

- Педагогами используются такие ак-

тивные формы работы с родителями, 

как консультации-практикумы, круг-

лые столы, показ практической дея-

тельности с детьми. Однако не так час-

то используется форма работы - мас-

тер-класс, при их проведении наруша-

ется технология. Однако не всегда и не 

всеми педагогами выполняются требо-

вания ФГОС ДО по созданию психоло-

го-педагогических условий для работы 

с воспитанниками ДОУ. 

 

Повышение квалификации по вопро-

сам: «Создание психолого-

педагогических условий в работе с 

детьми с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития ре-

бенка в процессе введения ФГОС ДО», 

«Организация коррекционной и разви-

вающей работы с детьми с ОВЗ». 

Анализ деятельности педагога-

психолога по данному направлению 

деятельности (содержание, планирова-

ние, организация активных форм со 

всеми участниками обр. процесса),  

Оценка эффективности педагогической 

деятельности  

 

Положение «Об оценке результа-

тивности педагогической деятель-

ности», Приказ № 100 от 

26.08.2013г. 

Педагоги ДОУ используют разные 

формы участия на муниципальном 

уровне, однако недостаточно результа-

тивно используются возможности ре-

гионального, федерального уровня 

Создать условия для проявления  внут-

ренней мотивации педагогов обобще-

ния и распространения педагогического 

опыта на различных уровнях (создание 

рабочей группы, проанализировать 

возможности внесения изменений в по-
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ложение о результативности). 

Оценка индивидуального развития 

детей   

Раздел Образовательной програм-

мы, приказ по ДОУ «О проведение 

психолого-педагогической диагно-

стики» № 103 от 02.09.2015г. 

По результатам диагностики  педагоги 

определили актуальные задачи воспи-

тания, развития и обучения каждого 

ребенка, оптимизации работы с груп-

пой детей, организуют педагогическое 

сопровождение, проводится проекти-

рование педагогического процесса 

(корректируется планирование, опре-

деляются наиболее эффективные фор-

мы и методы: игровые, проблемные 

ситуации, организация коллективных 

работ, объединение в подгруппы по 

интересам, учитываются интересы и 

предпочтения детей в деятельности.) 

Составить индивидуальную программу 

развития ребенка. (5 детей), разработать 

карты инд. работы с детьми  

 

 

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 23 обращений родителей воспитанни-

ков младших групп -  18 % от общего 

количества детей ДОУ 

18 обращений – подготовительная 

группа – 15%. Всего индивидуальных 

обращений родителей в течение 

учебного года – 33%   

Индивидуальный план. 

Реализация проекта «В 

детский сад без слез», кон-

сультации  для  родителей, 

направление на ПМПМК 

«Диалог» 

 

Психолого - педагогическая 

помощь. 

Вид помощи: организующая,  

показ способа действия, кон-

троль. 

Комната психологической раз-

грузки для индивидуальных 

занятий, консультаций, тренин-

гов. 

Буклеты-памятки для родите-

лей (рекомендации, советы), 

разработка инд. программ раз-

вития для детей (инд. образова-

тельный маршрут) 

 

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 
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Муниц-

мпальные 
Муниципальная опор-

ная площадка 

«Организация образовательной деятельности  

по художественно-эстетическому развитию детей  

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Открытые показы деятельно-

сти, выставка методического и 

дидактического материала для 

детей и родителей (разработка 

серии конспектов) 

Все педагоги - 11 

Августовская конфе-

ренция работников 

образования (секция 

специалистов) 

«Организация деятельности по музыкальному развитию 

в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО» 

(Итоги работы ГМО музыкальных руководителей ) 

 

 

Выступление-презентация 

 

Ненартович Л.Е.,  

музыкальный руководитель 

Консультпункт в ДОУ  «Подготовка педагогов ДОУ к аттестации»: оформле-

ние портфолио в соответствии с рекомендациями экс-

пертов; рекомендации по подготовке образовательной 

деятельности с воспитанниками. 

 

Консультация-диалог, инд, кон-

сультации, разработка памятки-

рекомендации 

Мирошниченко Л.В., 

зам.зав. 

ГМО муз.рук. «Реализация образовательного инновационного проекта 

«Музыкальный калейдоскоп» (организация взаимодей-

ствия с родителями воспитанников)» 

«Знакомство воспитанников с классической музыкой 

«Встречи в музыкальной гостиной «Картинки с выстав-

ки» 

Выступление –презентация по 

результатам   

 

Представление конспектов 

деятельности  

Ненартович Л.Е.,  

музыкальный руководитель 

ГМО зам.зав.  «Нормативно-правовое обеспечение организации 

психолого-педагогической службы в ДОУ»  

 О региональной педагогической Ассамблеи иннова-

торов «Стратегии инновационного развития в образова-

тельной практике Дона» 

 

Выступление-презентация 

 

 

Выступление 

Мирошниченко Л.В., 

зам.зав. 

