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С А М О А Н А Л И З 
работы    МБДОУ детского сада № 37   за 2012-2013 учебный год 

 
 
 
1.Наличие образовательной программы ДОУ, программы развития ДОУ 

   (пр. № от) 

образовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного вида № 37 на 2011-2014 гг. (приказ № 133 от 01.09.2011 г.), 

 
1.1. Задачи за предыдущий отчетный  2011-2012 учебный год: 

 оборудование развивающей среды в соответствии с ФГТ; 

 использование информационных технологий в развитии связной речи дошкольников; 

 привлечение родителей к взаимодействию с педагогами и детьми в процессе организации мастер-классов. 

 
1.2. Задачи за отчетный  2012-2013 учебный  год: 

 

 повышение компетентности педагогов в планировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГТ; 

 использование информационных технологий в познавательно-речевом развитии  дошкольников; 

 привлечение родителей к взаимодействию с педагогами и детьми в процессе реализации комплексно-целевой программы. 

 
2. Структура  управления  МДОУ  ( пр. №170 от 03.09.2012  г. ) 

Наименование Нормативно-правовое обеспечение Основное направление деятельности 

Педагогический совет Положение, приказ № 170  от 03.09.12 г. Управление ДОУ на коллегиальном уровне, 

изучение основ нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, методическая ра-

бота по внедрению инновационных про-
грамм и технологий, обобщение опыта рабо-
ты педагогов.  

Психолого -медико- педагогический консилиум              Положение, приказ № 170  от 03.09.12 г. Координация коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста, определение направлений коррек-

ционной работы с детьми «группы риска». 
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Аттестационная комиссия  Положение, приказ № 170  от 03.09.12 г. Подготовка и проведение процедуры атте-

стации заместителей руководителя ДОУ и 
руководителей структурных подразделений 

на соответствие занимаемой должности.  

Совещание при заведующем Положение, приказ № 170  от 03.09.12 г. Осуществление  оперативной  аналитиче-
ской деятельности по качеству организации 

образовательного процесса в период между 
педсоветами. Повышение компетентности 
педагогов, и других сотрудников детского 

сада через организацию изучения норматив-
но-правовых актов. 

МО воспитателей Положение, приказ № 170  от 03.09.12 г. Осуществление  образовательной, методиче-

ской, инновационной и воспитательной  ра-
боты с педагогами, работающими с  до-
школьниками. 

Родительский комитет Положение, приказ № 170  от 03.09.12 г. Совершенствование условий для осуществ-

ления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья воспитанников, свободно-

го развития личности,  привлечение допол-
нительных ресурсов для обеспечения дея-

тельности и развития  детского сада.  

Родительская конференция Положение, приказ № 170  от 03.09.12 г. Улучшение условий воспитания детей, по-
вышение степени их социальной защищен-
ности, совершенствование материально-

технической базы детского сада. 

 

 

 

2.1 Количество групп их направленность 

Группы Возраст Направленность Режим работы 

1 младшая          2 – 3 года 1 группа общеразвивающей направленности 10,5 ч. 

2 младшая 3 – 4 года 3 группы общеразвивающей направленности 1 группа – 12 ч.,  

2 группы – 10, 5 ч. 

Средняя             4 – 5 лет 2 группы общеразвивающей направленности, 1 груп-
па компенсирующей направленности ФФНР 

3 группы – 10, 5 ч. 
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Старшая                   5 – 6 лет 2 группы общеразвивающей направленности, 1 груп-

па компенсирующей направленности НОДА 

1 группа – 12 ч.,  

2 группы – 10, 5 ч. 

Подготовительная        6 – 7 лет 1 группа компенсирующей направленности НОДА,  
1 группа общеразвивающей направленности 

2 группы – 10, 5 ч. 

Группы кратковременного пребывания 2-3 года  1 группа адаптации к образовательному учреждению  3 часа 40 минут 

 4, 5 - 7 лет  1 группа художественно-творческого развития  3 часа 40 минут 

 5 - 7 лет 2 группы по предшкольному образованию 3 часа 40 минут 

 3 – 7 лет  1 группа присмотра и ухода  3 часа 40 минут 

 

 

3.Построение образовательного процесса 

 

Направления 

развития 

воспитанников, 

образовательная 

область 

Формы организации образовательного процесса, реализуемые общеобразовательные и дополнительные программы до-

школьного образования 

общеобразо-
вательные 
программы 

дошкольного 
образования 

Непосред-
ственно об-
разователь-

ная деятель-
ность 

Образователь-
ная деятель-
ность в ходе 

режимных мо-
ментов 

Самостоятель-
ная деятель-
ность детей 

(создание 
условий) 

Взаимодей-
ствие с семьям 

детей по реа-
лизации ос-

новной обще-
образователь-
ной програм-

мы 

Дополнительные образовательные услуги 

дополнительные 
программы до-
школьного обра-

зования 

Бесплатные 
Платные 

(на договор-

ной основе) 

 «Радуга» 
Т. Н. Доро-

нова,  
С. Г. 
Якобсон и 

др. 
 

Занятия в со-
ответствии с 

разделами 
программы: 
формирова-

ние первона-
чальных ма-

тематических 
представле-
ний, позна-

вательно-
речевое раз-

витие, изоб-

Беседы, игры, 
наблюдения, 

опытно-
эксперимен-
тальная дея-

тельность, 
просмотр 

фрагментов 
видеофильмов. 

Создание 
предметно-

развивающей 
среды по Пет-
ровскому: зо-

ны интеллек-
туальных игр, 

речевая, музы-
кально-
художествен-

ная, театраль-
ная зоны, зона 

движения, сю-

Реализация 
комплексно-

целевой про-
граммы взаи-
модействия с 

семьями вос-
питанников 

МБДОУ дет-
ского сада № 
37 

нет нет нет 
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разительная 

деятель-
ность, чтение 

художе-
ственной ли-
тературы  

жетно-ролевой 

игры. 

Физическая куль-
тура 

 
 
«Малый те-

атр физиче-
ского воспи-

тания и 
оздоровления  
детей первых 

трех лет 
жизни» Н. Н. 

Ефименко 
 
«Театр физи-

ческого вос-
питания и 

оздоровления 
детей до-
школьного и 

младшего 
школьного 
возраста» Н. 

Н. Ефименко 
 

 
Программа 
«Родники 

Дона» Р. М. 
Чумичева, О. 

Л. Ведмедь, 
Н. А. Плато-

Занятия по 
физической 
культуре в 

спортзале и 
на воздухе 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Беседы, игры, 
формированию 
основ здорово-

го образа жиз-
ни, организа-

ция двигатель-
ного режима 
дошкольников,  

развлечения, 
праздники, 

«Дни  здоро-
вья», походы, 
экскурсии. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Организация 
работы в спор-
тивных угол-

ках групп, 
оснащение ин-

дивидуальным 
коррекцион-
ным оборудо-

ванием, 
наглядным ма-

териалом по-
данному 
направлению, 

карточки-
схемы  выпол-

нения корре-
гирующих 
упражнений, 

оформление 
спортивной  и 
игровой пло-

щадок на 
участке про-

гимназии 
 
Музыкальное 

сопровожде-
ние, атрибуты 

и декорации 
 

Организация 
мониторинга  
физического 

развития до-
школьников 

(анкета «Физ-
культура в се-
мье»), роди-

тельская кон-
ференция 

«Роль семьи в  
формировании 
основ здорово-

го образа жиз-
ни у дошколь-

ника», «Школа 
молодых роди-
телей», дни 

«открытых» 
дверей «Орга-
низация физ-

культурно-
оздоровитель-

ной работы в 
детском саду»  
 

 
 

 

 
 
Н. Н. Ефименко  

«Горизонталь-
ный пластиче-

ский балет» 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
кружок  

«Физкуль-
туринка» 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

нет 
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хина (раздел 

«Подвижные 
игры») 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Здоровье «Радуга» 

Т. Н. Доро-
нова,  

С. Г. 
Якобсон и 
др. 

 
 

Интеграция 

содержания в 
занятиях по-

знавательно-
речевого, 
физического 

развития. 

Режимные мо-

менты: закали-
вание,  инди-

видуальные 
укрепляющие 
и профилакти-

ческие меро-
приятия (ЧБД, 

НОДА), про-
гулки, игры на 
воздухе, сю-

жетно-ролевые 
игры, развле-

чения, «Дни 
здоровья». 

Самомассаж 

стоп (массаже-
ры, массажные 

дорожки), кор-
рекция осанки 
в течение дня 

(стена прямо-
стояния), ис-

пользование 
схем по прове-
дения гигие-

нических про-
цедур, посадки 

за столом. 

Стендовая ин-

формация: 
«Режим дня 

дошкольника», 
буклеты по ор-
ганизации ре-

жима дня в се-
мье, закалива-

ния, профи-
лактики ОРЗ и 
ОРВИ, форми-

рования навы-
ка использова-

ния столовых 
предметов. 
Включение в 

повестку дня 
родительских 
собраний (сен-

тябрь-октябрь) 
вопросов по 

созданию 
условий для 
сохранения и 

укрепления 
здоровья до-

школьников. 

