
С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е  
деятельности МБДОУ детского сада № 11  за 2014-2015 учебный год  

(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462) 
1. Краткая информация о МБДОУ 

Вид МБДОУ Принадлежность Количество групп Возраст 
воспитанников 

Направленность Режим 
работы 

компенсирующий муниципальная 2 младшая 3-4 года Коррекционная 12 час., 
7.00-19.00 

Средняя 4-5 лет Коррекционная 12 час., 
7.00-19.00 

Старшая 5-6 лет Коррекционная 12 час., 
7.00-19.00 

Подготовительная 6-7 лет Коррекционная 12 час., 
7.00-19.00 

Группа 
кратковременного 
пребывания 

4-6 лет Общеразвивающая С 8.00. до 
11.30ч. 

  Итого (всего/группы кратковременного пребывания): 5/1 
 

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

Устав ДОУ 
http://sad11.novoch-deti.ru  

Образовательная программа на 2012 – 
2017 учебный  год 

http://sad11.novoch-deti.ru  

Программа Развития ДОУ   2015-
2018 г.г., 

http://sad11.novoch-deti.ru  
Утверждение: 06.06.2011г. Утверждение: приказ от 03.09.2012г. №45 Утверждение: приказ от 28.05.2015г. 

№ 26 
Внесение изменений:  Внесение изменений: приказ от 

28.05.2015г. № 26 
 

 Произведена корректировка в соответствии 
с ФГОС ДО. 
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2.2 Задачи МБДОУ 
За предыдущий отчетный 2013-2014 учебный год За отчетный 2014-2015 учебный год 
1. Продолжать изучение и внедрение в практику 

работы детского сада Федеральных государственных 
требований (ФГТ); приведение в соответствие ФГТ 
структуры основной общеобразовательной программы 
МБДОУ. 

2. Активизировать жизнедеятельность дошкольников 
средствами физического воспитания, формировать здоровый 
образ жизни детей через активное взаимодействие педагогов 
и родителей. 

3. Продолжать развивать коммуникативные умения 
дошкольников в коррекционно-образовательной работе, 
путем проектирования образовательного процесса на 
интегративной основе. 

 4. Развивать социально активную личность, правовое 
мышление и сознание, воспитывать детей в духе уважения 
законности, норм общественной жизни, создавать условия 
для обеспечения реализации прав ребенка. 

5. Повышать ИКТ – компетентность педагогов. 
Продолжать внедрять ИКТ в воспитательно-образовательный 
процесс МБДОУ. 

1.Совершенствование системы планирования 
образовательного процесса МБДОУ с учётом требований 
«Программы модернизации региональных систем 
дошкольного образования» Правительства РФ. 

2. Обеспечение качества образовательных услуг 
муниципальной системы  дошкольного образования 
посредством внедрения в образовательный процесс 
регионального компонента. 

3. Обеспечение коррекции нарушений речевого 
развития детей дошкольного возраста, в процессе 
организации различных видов деятельности. 

4.Создание условий, необходимых для 
осуществления проектной деятельности в коррекционно-
образовательном процессе МБДОУ, при использовании 
современных образовательных технологий в едином 
коррекционном пространстве. 
 

 
2.3 Структура управления МБДОУ   

Наименование Нормативно-правовое обеспечение Основное направление деятельности 
Внутренние 

Педсовет Положение, приказ от18.12.2008г. № 
100 
http://sad11.novoch-deti.ru 

Определение стратегии развития 
детского сада с учетом специфики 
учреждения. Осуществление  анализа 
по всем направлениям деятельности. 
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Прием  перспективных и годовых 
планов учреждения. 

Общее собрание коллектива  Положение, протокол  от 29.01.2014г. 
№ 2 

Определение основных направлений 
и перспектив развития МБДОУ. 
Принятие локальных нормативных 
актов МБДОУ в пределах 
установленной компетенции. 
 Решение вопросов социальной 
защиты работников. 
2.4. Организация общественных работ. 
2.5.Содействие укреплению состояния 
трудовой дисциплины в ДОУ. 
 

Психолого-медико-педагогический 
консилиум 

Положение, приказ от 16.09.2013г. № 
66 
http://sad11.novoch-deti.ru 

Обеспечение диагностико-
коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения 
воспитанников с отклонениями в 
развитии или состояниями 
декомпенсации. 

Внешние 
Родительский комитет Положение, приказ от 03.09.2012г. 

№45 
http://sad11.novoch-deti.ru 
 

Участие  в организации 
воспитательно-образовательного и 
коррекционно-развивающего 
процессов в МБДОУ, обсуждение 
вопросов организации  пребывания 
детей в МБДОУ 

Попечительский совет детского сада Положение о   попечительском совете 
МБДОУ детского сада. Приказ от 
03.09. 2012г. №  45   
http://sad11.novoch-deti.ru 

Содействие в привлечении 
внебюджетных источников 
финансирования в ДОУ; 
- содействие организации и 
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улучшению условий труда 
педагогических работников; 
-  содействие организации 
воспитательно-образовательного 
процесса, улучшение развивающей 
среды, создание комфортных условий 
пребывания детей в ДОУ. 

3.Оценка качества кадрового потенциала 
3.1Кадровый  потенциал (качественный и количественный состав персонала в сравнении  2013-14/ 14-15уч..г) 

Педагогические 
работники 

Всего Возраст Образование Обучение Вака
нсии  до 

20 
20-
40 

40-
55 

55 и 
стар
ше 

Сред
няя 
школ
а 

Ср.с
пец 
педа
гог 

Ср.с
пец. 
не 
педа
г. 

Выс
шее 
педа
гог 

Выс
шее 
не 
педа
гог 

Ср.с
п 
педаг
ог. 

