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С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е  

деятельности МБДОУ детского сада №   65    за 2016-2017 учебный год  

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

Краткая информация о МБДОУ д/с № 65 

Полное назва-

ние МБДОУ, 

статус 

Принадлеж-

ность 

Группы Возраст вос-

питанников 

Направленность Режим работы 

МБДОУ дет-

ский сад № 65 

муниципальная Вторая группа раннего возраста 
 

2-3 года Общеразвивающая  7.00 – 19.00 

Средняя группа 4-5 лет Общеразвивающая 7.00 – 19.00 
Средняя группа 4-5 лет компенсирующей 

направленности 

для детей с нару-

шением речи 

7.00 – 19.00 

Средняя группа 4-5 лет компенсирующей 

направленности 

для детей с нару-

шением речи 

7.00 – 19.00 

Разновозрастная группа (старше-

подготовительная) 

5-7 лет компенсирующей 

направленности 

для детей с нару-

шением речи 

7.00 – 19.00 

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

 

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

1 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в целостный педагогический процесс ДОУ. 

 

2 Создание условий для организации работы по внедрению регионального компонента в целостный педагогический процесс ДОУ. 

 

 

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 № 164 от 14.07.2016г http://talantoshka.ru/?page_id=148 
Учебный план Приказ № 164 от 14.07.2016г http://talantoshka.ru/?page_id=154 

http://talantoshka.ru/?page_id=148
http://talantoshka.ru/?page_id=154
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Расписание занятий Приказ № 164 от 14.07.2016г http://talantoshka.ru/?page_id=148 

 

 

3.2Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 

Направление развития (образо-

вательная область) 

Реализуемые программы дошкольного образования, методи-

ческие пособия, программы, разработанные участниками 

образовательного процесса  

Возраст Количество 

детей 

% охвата от общего ко-

личества детей 

- - - - - 

 

4.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

4.1.Учебно-методическое обеспечение  

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

Направления 

развития воспитан-

ников, (образователь-

ная область) 

/нормативно-правовое 

обеспечение 

 

Общеобразовательные программы до-

школьного образования 

Парциальные 

программы 

Коррекционные про-

граммы 

Программы (методиче-

ские разработки) допол-

нительного образования 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программа «От рождения до школы»  

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой 

 

Программа «Нравственное воспитание в 

детском саду»  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

 

Программа «Трудовое воспитание в дет-

ском саду»  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В. 

Павлова Л.Ю. 

 

Программа 

«Донской под-

солнушек» 

Г.Ю. Цветкова 

 

-   
Дополнительная образо-

вательная программа со-

циально-

коммуникативного круж-

ка «В гостях у сказки». 

И.Ю. Мамаева 

Познавательное раз-

витие 

Программа «Экологическое воспитание в 

детском саду»  

Соломенникова О.А. 

 

Программа «Конструирование и художест-

венный труд в детском саду» 

Л.В. Куцакова 

- - Перспективный план по 

ознакомлению дошкольни-

ков с правилами дорожно-

го движения.  

Лемешко Е.И. 

http://talantoshka.ru/?page_id=148
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Программа «Формирование элементарных 

математических представлений в детском 

саду» 

Н.А. Арапова-Пискарѐва  

 

Речевое развитие Программа «Развитие речи в детском са-

ду» 

В.В. Гербова  

 

- «Примерная адаптирован-

ная программа коррекци-

онно-развивающей работы 

в логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвити-

ем речи с 3-7 лет)» 

 Н.В. Нищева 

 
 «Программа обучения и 

воспитания детей с фоне-

тико-фонематическим не-

доразвитием (старшая 

группа детского сада)»  

Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Дополнительная образо-

вательная программа ло-

горитмического кружка 

«Говоруша» 

Лемешко Е.И., Гончарова 

Ю.В. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Программа «Изобразительная деятель-

ность в детском саду» Т.С. Комарова 

 

Программа «Культурно - досуговая дея-

тельность в детском саду»  

М.Б. Зацепина 

 

- - Дополнительная образо-

вательная программа 

кружка по конструирова-

нию «Волшебный мир ори-

гами» 

Лемешко Е.И., Шульгина 

Е.В. 