нет нет нет 

Безопасность «Основы Интеграция Игровая дея- Игры с ис- Организация нет нет нет 
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безопасности 

детей до-
школьного  

возраста»  
Н. Н. Авдее-
ва,  

О. Л. Князе-
ва, 

Р.Б. Стерки-
на 

содержания в 

занятиях по-
знавательно-

речевого, 
физического 
развития. 

тельность (ди-

дактические 
игры «Один 

дома», «01» и 
др., сюжетно-
ролевые игры, 

игры-
драматизации: 

«Кошкин дом» 
и др.). 
Беседы с ис-

пользование 
слайдовых 

презентаций, 
иллюстраций. 
Компьютерные 

игры из серии 
«Автомобиль-

чик ищет дру-
зей». 
Чтение худо-

жественной 
литературы. 

Конкурсы дет-
ских рисунков 
«Добрая доро-

га детства», 
«огонь друг и 

враг». 
Организация 
игр с исполь-

зованием ма-
кета города, 

игровой пло-
щадки «улицы 
города» во 

пользованием 

макета города, 
игровой пло-

щадки «улицы 
города» во 
дворе  детско-

го сада. 
Сюжетно-

ролевые игры. 
 

взаимодей-

ствия с роди-
телями по 

обеспечению 
безопасного 
пребывание 

дошкольников 
в детском саду. 

Стенды «Пра-
вила безопас-
ности». 
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дворе  детско-

го сада. 
Экскурсии в 

пожарную 
часть микро-
района Моло-

дежный, музей 
пожарной ча-

сти города Но-
вочеркасска, 
по улицам го-

рода, микро-
района. 

Беседы с пред-
ставителями 
ГИБДД. 

Социализация   
Программа 
«Родники 

Дона» Р. М. 
Чумичева, О. 

Л. Ведмедь, 
Н. А. Плато-
хина (раздел 

«Традиции 
донских ка-
заков») 

 
 

Концепция 
игровой дея-
тельности  Н. 

Я. Михай-
ленко, Н. А. 

Короткова 
 

Занятия по 
правовому 
воспитанию  

в старшем 
дошкольном 

возрасте, за-
нятия позна-
вательного 

цикла регио-
нального 
компонента, 

экскурсии в 
музеи, мага-

зин, на почту 
и т.д. 
 

 
 

 
 

Беседы, роле-
вые игры, иг-
ровые ситуа-

ции по соци-
ально-

личностному 
развитию, ра-
бота с иллю-

страции нрав-
ственного со-
держания, чте-

ние и  анализ 
художествен-

ных произве-
дений по дан-
ному направ-

лению, симво-
лы по прави-

лам поведения 
«Один дома», 

Оформление 
уголков 
настроения  в 

группах,  угол-
ка релаксации, 

музыкальное 
сопровожде-
ние  детской 

деятельности, 
оформление 
атрибутов и 

уголков сю-
жетно-ролевых 

игр,  иллю-
страции по 
правилам по-

ведения в 
транспорте, на 

улице, в при-
роде «Хорошо-

Социально-
педагогиче-
ский монито-

ринг, анкети-
рование «Ка-

кие мы роди-
тели?», роди-
тельское со-

брание «Как 
помочь ребен-
ку адаптиро-

ваться в дет-
ском саду 

(группы обще-
развивающей  
направленно-

сти (2-3 года), 
вновь откры-

ваемые груп-
пы)», мастер-

нет нет нет 
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тренинги  и 

упражнения по 
эмоциональ-

ному развитию 
дошкольников, 
использование 

видео и 
аудиоматериа-

лов в режиме 
дня. 
Традиция 

группы: «Утро 
радостных 

встреч». 
 
 

 
 

 

плохо»,  под-

борка иллю-
страций «Про-

фессии», «Ма-
мы всякие 
нужны». 

 
 

Оформление 
театральной 
студии атрибу-

тами, костю-
мами 

класс «Воспи-

тываем граж-
данина». 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Труд  

Программа 
«Родники 
Дона» Р. М. 

Чумичева, О. 
Л. Ведмедь, 

Н. А. Плато-
хина (озна-
комление с 

трудом каза-
ков) 

Интеграция 

содержания 
занятий по-
знавательно-

речевого раз-
вития до-

школьников 
(знакомство 
с профессия-

ми, инстру-
ментами и 

Беседы о про-

фессиях. 
Сюжетно-
ролевые игры 

«Парикмахер», 
«Водители» и 

др. 
Организация 
дежурства в 

группах стар-
шего до-

Сюжетно-

ролевые, ди-
дактические 
настольно-

печатные  иг-
ры. 

 

Организация 

экологических 
акций, конкур-
сы совместных 

с детьми  
творческих ра-

бот. 
 

нет нет нет 
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 пр.) школьного 

возраста. 
Экскурсии в 

магазин, на 
почту, в шко-
лу.  

Совместная 
работа по ухо-

ду за комнат-
ными растени-
ями. 

Высадка рас-
сады, оформ-

ление клумб. 
Чтение худо-
жественной 

литературы 
«Помощница» 

Е. Благининой 
и др. 
Дидактические 

игры по за-
креплению 

представлений 
о профессиях. 

Познание «Радуга» 
Т. Н. Доро-

нова,  
С. Г. 

Якобсон и 
др. 
 

Программа 
«Родники 

Дона» Р. М. 
Чумичева, О. 

Занятия по-
знавательно-

речевого раз-
вития до-

школьников 
традицион-
ные и с ис-

пользовани-
ем компью-

терных игр, 
слайдовых 

Игры: дидак-
тические, сю-

жетно-
ролевые. 

Совместная 
работа по раз-
витию мышле-

ния с исполь-
зованием ре-

бусов, лаби-
ринтов и пр. 

Игры: дидак-
тические, сю-

жетно-
ролевые. 

Самостоятель-
ное экспери-
ментирование 

с использова-
нием схем экс-

периментов. 
 

Круглый стол: 
«Ребенок идет 

в школу», ро-
дительское со-
брание: «Ребе-

нок и компью-
тер – плюсы и 

минусы. Пред-
ставление се-
мейного опы-

та». Семина-

 
Учебно-
методический 
комплект Перво 

ЛОГО 3 Е. И. 
Яковлевой 

 
 
 

 
 

Кружок 
«Информа-

тика и де-
ти» 

 
 
 

 

Нет 
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Л. Ведмедь, 

Н. А. Плато-
хина 

 
«Юный эко-
лог» С. Н. 

Николаева 
 

Программа 
«Предшкола 
нового поко-

ления» Р. Г. 
Чураковой 

 
Технология 
развивающих 

игр 
«Сказочные 

лабиринты 
игры»  
В. В. Воско-

бович 
 

Концепция 
игровой дея-
тельности  Н. 

Я. Михай-
ленко, Н. А. 

Короткова 
 

презентаций. Чтение худо-

жественной, 
энциклопеди-

ческой литера-
туры. 
Просмотр ви-

деофильмов. 
Работа в мини-

лабораториях, 
мини-музеях.  
Организация 

наблюдений за 
имениями в 

природе. 
Экскурсии, 
походы. 

 ры-

практикумы: 
«Играем паль-

чиками»,  
«Развиваем 
детей в игре» 

(использова-
ние игр В. В. 

Воскобовича). 

 

 

 

 

Коммуникация «Радуга» 
Т. Н. Доро-

нова,  
С. Г. 

Якобсон и 
др. 

Занятия по-
знавательно-

речевого раз-
вития до-

школьников 
 

Логоритмиче-
ские упражне-

ния. 
Дидактические 

речевые игры, 
организация 

Прослушива-
ние аудиоза-

писей, про-
смотр видео-

фильмов. 
Использование 

Семинар-
практикум 

«Развиваем  
активный сло-

варь дошколь-
ника». 

нет нет нет 
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Концепция 
игровой дея-

тельности  Н. 
Я. Михай-
ленко, Н. А. 

Короткова 
 

 

работы в рече-

вых уголках 
групп. 

Аудио, видео-
записи - обра-
зец речи. 

Подвижные 
игры с рече-

вым сопро-
вождением. 
Индивидуаль-

ная работа: чи-
стоговорки, 

скороговорки, 
считалки, сти-
хотворения. 

Использование 
стихотворений 

в режимных 
моментах. 
Традиция 

группы: «Утро 
радостных 

встреч». 
 

считалок в иг-

рах. 
Сюжетно-

ролевые, кон-
структивные, 
ролевые игры. 

 

Мастер-классы 

«Сказки пе-
сочной стра-

ны», «Игры 
для пальчи-
ков». 

Буклеты по 
развитию у 

дошкольников 
связной речи, 
общения. 

Тренинги: 
«Умеем ли мы 

общаться?», 
«Учимся  
предотвращать 

проблемные 
ситуации в 

общении». 

Чтение художе-
ственной литера-

туры 

 
Программа 

«Родники 
Дона» Р. М. 