Ср.сп
ец не 
пдаг. 

Высш
ее 
педаг
ог. 

Высш
ее не 
педаг
ог. 

Руководитель 1/1 0/о 1/1      1       
Старший 
воспитатель 

0/0              1 

Воспитатели 8/8 0/о 2/8 5\8 2/8  4  1 1      
Педагог-
психолог 

1/1 0/о 1/1      1       

Учитель-
логопед 

2/2 0/о  2/3     2       

Музыкальный 
руководитель 

1/1 0/о  1/1   1         

Инструктор по 
физкультуре 

1/1 0/о  1/1   1         

Педагог ДО 1/1  1/1      1       
Итого 15 - 5/15 9/15 2/15 0/15 6/15  6\15 1/15      
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3.2Повышение квалификации педагогических работников в 2014-15уч.г. 
План повышения квалификации МБДОУ: приказ №64 от 24.08.2013г. 
Категория Всего Курсы повышения 

квалификации 
Другие формы (наличие документа) % прошедших 

КПК 
от потребности 
 

Прошли 
курсы 

Не 
подлежат  

Необходимо 
пройти 

Руководитель 1 1    100 
Воспитатель 8 8   РО РИПК и ППРО (4 чел), НПГК( 4 

чел) 
100 

Музыкальный 
руководитель 

1 1   НПГК 100 

Педагог-психолог 1     100 
Учитель-логопед 2 2   РО РИПК и ППРО 100 
Инструктор по 
физкультуре 

1 1   НПГК 100 

Педагог ДО 1 1   РО РИПК и ППРО 100 
Всего 16 16    100 
Наличие перспективного плана повышения квалификации МБДОУ: 

• Повышение квалификации-        да (нет) 
• переподготовка по профилю педагогической деятельности – да (нет) 
• заочное обучение да (нет) 
• другое (написать) 

3.3Сведения об аттестованных с 2010 по 2015 год - % аттестованных педагогов от общего количества работающих 
Должность Колич

ество 
Год 
аттестац
ии 

Категория Методическое сопровождение 
педагогов по выполнению 
рекомендаций экспертов  

Втора
я 
 

Соответстви
е 
занимаемой  
должности 

Первая Высша
я 
 

наставн
ичество 

инд. 
програм
ма проф. 
развития 

консуль
тативная 
помощь 

другое 
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Заведующий 
Лидневская Т.А. 

1 Не 
подлежит         

Старший 
воспитатель 

- -         

Музыкальный 
руководитель 

1 н/а         

Педагог-психолог  н/а         
Воспитатели   
Елисеева Т.Е. 
Гребенникова Н.В. 

2 н/а 
2014    

+      

Сальникова Н.А. 
Горьковенко И.В. 

2 н/а 
н/а   

+       

Ковалева В.В. 
Волкова Г.С. 

2 2014 
2014 

 
+ 

 
+ +      

Анохина Н. В. 
Бабенкова В.И. 

2 н/а 
н/а         

Инструктор по физ. 
культуре 

1 2014    +   +  

Учитель-логопед 2 2014г., 
2013г.   + +   +  

Педагог доп. образ. 1          
Итого  16  1  3 1     
Наличие перспективного графика (программы, плана) аттестации: да (нет)-наличие приказа, утверждающего 
график 

4.Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы (форма 85-к) 
4.1Оснащенность  

Наличие 
помещений, 

Наличие 
помещений, 

Общая 
площадь 

Совершенствование материально-
технической базы в 2014-2015 уч. год 

Перспективы 
совершенствования 
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развивающей 
предметно-
пространственная 
среды в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ДО по  
основным 
направлениям 
развития  

участков для 
занятий с 
детьми, 
оборудование. 
 

кв.м Приобретено  
оборудование 

Источники 
финансирования 
(сумма) 

материально-
технической базы на 
2015-2016 уч.г.,  

Бюджет Внеб
юдже
т 

Благотв
оритель
ность  

Групповые 
помещения/ 
спальни 

4/4 573,6/242
,8 

Мебель      

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровые 
уголки, уголок 
дежурных, 
центры 
природы, 
экспериментир
ования. 
Театры ( 
пальчиковый, 
костюмирован
ный, театр 
кукол). Мини-
музеи. 
Информацион
ные уголки 
для родителей 
в группах и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры разных видов, 
игрушки атрибуты 
для игр разных 
тематик. 
Оборудование для 
экспериментировани
я. 
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коридорах 
«Информация 
для 
родителей». 
Уголки 
безопасности,  
«Комната 
безопасности». 
Кабинет 
педагога-
психолога 
Игровые 
площадки. 

 
 
21,2 

Познавательное 
развитие 

Книжные 
уголки, 
выставки, 
центры 
природы, 
экспериментир
ования. Мини-
музеи. 
Развивающие 
игры 
 Воскобовича. 
Участок 
детского сада 
«Экологическа
я тропа». 

 Оборудование для 
экспериментировани
я. 
Творческие игры-
задания. 

    

Речевое развитие Книжные 
уголки, 

 
 

Дидактические игры, 
пособия для 
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логопедически
е уголки в 
групповых 
помещениях. 
Информацион
ные уголки 
учителей- 
логопедов для 
родителей. 
Логопедическ
ие кабинеты(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
21,5; 13,6 

логопедических 
занятий и занятий по 
развитию речи. 
Аудиозаписи 
литературных 
произведений.  
Информационные 
стенды. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Центры 
художественн
ого 
творчества. 
Мини-музеи. 
Выставки. 
Музыкальные 
уголки в 
группах. 
Информацион
ный уголок 
музыкального 
руководителя 
«Камертон». 
Музыкальный 
зал.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43,4 

Танцевально-игровая 
атрибутика для 
проведения 
музыкальных 
занятий и 
праздников. 
Информационные 
стенды. 

