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С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е  

деятельности МБДОУ детского сада № 16     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 № 16 

муниципальная II младшая 3-4 года Общеразвивающая 12-00 час:  7.00-19.00 

Смешанная 3-5 лет Общеразвивающая 12-00 час:  7.00-19.00 

Средняя 4-5 лет логопедическая 12-00 час:  7.00-19.00 

Старшая 5-6 лет Логопедическая 12-00 час:  7.00-19.00 

Подготовительная 6-7 лет Общеразвивающая 12-00 час:  7.00-19.00 

Группа кратковременного пребывания: 

Приказ №30 от 18.03.2013г. Положение 

от10.01.2013г. 

3-4 года  Общеразвивающая 3часа 40 мин:8-30-12-10 

  Группа кратковременного пребывания: 

Приказ №30 от 18.03.2013г. Положение 

от10.01.2013г. 

3-4 года Общеразвивающая 3часа 40 мин:8-30-12-10 

Итого (всего/группы кратковременного пребывания): 5/2 

 

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

Устав ДОУ 

http://sad16.novoch-deti.ru/  

 

Образовательная программа на 2015-2018 уч.г. 

http://sad16.novoch-deti.ru/  

               

Программа Развития ДОУ 2015-2018 уч.г., 

http://sad16.novoch-deti.ru/  

 

Утверждение: УО от 14.05.2015г. Утверждение: Приказ № 62-У от 28.05.2015г.  Утверждение: 41-У от 31.03.2015г 

Внесение изменений: Внесение изменений: Приказ № 53 от 31.05.2016 г 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 Систематизировать работу по внедрению нетрадиционных форм работы с детьми с помощью здоровьесберегающих технологий в 

воспитательно-образовательном процессе, посредством взаимодействия педагогов и родителей. 

 

2 Стимулировать и активизировать деятельность педагогов по использованию современных форм и методов воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста, инновационных технологий, направленных на познавательно - поисковое развития детей.  
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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 № 73 от 01.09.2015 http://sad16.novoch-deti.ru/  
Учебный план Приказ № 73 от 01.09.2015 http://sad16.novoch-deti.ru/  
Расписание занятий Приказ № 73 от 01.09.2015 http://sad16.novoch-deti.ru/  

 

 

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 про-

граммы дошкольного обра-

зования 

Парциальные программы Коррекционные про-

граммы 

Программы (методические 

разработки) дополнитель-

ного образования 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

« Воспитание и обучение в 

детском саду» М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-

маровой.  

 

 Программа «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

2008                      

Программа «Родники Дона» 

Р.М.Чумичева.О.Л.Ведмедь. 

Программа «Основы без-

опасности детей дошколь-

ного возраста» 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

 

 Технология игровой дея-

тельности Е.В. Зворыгина 

«Формирование игровой де-

ятельности детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Технология «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева               

Познавательное разви-

тие 

« Воспитание и обучение в 

детском саду» М.А. Василье-

  Развивающие технологии 

«Игры В.В. Воскобовича» 
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вой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-

маровой.  

 

Речевое развитие «Воспитание и обучение в 

детском саду» М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-

маровой.  

«Программа обучения и вос-

питания детей с фонетико-

фонематическим недоразви-

тием речи» Т.В. Филичева, 

Г.В. Чиркина; 

«Комплексная образователь-

ная программа дошкольного 

образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» Н.В. Нищевой 

Программа «Обучение гра-

моте детей дошкольного 

возраста» Н.В. Нищевой 

 

«Программа обучения и 

воспитания детей с фоне-

тико-фонематическим 

недоразвитием речи» Т.В. 

Филичева, Г.В. Чиркина; 

«Комплексная образова-

тельная программа до-

школьного образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) 

с 3 до7 лет» Н.В. Нищевой 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

« Воспитание и обучение в 

детском саду» М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-

маровой.  

 

«Цветные ладошки» про-

грамма художественного 

воспитания и обучения де-

тей 2-7лет. И.А. Лыкова, 

2010г. 

Программа обучения детей 

дошкольного возраста теат-

рализованной ритмопласти-

ке.И.И.Крылова 

И.В.Алексеева 

 

  

Физическое развитие « Воспитание и обучение в 

детском саду» М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Ко-

маровой.  