Чумичева, О. 
Л. Ведмедь, 
Н. А. Плато-

хина 
 

Занятия по-
знавательно-

речевого раз-
вития до-

школьников 

Организация 
работы с «По-

лочкой умных 
книг». 

Художествен-
ное сопровож-
дение режима 

дня. 
Чтение худо-

жественной 
литературы во 

Самостоятель-
ное рассматри-

вание детских 
книг. 

Чтение про-
стых стихо-
творений по 

карточкам (для 
читающих де-

тей в подгото-
вительной к 

Выставка дет-
ских книг, ре-

комендуемых 
для чтения в 

каждой воз-
растной груп-
пе. 

Буклет: «Чита-
ем вместе с 

детьми». 
Стендовая ин-

 
Программа 
«Кукляндия» А. 
И. Буренина 

 
 

 
 
Программа «Ра-

дуга» Т. Н. До-
роновой и др. 

 
театральная 

студия 
«Сказка» 

 
 
 

 
кружок 

«Моя лю-
бима кни-

нет 
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вторую поло-

вину дня. 
 

школе груп-

пы). 
 

Прослушива-
ние аудиоза-
писей, про-

смотр видео-
фильмов. 

Рисование ге-
роев сказок и 
других литера-

турных произ-
ведений. 

 

формация по 

организации 
детского чте-

ния в условиях 
семьи. 

га» (для 

детей 
предшколы 

по Чурако-
вой) 

Художественное 
творчество 

 
Программа 

«Родники 
Дона» Р. М. 
Чумичева, О. 

Л. Ведмедь, 
Н. А. Плато-

хина 
 
 

Занятия ху-
дожественно-

творческого 
развития до-
школьников: 

изо, лепка, 
аппликация, 

художе-
ственное 
конструиро-

вание 

Организация 
работы в угол-

ках художе-
ственного 
творчества 

группы, вы-
ставки, верни-

сажи, конкур-
сы творческих 
работ, тренин-

ги  по сказко-
терапии 

Оформление 
уголков рисо-

вания и худо-
жественного 
труда, , разра-

ботка схем-
моделей к ку-

кольным теат-
рам по сказкам 
в  соответ-

ствии  с воз-
растом до-
школьников, 

использование 
результатов 

детского твор-
чества в 
оформлении 

группы. 
 

 
Оформление 

Тренинг «Раз-
виваем дет-

скую фанта-
зию», мастер-
классы «Фан-

тазируем вме-
сте с детьми» – 

изготовление 
поделок из 
вторичного 

материла, 
«Донские узо-
ры» – роспись 

посуды по мо-
тивам Семика-

ракорской 
росписи, , вы-
ставки: поде-

лок из природ-
ного материала 

«Осенние фан-
тазии», елоч-

«Цветные ладо-
шки» И. А. Лы-

ковой 

изостудия 
«Радуга» 

нет 
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изостудии, те-

атральной сту-
дии атрибута-

ми, костюма-
ми, изобрази-
тельными 

средствами, 
образцами ху-

дожественного 
творчества. 

ных игрушек 

«Новогодний 
калейдоскоп», 

конкурсы ри-
сунков и поде-

лок:  «Зимние 

узоры»,   «Наш 
родной край».  

 
 

«открытые» 
занятия 

 
 

Музыка Программа 

«Малыш»  В. 
А. Петрова 
Программа 

развития му-
зыкальности 

у детей 
младшего 
возраста 

«Гармония»  
К. В. Тарасо-
вой, Т. В. 

Нестеренко,  
П. Г. Рубан 

Программа 
«Родники 
Дона» Р. М. 

Чумичева, О. 
Л. Ведмедь, 

Н. А. Плато-
хина 

Музыкально-

ритмические 
занятия 

Пропевание в 

режиме дня  
народных пе-
сенок, песен, 

разученных на 
занятиях, му-

зыкальное со-
провождение 
режимных мо-

ментов, ис-
пользование 
музыкального 

сопровожде-
ния в органи-

зации театра-
лизованных 
игр, игр-

драматизаций. 

Оформление 

музыкального 
и театрального 
уголков. 

Оснащение 
групп аудиоза-

писями дет-
ских, народ-
ных песен. 

 

Музыкальные 

праздники и 
развлечения, 
фестиваль 

творчества се-
мей. 

Совместные 
праздники и 
развлечения. 

Посещение 
спектаклей 
Новочеркас-

ского театра 
драмы и коме-

дии им. В. Ф. 
Комиссаржев-
ской 

нет нет нет 
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Раздел  

Коррекционная 
работа 

Программа 

«Система 
коррекцион-

ной работы» 
Н. В. Нищева 
 

 
 

 
 
 

Адаптиро-
ванная  ин-

дивидуаль-
ная програм-
ма  психоло-

го-
педагогиче-

ского сопро-
вождения 
ребенка, со-

ставленная  
на основе 

Единого 
комплекта 
документа-

ции для до-
школьных и 

общеобразо-
вательных 
учреждений 

Ростовской 

области. 
 
 
 

Подгруппо-

вые занятия. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Индивиду-
альные заня-
тия с детьми 

Проведение 

коррекцион-
ных упражне-

ний в режиме 
дня. 
Разучивание 

чистоговорок, 
считалок, ско-

роговорок. 
Использование 
музыкально-

ритмических 
этюдов, музы-

кальное сопро-
вождение в 
режиме дня. 

Антигравита-
ционные раз-

грузки. 
 

Работа со схе-

мами артику-
ляционной 

гимнастики, 
использование 
речевого мате-

риала в режи-
ме дня: потеш-

ки, считалки и 
пр. 
 

 
Импровизация 

движений под 
музыку в ре-
жиме дня. 

Самостоятель-
ное выполне-

ние коррекци-
онных упраж-
нений. 

Издательская 

деятельность: 
буклеты, ли-

стовки, стен-
довая инфор-
мация об осо-

бенностях 
нарушений ре-

чи и осанки, 
рекомендации 
по их коррек-

ции. 
Дни «откры-

тых» дверей. 
Видеозаписи о 
коррекционной 

работе в ДОУ. 
 

нет нет нет 
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Предшкольное 

образование, 
группы развития, 

адаптации к ДОУ 
и др 

Программа 

«Пред-
школьная 

пора»  Н. Ф. 
Виноградова 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

«Радуга» 
Т. Н. Доро-

нова,  
С. Г. 
Якобсон и 

др. 
 

Программа 
эстетическо-
го воспита-

ния детей 2-7 
лет Т. С. Ко-

марова, А. В. 
Антонова, М. 
Б. Зацепина 

Занятия: 

«Учимся 
родному 

языку», «По-
знаем других 
людей и се-

бя», «Позна-
ем мир», 

«Учимся ду-
мать, рас-
суждать, 

фантазиро-
вать», 

«Учимся ри-
совать» 

Динамический 

час, физпаузы, 
физминутки, 

гимнастики: 
артикуляцион-
ная, пальчико-

вая, дыхатель-
ная; беседы, 

чтение худо-
жественной и 
справочной 

литературы, 
наблюдения, 

опытно-
эксперимен-
тальная дея-

тельность,  ор-
ганизация сов-

местных игр и 
развлечений. 

Оформление 

игровых зон и 
зон развития 

дошкольников, 
настольно-
печатные, ди-

дактические, 
развивающие  

игры, аудио-
материал для 
использования 

в режиме дня. 

Анкетирование 

«Детский сад 
глазами роди-

телей», круг-
лый стол «Ре-
бенок идет в 

школу», роди-
тельское со-

брание  «Вос-
питываем доб-
ротой. Пред-

ставление се-
мейного опы-

та», семинар-
практикум 
«Развиваем 

детей в игре 
(использова-

ние игр В. В. 
Воскобови-
ча)». 
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 Концепция 

игровой дея-
тельности  Н. 
Я. Михай-

ленко, Н. А. 
Короткова 

 
Технология 
развивающих 

игр 
«Сказочные 

лабиринты 
игры»  
В. В. Воско-

бович 

 
 

 

3.1. Проектирование воспитательно-образовательного процесса (распределение  объёма  недельной образовательной нагрузки) требования  

      СанПиН 2.4.1.2660-10 п.12.10  ( да,  нет) 

 

 

 

 
4. Освоение  общеобразовательной программы в соответствии с планируемыми  результатами (образовательная программа ДОУ) 

Образова-

тельные 

программы 

Реализуемая  

программа 

Освоение програм-

мы в соответствии с 

планируемыми ре-

зультатами 

Использова-

ние достиже-

ний 

Отмечено 

отставание в освое-

нии программы 

Причина Направления деятельно-

сти (по результатам ана-

лиза) 

общеобразо-

вательной 
программы 

дошкольно-
го образова-

«Радуга» 

Т. Н. Доронова,  
С. Г. Якобсон и др. 

 
 

Реализована полно-

стью (11 групп) 
 

 
 

Представление 

творческих от-
четов  итого-

вом на педсо-
вете  

2 младшая группа 

«В»: 
РЭМП: сравнение 

групп предметов, 
классификация по 

Недостаточный 

опыт воспитате-
ля, частая его 

замена. 