    

Физическое 
развитие 

Спортивные 
уголки в 
группах. 

 
 
 

Игровая атрибутика 
для проведения 
физкультурных 
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Уголки 
здоровья. 
Информацион
ный стенд для 
родителей 
 
Физкультурны
й зал. 
Игровые 
площадки. 

 
 
 
45,2 

занятий и  
спортивно-
оздоровительных 
досугов и 
праздников. 
 

Коррекционное Коррекционны
е уголки в 
группах, 
коррекционны
е уголки 
физкультурног
о и 
музыкального 
зала. 
Логопедическ
ие кабинеты. 
Кабинет 
педагога-
психолога 

 Дидактические игры, 
пособия для 
логопедических 
занятий и занятий по 
развитию речи. 

    

Итого        
4.2Дополнительное оснащение (помещения), обеспечивающее бесперебойное функционирование МБДОУ 

Наименование 
помещений 

Совершенствование материально-технической базы  Перспективы 
совершенствования Приобретено Источники финансирования, (сумма) 
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 оборудование 
(из плана хоз. 
деятельности) 

Бюджет Внебюджет Благотворительность,   материально-технической 
базы на 2015-2016 уч.г. 

Кухня      
Прачечная      
Кладовые и др.       
Итого -    - 

4.3Электронные ресурсы, технические средства обучения 
Наименование Количество Направление деятельности 
Компьютеры: 

− для работы педагогов 
 
4 

Практическая деятельность по повышению уровня 
квалификации педагогов 

− для работы с детьми 4 Познавательное, диагностическое, коррекционное   
− для работы административно-

хозяйственных служб 
3 Проведение анализа деятельности МБДОУ 

Мультимедийное оборудование 
(мультимедийный комплекс) 

1 Практическая деятельность по повышению уровня 
квалификации педагогов. 

Интерактивное оборудование 5 Познавательное, коррекционное 
Телевизор 3 Художественно-эстетическое и социально –коммуникативное 

направление. Для совместной деятельности педагогов, 
родителей и дошкольников. 

Фотоаппарат 1 Художественно-эстетическое и социально –коммуникативное 
направление 

Музыкальный центр 1 Художественно-эстетическое и социально –коммуникативное 
направление 

CD- проигрыватели 3 Художественно-эстетическое и социально –коммуникативное 
направление 

4.4Соответствие материально-технических условий требованиям правил и нормативам 
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Наименование 
службы 

Предписание 
(указать 
дату, № 
акта) 

Краткое содержание Срок 
устранения 

Отметка о 
выполнении 

Примечания 

Госпожнадзор -     
Роспотребнадзор -     
Рособрнадзор -     
Прокуратура -     
Другое -     
 

5.Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
5.1Учебно-методическое обеспечение 

Направления 
развития 
воспитанников, 
(образовательная 
область) 
/нормативно-
правовое 
обеспечение 

Общеобразовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

Парциальные 
программы 

Коррекционные 
программы 

Программы 
(методические 
разработки) 
дополнительного 
образования 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Детство: Программа 
развития и воспитания 
детей в детском саду /  
З.А. Михайлова, В.И. 
Логинова, Т.И. Бабаева и 
др. 

«Я-ты-мы» 
О.Л. Князева,  
Р.Б. Стеркина 

 Комплексно-целевая 
программа 
«Флорики» 

Познавательное 
развитие 

Детство: Программа 
развития и воспитания 
детей в детском саду /  
З.А. Михайлова, В.И. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева 
«Сказочные 
лабиринты игры»  

 Комплексно-целевая 
программа 
«Флорики» 
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Логинова, Т.И. Бабаева и 
др. 

В.В. Воскобович 

Речевое развитие Детство: Программа 
развития и воспитания 
детей в детском саду /  
З.А. Михайлова, В.И. 
Логинова, Т.И. Бабаева и 
др. 
 

«Программа 
коррекционно –
развивающей работы 
в логопедической 
группе детского сада 
для детей с общим 
недоразвитием речи» 
Н.В. Нищева 

Программа обучения 
и воспитания детей с 
фонетико – 
фонематическим 
недоразвитием. 
Филичева Т.Б, 
Чиркина Г.В. 
«Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению общего 
недоразвития речи у 
детей» Т.Б. 
Филичева, 
Г.В.Чиркина, 
Т.В.Туманова 

Комплексно-целевая 
программа 
«Флорики» 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Детство: Программа 
развития и воспитания 
детей в детском саду /  
З.А. Михайлова, 
В.И.Логинова, Т.И. 
Бабаева и др. 
 

«Цветные ладошки» 
И.А. Лыковой 
«Ритмическая 
мозаика» А.И. 
Бурениной 
«Кукляндия» М.И. 
Родиной, А.И. 
Бурениной 

 Комплексно-целевая 
программа 
«Флорики» 

Физическое 
развитие 

Детство: Программа 
развития и воспитания 
детей в детском саду /  
З.А. Михайлова, В.И. 

Физическая культура 
в дошкольном 
возрасте. В.Д. 
Глазырина 

«Театр физического 
воспитания и 
оздоровления детей 
дошкольного и 

Комплексно-целевая 
программа 
«Флорики» 
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Логинова, Т.И. Бабаева и 
др. 
 

младшего школьного 
возраста»  
Н.Н. Ефименко 
 «Малый театр 
физического 
воспитания и 
оздоровления детей 
первых трех лет 
жизни. Ранний 
возраст»  
Н.Н. Ефименко. 