 

Дополнительная образо-

вательная программа 

кружка по ознакомлению с 

казачьим фольклором «Ве-

сѐлая беседушка» 

Полякова Г.Г., Лемешко 

Е.И. 
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Физическое развитие Программа «Физическое воспитание в дет-

ском саду»  

Степаненко Э.Я. 

 

- - Комплексно-целевая про-

грамма здоровьясбереже-

ния воспитанников «Здо-

ровье на всю жизнь» 

Титкова С.В. 

 

Дополнительная образо-

вательная программа 

спортивно-танцевального 

кружка «Акробатика для 

дошколят» 

Лемешко Е.И. 

Коррекционное «Примерная адаптированная программа 

коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе детского сада для детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи (общим не-

доразвитием речи с 3-7 лет)» 

 Н.В. Нищева 
«Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

(старшая группа детского сада)»  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

- -  

Лицензия №4391 от 

19.02.2015г. 

Приказ «О программ-

но-методическом обес-

печении» № 159 от 

31.08.2016г 

- - - - 

 

             4.2  Электронные ресурсы, технические средства обучения 

 

Наименование Количество Используемые программы, технологии, 

мультимедийные презентации 
Направление деятельности 

Компьютеры: 

 для работы педагогов 

8 Используемые мультимедийные презен-

тации:  «Электронное портфолио», 

«Использование виртуальные экскурсий 

для ознакомления дошкольников с при-

родой и достопримечательностями род-

Повышение ИКТ компетентности педагогов. 

Повышение квалификации воспитателей и спе-

циалистов. 

Участие педагогов в интернет конкурсах. 

Трансляция опыта работы через размещения ма-
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ного края»,  «Проектная деятельность», 

«Изучает ФГОС ДО», «Использование 

интерактивного оборудования в работе с 

детьми» и др. 

Используемые программы: Microsoft 

Word, PowerPoint и  

Publisher 

 

териалов на сайтах. 

 для работы с детьми 7 Используемые мультимедийные презен-

тации:  «Звук «ш»», «Достопримеча-

тельности города Новочеркасска», 

«Времена года», «Космос», «Значение 

воды», «Флора и фауна родного края», 

«В стране геометрических фигур», 

«Один-много», «Математика для до-

школят» «Домики для гномиков», 

«Знакомство с лесными животными», 

«Домашние животные», «ПДД для до-

школят» и др., аудиоэнциклопедии: 

«Мир растений», «Полезные ископаемые» 

Создание условий для повышения качества ус-

ваиваемого материала по познавательному, ре-

чевому и художественно-эстетическому направ-

лениям. 

 для работы администра-

тивно-хозяйственных 

служб 

4 Используемые программы для ведения 

электронного документооборота: Mi-

crosoft Word, PowerPoint и Publisher, 1S и 

др. 

 

Ведение и оформление документации. 

Разработка локальных актов по ДОУ. 

Осуществление взаимодействия с администра-

цией и различными службами. 

Мультимедийное оборудование 1 Используемые мультимедийные презен-

тации:  «Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ», «Ис-

пользование логоритмических упраж-

нений в работе учителя-логопеда», 

«Организация летней оздоровительной 

компании в ДОУ» и др. 

Повышение правовой культуры родителей, обо-

гащение их знаний и умений в вопросах воспи-

тания, развития и оздоровления детей. 

Ознакомление родителей с воспитательно-

образовательной, физкультурно-

оздоровительной, досуговой деятельностью 

ДОУ 

 

Интерактивное оборудование 5 Используемые программы: Power-

Point  

 

Создание условий для повышения качества ус-

ваиваемого материала по познавательному, ре-

чевому и художественно-эстетическому направ-

лениям. 

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

Наименование сайта Электронный адрес Содержание  Подтверждение  участия (сертифи-

кат, диплом и.т.д) 

Сайт МБДОУ http://talantoshka.ru 

 

Данные о ДОУ, его сотрудниках, ос-

новные нормативные документы, 

предписания органов, осуществ-

ляющих государственный контроль в 

сфере образования, отчѐты, материа-

лы по введению ФГОС ДО. 

-- 

Персональный сайт педагога пси-

холога 

http://nsportal.ru/irina-

mamaeva 

Рекомендации родителям и воспита-

телям по вопросам воспитания и раз-

вития дошкольников, перспективные 

планы работы, конспекты тренингов. 