Проведение индивидуаль-

ных методических меро-
приятий, обеспечение кур-

сами повышения квалифи-
кации. 
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ния  

 
 

 
 
 

 
Программа «Пред-

школьная пора»  Н. 
Ф. Виноградова 

 

 
 

 
 

 

 
Программа «Пред-

школа нового по-
коления» Р. Г. Чу-

раковой 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Программное содер-

жание выполнено 
полностью. Готов-
ность к школе по ре-

зультатам диагности-
ки М. М. Безруких со-

ставила: 60% - высо-
кая, 40% - средняя. 
 

 
 

Содержание 1 года 
обучения реализовано 
полностью. 

 

 

 
 

 
 
 

 
Видеоматериал 

для родитель-
ского собра-

ния. 

 
 

 
 
 

 
 

Отчет о работе 
базового дет-

ского сада 

двум признакам; 

развитие речи: описа-
ние игрушки, разви-

тие объяснительной 
речи. 

 

Рекомендовано получение 

высшего образования. 

Коррекци-
онные про-

граммы до-
школьного 
образования 

«Система коррек-
ционной работы» 

Н. В. Нищева 
 
 

 
 

По результатам  го-
родского ПМПК 100% 

детей выпущены из 
детского сада с чистой 
речью. 

На конец года в сред-
нем42% детей показа-

 
Мастер-классы 

для родителей 
 

Мастер-классы 

для стажеров 
базового дет-
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Адаптированная  
индивидуальная 

программа  психо-
лого-
педагогического 

сопровождения ре-
бенка, составленная  

на основе Единого 
комплекта доку-
ментации для до-

школьных и обще-
образовательных 

учреждений Ро-

стовской области. 
 

 

ли высокий уровень 

развития связной ре-
чи, 50% - средний 

уровень. 
 
Использование актив-

ных методов в кор-
рекции речевых 

нарушений у до-
школьников. 
 

 Использование пе-
сочных игр в коррек-

ции речевых наруше-
ний 
 

 

ского сада 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Мастер-классы 
для родителей 

Дополни-
тельные 

программы 
дошкольно-

го образова-
ния 

«Малый театр фи-
зического воспита-

ния и оздоровления  
детей первых трех 

лет жизни» Н. Н. 
Ефименко 

 

«Театр физического 
воспитания и оздо-

ровления детей до-
школьного и млад-

шего школьного 

возраста» Н. Н. 
Ефименко 

 
 

 

Программа «Род-
ники Дона» Р. М. 

 
Программное содер-

жание выполнено 
полностью. 

Организация опытно-
экспериментальной 
деятельности 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Программное содер-
жание выполнено 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Реализация 
проекта «Мы – 

 Замена инструк-
тора по физиче-

ской культуре  

Индивидуальная методи-
ческая работа с  вновь 

назначенным инструкто-
ром по физической культу-

ре 
. 
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Чумичева, О. Л. 

Ведмедь, Н. А. 
Платохина 

 
 
 

 
«Основы безопас-

ности детей до-
школьного  возрас-

та»  

Н. Н. Авдеева,  
О. Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 
 
 

 
 

 
 
 

«Юный эколог» С. 
Н. Николаева 

 
 
 

 
 

 
 

 

Технология разви-
вающих игр 

«Сказочные лаби-
ринты игры»  

В. В. Воскобович 

полностью.  

 
 

 
 
 

 
Программное содер-

жание выполнено 
полностью. 
Ознакомление до-

школьников с прави-
лами дорожного дви-

жения 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Интеграция развива-
ющих игр в содержа-
ние занятий познава-

тельно-речевого раз-
вития дошкольников 

 
 
Программное содер-

жание выполнено 
полностью. 

Использование слай-
довых презентаций в 
музыкальном разви-

жители плане-

ты земля» 
 

 
 

 

 
Совместное 

мероприятие с 
МБОУ СОШ 
№ 15 «Добрая 

дорога дет-
ства» 

 
 
 

 
 

 
Представление 
опыта исполь-

зования опыт-
но-

эксперимен-
тальной  дея-
тельности на 

августовской 
конференции 

 
 
 

 
 

 
Мастер-классы 
для стажеров 
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Программа «Ма-
лыш»  В. А. Петро-

ва 

 
Программа разви-

тия музыкальности 
у детей младшего 
возраста «Гармо-

ния»  
К. В. Тарасовой, Т. 

В. Нестеренко,  
П. Г. Рубан 

 

 
 

 
 
 

Программа «Цвет-
ные ладошки»  И. 

А. Лыковой 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

тии дошкорльников 

 
 

 
 
 

 
Программное содер-

жание выполнено 
полностью. 
Семикаракорской 

росписи  
 

 
 
 

 
 

 
 
Программное содер-

жание выполнено 
полностью 

базового дет-

ского сада 
 

 
 
 

Выступление 
на ГМО музы-

кальных руко-
водителей 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Мастер-классы 
для стажеров 

базового дет-
ского сада 

Представление 
опыта на твор-
ческой неделе 

Семинар для 
руководителей 

МБДОУ: прак-
тический показ 
мастер-классов  

Видеоматериа-
лы для роди-

тельского со-
брания 
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4.1.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения реализуемой программы ( да   нет) 

 

Основные направле-

ния развития  

Периодичность 

мониторинга 

 

Методы мониторинга 

Высоко формализованные (тесты, пробы, 

аппаратурные и др.) 

Низко формализованные (наблюдение, беседа, экс-

пертная оценка и др.) 

Физическое развитие 
детей 

2 раза в год  

Мониторинг здоровья 

Диагностическое обследование физического 
развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Н. Н. Ефименко. 

 
 

 
 

Анализ медкарт воспитанников, анкет родителей, прото-
колов городского МПМПК. 

Познавательно- рече-

вое 
2 раза в год 

Мониторинг качества освоения программы 
Ю. А. Афонькина 

Экспериментальные ситуации А. 
И.Эльконин 
Последовательные картинки – 6 картинок 

(по Бернштейну)  
"Лесенка" И. П.Щур 

«Диагностика речевого развития детей до-
школьного возраста» О.С. Ушаковой, Е.М. 
Струниной. 

Диагностика готовности к школьному обу-
чению  М. М. Безруких 

 
 
 

Наблюдение, экспертная оценка познавательного разви-

тия дошкольников 

Художественно -
эстетическое развитие 

2 раза в год 

Мониторинг качества освоения программы 

Ю. А. Афонькина 
Диагностика развития музыкальности К. В. 

Тарасовой 
 

Просмотр детских спектаклей, праздников,  анализ дет-
ских творческих работ, представленных на конкурсы, 

выставки. 



23 
 

Социально-личностное 
развитие 

2 раза в год 

Мониторинг качества освоения программы 

Ю. А. Афонькина 
 

Наблюдения, анализ игровой деятельности 

Коррекционная работа 2 раза в год 

Плантография Н. Н. Ефименко. 

 
«Диагностика речевого развития детей до-

школьного возраста» О.С. Ушаковой, Е.М. 
Струниной. 

 

Наблюдения 

Предшкольное образо-
вание, группы разви-

тия, адаптации к ДОУ 
и др. 

2 раза в год 

Диагностика адаптации детей к ДОУ 

Аникеева О.С. 
Диагностика творческих способностей  

Комарова А. В. 
Диагностика готовности к школьному обу-
чению  М. М. Безруких 

 

Наблюдения, анализ игровой деятельности 

 

 

5. Проведение      диагностики     деятельности     педагогов ( пр. №    175  от 03.09.2012 г. ) 

 

Направление диагностики  
Диагностический ин-

струментарий 
Кем проведена 

Форма обобщения, основные 

выводы 

Где и как использовались  

результаты 

Творческий потенциал педаго-
гов 

Анкета «Потребность в 
достижении» 

(по О.П. Елисееву) 

gurutestov.ru/test 

Фомина Л. Н.. 
зам. заведующего 
по ВМР 

Аналитическая справка. 
Вывод: 72 % педагогов имеют вы-
сокий уровень развития творче-

ского потенциала, желание участ-
вовать в инновации. 4 % педаго-

гов не имеют желания, но способ-
ны выполнять задания с элемен-
тами творчества 

При подготовке к педсовету бы-
ли разработаны «портреты»  
творческих педагогов, представ-

лена возможность сравнить 
портрет и свой «образ» и опре-

делить путь развития творческо-
го потенциала. 
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Самооценка профессиональной 

компетентности педагогов 

 Карта самооценки 

Л.И. Лукина Методиче-
ское пособие. Приложе-

ние к журналу «Управле-
ние ДОУ» 2010 г 

Фомина Л. Н.. 

зам. заведующего 
по ВМР 

Аналитическая справка. 

Вывод: 60% педагогов определя-
ют первостепенной трудность – 

планирование с учетом ФГТ. 
44% педагогов планируют про-
должать внедрять ИКТ в образо-

вательный процесс, 30% -  инте-
грацию образовательных областей 

в педпроцесс. 
80% педагогов планируют пока-
зать «открытые» занятия для кол-

лег, 16 % - обобщить опыт. 
Наиболее интересна для педаго-

гов методическая работа в форме 
мастер-классов, практикумов, 
тренингов, «открытых» показов. 