Коррекционное «Программа 
коррекционно –
развивающей работы в 
логопедической группе 
детского сада для детей с 
общим недоразвитием 
речи» Н.В.Нищева 

«Устранение 
открытой ринолалии 
у детей»  
Г.Н. Соломатина,  
В.М. Водолацкий    
«Программа 
логопедической 
работы с 
заикающимися 
детьми» С. А. 
Миронова 

Программа обучения 
и воспитания детей с 
фонетико – 
фонематическим 
недоразвитием. 
Филичева Т.Б, 
Чиркина Г.В. 
«Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению общего 
недоразвития речи у 
детей» Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина, 
Т.В.Туманова 

Комплексно-целевая 
программа 
«Флорики» 

Лицензия 1747серия61№000771 
от27.10.2011 

Лицензия на 
оформлении 

Лицензия на 
оформлении 
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5.2Библиотечно-информационное обеспечение (наличие библиотек, уголков книги, стендовая информация, 
газеты и др.) 

Наименование Для детей Для педагогов Для родителей 
Книжные уголки в 
групповых комнатах 

+   

Библиотека в 
методическом кабинете 

+ + + 

Стендовая информация: 
-информационные  уголки; 
- уголки учителей-
логопедов; 
- уголок музыкального 
руководителя; 
-уголок инструктора по 
физической культуре; 
- профсозный уголок. 
Газета детского сада 
«Спортландия» 

  
+ 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

+ 

 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 
 
 
 

+ 
5.3Размещение информационно – методического  материала на сайтах в 2014-2015 учебном году 

Наименование сайта Электронный адрес Содержание  Подтверждение  участия 
(сертификат, диплом и .т.д) 

Сайт МБДОУ http://sad11.novoch-deti.ru http://sad11.novoch-deti.ru - 
Персональные сайты  
педагогов: 
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Лидневская Т.А., 
заведующий МБДОУ 
(личный блог) 

http://pedsovet.org/ Создание блога Сертификат 
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Батаева С.А., учитель-
логопед 
 

http://конспекты 
уроков.рф.ru/ 
Свидетельство 
 
http://logoped.ru/ 
Сертификат 
 
 
 
 
 
 
http://infourok.ru/ 
Свидетельство 
 
 
http://voprosita.ru/ 
Диплом 
 
 
 
 
http://www.kopilkaurokov.ru/ 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный материал 
«Путешествие в хутор» 
 
 
Конспект  НОД по 
формированию 
описательной речи у детей 
старшего возраста «В гости 
к Смешарикам». 
 
Конспект НОД «Как 
донские казаки»… 
Примерный конспект НОД 
«День победы! Как он был 
от нас дадёк…». 
 
Блиц-олимпиада «Систеа 
деятельности педагога 
дошкольной 
образовательной группы в 
контексте ФГОС ДО». 
 
Сказка для интерактивного 
оборудования «Грубка». 
 
Конспект занятия по 
развитию речи с 
использованием 
регионального компонента в 
старшей группе. 
 
 
 
ИИ 

Свидетельство 
 
 
 
 
 
Сертификат 
 
 
 
Сертификат 
 
Свидетельство 
 
 
 
Диплом 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
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Онищенко Н.В., учитель-
логопед 

 
 
 
 
 
 
http://конспекты 
уроков.рф.ru/ 
Диплом 
 
http://www.kopilkaurokov.ru/ 
Свидетельство 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 

Использование ИКТ на 
занятиях по подготовке к 
обучению грамоте. 
 
 
 
Педагогический проект 
«Осень золотая». 
Победитель I место. 
 
Учебный материал 
Логосказка «Куда пропал 
ёжик?» 
Авторский материал 
«Видеописьмо об осени». 
 
Сказка для интерактивного 
оборудования «Волшебный 
подсолнушек» 
 
Видеопрезентация «Казачья 
доблесть» 
 
Конспект совместной 
деятельности по развитию 
лексико-грамматических 
категорий «Зима на Дону» 
 
Видеопрезентация «Зима на 
Дону» 
 
Авторский материал 
«Картотека упражнений с 
Су-Джок шарами и 
кольцами». 

Свидетельство 
 
 
 
 
 
Диплом 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Свидетельство 
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Ковалёва Виктория 
Валерьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
http://www.rassudariki.ru/ 
Диплом лауреата 
 
 
 
Диплом лауреата 
 
http://www.i-shag.ru/ 
диплом 
 
 
 
http://nsportal.ru 

видов деятельности в 
коррекционно-
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС» 
 
Авторский материал 
Интегрированное занятие в 
средней группе 
«Путешествие в поисках 
потерянной картинки». 
 
Авторский материал. 
Консультация «Как 
развивать речевое дыхание у 
ребёнка» 
 
Проект «Никто не забыт, 
ничто не забыто» 
 
 
Конспект организации 
совместной деятельности «В 
город дружбы» 
 
 
Конспект организации 
совместной деятельности 
«Путешествие» 
Международная выставка-
конкурс «Масленица» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Диплом 
 
 
 
 
Диплом 
 
 
Диплом 
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Бойцева А.А., педагог-
психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прокопенко И.М., 
инструктор по физической 
культуре 
 

 
 
 
 
 
http://www.nsportal.ru/ 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
Свидетельство 
 
 
http://www.maam.ru/ 
Свидетельство 
 
 
http://www.nsportal.ru/ 
Сертификат 

 
Конспект организации 
совместной деятельности 
«Необычное приключение» 
 
Консультация «Стадии 
развития личности ребёнка в 
рамках психоаналитической 
теории З.Фрейда. 
Консультация «Игры для 
развития силы и высоты 
голоса у детей среднего 
дошкольного возраста». 
 
Консультация 
«Практические 
рекомендации родителям 
гиперактивного ребёнка». 
 