Школа совершенство-

вания педагогического 

мастерства (МБДОУ 

62) 

«Использование активных форм  в  работе с родителями 

воспитанников» 

Выступление-презентация, 

представление конспектов 

форм работы 

Яковлева Л.А., воспитатель 

ПДС (МБДОУ 37) Использование ИКТ в образовательном процессе ДОУ, 

как условие внедрения ФГОС ДО 

Подготовка, разработка муль-

тимедийных презентаций, дид. 

игр 

Гончарова О.П., воспитатель 
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Тематические недели 

«Организация деятель-

ности ДОУ - областных 

инновационных площа-

док по распространению 

эффективной практики 

работы педагогов в ус-

ловиях введения ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

«Организация деятель-

ности ДОУ по обеспе-

чению психолого-

педагогической под-

держки семьи и повы-

шению компетентности 

родителей в вопросах 

развития, образования, 

укрепления здоровья 

детей в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

Итоги реализации инновационного проекта «Радость 

творчества»  

 

Организация различных  видов деятельности спо-

собствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества в рамках реа-

лизации инновационного проекта «Радость творче-

ства». 
 

Вовлечение семей воспитанников в реализацию 

проекта «Радость творчества» 

Выступление презентация 

 

Открытые показы деятельно-

сти с детьми 

 

 

 

 

 

Практикум с родителями 

Мирошниченко Л.В., зам.за. 

 

Ткачева С.Ф., педагог-

психолог, 

Ненартович Л.Е., 

муз.руководитель, воспита-

тели: Яковлева Л.А., Гонча-

рова О.П, Свентух Р.Л., 

Смолюгова Ж.А.,  

Каткова И.В. 

 

Ильченко Е.А., 

Муниц-

мпальные 

Итоги реализации практико-ориентированного образо-

вательного проекта  «Диалог с родителями»»  

 

«Развитие интереса к чтению книг – книга своими ру-

ками» 

 

 

 

 

Выступление презентация 
 

 

Мастер-класс для родителей 

 

 

 

Выставки дидактического и 

методич. материала 

Мирошниченко Л.В., зам.за. 

 

Мирошниченко Л.В., з.зав., 

Ненартович Л.Е., 

муз.руководитель, воспита-

тель Яковлева Л.А,  

 

Свентух Р.Л., Смолюгова 

Ж.А., Ильченко Е.А., Катко-

ва И.В. 

Благотворительные 

акции 

«Новогодняя игрушка добра» 

 
Выставка,  Все педагоги, родители 

(9семей) 

конкурсы «Новогоднее настроение», 

«Донская осень» 
Конкурс детских работ Все педагоги, дети, родители 

(25 семей) 

Фестиваль «Многонациональный казачий Дон, диалог культур» Концертные номера, выпуск 

газеты, представление блюд. 

Мирошниченко Л.В., з.зав., 

Ненартович Л.Е., 

муз.руководитель, воспита-

тель Яковлева Л.А,  

    
Региональные -    

Федеральные Акция Саратовской 

библиотеки 

«Читаем детям о войне» Презентация для детей, чтение 

рассказа, обсуждение, выставка 

детской литературы для роди-

телей  

11 педагогов, 80 детей, 5 ро-

дителей. 

Международ-

ные 
-    

 

9.Обобщение ППО в 2015-2016 уч. г. 
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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 «Здоровые дети – радость в семье». 1 раза в год Знакомство родителей с системой работы в ДОУ по 

формированию у дошкольников  представлений  о 

здоровом образе жизни – 82%  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) – 98% родителей.  

Консультации (в рамках консультационного пункта: индивидуальные, 

подгрупповые - педагог-психолог, музыкальный руководитель, замес-

титель 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, театрализованные 

представления, субботники по благоустройству территории, акция «По-

сади дерево»). 

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-

ставок) – 71% семей 

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

мотивации в совместной деятельности – 25% семей. 
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11.Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями   дополнительного образования, культуры   и   спорта, общественными 

объединениями)   

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

Проведение совместных мероприятий с МУ НЦБС библиотека филиал № 14  

им. М.Ю.Лермонтова (договор б\н от. 01.09.2014г) 

«Поздравление ветеранов в честь  Дня Победы», «Праздник мам», «День пожилого 

человека»  

Сотрудничество с СК «ОУО НПО НЭВЗ» (Договор 16 от 16.04.2012) Праздник «День защиты детей», Благотворительные ярмарки  «Помоги детям!» в 

рамках сетевого взаимодействия. 