 
 

 
 
 

 

При подготовке к аттестации пе-

дагогов, при планировании ме-
тодической работы в ДОУ. 

 
6. Используемый опыт работы 

 

Направления 

           развития 

Уровень 

Федеральный Областной Муниципальный ДОУ 

Физическое Совместная работа детского сада и 
семьи по физическому воспита-

нию детей 
 МДОУ «Детский сад №31 «Крас-
ная шапочка» города Набережные 

Челны» 
 

 «Организация работы и 
создание условий по 

приобщению детей к ис-
тории и культуре родного 
края» 

МБДОУ детский сад № 
27   
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Социально-личностное Социальный проект «Мир вокруг 

нас» 
Детский сад 50 город Люберцы 

Московской области 
50ds.ru/sport/8892-sotsialnyy 

Социальное партнерство ДОУ, 

как условие, обеспечивающее 
конкурентоспособность на 

рынке образовательных услуг 
МБДОУ Центр развития ре-
бенка – детский сад № 10 г. 

Батайска  
Творческие мастерские Луч-

шие учителя Дона Ростов-на-
Дону издательство ГБОУ 
ДПО РО РИПК и ППРО 2012 

г.  

  

Познавательно-речевое Современные подходы к планиро-
ванию воспитательно-

образовательной работы с детьми 
в соответствии с  ФГТ  

Детский сад №12 г.Белгород 
dou12.bel31.ru/fgt.html 
 

   

Художественно-

эстетическое 

Организация образовательного 

процесса 
в детском саду по художественно-

эстетическому развитию и воспи-
танию детей  
Детский сад 50 город Люберцы 

Московской области 
50ds.ru/sport/8892-sotsialnyy 

   Использование нетради-

ционных техник рисова-
ния в изодеятельности 

дошкольников  
 Кокоревич Р. Н. 

Коррекционная работа  "Инновационные приемы мнемо-

техники в работе учителя-
логопеда"         Погодина Е.М., 
учитель-логопед МДОУ № 8 

"Ягодка" г. Волжска  

  Песочные игры в разви-

тии речи дошкольников 
Бабась Л. В. 

http://www.50ds.ru/sport/8892-sotsialnyy-proekt-mir-vokrug-nas-iz-opyta-raboty.html
http://www.50ds.ru/sport/8892-sotsialnyy-proekt-mir-vokrug-nas-iz-opyta-raboty.html
http://www.50ds.ru/sport/8892-sotsialnyy-proekt-mir-vokrug-nas-iz-opyta-raboty.html
http://dou12.bel31.ru/fgt.html
http://dou12.bel31.ru/fgt.html
http://www.50ds.ru/sport/8892-sotsialnyy-proekt-mir-vokrug-nas-iz-opyta-raboty.html
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Предшкольное образо-

вание, группы развития, 
адаптации к ДОУ и др 

Экспериментальная деятельность: 

УМК "Предшко-
ла нового поколения" 

МДОУ - детский сад № 2 г. Бала-
ково dou2balakovo.ucoz.ru/ 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обобщение  ППО в 2012-2013 уч. г. 

 

Ф.И.О. педа-

гога 
Тема 

Краткая аннотация 

(о чём) 

Форма  

обобще-

ния 

Уровень обобщения Заслуживает 

обобщения в го-

роде 

Данные ППО находятся 

в банке МК УО, РО ИПК 

и ПРО и др. ДОУ 
Го-

род 

Об-

ласт 

Фе-

дер 

Захарова И. Н. 

Организация рабо-
ты руководителя по 
оборудованию 

предметно-
развивающей среды 

ДОУ с учетом ФГТ 
 

В опыте представлен  
алгоритм работы ру-

ководителя по изме-
нению ПРС с учетом 

ФГТ 

Семинар 

для руко-
водителей 

ДОУ 

 +   + + 
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Галушина О. 
В. 

Использование 

мнемотаблиц, вы-
полненных в про-

грамме  Microsoft 
Power Point, в кор-
рекционной работе 

с детьми старшего 
дошкольного воз-

раста 

В опыте раскрыта 
технология создания и 

использования мне-
мотаблиц, возможно-
сти их применения 

для разучивания сти-
хотворений с детьми 

Темати-
ческая 
неделя 

 +   + + 

Яненко И. С. 

Использование 
слайдовых презен-
таций как условие 

интеграции образо-
вательных областей 

«Музыка», «Позна-
ние», «Художе-
ственное творчество 

Представлена система 
работы музыкального 
руководителя по со-

зданию и использова-
нию слайдовых пре-

зентаций в музыкаль-
ном развитии до-
школьников 

Августов-
ские чте-

ния 

 +   + + 

Любич Г. А. 

Использование опыт-

но- эксперименталь-
ной деятельности как 

средства   активизации 
экологического воспи-
тания  дошкольников 

Раскрыты возможно-

сти применения опы-
тов и экспериментов в 

организации познава-
тельной деятельности 
дошкольников 

Августов-
ские чте-

ния 

 +   + + 

Тимченко О. 
М. 

Использование 
слайдовых презен-
таций в процессе 

ознакомления детей 
с кукольным теат-

ром  
 

Представлен вариант 
использования слай-
довых презентаций 

при ознакомлении 
дошкольников с ку-

кольным театром, ху-

дожественными про-
изведениями 

Темати-

ческая 
неделя 

 +   + + 

Репишкова Н. 
Э. 

Использование 

слайдовых презен-
таций в краеведче-

ской работе с до-
школьниками  

Описаны варианты 

использования слай-
довых презентаций  в 

организации краевед-
ческой работы 

Темати-
ческая 

неделя 

 +   + + 
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8. В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая  деятельность: 

 

8.1 Экспериментальная   деятельность 

  
 

Направление и тема экспери-

ментального исследования, 

год начала работы, этап (рас-

порядительный документ) 
 

Ф.И.О. научного ру-

ководителя 

Форма участия  (творч.гр., пилот-

ная площ. и др.) 

Уровень (федер. рег. муниц , .ДОУ) 
 Результат (этапа, конечный) 

«Проектирование образователь-

ной области художественно 
творческого развития дошколь-
ников в условиях реализации 

Федеральных государственных 
требований» 2 этап 

 

Сундукова Алла Кон-

стантиновна 

Областная инновационная пло-

щадка  

.Разработан и реализуется проект «Методическое  

обеспечение образовательной области «Художествен-
ное творчество», бизнес-план пополнения материаль-
но-технической базы (создаются условия для реализа-

ции ФГТ, проекта). 
2.Реализуется  организационно-деятельностная  модель 

внедрения учебно-методического комплекта «Цветные 
ладошки» И.А.Лыковой (обеспечивает системность и 
последовательность деятельности). 

3.Реализация  программы и учебно-методического 
комплекта «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (способ-

ствует интеграции содержания в образовательный про-
цесс). 
 4. Активизировалась работа по выявлению способных 

и  одаренных детей (подобран диагностический ин-
струментарий) тест Торренса «Завершение картинок», 

методики диагностики универсальных способностей 
для детей  4-5 лет 
В. Синельникова, В. Кудрявцева. 

5.Организация дополнительных образовательных 
услуг: работа изостудии «Радуга» по обучению до-

школьникоав технологии семикаракорской росписи 
плоскостных и объемных форм. 

«Организация деятельности 
МБДОУ по использованию ин-

Калайтанова Г. Н. Базовый детский сад федераль-
ный уровень 

1.Разработан  план  реализации проекта (создаются 
условия для реализации ФГТ, проекта)  
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формационно-

коммуникационных технологий 
в познавательно – речевом раз-

витии дошкольников» 1 этап, 
приказ МО И ПО РО № 826 от 
23.09.2011 г. 

 

2.реализуется  нормативно-правовая база информати-

зации образования (разработка локальных актов, ре-
гламентирующих деятельность ДОУ по реализации 

проекта) 
3.Реализуется  организационно-деятельностная  модель 
использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ 

(обеспечивает системность и последовательность дея-
тельности)  

4.Созданы информационно-методические условия, 
обеспечивающие повышение уровня информационной 
культуры педагогов и внедрения ИКТ 

5.Организована работа творческой группы (совместно 
с ГБДОУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

6. Разработана анкета для педагогов по определению 
уровня владения персональными компьютерами 
 

 
8.2 Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

 

Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

«Предшкола нового поколения» Р.Г. Чуракова 2011-2014 гг 

 
 

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

      творческие планы) 

 

Направление раз-

вития ребёнка  

Вид и направление 

разработки 

Наименование темы 

(обоснование разработки) 

В рамках какой 

программы 

Разработчики 

(педагог, 

творческая, 

рабочая гр.) 