План-конспект занятия «Я- 
это кто?» 
Консультация «Влияние 
родительских установок на 
развитие детей». 
«Символдрама – как метод 
коррекции эмоционально-
волевой сферы ребёнка» 
 
«Лучшая авторская 
дидактическая игра» 

 
Диплом 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
 
Сертификат 
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Анохина Н.В.,  
воспитатель 
 
 
 
 
 
Гребенникова Н.В., 
воспитатель  
 
 

 
http://www.talantoha.ru/ 
Диплом 
 
Диплом 
 
 
 
Диплом 
 
 
http://uchcopilka.ru/ 
Свидетельство 
http://nsportal.ru 
Сертификат 
 
http://www.rassudariki.ru/ 
Диплом лауреата 
 
 
http://infourok.ru/ 
Свидетельство 
 
http://proshkolu.ru/ 
Грамота 
 
http://www.talantoha.ru/ 
Диплом  
 

 
Инновационный проект 
«Неболейка» 
 
Спортивно-музыкальный 
праздник «Мама, папа, я- 
спортивная семья» 
 
«Весёлые старты вместе с 
мамой» 
Музыкальный спортивно-
развлекательный праздник 
«Масленица» 
 
 
 
Познавательное занятие для 
детей младшего воозраста 
«Птицы» 
 
Беседа о войне «Завтра была 
война». 
 
Проект «Источник знаний» 
 
 
Работа «Фея Льдинка» 

 
Диплом 
 
 
Диплом 
 
 
 
Диплом 
 
Свидетельство 
 
 
 
 
 
Диплом 
 
 
 
Свидетельство 
 
 
Грамота 
 
 
Диплом 
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http://конспекты 
уроков.рф.ru/ 
Диплом 
 
http://smartmoms.ru/ 
Сертификат 
 
http://o-gonek.com/ 
Диплом 
 
 
 
http://voprosita.ru/ 
Диплом 
 
 
 
 
http://www.rassudariki.ru/ 
Диплом  
 
 

 
Педагогический проект 
«Осень золотая». 
Победитель I место. 
 
Участие в Международном 
конкурсе «Поделки из 
природного материала» 
Победитель в 
Международном конкурсе 
для педагогов «Красота 
рядом с нами». 
 
Блиц-олимпиада «Система 
деятельности педагога 
дошкольной 
образовательной группы в 
контексте ФГОС ДО». 
 
Победитель(III место). 
Работа «Донские казаки» 

 
Диплом 
 
 
 
Сертификат 
 
 
 
Диплом 
 
 
 
Диплом 
 
 
 
 
 
Диплом 

Сайт УО    
Сайт РО ИПК и ППРО    

6.Организация образовательного процесса и оценка образовательной деятельности. 
6.1 Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Название документа  Локальный акт 
 утверждающий документ 

Ссылка на сайт 

Годовой календарный учебный график Приказ заведующего МБДОУ  от «24» http://sad11.novoch-deti.ru 
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сентября 2014г. № 47 
Учебный план Приказ заведующего МБДОУ  от «24» 

сентября 2014г. № 47 
http://sad11.novoch-deti.ru 

Расписание занятий Приказ заведующего МБДОУ  от «24» 
сентября 2014г. № 47 

http://sad11.novoch-deti.ru 

6.2 Построение образовательного процесса 
 Образовательная деятельность в соответствии с реализуемой программой  

(Формы организации образовательного процесса) 
Обязательная часть образовательной программы  Часть формируемая участниками 

образовательных отношений  
Реализация примерной основной образовательной программы в 
различных видах деятельности ( в соответствии с учебным 
планом) 

Парциальные 
программы 
дополнительные 
программы 
дошкольного 
образования, 
программы, 
разработанные 
участниками 
образовательного 
процесса,  

Формы 
реализации 
(ГКП, кружки, 
секции и др.) Ранний 

возраст 
Младшая 
группы 

Средня
я Старшая Подготовите

льная 
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Социально-
коммуникатив
ное 

 Занятие-
1/15мин 
Игровая д-ть 
60 мин. 
Социализаци
я-35 мин. 
Безопасность 
10 мин. 
Труд-15 мин. 
135 мин.-
28% 

 Занятие- 
1/25мин. 
Игровая д-ть 
40мин. 
Социализация
-20 мин. 
Безопасность-
15 мин. 
Труд-20мин. 
115 мин.- 
23.9% 

Занятие- 
1/30мин. 
Игровая д-ть 
25 мин. 
Социализаци
я-15 мин. 
Безопасность
-15мин. 
Труд-15 мин. 
 
100мин.-
20,8% 

КЦП «Флорики» 
 

Кружок 
«Золотая 
ниточка» 
2 раза в месяц 
1/30 
Кружок 
«Семицветик» 
2 раза в месяц 
1/30 
Кружок 
«Сударушка» 
2 раза в месяц 
1/30 

Познавательн
ое 

 Занятие- 
1/15 мин. 
1/15 мин 
В ходе 
режимн. 
моментов 
15мин 
45мин. -
9,3% 

 Занятие- 
1/25мин. 
В ходе 
режимн. 
моментов 
25мин. 
50 мин.-
10,4% 

Занятие- 
1/30мин. 
В ходе 
режимн. 
моментов 20 
мин. 
50мин.- 
10,4% 

  

Речевое  Занятие-
1/15мин. 
В ходе 
режимн.мом
ентов-50мин 
65 мин.- 
13,5% 

 Занятие- 
1/25мин. 
В ходе 
режимн.моме
нтов-40мин. 
65 мин.- 
13,5% 

Занятие- 
1/30мин. 
В ходе 
режимн.моме
нтов-40мин. 
70 мин.- 
14,5% 

  
ИКТ 
«Всезнайка» 
2 раза в месяц 
1/30 
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Художествен
но-
эстетическое 