   

Коррекционное         Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразви-

тием речи» Т.В. Филичева, 

Г.В. Чиркина; 

                            -             -                    - 
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«Комплексная образователь-

ная программа дошкольного 

образования для детей с тяже-

лыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 

до7 лет» Н.В. Нищевой    - 

Лицензия, приказ по 

ДОУ 

Лицензия на право образова-

тельной деятельности  от 

27.10.2011г. 

 

                         нет            -                  

 
 

 

             4.2  Электронные ресурсы, технические средства обучения 

Наименование Количество Используемые программы, технологии, муль-

тимедийные презентации  

Направления деятельности 

Компьютеры: 

 для работы педагогов 

5 Microsoft Office 

 

  

Microsoft Power Point 

 

 

 

 

 

Microsoft Publisher 

 

 

 

Работа в сети Интернет: 
 

педагогическая документация, диагностиро-

вание детей поиск информации в Интернете 

 

Создание мультимедийных презентаций 

к выступлениям на пед.советах, пед.часах, 

для проведения родительских конференций, 

собраний, для реализации  педагогических 

проектов. 
 

Программа, рассчитанная на выпуск разно-

образных публикаций, буклетов информаци-

онных листов, газеты детского сада. 

- поиск информации 

- создание мини-сайтов 

- работа с сайтом МБДОУ 

 для работы с детьми 1 Microsoft Power Point 

Создан банк компьютерных обучающих за-

нятий, игр, дидактических и методических 

материалов по всем направлениям воспита-

тельно-образовательного процесса, медиате-

ка наглядных, демонстрационных электрон-

ных материалов к занятиям. 

Все направления образовательной дея-
тельности 
 

http://office.microsoft.com/ru-ru/publisher/
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 для работы административно-

хозяйственных служб 

5 Microsoft Office 

Microsoft Excel 
 

Ведение документации 

Мультимедийное оборудование 1 Microsoft Office 

Microsoft Power Point 
 

Все направления образовательной дея-
тельности 
 

Интерактивное оборудование 2  Все направления образовательной дея-
тельности 
 

 

 

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

Наименование сайта Электронный адрес                Содержание  Подтверждение  участия 

(сертификат, диплом 

и.т.д) 

Сайт ДОУ http://sad16.novoch-

deti.ru/  

 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 

10.07.2013г. № 582 « Об утверждении  правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации  об образовательной организации»: История создания 

и развития ДОУ, Публичный доклад, конспекты занятий. Отчеты 

по мероприятиям, нормативно- правовые документы, локальные 

акты 

- 

      Персональные 

сайты педагогов 

https://infourok.ru/user/pavlov

a-darya-aleksandrovna 

Творческий проект: «Путешествие в мир насекомых» 

https://infourok.ru/proekt-na-temu-puteshestvie-v-mir-nasekomih-

1054850.html 

 Учебно-методическая разработка: перспективное планирование 

на год по кружковой работе «Волшебная бумага». 

https://infourok.ru/perspektivnoe-planirovanie-na-god-po-

kruzhkovoy-rabote-volshebnaya-bumaga-1054821.html 

 Учебно-методическая разработка: презентация на тему «Здоро-

вьесбережение детей через развитие мелкой моторики рук» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zdorovesberezhenie-detey-

cherez-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-1054740.html 

 «Экспериментируйте с детьми» 

https://infourok.ru/konsultaciya-dlya-roditeley-na-

temueksperimentiruyte-s-detmi-1054724.html                                                                                                                                                                                                                           

Сертификат 

https://infourok.ru/proekt-na-temu-puteshestvie-v-mir-nasekomih-1054850.html
https://infourok.ru/proekt-na-temu-puteshestvie-v-mir-nasekomih-1054850.html
https://infourok.ru/perspektivnoe-planirovanie-na-god-po-kruzhkovoy-rabote-volshebnaya-bumaga-1054821.html
https://infourok.ru/perspektivnoe-planirovanie-na-god-po-kruzhkovoy-rabote-volshebnaya-bumaga-1054821.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zdorovesberezhenie-detey-cherez-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-1054740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zdorovesberezhenie-detey-cherez-razvitie-melkoy-motoriki-ruk-1054740.html
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Другие сайты:  

Заведующий МБДОУ 

№ 16  

Ермолаева О.М. 