Воз-

растная 

группа 

Кем и где  

утвер-

ждён 

Сроки 

внедре-

ния 
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Физическое 

План – программа ра-

боты кружка «Физ-
культуринка» 

Включение в учебный план 

кружка 

«Горизонталь-
ный пластиче-

ский балет» Н. 
Н. Ефименко 

Кундрюкова Л. В. 4-5 лет 

педсовет 

№ 1 от 
30.08.2012 

г., приказ 
№ 172 от 

03.09.2012 

г. 

 

Социально-
личностное 

Проект «Приобщение 

детей к истокам рус-
ской народной куль-
туры через ознаком-

ление дошкольников 
с русской избой» 

Поступление учебно-
методического пособия 
«Жили –были поживали… 

Русская изба» (Лот № 1) 

«Радуга» Т. Н. 
Доронова 

Нистратова Н. А. 5-7 лет 

педсовет 
№ 1 от 

30.08.2012 
г., приказ 

№ 172 от 
03.09.2012 

г. 

 

Познавательно-

речевое 
План-программа по  
реализации раздела 
«Учимся родному 

языку» программы 
«Предшкольная пора» 

Н. Ф. Виноградовой  

Необходимость системати-
зации применения слайдо-

вых презентаций на заня-
тиях 

«Предшкольная 

пора» Н. Ф. Ви-
ноградова 

Галушина О. В. 5-7 лет 

педсовет 

№ 1 от 
30.08.2012 

г., приказ 
№ 172 от 

03.09.2012 

г. 

 

Художественно-
эстетическое 

Проект «Оборудова-
ние театрализованной 

зоны в логопедиче-

ской группе» 

Необходимость изменения 
ПРС с учетом ФГТ и осо-

бенностей группы 

«Система кор-

рекционной ра-
боты» Н. В. Ни-

щева 
 

Кокоревич Р. Н. 4-5 лет 

педсовет 
№ 1 от 

30.08.2012 
г., приказ 
№ 172 от 

03.09.2012 
г. 

 

 

Коррекционная ра-
бота Перспективный план 

по коррекции эмоци-

онального состояния 
(снижение агрессии в 

поведении ) 

Результаты диагностики: 
9% детей с агрессией. 

«Азбука обще-

ния» Защепицы-
на 

Яненко Н. Н., пе-
дагог-психолог 

5-7 лет 

педсовет 
№ 1 от 

30.08.2012 

г., приказ 
№ 172 от 

03.09.2012 
г. 
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9.Использование ИКТ в работе с педагогами, родителями, образовательной работе с детьми 

 

Категории Программы, технологии, мульти-

медийные презентации 

Направления деятельно-

сти 

Наличие 

компьютеров  

Наличие мульти-

медийного оборудо-

вания 

Наличие сайта 

ДОУ 

Педагоги Слайдовые презентации в програм-
ме Microsoft Power Point 

«ПервоЛого 3.0.», «ПервоЛого-
мир» 

Работа с детьми,  взаимо-
действие с родителями, ме-

тодическая работа 

12 3 http://sad37.novoch-
deti.ru 

Воспитанники Слайдовые презентации в програм-

ме Microsoft Power Point 
 

Занятия, развлечения, 

праздники 

Родители Слайдовые презентации в програм-
ме Microsoft Power Point 

 

Родительские собрания, 
конференции, развлечения, 

праздники 

 

 

9.1 Размещение информационно – методического материала на сайтах в 2012-2013 учебном году 

Наименование сайта Тема  Документ участника (сертификат, диплом и.т.д) 

Сайт МБДОУ Мастер-класс для родителей «Использование разви-
вающих игр в подготовке детей к школе» 

 
Мастер-классы для родителей»» Пальчиками игра-
ем, речь развиваем», «Играем в игры В. В. Воскобо-

вича», «использование мнемотаблиц для разучива-
ния стихотворений с детьми дома» 

 

Сайт УО   

Сайт РО ИПК и ППРО   

Другие сайты: 

Razvitumю org 

 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства 
«ПРОФИ»   образовательного проекта Razvitum 

Конкурсный тур «Мастер своего дела» 

дипломы 

 

 

http://sad37.novoch-deti.ru/
http://sad37.novoch-deti.ru/
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10.Кадровый  потенциал (качественный и количественный состав персонала в сравнении  2011-12/ 12-13уч..г) 

 

Педагогические 

работники 

Все

го  

                       Возраст Образование                         Обучение 

до 

20 

20-40 40-55 55 и 

стар-

ше 

Сред-

няя 

шко-

ла 

Ср.спец 

педагог 

Ср.спец

. 

не пдаг. 

Выс-

шее 

педагог 

Выс-

шее не 

педагог 

Ср.сп 

педа-

гог. 

Ср.сп

ец не 

пдаг. 

Выс-

шее 

 педа-

гогич 

Выс-

шее 

 не пе-

дагогич 

Руководитель 2/2   1/1 1/1    2/2      

Педагог-психолог 1/2  1/2      1/2      

Учитель логопед 2/2  1/1 1/1     2/2      

Инструктор по фи-
зической культуре 

1/2  1/1  0/1  0/1  1/1      

Музыкальный руко-

водитель 

1/1   1/1   1/1        

Воспитатель 14/
13 

 2/1 8/8 4/4  13/12  1/1 0/1   0/2  

ИТОГО  21/

22 

- 5/5 11/11 5/6 - 14/14 - 7/7 0/1   0/2  

 

 

 

 

 

 

11.Повышение квалификации педагогических работников в 2012-13уч.г. 

 

Категория Всего Курсы повышения квалификации Другие формы 

Прошли курсы Не подлежат  Необходимо пройти 

Руководитель 1 - - - - 
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Зам. руково-

дит. 

1 - - - - 

Воспитатель 12  - - 3 (36 ч. стажерская практика) 

Инструктор по 

физкульт 

2 1 (142) - - - 

Музыкальный 

руководитель 

1 - - - - 

Педагог-

психолог 

2 1 - - - 

Учитель-

логопед 

2 - - - - 

Учитель-

дефектолог 

- - - - - 

Педагог ДО 1 - - - - 

Всего 22 2 - - 3 

 

12. Сведения об аттестованных   с 2008 по2013 год   86    % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

 

Всего 

педаго-

гиче-

ских ра-

ботни-

ков:21 

человек 

Не под-

лежат ат-

теста-

ции:3 че-

ловека – 

14 % 

Ф.И.О. педа-

гога 

Долж-

ность 

Год атте-

стации 

                          Категория Форма аттестации 

( самоанализ, творческая работа, курсы 

на в.к.  собеседование, творческий от-

чёт, экспертиза профессиональной дея-

тельности, экзамен), указать 

Вто

рая 

Соотв. 

зним. 

должн 

Первая Высшая Вто-

рая 

Соотв. 

зним. 

должн 

Первая Высшая 

  Репишкова Н. 
Э. 

воспита-
тель 

2012   +    +эксперт

иза 

 

  Тимченко О. 

М. 

воспита-

тель 

2012   +    +эксперт

иза 

 

  Галушина О. 
В. 

уч.логопе
д 

2012    +    + эксперти-

за 

  Любич Г. А. воспита-

тель 

2012  +    +   

  Любич Г. А. пдо 2013    +    + 
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  Савченко Ю. 

К. 

воспита-

тель 

2012  +    +   

  Бабась Л. В. уч.логопе
д 

2013    +     + эксперти-

за 

  Исаева Л. А. воспита-

тель 

2012   +    + экс-

пертиза 

 

  Севрук Т. Н. воспита-
тель 

2012   +    + экс-

пертиза 

 

  Яненко Н. Н. пед.психо

лог 

2012    +    + эксперти-

за 

  Ткачук Е.В. инстр. по 
физ-ре 

2011    +    + эксперти-

за 

  Захарова И. Н. воспита-

тель 

2010 +        

  Макарова Л. 
Ф. 

воспита-
тель 

2010 +    + са-

мо-

ана-

лиз 

   

  Заварзина Н. 
Б. 

воспита-
тель 

2010 +    + са-

мо-

ана-

лиз 

   

  Хусаинова Т. 

А. 

воспита-

тель 

2010 +    + са-

мо-

ана-

лиз 

   

  Кокоревич Р. 

Н. 
 

 

воспита-

тель 

2010   +    + экс-

пертиза 

 

  Сысоева Ю. Н. воспита-
тель 

2010   +    + само-

анализ 

 

  Кондратова Г. 

Н. 

воспита-

тель 

2010    +     + самоана-

лиз 
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  Яненко И. С. музруко-

водитель 

2010   +     + само-

анализ 

 

 + Нистратова Н. 
А. 

Педагог-
психо-

лог/воспи
татель 

         

 + Кундрюкова 

Л.В. 

воспита-

тель 

         

 + Тарарина Л.  
П. 

воспита-
тель 

         

Итого:  4 чел. - 

21 % 

   4 

чел. 