- 

Персональный сайт учителя-

логопеда 

http://nsportal.ru/goncharova-

yuliya-valerevna 

Рекомендации педагогам и родите-

лям по вопросам развития речи до-

школьников, конспекты занятий, ди-

дактические материалы, буклеты и 

памятки. 

- 

Сайт УО - - - 

Сайт РО ИПК и ППРО - - - 

 

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

5.1 План повышения квалификации МБДОУ: приказ №       100  % прошедших КПК и переподготовку 

Категория КПК 

                       количество 
Переподготовка Другие формы – экспертно-медийные, авторские семинары, 

научно-практическая интернет-конференция, всероссийский 

мастер-класс, вебинары  и др.(наличие документа) 2014 2015 2016 2017 
Янв.- 

июнь 

2014 2015 2016 2017 

Янв.- 

июнь 
Янв.- 

июнь 
Июль-

декабрь 

Янв.- 

июнь 
Июль-

декабрь 

Заведующий 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0  

Зам. зав. по ВМР, 

стар.  воспитатель 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Авторский семинар О. Балки -1  

Воспитатель  1   1  1 1 0 2 Авторский семинар В.В. Воскобовича - 1 

Муз.  руководитель 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

Педагог-психолог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Авторский семинар В.В. Воскобовича – 1 

Авторский семинар Н.Н.Ефименко -1 

Инструктор по 

физкультуре 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Авторский семинар Н.Н.Ефименко -1 

Учитель-логопед 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  

http://nsportal.ru/irina-mamaeva
http://nsportal.ru/irina-mamaeva
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Учитель-дефектолог - - - - - - - - - -  

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

Итого 1 2 0 1 3 0 3 1 0 2  

Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: да   Приказ №164 от 14.09.2016г 

 

                  5.2 Сведения об аттестованных с 2012 по2017 (первая половина) год –  50 % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

 

Должность Количество 

(указать 

всех работ) 

Соответствие занимаемой должности Категория 

Первая Высшая 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Янв.- 

июнь 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Янв.- 

июнь 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Янв.- 

июнь 

Заведующий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зам.зав. по ВМР, 

стар.  воспитатель 
1 1 0 0 0 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воспитатель 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Музыкальный руко-

водитель 

1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагог-психолог 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инструктор по  

физкультуре 

1 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель-логопед 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Учитель-дефектолог 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Педагог доп. образ. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Социальный педагог 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Итого  12 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации:  да   Приказ №164 от 14.09.2016г 

 

6. В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая деятельность:  

6.1 Экспериментальная деятельность - 

 

Направление и тема эксперимен-

тального исследования, год начала 

работы, этап (распоря0дительный 

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) 
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- - - - 

 

6.2 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

Общеобразовательная программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

С 2015г 

 

С 2015г 

 

 

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

тематические, творческие планы) 

Направление раз-

вития ребѐнка  

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-

верждѐн 

Сроки 

внедре-

ния 
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Управление образо-

вательной деятельно-

стью ДОУ 

Внесение изменений 

в образовательную 

программу МБДОУ 

д/с № 65 

Образовательная про-

грамма является обязатель-

ным нормативным докумен-

том, разрабатываемым и 

реализуемым, каждым обра-

зовательным учреждением 

самостоятельно согласно п. 

5 ст. 14 Закона Российской 

Федерации «Об образова-

нии».  

- 

Лемешко Е.И. 

(старший вос-

питатель) 

Все 

Педсовет №1 

от 14.09.2016г 

Приказ № 164 

2015-2020 

Социально-

коммуникативное 

Дополнительная об-

разовательная про-

грамма социально-

коммуникативного 

кружка «В гостях у 

сказки» 

В соответствии с ФГОС 

п.2.6 Объем обязательной 

части Программы рекомен-

дуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, фор-

мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

не более 40%. В части, фор-

мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

должны быть представлены 

выбранные и/или разрабо-

танные самостоятельно уча-

стниками образовательных 

отношений Программы, на-

правленные на развитие де-

тей в одной или нескольких 

образовательных областях, 

видах деятельности и/или 

культурных практиках 

- 

Мамаева И.Ю. 