www.p-izmerenie.ru 

 

 
 
 
 
 
www.p-izmerenie.ru 

 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» Статья «Организация работы ДОУ по формированию у дошколь-

ников ценностного отношения к культуре Донского края в процессе 

приобщения к обычаям и традициям» 

 
 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» Статья « организация работы ДОУ по реализации регионального 

компонента» 

Диплом № PI-2016-0030 

 

 

 

 

 

 

Диплом № PI-2016-0029 

Зам.зав. по ВМР 

Пескова Е.В. 

www.p-izmerenie.ru 

 

 

www.p-izmerenie.ru 

 

 
http://gramoteino.ru/ 

 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» конспект совместной деятельности в средней группе «В гости к  

казачке Ульяне» 

 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» Сценарий развлечения «Покровская ярмарка на Дону» 

 

Всероссийский творческий конкурс: «Грамотеино» презентация проек-

та 2Формирование у дошкольников ценностного отношения к культуре 

Донского края в процессе приобщения к обычаям и традициям» 

Диплом № PI-2016-0034 

 

 

 

Диплом № PI-2016-0033 

 

 

Диплом I степени  

ВК-09№000338 

Воспитатель 

Тухватулина Л.А. 

 

www.p-izmerenie.ru 

 

 

www.p-izmerenie.ru 

 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» краткосрочный проект по познавательному развитию «Этот 

необъятный космос» 

 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» конспект совместной деятельности  для детей младшего до-

школьного возраста «космическое путешествие» 

Диплом № PI-2016-0064 

 

 

 

Диплом № PI-2016-0064 

 

 

Воспитатель  

Воронова Л.М. 

www.p-izmerenie.ru 

 
 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние»  статья «Роль семьи в экологическом воспитании дошкольников» 

 

Всероссийский творческий конкурс: «Грамотеино» конспект совмест-

ной деятельности в средней группе «Хрюша заболел» 

 

Диплом № PI-2016-0035 

 

 

Диплом II степени  

ВК-09№000340 

Воспитатель 

Павлова Д.А. 

www.p-izmerenie.ru 

 

 

http://gramoteino.ru/ 

 

 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» Учебно-методическая разработка: Творческий проект «Путеше-

ствие по сказкам А.С. Пушкина» 

Всероссийский творческий конкурс: «Грамотеино» 

Номинация: «Образовательная деятельность ДОУ»  

 

Диплом № PI-2016-0031 

 

 

Диплом II степени  

ВК-09№000337 

http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://gramoteino.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://gramoteino.ru/
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Воспитатель  

Кужелева А.П. 

http://gramoteino.ru/ 

 

Всероссийский творческий конкурс: «Грамотеино» викторина по по-

знавательному развитию «Знатоки природы» 
Диплом III степени  

ВК-09№000343 

Воспитатель  

Ступакова Т.П. 

http://gramoteino.ru/ 

 

Всероссийский творческий конкурс: «Грамотеино» конспект совмест-

ной деятельности в средней группе «Мойдодырчики» 
Диплом I степени  

ВК-09№000339 

Воспитатель 

Кубаткина Н.Н. 

www.p-izmerenie.ru 

 

 

 

http://gramoteino.ru/ 

 

Публикация в педагогическом электронном журнале «Пятое измере-

ние» конспект совместной деятельности  в старшей группе «Путеше-

ствие в казачью станицу» 

 

Всероссийский творческий конкурс: «Грамотеино» конспект совмест-

ной деятельности  «Лучше нет родного края» 

 

 

Диплом № PI-2016-0032 

 

 

 

Диплом II степени  

ВК-09№000335 

Сайт УО http://uonovoch.narod.ru/ 

  

  

Сайт РО ИПК и 

ППРО 

нет   

    

 

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

5.1 План повышения квалификации МБДОУ: приказ №  № 50 от 27.04.2015    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 - Всероссийский научно-практический семинар ( с международным участием) «Инновацион-

ные механизмы обеспечения  доступного качественного дошкольного образования в условиях 

введения и реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» Сертификат 

Стажировка на базе ОО Санкт-Петербурга «Модернизация технологий и содержания обуче-

ния в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом» 

Сертификат 

Зам. зав. по ВМР - - Всероссийский научно-практический семинар ( с международным участием) «Инновацион-