 Рисование- 
Аппликация- 
Лепка-
1/15мин 
Муз. д-ть 
1/15мин. 
В ходе 
режимных 
моментов 
15мин. 
45 мин-9,3% 

 Рисование- 
1/25мин. 
Аппликация 
Лепка-. 
Конструирова
ние и ручной 
труд  
Муз. д-ть 
1/25мин. 
В ходе 
режимных 
моментов 25 
мин. 
75мин.-15.6% 

Рисование- 
Аппликация- 
Лепка. 
Конструиров
ание и 
ручной труд 
1/30мин 
Муз. д-ть 
1/30мин. 
В ходе 
режимных 
моментов 
20мин. 
80 мин.- 
16,6% 

 Кружок 
«Донская 
радуга» 
 
2 раза в месяц 
1\30 
 
 
 

Физическое  Занятие- 
1/15мин. 
В ходе 
режимн. 
моментов  
45мин. – 
9,3% 

 Занятие- 
1/25мин. 
В ходе 
режимн. 
моментов 
35мин. 
60мин.-12,5% 

Занятие- 
1/30мин. 
В ходе 
режимн.моме
нтов 30мин. 
60 мин.- 
12.5% 

 Кружок 
«Грация» ГПП 
2 раза в месяц 
1\30 
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Коррекционна
я работа 

 
 

Логопед.зан 
15мин. 
Занятие с 
псих.-15мин. 
Индивид.раб
-15мин. 
Коррекц. 
работа/режи
мн. 
момент.15 
мин. 
  60мин. -
12,5% 

 
 

Логопед.зан 
или занятие с 
псих.-25мин. 
Индивид.раб-
25мин. 
Коррекц. 
работа/режим
н. момент.25 
мин. 
75мин.-15,6% 

Логопед.зан 
или занятие с 
псих.-30 мин. 
Индивид.раб
-25 мин. 
Коррекц. 
работа/режи
мн. 
момент.30 
мин 
85 мин.-
12,55 

 Интеграция в 
образовательн
ую 
деятельность-
40 мин. 
Совместные 
проекты 30 
мин. 
 
100 мин.-
20,8% 

Итого:% 
Примерно 
80% 

 77,7%  75,9% 87,3% Примерно 20% 
 

6.3Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 
Направление развития 
(образовательная область) 

Программы дошкольного 
образования, методические 
пособия, программы, 
разработанные участниками 
образовательного процесса 

Возраст Количество детей % охвата от 
общего 
количества детей 

     
6.4 Используемый опыт работы 

Направления 
развития 

Уровень 
Федеральный Областной Муниципальный ДОУ 
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Социально-
коммуникатив
ное 

1. Суслова Е.Н. К 
проблеме личностной 
готовности к обучению в 
школе выпускников 
логопедических групп. / 
Логопед в детском саду, 2 
(45), 2010. 

2. Махортова Г.Х. 
Расскажи историю. 
Проективная методика 
исследования личности 
ребенка. – М.: «Когито-
Центр», 2004.  

1. Единое образовательное 
пространство детского 
сада, семьи и социума. 
Авт. сост. 
Т.П.Колодяжная, 
Р.М.Чумичева, А.В.Черная 
и др., Ростов н/Д, 2002. 
2.  Истоки русской 
народной культуры в 
детском саду \ Ав. – сост. 
И.Г.Говрилова (из опыта 
работы воспитателя ДОУ 
г.Уфы) – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008. 

  

Познавательно
е 

1.Николаева С.Н. 
Воспитание экологической 
культуры в дошкольном 
детстве. М., 1994. 
2.Л.Н.Павлова. 
Е.Б.Волосова. 
Э.Г.Пилюгин. Раннее 
детство – познавательное 
развитие . – М.: мозайка-
Синтез, 2002г. 
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Речевое 1. Милостивенко Л.Г. 
Методические 
рекомендации по 
предупреждению ошибок 
чтения и письма у детей: 
Из опыта работы учителя – 
логопеда г.Санкт-
Петербурга: Учебное 
пособие. – Санкт-
Петербург, фирма 
«Строймспечать», 1995. 

2. Величко О.Н. 
Профилактика дисграфии 
у детей старшего 
дошкольного возраста. / 
Логопед в детском саду, 4 
(47), 2010.  

3. Сухонина Н.И. 
Развитие связной речи в 
системе профилактики 
нарушений письменной 
речи у детей со стертой 
дизартрией / Логопед в 
детском саду, 2 (45), 2010. 

4. Гуськова А.А. 
Коррекционно-
педагогические условия 
выполнения основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования в группе для 
детей с ОНР. / Логопед, 3 
(51), 2011. 

1. Коррекция речевых и 
неречевых расстройств у 
дошкольников: 
диагностика, занятия, 
упражнения, игры / авт. – 
сост. Н.П. Мещерякова, 
Л.К. Жуковская, Е.Б. 
Терешкова. – Волгоград: 
Учитель, 2009. 

2. Как подготовить 
ребенка к школе: 
упражнения, задачи, игры, 
тесты. / сост. Михайлова 
Л.С. – Волгоград: Учитель, 
2008. 
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Художественн
о-эстетическое 

1. Малышева Л.В., 
Ермолаева М.Т. 
Аппликация в детском 
саду. Ярославль: 
Академия Холдинг, 2004. 

2. Рыжова Н.В. 
Методические 
рекомендации по 
развитию творческих 
способностей у детей с 
ОНР на занятиях по 
рисованию / Логопед в 
детском саду, 1 (44), 
2010. 

3. Боромыкова О.С. 
Коррекция речи и 
движения с музыкальным 
сопровождением. – С-Пб, 
1999. 