(педагог-

психолог) 

Разно-

возрас-

тная 

коррек-

ционная 

Педсовет №2 

от 28.12.2015г 

Приказ № 201 

С 2015г 

Художественно-

эстетическое 

Дополнительная 

программа кружка 

по конструированию 

«Волшебный мир 

оригами» 

 

Дополнительная 

программа кружка 

В соответствии с ФГОС 

п.2.6 Объем обязательной 

части Программы рекомен-

дуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, фор-

мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

не более 40%. В части, фор-

- 

Лемешко Е.И. 

(старший вос-

питатель), 

Шульгина Е.В. 

(воспитатель) 

 

Лемешко Е.И. 

(старший вос-

Разно-

возрас-

тная 

коррек-

ционная 

Педсовет №1 

от 14.09.2016г 

Приказ № 164 

 

Педсовет №2 

от 28.12. 2015г 

Приказ № 199  

 

С 2016г 

 

 

С 2015г 
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по ознакомлению 

дошкольников с ка-

зачьим фольклором 

«Весѐлая беседуш-

ка» 

мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

должны быть представлены 

выбранные и/или разрабо-

танные самостоятельно уча-

стниками образовательных 

отношений Программы, на-

правленные на развитие де-

тей в одной или нескольких 

образовательных областях, 

видах деятельности и/или 

культурных практиках 

питатель), му-

зыкальный ру-

ководитель 

Полякова Г.Г.  

Физическое 

Дополнительная 

программа спортив-

но-танцевального 

кружка «Акробатика 

для дошколят» 

В соответствии с ФГОС 

п.2.6 Объем обязательной 

части Программы рекомен-

дуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, фор-

мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

не более 40%. В части, фор-

мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

должны быть представлены 

выбранные и/или разрабо-

танные самостоятельно уча-

стниками образовательных 

отношений Программы, на-

правленные на развитие де-

тей в одной или нескольких 

образовательных областях, 

видах деятельности и/или 

культурных практиках 

 

- 

Лемешко Е.И. 

(старший вос-

питатель) 

Разно-

возрас-

тная 

коррек-

ционная 

Педсовет №1 

от 14.09.2016г 

Приказ № 164 

 

С 2016г 

Коррекционная рабо-

та 
Дополнительная 

программа логорит-

мического кружка 

«Говоруша» 

В соответствии с ФГОС 

п.2.6 Объем обязательной 

части Программы рекомен-

дуется не менее 60% от ее 

общего объема; части, фор-

- 

Лемешко Е.И. 

(старший вос-

питатель), Гон-

чарова Ю.В. 

(учитель-

Разно-

возрас-

тная 

коррек-

ционная 

Педсовет №1 

от 14.09.2016г 

Приказ № 164 

С 2016г 
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мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

не более 40%. В части, фор-

мируемой участниками об-

разовательных отношений, 

должны быть представлены 

выбранные и/или разрабо-

танные самостоятельно уча-

стниками образовательных 

отношений Программы, на-

правленные на развитие де-

тей в одной или нескольких 

образовательных областях, 

видах деятельности и/или 

культурных практиках 

 

логопед) 

 

 

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 

Положение о заработной плате 

и материальном стимулирова-

нии работников МБДОУ дет-

ского сада № 65 (Приказ №14 

от 30.09.2014г) 

Положение о премировании ра-

ботников МБДОУ детского са-

да № 65 (Приказ №162 от 

31.08.2016г) 

Положение о мониторинге ка-

чества образования в МБДОУ 

детском саду № 65 (Приказ № 97 

от  29.05.2015г ) 

Использование критериев эффек-

тивного контракта для анализа про-

фессиональной деятельности педа-

гогов 

Воспитателю Дружкиной А.С. прой-

ти курсы переподготовки  

 Воспитателям Глазыриной О.С. и 

Третьяковой А.И. пройти курсы по-

вышения квалификации для воспи-

тателей логопедических групп. 

Гончаровой Ю.В., учителю-

логопеду,  Мамаевой И.Ю. аттесто-

ваться на 1 категорию 

Поляковой Г.Г. и Шевченко 

А.С.обобщать и транслировать опыт 

работы. 

Оценка эффективности педагогической 

деятельности  

Положение о должностном кон-

троле в МБДОУ детском саду № 

Контроль и анализ реализации задач 

годового плана. 

Продолжить внедрение региональ-

ной программы «Донской подсол-
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 65 (Приказ №129 от 02.06.2015г) нушек»  в целостный образователь-

ный процесс. 

Продолжить повышение ИКТ-

компетентности педагогов ДОУ. 