ные механизмы обеспечения  доступного качественного дошкольного образования в условиях 

введения и реализации ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» Сертификат 
Всероссийский вебинар: «Системный подход в формировании культуры здорового образа жизни до-

школьников» (2 часа) Издательство «Учитель» Сертификат  

 

http://gramoteino.ru/
http://gramoteino.ru/
http://www.p-izmerenie.ru/
http://gramoteino.ru/
http://uonovoch.narod.ru/
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Воспитатель 6 4 Всероссийский вебинар: «Системный подход в формировании культуры здорового образа жизни до-

школьников» (2 часа) Издательство «Учитель» Сертификат  

Обучение на авторском семинаре «Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в условиях реализации ФГОС ДО» 24 ч. Свидетельство 

 

Музыкальный ру-

ководитель 
1  - 

Педагог-психолог - - - 

Инструктор по 

физкультуре 

- - - 

Учитель-логопед - - - 

Педагог ДО - - - 

Итого 6 4  

Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: 

 

                  5.2 Сведения об аттестованных с 2012 по2016 (первая половина) год –  % 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                 

Зам.зав. по ВМР                 

Музыкальный руко-

водитель 

      
   1       

Педагог-психолог                 

Воспитатель          3 2      

Инстр по физ. куль-

туре 

      
          

Учитель-логопед                 

Педагог доп. образ.                 

Итого           4 2      

 

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да – приказ  

 

6. В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая деятельность:  

6.1 Экспериментальная деятельность – 

 Ф.И.О. научного ру- Форма участия  (творч.гр., пи-  Результат (этапа, конечный) 
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Направление и тема экспери-

ментального исследования, год 

начала работы, этап (распоряди-

тельный документ) 

ководителя лотная площ. и др.) 

Уровень (федер. рег. муниц , 

.ДОУ) 

«Формирование у дошкольни-

ков ценностного отношения к 

культуре Донского края в про-

цессе приобщения к обычаям и 

традициям» 

Начало работы: сентябрь 2012-

окончание май 2016год приказ 

№ 53-У от04.09.2012 

Присвоение статуса муници-

пальной опорной площадке 

Приказ ОУ № 385 от 34.06.2014 

Т.И.Агуреева. мето-

дист ГМК 

Муниципальная опорная пло-

щадка 

-Разработана вариативная часть ООП «Край Донской – 

земли огромной долька» 

- Разработаны конспекты различных видов деятельно-

сти 

- Разработан тематический план работы по взаимодей-

ствию с семьями воспитанников 

-обобщение опыта работы на занятиях муниципальной 

опорной площадки и на тематической неделе в 2015-

2016 году 

- разработан долгосрочный проект с опорными дет-

скими садами города 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 
2015-2018учебный год 
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   6.3 Разработка программно-методических материалов (проекты, блоки программ, программы индивидуального пользования, тематические, творче-

ские планы) 

 

Направление разви-

тия ребёнка Вид и направление 

разработки 
Наименование темы 

(обоснование разработки) 

В рамках ка-

кой програм-

мы 

Разработчики 

(педагог, 

творческая, 

рабочая гр.) 

Возраст-

ная 

группа 

Кем и где  

утверждён 

Сроки 

внедре-

ния 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное раз-

витие 
Перспективный план 

работы кружка «У 

деда краеведа» 

Развитие познавательной 
деятельности  дошкольни-
ка обусловлено авторами 
программ нового поколе-

ния, через раздел познава-
тельное развитие. 

Региональная 

программа 

«Родники 

дона» 

Р.М.Чумичева, 

О.Л. Ведмедь, 

Н.А. 

Платохина, 

2005г. 

- 

Ступакова 

Т.П., Кужелева 

А.П. воспита-

тели 

Ст.гр, 

под.гр 

Утвержден на 

педагогиче-

ском совете № 

1 от 28.08.2015 

2015-2016 

год 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 
Перспективный план 

работы кружка 

«Волшебная донская 

кисточка» 

Развитие творческих спо-
собностей дошкольника 
обусловлено авторами 
программ нового поколе-
ния, через раздел художе-
ственно-эстетическое раз-
витие. Занятиям кружка  
отводится роль источника 
фантазии, творчества и др. 