4. Воронова А.Е. 
Логоритмика в речевых 
группах ДОУ у детей 5-7 
лет. – М., 2006. 

5. Шашкина Г.Р. 
Логопедическая ритмика 
дл дошкольников с 
нарушениями речи. – М., 
2005. 

6. Анисимова Г.И. 
Вокальные упражнения 
как средство развития 
голоса у дошкольников с 
нарушениями речевого 
развития / Логопед в 
детском саду, 1 (44), 

1. Богинская Е.В. 
Вокальное развитие детей 
в региональном 
образовании. – Ростов-на-
Дону, 2001.  
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Физическое Кириллова Ю.А. 
Упражнения и подвижные 
игры на свежем воздухе 
для детей средней 
логопедической группе / 
Дошкольная педагогика, № 
4, 2005. 
Кириллова Ю.А., Лебедева 
М. Е., Жидкова Н. Ю. 
Интегрированные 
физкультурно-речевые 
занятия для дошкольников 
с ОНР 4—7 лет. – С-Пб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2005. 
Сотникова В.Н. 
Подвижные игры в работе 
с детьми с ОНР. / Логопед, 
3 (51), 2011. 

Организация 
здоровьесберегающей 
деятельности в детском 
саду. Научн. ред. М.Г. 
Копытина, Ростов н .Д.: 
Издательство Ростовского 
областного РО ИКПК и 
ПРО, 2007 
Расти малыш здоровым. 
Под. ред. М.Л. Барановой, 
Ростов н. Д, 2005 
Условия оптимизации 
здоровьесохранной 
деятельности в дошкольных 
образовательных 
учреждениях Ростовской 
области \ авт. – сост 
Г.Н.Калайтанова, 
Л.А.Баландина, под общ. 
Ред. А.К.Сундуковой, Ч.1., 
Ч.2., - Ростов н\Д.: 
Издательство РОИПК и 
ПРО, 2009г. 
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Коррекционная 
работа 

Программа воспитания и 
обучения дошкольников с 
тяжелыми нарушениями 
речи/ Л.Б. Баряева, О.П. 
Гаврилушкина, Г.Г. 
Голубева и др.; Под ред. 
Проф. Л.В. Лопатиной. – 
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2009. 
 

Колодяжная Т.П., Маркарян 
И.А. Речевое развитие детей 
дошкольного возраста: 
методическое пособие. – 
Ростов н/Д: ИПО Пи ЮФУ, 
2009. 
 

 Использование 
регионального 
компонента в работе 
учителя-логопеда как 
одно из средств 
приобщения детей к 
культуре Донского 
края 
Опыт работы 
учителя-логопеда 
Батаевой С.А. 

Другое   «Организация работы ДОУ 
в период подготовки 
документации к проверке» 
опыт работы детского сада 
№17 

 

6.5 Обобщение  ППО в 2014-2015 уч. г. 
Направлен
ие 
развития 

Ф.И.О. 
педагога Тема Краткая аннотация (о чём) Форма  

обобщения 

Где представлен 

ДОУ Горо
д 

Обл
асть 

Феде
р 

 .     +   
      +   
 
6.6 В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая  деятельность:  

6.6.1. Экспериментальная деятельность - 
 
Направление и тема 
экспериментального 
исследования, год начала 

Ф.И.О. научного 
руководителя 

Форма участия  (творч.гр., 
пилотная площ. и др.) 
Уровень (федер. рег. муниц 
, .ДОУ) 

 Результат (этапа, конечный) 
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работы, этап 
(распорядительный 
документ) 
- - - - 
 

6.6.2. Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 
Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобович 2013-2018 
«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 2013-2018 
«Тутти» А.И. Буренина 2013-2018 
 

6.6.3.Разработка программно-методических материалов (блоки программ, программы индивидуального 
пользования, тематические, творческие планы) 

Направление 
развития 
ребёнка  

Вид и 
направление 
разработки 

Наименование 
темы 
(обоснование 
разработки) 

В рамках 
какой 
программы 

Разработчик
и (педагог, 
творческая, 
рабочая гр.) 

Возрастная 
группа 

Кем и где  
утверждён 

Сроки 
внедре
ния 

Социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое 

Тематическое 
планирование 
работы кружка 
«Золотая ниточка» 

Для реализации 
вариативной 
части Программы 

КЦП 
«Флорики» 

Гребенников
а Н.В., 
воспитатель 

подготовитель
ная 

Приказ 
заведующе
го МБДОУ 
от 
05.09.2014
г. № 45 

2014-
2015 
учебны
й год 

Социально-
коммуникативное, 
художественно-
эстетическое 

Тематическое 
планирование 
работы кружка 
«Семицветик» 

Для реализации 
вариативной 
части Программы 

КЦП 
«Флорики» 

Елисеева 
Т.Е. 
воспитатель 

старшая 

Приказ 
заведующе
го МБДОУ 
от 
05.09.2014
г. № 45 

2014-
2015 
учебны
й год 

Социально- Тематическое Для реализации КЦП Горьковенко Подготовител Приказ 2014-
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коммуникативное, 
художественно-
эстетическое 

планирование 
работы кружка 
«Сударушка» 

вариативной 
части Программы 

«Флорики» И.В. 
воспитатель 

ьная к школе заведующе
го МБДОУ 
от 
05.09.2014
г. № 45 

2015 
учебны
й год 

Коррекционная 
работа Работа в комнате 

интерактивного 
обучения 
«Донская 
мозаика» 

Для реализации 
вариативной 
части Программы 

КЦП 
«Флорики» ТГ МБДОУ 

Все 
возрастные 
группы 

Приказ 
заведующе
го МБДОУ 
от 
31.10.2014
г. № 61 

2014-
2015 
учебны
й год 

 
6.7 Использование ИКТ в работе с педагогами, родителями, образовательной работе с детьми 
Категории Используемые программы, технологии, 

мультимедийные презентации 
Направления деятельности 

Педагоги Microsoft Office 
педагогическая документация, диагностирование детей 
поиск информации в Интернете 
 
Microsoft Power Point 
Создание мультимедийных презентаций 
к выступлениям на пед.советах, пед.часах, для 
проведения родительских конференций, собраний, для 
реализации  педагогических проектов. 
 