Оценка индивидуального развития 

детей   

Приказ № 99 от 15.05.2017г о ди-

агностики в МБДОУ детском саду 

№ 65 

Анализ и корректировка системы пла-

нирования и осуществления воспита-

тельно-образовательного процесса. 

Составить индивидуальную про-

грамму развития ребенка-инвалида 

Составить индивидуальные мар-

шруты развития детей с ярко выра-

женными способностями 

 

 

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 - - - - 

 

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 

Муниц-

мпальные 
Выступление на шко-

ле совершенствования 

педагогического мас-

терства воспитателей 

Создание условий для дифференцированного  вос-

питания в семье  

Представление буклета для 

родителей «Воспитание 

мальчиков, воспитание 

девочек» 

Бокова Н.В. 

(воспитатель) 

Выступление на шко-

ле совершенствования 

педагогического мас-

терства воспитателей 

Создание условий для развития эмоционально-

волевой сферы детей с ОНР посредством песочной 

терапии 

 

Выступление в режиме пре-

зентации  

Мамаева И.Ю. 

(педагог-психолог) 

Выступление на ГМО 

учителей-логопедов 

Использование проектной деятельности в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 

 

Представление проекта в ре-

жиме презентации «Веселая  

логоритмика» 

 

Гончарова Ю.В. 

(учитель-логопед) 
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Выступление на го-

родском семинаре-

консутьтации 

«Создание условий 

 для развития двигательно-речевой координации у 

детей с ОНР посредством логоритмических уп-

ражнений» 

Выступление в режиме пре-

зентации 

Мамаева И.Ю. 

(педагог-психолог) 

Создание условий для развития эмоционально-

волевой сферы детей с ОНР посредством песочной 

терапии 

Выступление в режиме пре-

зентации 

 

Создание организационно-методических условий 

работы ДОУ для реализации содержания образова-

тельной области «Физическое развитие» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО  

 

Выступление в режиме пре-

зентации 

Е.И. Лемешко  

(старший воспитатель) 

«Создание условий для повышения уровня двига-

тельной активности детей  посредством кружковой 

работы».  

 

Выступление в режиме пре-

зентации 

Открытый показ педагогиче-

ской деятельности 

А.С. Шевченко 

(инструктор по физиче-

ской культуре) 

«Создание условий для реализации содержания 

образовательной области «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО 

Выступление в режиме пре-

зентации 

С.В. Титкова  

(заведующий ДОУ) 

 Выступление на му-

ниципальной опорной 

площадке в МБДОУ 

детском саду № 49 

Публикация, как канал диссеминации опыта рабо-

ты 

Выступление с самопред-

ставлением личных публика-

ций 

Мамаева И.Ю. 

(педагог-психолог) 

 

Организация участия 

семей воспитанников 

в городских меро-

приятиях, посвящѐн-

ных Дню Матери 

Воспитание любви и уважения к отношения к ма-

тери, повышение значимости   семьи в российском 

обществе, развитие творческих способностей детей 

и их родителей. 

 

Участие в конкурсах поде-

лок, концертах, в рамках се-

тевого взаимодействия 

Е.И. Лемешко  

(старший воспитатель) 

Гончарова Ю.В. 

(учитель-логопед) 

Шульгина Е.В. 

(воспитатель) 

Полякова Г.Г. 

(музыкальный руководи-

тель) 

Семьи воспитанников 
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Городской дистанци-

онный конкурс «Моя 

казачья семья» 

Воспитание чувства патриотизма, уважения к сво-

им корням. 
Участие в конкурсе проектов 

Е.И. Лемешко  

(старший воспитатель) 

Гончарова Ю.В. 

(учитель-логопед) 

Мамаева И.Ю. 

(педагог-психолог) 

Рыбасова М.Г. 