Программа 

«Цветные ла-

ки» 

И.А.Лыкова 

Кубаткина Н.Н. 

воспитатели 
Ср.гр. 

Утвержден на 

педагогиче-

ском совете № 

1 от 28.08.2015 

2015-2016 

год 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

Перспективный план 

работы кружка 

«Сказка» 

Педагогическое сопровож-
дение детей с ярко выра-
женными музыкальными 
и творческими способно-

стями 

Программа 

«Театрализо-

ванная ритмо-

пластика» 

Рычкова Е.В. 

музыкальный 

руководитель 

Ср.гр, 

ст.гр.. 

пд.гр 

Утвержден на 

педагогиче-

ском совете № 

1 от 28.08.2015 

2015-2016 

год 

Коррекционная рабо-

та 
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7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования                      

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 

Перспективный план контроля  

на 2015-2016 уч.год Пр.№73 от 

01.09.2015 

Все направления деятельности ДОУ 
Оценка содержания и методов воспитания 

и обучения, реализуемых в ДОУ (програм-

мы и педагогические технологии, характер 

взаимодействия персонала с детьми) 

 

 

 

 

Результативность применяемых педагоги-

ческих технологий в образовательной дея-

тельности ДОУ 

Наблюдение педагогического процесса 

Собеседование с педагогами 

Изучение планов воспитательно-

образовательной работы, методических 

разработок и пособий; 

 

Наблюдение за детьми в различных видах 

детской деятельности, продуктов детской 

деятельности  и изучение отчетов специа-

листов и обобщающих материалов педаго-

гической диагностики по всем направлени-

ям образовательной деятельности, беседы с 

детьми и педагогами 

Оценка эффективности педагогической 

деятельности  

 

«Положение об оплате труда и 

материальном стимулировании» 

Пр. по МБДОУ №5 от 09.01.2014 

Изучение показателей влияния повышения 

квалификации на результативность про-

фессиональной деятельности сотрудников 

 

Изучение соответствия форм   повышения 

квалификации в ДОУ ее содержанию 

планы, графики, отчетная документация. 

Изучение мнения сотрудников о качестве 

организации повышения квалификации в 

ДОУ (Анкетирование, собеседование)  

Оценка индивидуального развития де-

тей   
- - - 

 

 

7.2 Психологическая диагностика 

Наличие квалифи-

цированного специа-

листа 

Количество заявок индивидуаль-

ных обращений родителей, закон-

ных представителей воспитанни-

ков (в соответствии с ФГОС, дого-

вором) 

Организация психологического сопровождения, проведение квалифицированной коррек-

ции развития детей 

Форма реализации Направление оказания помо-

щи детям, родителям. 

Создание условий 

Педагог-психолог -- - - - 

 

 

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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Муници-

пальные 
Городская темати-
ческая неделя «Ор-

ганизация деятельно-

сти детских садов –

областных инноваци-

онных, муниципаль-

ных опорных площа-

док по распростране-

нию эффективной 

практики работы пе-

дагогов в условиях 

введения ФГОС ДО»» 

 
 

Система деятельности педагогического кол-
лектива детского сада  по  воспитанию до-
школьников на основе патриотических ценно-
стей и культурно – исторических традиций 
Донского края. 
 
 
 

 
 

Представление итогов рабо-

ты муниципальной опорной 

площадки по реализации ка-

зачьего компонента в содер-

жании регионального обра-

зовании 

 

 

 

 

Пескова Е.В.  

Зам.зав. по ВМР 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение совместной дея-

тельности по познавательно-

му развитию с детьми подго-

товительной группы «В гос-

ти к деду Щукарю 

Кужелева А.П.,  

Ступакова Т.П. 

воспитатели 

Муници-

пальные 
I занятие  

муниципальной  

опорной площадки 

«Формирование у до-

школьников ценност-

ного отношения к 

культуре Донского 

края в процессе при-

общения к обычаям и 

традициям» 

Использование регионального компонента в 
работе педагогического коллектива как одного 
из средств приобщения детей к культуре Дон-
ского края 
 

 

Представление опыта ра-

боты в режиме презента-

ции 

Пескова Е.В.  