Сотрудничество с ГИБДД УВД г. Новочеркасска  (договор б/н от 

01.09.2015г) 

Беседы по формированию у детей основ безопасного поведения на дорогах, участие в 

празднике «Царь Огонь» 

Совместное проведение мероприятий с МОУ СОШ № 15, 20 (договор б/н от 

01.09.2014г.) 

Просмотр представлений в МОУ СОШ № 15, 20 по основам безопасного поведения и 

экологическому воспитанию, Совместно представление «Покрова пресвятой Богоро-

дицы», мастер-класс для ст дошкольников 

Совместные мероприятия с театром «Карусель» (г.Ростов-на-Дону)  (дого-

вор б/н от 23.08.2015г) 

Участие детей в представления с куклами «Если с другом ты…» «Приключения   

Сотрудничество с МУЗ Горбольницей № 2 (Договор № 73 от 01.09.2011г.) Обеспечение сотрудничества по охране и укреплению здоровья детей (проф. осмотры 

и проф. прививки) 

Реализация сетевых проектов «Мама, папа, я – читающая семья» (м. Моло-

дежный), «Солнечный дом» (м.Соцгород), с Союзом Молодежи НЭВЗ. 

Участие педагогов, детей и родителей в совместных представлениях, концертах, бла-

готворительных акциях, «Зарнице» 

Сотрудничество с Союзом  писателей Дона   Совместное проведение праздника ««Покрова пресвятой Богородицы», посещение 

заседания  Союза писателей Дона (3 педагога), подарок поделок. 

 

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 

 Уровень развития профессиональных компетентностей педагогов ДОУ не 

всегда соответствует требованиями ФГОС ДО и профессиональному стан-

дарту педагога (проект)  

Корректировка системы ПК педагогов внутри ДОУ по вопросам  выполне-

ния и внедрения требований ФГОС ДО, профстандарта педагога (создание, 

психолого-педагогических условий, учет психологических особенностей 

развития, работа с детьми с ОВЗ) 

 Трудность в реализации партнерских отношений с родителями воспитанни-

ков ДОУ 
Создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

семей воспитанников в соответствии с ФГОС ДО в рамках партнер-

ских взаимоотношений. 

 Недостаточная индивидуализация образовательного процесса Использованию развивающих и игровых технологий, направленных 

на развитие индивидуальных способностей воспитанников ДОУ с 

учетом их потребностей. 

 

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

Должность Формулировка проблемы Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др. 

Заведующий Реализация требований нормативных документов в современных условиях 

(финансово-хозяйственная деятельность) 

ПДС, консультация 

Зам. зав Организация внутреннего мониторинга для анализа качества образовательно- ГМО зам.зав. ст. воспитателей,  
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го процесса (система, содержание, методическое обеспечение). 

Музыкальный руко-

водитель 

Создание психолого-педагогических условий в процессе реализации ФГОС 

ДО в музыкальной деятельности с детьми, в том числе детей с ОВЗ (использо-

вание развивающих и игровых технологий) 

ГМО муз руководителей 

Педагог-психолог 
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (реализация 

инд. программ) 

ГМО педагогов-психологов 

Воспитатели 

 

Реализация на практике требований ФГОС ДО по созданию психолого-

педагогических условий в соответствии с инд., возрастными возможностями и 

потребностями детей с ОВЗ  

Школа совершенствования педагогического мастерства, 

ТН, ПДС в ДОУ 

 

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 «Организация образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей в условиях реализации ФГОС ДО» 

Руководитель Муниципальной опорной площадки ДОУ 

Зам. зав Разработка индивидуальных программ развития ребенка в соответствии с 

рекомендациями ПМПк. 

Помощь в подготовке педагогов ДОУ к аттестации (рекомендации в 

оформлении портфолио, консультации) 

ГМО зам.зав., Руководитель ГМО 

 

КП в ДОУ, руководитель 

Музыкальный руко-

водитель 

Использование различных видов деятельности в худ-эстетич. развитии 

детей в соответствии с ФГОС ДО 

ГМО муз рук., руководитель, в рамках МОП ДОУ 

Педагог-психолог 
Использование активных форм работы с педагогами по вопросам адапта-

ции 
Выступление, показ на ГМО, ТН 

Воспитатели 

 

«Использование активных форм организации образовательной деятельно-

сти в процессе реализации вариативной части Образовательной програм-

мы в условиях реализации ФГОС ДО (интеграция содержания)» 

Открытые показы, подготовка выставки дид материала - 

МОП ДОУ, ТН;   

Школа совершенствования педагогического мастерства (ин-

формационно-печатная продукция для педагогов и родите-

лей) 
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