(воспитатель) 

Семьи воспитанников 

 
Городской творческий 

проект «Новогодние 

истории» 

 

Развитие творческих способностей детей и привле-

чения их к занятиям декоративно – прикладного 

творчества 

 

Участие в городском конкур-

се-выставке творческих ра-

бот «Новогоднее настрое-

ние» 

Участие в мастер-классах 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

 Выставка творческих 

работ, в рамках сете-

вого взаимодействия с 

библиотекой 

З.Космодемьянской 

Развитие творческих способностей детей и привле-

чения их к занятиям декоративно – прикладного 

творчества 

 

Участие в конкурсе поделок 

«Символ года – огненный 

петух» 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

 

 
Городская экологиче-

ская акция «Покорми 

птиц» 

Развития экологического сознания детей и их 

творческих способностей  

 

Конкурс рисунков «Покорми 

птиц» 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

 

 

Городская Неделя до-

брых дел 
Улучшение условий воспитания, профилактики 

детского неблагополучия 

Мастер-класс «Праздничная 

бутаньерка» 

Акция «Подари книгу биб-

лиотеке» 

Выставка поделок и плакатов 

Акция «Зелѐный детский 

сад» 

Акция «Подари книжку-

малыщку малышам» 

Концерт 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

 Социально-значимый 

проект «Широкая 

масленица» 

Повышение социальной активности и интереса к 

традициям русского народа педагогов, детей и ро-

дителей 

Мастер-классы 

Благотворительная ярмарка 

Праздничный концерт 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 
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Районный конкурс  

детского творчества 

«Весенняя капель»,  

 

Повышение значимости   семьи в российском об-

ществе, воспитания духовно – нравственных цен-

ностей у детей и  развития  интереса  к  творчеству 

у  подрастающего  поколения 

 

Участие в районном конкур-

се 

детского творчества «Весен-

няя капель» 

Все педагоги ДОУ 

Семьи воспитанников 

 

Социокультурный 

проект «Моя семья» 

Повышение значимости   семьи в российском об-

ществе, развитие творческих способностей детей и 

их родителей 

Праздничный концерт 

Фотовыставки 

Мастер-класс 

Конкурс рисунков на ас-

фальте 

Е.И. Лемешко  

(старший воспитатель) 

Мамаева И.Ю. 

(педагог-психолог) 

Полякова Г.Г. 

(музыкальный руководи-

тель) 

Семьи воспитанников 

Бокова Н.В. 

(воспитатель) 

Третьякова А.И. 

(воспитатель) 

Дружкина А.С. 

(воспитатель) 

Регио-

нальные 
Областной конкурс 

кабинетов педагогов-

психологов 

Повышение квалификации педагогов, обмен пере-

довым педагогическим опытом 

Конкурс «Кабинет педагога-

психолога» 

Мамаева И.Ю. 

(педагог-психолог) 

Областной конкурс 

«Учитель года Дона-

2017» 

 

Повышение квалификации педагогов, обмен пере-

довым педагогическим опытом 

Конкурс «Учитель года До-

на-2017» 

Мамаева И.Ю. 

(педагог-психолог) 

Федераль-

ные 
Участие во всерос-

сийском конкурсе 

«Узнавай-ка» 

Повышение квалификации педагогов, обмен пере-

довым педагогическим опытом 

Представление методических 

материалов 

Все педагоги ДОУ 

 

Участие во всерос-

сийском конкурсе 

«Ты-Лидер» 

Повышение квалификации педагогов, обмен пере-

довым педагогическим опытом 

Представление методических 

материалов 

Все педагоги ДОУ 

 

Всероссийский твор-

ческий конкурс про-

фессионального мас-

терства «Лучшая ав-

торская разработка 

2016» 

Повышение квалификации педагогов, диссемина-

ция опыта работы 

Представление методических 

материалов 

Лемешко Е.И. 

(старший воспитатель) 
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Междуна-

родные 
- - - - 

 

9.Обобщение ППО в 2016-20167уч. г. 

Направление раз-

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

Форма  

обобщения 

Где представлен 

ДОУ Город 
Об-

ласть 
Федер 

- - - - - - - - - 

 

 

10. Взаимодействие ДОУ с семьей 

Формы работы Периодичность Результаты 

Родительские собрания (групповые) 1 раз в квартал 

Ознакомление родителей с воспитательно-

образовательной, физкультурно-оздоровительной, до-

суговой деятельностью ДОУ 

Родительское собрание (общее) 1 раз в год Повышение правовой культуры родителей. 

Заседание попечительского совета  2 раза в год 

Подготовка групп и территорий детского сада к ново-

му учебному году (организация текущего косметиче-

ского ремонта) 

Педагогический мониторинг «Социальный паспорт семьи» 1 раз в год 
Ознакомление с условиями жизни дошкольников, вы-

явление семьи, находящиеся в зоне риска. 