Зам.зав. по ВМР 

 
 

Приобщение дошкольников к истории и традициям 

Донского края в процессе знакомства с обрядовым 

праздником «Покрова» 

Проведение праздника 

«Покровская ярмарка на До-

ну» 

Кужелева А.П.,  

Ступакова Т.П. 

Воспитатели 

Рычкова Е.В.  

Муз. руководитель 
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 II занятие  

муниципальной  

опорной площадки 

«Формирование у до-

школьников ценност-

ного отношения к 

культуре Донского 

края в процессе при-

общения к обычаям и 

традициям» 

 

Приобщение дошкольников к традициям родного 

края путем введения этнокультурного казачьего 

компонента в воспитательно- образовательный 

процесс в рамках реализации вариативной части 

ООП ДО. 

Проведение праздника 

«День матери казачки» 

Кужелева А.П.,  

Ступакова Т.П. 

Воспитатели 

Рычкова Е.В.  

Муз. руководитель 

 III  занятие  

муниципальной  

опорной площадки 

«Формирование у до-

школьников ценност-

ного отношения к 

культуре Донского 

края в процессе при-

общения к обычаям и 

традициям» 

 

Развитие познавательно –исследовательской дея-

тельности в процессе приобщения детей к истории 

и культуре родного края 

Проведение совместной дея-

тельности по познавательно-

му развитию «Путешествие в 

казачью станицу» с детьми 

старшего дошкольного воз-

раста 

 

 

Кубаткина Н.Н. 

воспитатель 

 

Проведение совместной дея-

тельности по познавательно-

му развитию с детьми сред-

ней группы «В гости к казач-

ке Ульяне» 

 Павлова Д.А. 

Воронова Л. А. 

воспитатели 

 IV занятие  

муниципальной  

опорной площадки 

«Формирование у до-

школьников ценност-

ного отношения к 

культуре Донского 

края в процессе при-

общения к обычаям и 

традициям» 

 

Использование нетрадиционных форм работы для при-

общения детей старшего дошкольного возраста и роди-

телей к истории, культуре, традициям и обычаям Дон-

ского края 

Проведение игры – виктори-

ны краеведческого содержа-

ния для старших дошкольни-

ков совместно с родителями 

«Один день в казачьей ста-

нице» 

Кубаткина Н.Н. 

воспитатель 

 

Муници-

пальные 
Конкурс педагогиче-

ского мастерства  

 

«У нас на солнечном Дону по-своему прекрасна осень» 

Представление методических 

материалов, проектов, досу-

гов. 

Ермолаева О.М. заведую-

щий МБДОУ, Пескова 

Е.В.  зам.зав по ВМР 

Муници-

пальные 
Конкурс-выставка 

 
«Донская осень» Руководители участников 

Коллектив МБДОУ. 
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Муници-

пальные 
Конкурс-выставка 

 
«Что умеют наши мамы» Руководители участников 

Коллектив МБДОУ 

Муници-

пальные 
Конкурс-выставка 

 
«Новогоднее настроение» Руководители участников 

Коллектив МБДОУ 

Муници-

пальные Конкурс 
 Городской фестиваль работников дошкольного образо-

вания «Неделя казачьей культуры» 

Проведение мастер-классов , 

представление творческих 

работ и номеров 

Коллектив МБДОУ 

Муници-

пальные 
Конкурс 

Городской конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 
Руководители участников 

Коллектив МБДОУ 

Муници-

пальные Конкурс Городской фестиваль «Космическая одиссея» 
представление творческих 

работ и номеров 

Коллектив МБДОУ 

Регио-

нальные 
Конкурс 

конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности 
Руководитель участника 

Кубаткина Н.Н. 

Федераль-

ные 
Конкурс методиче-

ских разработок 

Публикация в педагогическом электронном журнале 

«Пятое измерение» 
Представление методических 

материалов, проектов, досу-

гов. 

Коллектив МБДОУ 

Федераль-

ные 
Конкурс Всероссийский творческий конкурс: «Грамотеино» Представление методических 

материалов, проектов 

Коллектив МБДОУ 

Федераль-

ные 
Конкурс Всероссийский творческий конкурс «Прекрасный день 

весны» 
Руководители участников Коллектив МБДОУ 

Междуна-

родные 
Конкурс Всероссийский творческий конкурс «Пусть небо будет 

голубым» 
Руководители участников Коллектив МБДОУ 

 

9.Обобщение ППО в 2015-2016 уч. г. 