– 

21

% 

 6 чел. – 

32 % 

5 чел – 

26% 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления 
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 Мероприятие Проблема Форма участия  Фамилия  и. о.  педагога 

Муници-

пальные 

Августовская конференция 

Использование слайдовых презента-

ций в музыкальном развитии до-
школьников 

Сообщение из опыта работы 

Яненко И. С., музыкальный 
руководитель 

Формирование основ экологического 
сознания дошкольников в процессе 

организации опытно-
экспериментальной деятельности 

Сообщение из опыта работы 

Любич Г. А., ПДО 

Приобщение дошкольников к ценно-

стям народной культуры посредством 
использования кукольного театра 

Сообщение из опыта работы 

Тимченко О. М., воспитатель 

Городская конференция 

работников дошкольных 
учреждений для родителей  

и общественности «До-
школьникам о донском 
крае» 

 
 

 
 

Коррекция эмоциональных состояний 
в процессе реализации регионального 
содержания образования дошкольни-

ков  (сертификат) 

Мастер-класс «Рисование пес-
ком» 

 
 

 
 
 

 

 
 

Яненко Н. Н., педагог-
психолог 

Городская тематическая 
неделя «Использование 

ИКТ, современных форм 
сетевой активности 
педагогических работни-

ков ДОУ, в едином мето-
дическом пространстве го-

рода, региона и др.». 

 

Создаем мнемотаблицы для разучи-
вания стихотворений с детьми в про-

грамме Microsoft Power Point (серти-
фикат) 

Мастер-класс для родителей, 

педагогов 

 
 

 
 

Галушина О. В., учитель-

логопед 

Использование слайдовых презента-
ций в процессе ознакомления детей с 

кукольным театром (сертификат) 
 

Сообщение из опыта работы 

Тимченко О. М., воспитатель 

Использование слайдовых презента-

ций в краеведческой работе с до-
школьниками (сертификат) 

Сообщение из опыта работы 

Репишкова Н. Э., воспитатель 
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Модель использование ИКТ в дея-
тельности ДОУ  (сертификат) 

Участие в разработке 
Фомина Л. Н., зам. зав. по 

ВМР  

Городская тематическая 
неделя «Использование 

персонифицированной мо-
дели повышения квалифи-

кации руководителей и пе-
дагогов ДОУ в условиях 
реализации ФГТ» 

Модель «Организация деятельности 
по профессиональному развитию пе-

дагогов ДОУ» (сертификат)  

Участие в разработке 

Фомина Л. Н., зам. зав. по 
ВМР  

Городская тематическая 

неделя «Организация рабо-
ты по реализации моделей 

культурно-
воспитательного простран-
ства образовательной сре-

ды, развития творческих 
способностей ребенка-

дошкольника в региональ-
ной системе образования 
ДОУ» 

Развитие творческих способностей 
детей в процессе художественного 
конструирования на готовых формах 

из пластиковой бутылки. (сертифи-
кат) 

Непосредственно образователь-
ная деятельность по художе-

ственному конструированию 
«Волшебная рыбка» 

Сысоева Ю. Н., воспитатель 

Использование нетрадиционной тех-

ники рисования (оттиск смятой бума-
ги) в процессе создания пейзажа (сер-
тификат) 

Непосредственно образователь-

ная деятельность по изо «Весна 
на дону» 

Кокоревич Р. Н., воспитатель 

Формирование у дошкольников уме-

ния рисования сухой кистью (серти-
фикат) 

Непосредственно образователь-

ная деятельность по изо «Весна 
на дону» 

Заварзина Н. Б., воспиттаель 

Модель воспитательной системы ху-

дожественно-эстетического развития 
дошкольников (сертификат) 

Участие в разработке 

Фомина Л. Н., зам. зав. по 

ВМР  

Сборник материалов  

Управления образования 
Администрации города 
Новочеркасска «Дошколь-

никам о родном казачьем 
крае» 

Мастер-класс для педагогов «Семи-
каракорские мотивы» 

Публикация 

 

 
Кокоревич Р. Н., воспитатель 

ГМО учителей-логопедов 
Негативные последствия родовой 

травматизации в физическом и рече-
вом развитии детей 

Сообщение 

Бабась Л. В., учитель-логопед 



38 
 

 Взаимодействие с родителями до-

школьников в процессе подготовки к 
школе 

Цикл консультаций по теме: 

«Обучение грамоте в домашних 
условиях» 

Галушина О. В., учитель-

логопед 

ГМО педагогов-

психологов 

Планирование деятельности педаго-
га-психолога в соответствии с ФГТ 

Выступление со слайдовой пре-
зентацией 

Яненко Н. Н., педагог-

психолог 

Содержание психолого-
педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социали-
зация» 

Выступление со слайдовой пре-

зентацией 

Нистратова Н. А., педагог-
психолог 

Внедрение программы «Цветик-
семицветик»  Куражевой Н. Ю. 

Опыт работы со слайдовой пре-
зентацией 

Нистратова Н. А., педагог-

психолог 

ГМО музыкальных руко-

водителей 

Реализация комплексно-
тематического принципа в планиро-

вании деятельности музыкального 
руководителя  

Выступление со слайдовой пре-

зентацией 

Яненко И. С., музыкальный 
руководитель 

Городской  семинар для 

руководителей ДОУ «Ор-
ганизация работы руково-
дителя по оборудованию 

предметно-развивающей 
среды ДОУ с учетом 

ФГТ». 
 

 

 
 

 
 

 

«Организация работы руководителя 

по оборудованию предметно-
развивающей среды ДОУ с учетом 
ФГТ». 

«Методическое сопровождение 
обновления предметно-развивающей 

среды ДОУ с учетом ФГТ». 
 

 

Доклад  со слайдовой презента-

цией  
 
 

 
Сообщение со слайдовой пре-

зентацией  
 

Захарова И. Н., заведующий 

 
 
 

 
 

 
 

Фомина Л. Н.. зам. заведую-

щего по ВМР 
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Городской семинар для за-
местителей руководителей 

ДОУ «Использование ИКТ  
в образовательном процес-
се ДОУ». 
 

Организация работы руководителя по 
использованию ИКТ в управлении  

ДОУ 
Организация работы по повышению 
ИКТ-компетентности педагогов 

Доклад  со слайдовой презента-
цией  
 

Доклад  со слайдовой презента-
цией  

 

Захарова И. Н., заведующий 

 
 

 
Фомина Л. Н.. зам. заведую-

щего по ВМР 

Базовый детский сад  «Ор-
ганизация работы по ис-

пользованию индивиду-
альных маршрутов повы-

шения квалификации педа-

гогов детского сада» 

Организация работы по использова-
нию индивидуальных маршрутов по-

вышения квалификации педагогов 
детского сада 

 

Доклад  со слайдовой презента-

цией  
 

Фомина Л. Н.. зам. заведую-
щего по ВМР 

 

Реализация индивидуального марш-
рута повышения квалификации вос-

питателя 

Выступление со слайдовой пре-
зентацией 

Нистратова Н. А., воспитатель 

Городской   тур конкурса 
кабинетов педагогов-

психологов (победитель) 

 Презентация кабинета 
Яненко Н. Н., Нистратова Н. 

А., педагоги-психологи 

Городской конкурс «Город 
мой, ты песня и легенда» 

 
Номинация «Поэзия» 

Публикация стихотворений в 
сборнике 

Галушина О. В., учитель-
логопед, Нистратова Н. А., пе-

дагог-психолог 

Конкурс творческих работ 

«Данило-мастер», прово-
димого в рамках социаль-

ной акции «Живучий пла-
стик» Новочеркасского ка-

зачьего округа 

(диплом 1 степени, 

 4 грамоты) 

 

 
 

Поделки из пластиковых буты-
лок 

Сысоева Ю. Н., воспитатель 
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Региональ-

ные 

XVI Донской ежегодный 

образовательный фести-
валь «Образование. Карье-

ра. Бизнес»  
(диплом участника) 

Инновационная деятельность 
МБДОУ детского сада № 37 

 

Стендовая презентация  

Захарова И. Н., заведующий, 

Яненко Н. Н., Нистратова Н. 
А., педагоги-психологи 

 

 
Стажерская практика в 

МБДОУ детском саду  
№ 37 

 

Создание  мнемотаблицы для разучи-

вания стихотворений с дошкольни-
ками 

Мастер-класс 
 

Галушина О. В., учитель-

логопед 
 
 

 «Готов ли Ваш ребенок к Школе 
 

Тренинг для родителей 

Яненко Н. Н., педагог-

психолог 
 

Реализация регионального содержа-
ния образования в игре 

«Игра драматизации «Как у нас 
на Дону». 