Оформление наглядности: 

 Родительские уголки 

 Фотоотчѐты 

 Папки-передвижки 

 Памятки  

 Буклеты 

 Выставки детских работ 

 Портфолио детей 

 Размещение информации в сети»Одноклассники» 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

Еженедельно 

По мере необходимости 

Ознакомление родителей с жизнью и различными ви-

дами деятельности детей в образовательном учрежде-

нии. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение праздников, досугов и развлече-

ний совместно с родителями 
В соответствии с планом 

Объединение усилий детского сада и семьи по воспи-

танию, обучению и развитию детей. Участие в смотрах-конкурсах, сетевом взаимодействии, 

проектной деятельности и акциях  
В соответствии с планом 
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 Привлечение родителей к участию в акции «Зелѐный дет-

ский сад» 
1 раз в год Озеленение участков ДОУ 

 

 

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

объединениями)   

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

 

Договор с компанией «Королевство праздника»  №102 от 10.05.2015г 

 

Проведение совместных познавательно-развлекательных представлений в 

ДОУ: «Мамин Праздник», «Уроки здоровья» 

Договор с детской библиотекой З. Космодемьянской №101 от 

15.04.2015г. 

Участие семей воспитанников в конкурсах, организованных библиотекой 

Договор с Центром технического творчества №2 №9 от 01.09.2015г Проведение занятий с детьми по декоративно-прикладному творчеству. Уча-

стие в конкурсах и выставках детских работ. 

Договор с КСК ООО «НЭВЗ»  Проведение мероприятий, в рамках работы детско-родительского клуба 

«Солнечный дом». Участие семей воспитанников в мероприятиях, в рамках 

сетевого взаимодействия. 
Сетевое взаимодействие  между детскими садами микрорайона Октябрьского Городской творческий проект «Новогодние истории» 

Социально-значимый проект «Широкая масленица» 

Социокультурный проект «Моя семья» 

 

 

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 

1 Создание условий для реализации региональной программы «Донской Под-

солнушек» Г.Ю. Цветковой в целостный педагогический процесс» 

Продолжить работу по сопровождению педагогов, в условиях внедрения 

региональной программы. 

Обогащение предметно-пространственной среды групп, залов, кабинетов и 

«Казачьей горницы», создание банка методических материалов и литерату-

ры по данному направлению 

2 Создание психолого-педагогических условий в ДОУ Скорректировать план  по сопровождению педагогов, в условиях внедрения 

ФГОС ДО 

 

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

Должность Формулировка проблемы Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др. 

Заведующий Создание в ДОУ условий для получения статуса казачьего учреждения Консультация 

Зам. зав Создание условий для психолого-педагогического сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями (ребѐнка инвалида с комплексным 

(сложным нарушением ) развития 

Консультация 
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Музыкальный руко-

водитель 

Создание условий для психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОНР, детей инвалидов 

ГМО музыкальных руководителей 

Педагог-психолог 
Работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию (ведение до-

кументации) 

ГМО педагогов-психологов 

Учитель-логопед 
Ведение документации учителем-логопедом и воспитателями логопедических 

групп 

ГМО учителей-логопедов 

Воспитатели 

 

Создание условий для психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОНР, детей инвалидов в группе компенсирующей направленности 
Школа совершенствования педагогического мастерства 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей с ярко выра-

женными физическими способностями 
ГМО инструкторов по физической культуре 

 

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 Создание условий для развития воспитанников через реализацию долго-

срочного проекта «Детский сад – территория здоровья» 

Выступление в режиме презентации 

Зам. зав  «Модель взаимодействия ДОУ с семьѐй» Выступление в режиме презентации 

Музыкальный руко-

водитель 

Разработка печатной продукции по музыкального воспитанию дошколь-

ников 

ГМО музыкальных руководителей 

Учитель-логопед Логоритмическое занятие «Весна» Открытый показ педагогической деятельности 

Педагог-психолог 
Создание условий для развития эмоционально-волевой сферы у детей с 

ОНР, посредством песочной терапии 
Выступление в режиме презентации  

Воспитатели 

 

«Использование проектного метода в работе с детьми и родителя-

ми» 
Выступление в режиме презентации 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Интегрированное занятие «В поисках весны» 
Открытый показ педагогической деятельности 
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