Направле-

ние развития 

Ф.И.О. педа-

гога 

 

Тема 

 

Краткая аннотация (о чём)  
 

Форма  

Обобщения 

 
 

Где представлен 

ДО

У 

Го-

род 

Об-

ласть 

Фе-

дер 

 Пескова Е.В. 

Представление итогов 

работы муниципальной 

опорной площадки по 

реализации казачьего 

компонента в содержа-

нии регионального обра-

зования 

Система деятельности педагогиче-

ского коллектива детского сада  по  

воспитанию дошкольников на основе 

патриотических ценностей и куль-

турно – исторических традиций Дон-

ского края. 

 

Представление 

опыта работы в 

режиме презен-

тации 

  

 

 

 

 

 

+ 
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10. Взаимодействие ДОУ с семьей 

Формы работы Периодичность Результат 

1. Общие родительские собрания                           2 раза в год 
Решение общесадовских 

задач. 

2. Групповые родительские собрания 1 раз в квартал 

Решение групповых за-

дач. 

 

3. Консультации по заявкам родителей В течение года 

Повышение педагогиче-

ской компетенции  ро-

дителей воспитанников. 

4. Дни открытых дверей для родителей                           1раз  в год 

Познакомить родителей 

воспитанников с знани-

ями и умениями детей. 

5. Концерты для детей и взрослых В течение года 

Улучшение взаимодей-

ствие родителей, педа-

гогов и детей дошколь-

ного возраста. 

6. Совместные спортивные праздники  и развлечения В течение года 

Улучшение взаимодей-

ствие родителей, педа-

гогов и детей дошколь-

ного возраста. 

7. Анкетирование родителей В течение года 
Выявление социального 

запроса, анализ. 

8. Заключение договоров с родителями 
По мере поступления ребёнка 

в детский сад 

 Знание родителями сво-

его правого поля в ДОУ. 

9. Тематические выставки  В течение года 

 Развитие художествен-

но-эстетического  вкуса 

у  детей дошкольного 

возраста 

10.  Постоянно действующие информационные листы, стенды (папки-

передвижки 
В течение года 

Информационное про-

свещение родителей  

11. Работа с родителями по благоустройству территории ДОУ 1 раз в год 
Благоустройство терри-

тории детского сада 

12. Участие в городских мероприятиях По годовому плану  

Повышение рейтинга 

ДОУ 

 

13. Выставки совместного творчества, фотовыставки По плану  
Развитие художествен-

но-эстетического  вкуса 
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у  детей дошкольного 

возраста 
 

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

объединениями)   

 

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

  

 Договор на посещение  музея  Донского казачества  -посещение музея согласно плану экскурсий, фотоотчет. 

 

Договор на посещение   драматического театра им.В.Ф. Комиссаржев-

ской 

-  посещение и ознакомление  детей с театром. фотоотчет. 

 

Договор на посещение      музея М.Б. Грекова  -  посещение музея согласно плану экскурсий                             

                                                        

Договор на посещение   музея  пожарной охраны  - посещение и знакомство дошкольников с пожарной частью. 

 

 Договор ВДПО, инструктор НГО РОО ООО  - цикл занятий и бесед  «С огнём не играйте! С огнём не шалите! 

Здоровье и жизни свои берегите!». Фотоотчет 

 

Договор на посещение   ЦГБ им. А.С.Пушкина - цикл занятий и бесед   

 

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 

 Трудности в обеспечении психолого-педагогических условий педагогами 

ДОУ в части индивидуализации и организации самостоятельной деятельно-

сти детей, связанные с умением иди «от детей», «вместе с детьми» или 

«следуя за детьми». 

Повышение профессионального уровня через систему курсов, автор-

ских семинаров, авторских школ, вебинаров. 

 Недостаточность современной предметно-пространственной развивающей 

среды в ДОУ в части современного технического обеспечения. 

 

   

 

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

Должность Формулировка проблемы Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др. 

Заведующий «Управление качеством образования в соответствии с требованиями 

ФГОС   » (финансирование, оптимизация взаимодействия социальных 

партнеров, определение содержания дошкольного образования 

ПДС 

Зам. зав Обеспечение доступного качественного дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС 
ГМО зам. зав 
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