 

Севрук Т.Н.. воспитатель 

 
 

Опыт реализации содержания  регио-
нального компонента в художествен-

ном образовании детей, на основе 
знакомства с Семикаракорской рос-

писью 

Мастер-класс  «Семикаракор-
ские мотивы» 

Кокоревич Р.Н., воспитатель    

Внедрение песочной терапии в рече-

вое развитие дошкольников  ДОУ 

Мастер-класс  «Сказки песочной 

страны» 

Бабась Л. В., учитель-логопед 

Всероссийская научно-

практическая конференция 
(с международным участи-
ем) «Инновационные ме-

ханизмы обеспечения и 
развития доступного каче-

ственного дошкольного 
образования в муници-
пальных образовательных» 

системах» 

Использование ИКТ в развитии до-
школьников (диплом участника) 

Доклад в режиме презентации 

 

 
 

Захарова И. Н., заведующий 

Использование слайдовых презента-

ций и мнемотаблиц в коррекционной 
работе с дошкольниками (диплом 
участника) 

 

Содоклад в режиме презентации 

Галушина О. В., учитель-

логопед 
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Идея использования интерактивной 

доски в образовательном учреждении 
(диплом участника) 

 

Содоклад в режиме презентации 

Яненко Н. Н., педагог-

психолог 

Информационно-

методический сборник 
«Лучшие учителя Дона: 
творческие мастерские» 

Использование активных методов в 

коррекции речевых нарушений до-
школьников 

Публикации мастер-классов 
«Играем с пальчиками и разви-

ваем речь», «Использование ак-
тивных методов в коррекции 
речевых нарушений дошколь-

ников» 

Галушина О. В., учитель-
логопед 

Представление ассоциации 
творческих педагогов г. 

Новочеркасска в ГБОУ 
ДПО РО ИПК И ППРО на 
2 региональном фестивале 

учительских клубов «Учи-
тель Дона» 

 Творческое выступление 

Галушина О. В., учитель-
логопед, Тимченко О. М., вос-

питатель 

 Участие в жюри областно-

го конкурса «Учитель года 
Дона- 2013» 

  

Захарова И. Н., заведующий, 

Галушина О. В., учитель-
логопед 

Областной  тур конкурса 

кабинетов педагогов-
психологов (лауреат) 

 Презентация кабинета 

Яненко Н. Н., Нистратова Н. 

А., педагоги-психологи 

Федераль-

ные 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастер-
ства «ПРОФИ»   образова-

тельного проекта Razvitum 
Конкурсный тур «Мастер 

своего дела» 

 

 
Использование  песочных игр в кор-

рекции речевых нарушений  
(диплом 1 степени) 

Представление опыта работы со 

слайдовой презентацией 

Бабась Л. В., учитель-логопед 

Формирование основ экологического 

сознания дошкольников в процессе 
опытно-экспериментальной деятель-

ности (диплом) 

Представление опыта работы со 
слайдовой презентацией 

Любич Г. А., ПДО 

Приобщение дошкольников к исто-

кам русской народной культуры (ди-
плом) 

Представление опыта работы со 
слайдовой презентацией 

Нистратова Н. А., педагог-

психолог 
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Первая всероссийская 

конференция в Санкт-
Петербурге 

Опыт работы МБДОУ №37 г. Ново-

черкасска по внедрению развиваю-
щих игр  В. В. Воскобовича 

Слайдовая презентация 

 

Захарова И. Н., заведующий 

Использование развивающих игр 

Воскобовича  в обучении грамоте 
дошкольников 

Конспект занятия «В поисках 
гласных букв» 

Галушина О. В., учитель-

логопед 

III Всероссийский интер-

нет-конкурс «Моя педаго-
гическая инициатива»  

(диплом) 

Сенсорное развитие детей в домаш-
них условиях  

Мастер-класс 

Нистратова Н. А., педагог-

психолог 

Всероссийский пластили-

новый конкурс  «Кто та-
ков? Я из сказок и стихов» 

образовательного проекта 
Razvitum 

(дипломы участника) 

 Рисунки  

 

 
Кокоревич Р. Н.,  

Заварзина Н. Б., Сысоева Ю. 
Н., воспитатели 

Всероссийский пластили-
новый конкурс  «Ангел 
вдохновения» образова-

тельного проекта Razvitum 
(дипломы участника) 

 Рисунки 

Тимченко О. М., воспитатель 

Создание мини-сайта в со-

циальной сети работников 
образования nsportal.ru 

(сертификат о создании 

сайта) 

  

Галушина О. В., учитель-

логопед 

 Всероссийский конкурс 
прикладного творчества 

«Зимние забавы» Центра 
развития мышления и ин-
теллекта  vot-zadachka.ru 

(сертификат) 

 Рисунок 

Галушина О. В., учитель-
логопед 
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Всероссийский фотокон-

курс «Королева весеннего 
царства» Центра развития 

мышления и интеллекта 
vot-zadachka.ru  
(сертификат) 

 Рисунок 

Галушина О. В., учитель-

логопед 

Международный конкурс 
детских рисунков «Моя 

малая Родина» (подтвер-

ждение о регистрации) 

 Рисунки  

Кокоревич Р. Н., воспитатель 

 
Всероссийский эколого-
литературный конкурс 

«Природа родного края» 
(сертификат участника) 

 Рисунки 

Нистратова Н. А., педагог-
психолог 

 

14. Взаимодействие  ДОУ с семьей 

 

Формы      работы Периодичность 

Родительское собрание 
1 раз в два месяца 

 

Родительская конференция 2 раза в год 

Заседания родительского комитета прогимназии 3 раза в год 

Консультации специалистов 
по тематике годового плана – 1 раз в месяц 

по запросам родителей – в течение года 

Дни «открытых» дверей 1 раз в год 

Оформление родительских уголков  
тематические выпуски 3 раза в год, информация по работе группы -  ежеме-

сячно 

Семинар-практикум 3 занятия в год 
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Выставки, конкурсы, досуги в  соответствии с программой 

Выпуск газеты «Калейдоскоп событий» 1 раз в 2месяца 

Оформление буклетов, листовок, бюллетеней  
к родительским собраниям 1 раз в два месяца 

 

 

 

 

 

15. Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями   дополнительного образования, культуры   и   спорта, обще-

ственными объединениями)   

 

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

МБОУ СОШ № 15 Совместные мероприятия «Добрая дорога детства», 
«Здоровые дети здоровой стране» 
Экскурсии воспитанников подготовительной к школе группы в МБОУ 

СОШ № 15 
Городская акция «Зеленый город вместе с нами» 

 
Высокий уровень мотивационной готовности детей к школе 
 

 
Высажены саженцы кленов на участке детского сада, организаован уход 

за ними 

 

16.Основные проблемы ДОУ ( на основании анализа деятельности,  в т.ч. не  решенные в отчетном году,) 

 

№ п/п                                             Проблемы Причины 

1. Низкий уровень квалификации 3-х педагогов (2 воспитателя,  
1 инструктор по физической культуре) 

Отсутствие профильного образования 
 

2. Система педагогического мониторинга Апробация мониторинга качества освоения программы Ю. А. 
Афонькиной 

3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса 

Апробация данного вида планирования 

 

17.Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития ДОУ 

№ п/п                                             Направления        развития 

1. Создание рабочих программ педагогов ДОУ 

2. Совершенствование комплексно-тематического планирования воспитательно-образовательного процесса 
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3. Внесение изменений в статус, нормативные, уставные документы в связи с выходом закона «Об образовании в Российской Федерации»  

 

4. Совершенствование  сетевого взаимодействия с МБДОУ микрорайона Молодежный 

 

 

 

 

 

 

 

18. Потребности руководителей и педагогических работников  в повышении педагогического и методического масте рства. 
 

Должность Формулировка проблемы 

Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и др. 

Заведующий Изучение технологии работы дошкольной организации семинар 

Зам. заведующего по 

ВМР 
Технология создания рабочей программы педагога ДОУ семинар 

Воспитатель 
Взаимодействие воспитателя и специалистов на основе 

комплексно-тематического планирования 
семинар 

Педагог-психолог Возможности БОСС-технологий в работе с дошкольниками семинар 

Учитель-логопед Возможности БОСС-технологий в работе с дошкольниками семинар 

Музыкальный ру-

ководитель 

Планирование работы музыкального руководителя с уче-

том ФГТ 
семинар 

Инструктор по физ-

культуре 

Учет результатов диагностики физического развития до-
школьников в планировании НОД. 

консультация 
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19. Ваши предложения по участию руководителей и педагогов в теоретических  и  практических семинарах в рамках ПДС, ГМО, ТГ, КП,          

 

Должность Тема 
Форма участия (смогут провести семинары, игры, откры-

тые показы и т. д.) 

Заведующий /зам. 

заведующего по 

ВМР 

- - 

Воспитатель Реализация программы «Цветные ладошки» И. А. Лыковой Конспекты НОД, «открытые показы» 

Педагог-психолог 
Взаимодействие  педагогов в процессе психолого-
педагогического сопровождения детей 

Обобщение опыта работы 

Учитель-логопед 
Взаимодействие с родителями дошкольников в процессе 
подготовки к школе 

Цикл консультаций по теме: «Обучение грамоте в домашних 
условиях» 

Музыкальный ру-

ководитель 

Конспект НОД по слушанью музыки с применением слай-
довой презентации 

Конспект 

Инструктор по физ-

культуре 
- - 

 
 

 

       «30»  мая  2013 год 

                     дата сдачи  

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 37 ________________          Захарова И. Н. 
                                                                                         подпись                                         расшифровка подписи 

 
Примечания:  

 

      по п. 7. приложение - информационно-педагогический модуль опыта работы. 