Microsoft Publisher 
Программа, рассчитанная на выпуск разнообразных 
публикаций, буклетов информационных листов, газеты 
детского сада. 
 

Информационно-аналитическое и 
методическое направления -  
 
 
Все направления образовательной 
деятельности 
 
 
 
 
Информационно-педагогическое 
направление работы МБДОУ 
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«Технология электронного портфолио» 
- портфолио педагога 
 
 - портфолио группы 
 
 
Работа в сети Интернет: 
- поиск информации 
- создание мини-сайтов 
- работа с сайтом МБДОУ 

 
- Повышение квалификации педагогов 
- Социально-коммуникативное, 
художественно- эстетическое 
направление 
 
Подготовка к совместной 
деятельности. Размещение материалов 
на мини-сайтах, участие в интернет-
конкурсах, подготовка и размещение 
материалов на сайте детского сада 

Воспитанники Microsoft Power Point 
Создан банк компьютерных обучающих занятий, игр,  
дидактических и методических материалов по всем 
направлениям коррекционно-образовательного 
процесса, медиатека наглядных, демонстрационных 
электронных материалов к занятиям. 
 
Microsoft Publisher 
Изготовление наглядного материала к занятиям, 
книжки-малышки 

Все направления образовательной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
Все направления образовательной 
деятельности  

Родители Microsoft Office 
Составление протоколов родительских собраний, 
подготовка консультаций, стендовой информации для 
родителей 
 
Microsoft Power Point 
Создание мультимедийных презентаций 
к родительским конференциям и собраниям 
 

 
  - Взаимодействие; 
- взаимоинформирование;   
  непрерывное образование взрослых;  
  совместная  деятельность. 
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Microsoft Publisher 
выпуск  публикаций, буклетов , информационных 
листов, газеты детского сада, маршрутов выходного дня. 
 
Работа с сайтом МБДОУ 
Знакомство с информацией, размещённой на сайте 
детского сада 

 
 

Социум Microsoft Publisher 
выпуск  публикаций, буклетов , информационных 
листов 

Информационно- просветительское 

6.8 В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, 
подготовлены выступления 

 
 
 
 
Муниципальные 

Мероприятие Проблема Форма участия Ф.И.О.  педагога 

Августовская 
конференция 2013 
учебный год 
 
 
 
 

Отчёт о реализации 
комплексно-целевой 
программы «Флорики» 
 
 
 
«Использование ИКТ на 
занятиях по подготовке к 
обучению грамоте детей 
старшего дошкольного 
возраста» 
 
«Повышение информационной 
компетентности педагогов 
посредством применения ИКТ 
в проектной деятельности» 

Выступление с 
показом видеоролика 

 

 

Выступление из опыта 
работы 
 
 
 
Выступление в режиме 
презентации 
 
 
 

Лидневская Т.А., 
заведующий МБДОУ 
№11 
 
 
 
Батаева С.А., 
учитель-логопед 
 
 
 
 
Каплина В.Н., старший 
воспитатель 
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«Использование технологии 
электронного портфолио как 
условие самооценки 
педагогической деятельности 
воспитателя» 

 
Выступление в режиме 
презентации 

 
 
Гребенникова Н.В., 
воспитатель 

ТГ учителей-
логопедов 

«Оформление портфолио 
учителя-логопеда» 

Выступление Батаева С.А., 
учитель-логопед 
 
 

ГМО учителей 
логопедов и 
воспитателей 
логопедических 
групп 

«Специфика коррекционной 
работы, направленной на 
устранение недостатков 
лексико-грамматического строя 
речи у детей со стёртой формой 
дизартрии» 

Выступление в режиме 
презентации 

Онищенко Н.В., 
учитель-логопед 

«Профилактика нарушений 
процессов чтения, письма и 
счёта у детей старшего 
дошкольного возраста с ОНР» 
 
«В гости к Смешарикам. 
Осень». 

Выступление в режиме 
презентации 
 
 
 
Открытый показ 

Батаева С.А., 
учитель-логопед 
 
 

ГМО музыкальных 
руководителей 

   

ГМО инструкторов 
по физической 
культуре 

«Использование 
компьютерных технологий в 
кружковой работе» 
 
 

Выступление в режиме 
презентации 
 
 
Представление 

Прокопенко И.М., 
инструктор по 
физической культуре 
 
Прокопенко И.М., 
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«Оптимизация двигательной 
активности, как условие 
физического развития детей» 

инновационного 
проекта «Юные 
олимпийцы» 

инструктор по 
физической культуре 

Городская 
конференция для 
работников 
дошкольного 
образования , 
родителей и 
общественности: 
«Здоровье семьи-
здоровье детей-
здоровье нации» 

«Использование игр 
В.В.Воскобовича в речевом 
развитии старшего 
дошкольного возраста». 

Мастер-класс Бойцева А.А.,педагог-
психолог 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в коррекции 
речевых нарушений детей 
дошкольного возраста « С 
мамочкой играем-речь 
развиваем!» 

 Мастер –класс  
Игры и игровые 
упражнения для 
выполнения в домашних 
условия 

Батаева С.А., учитель-
логопед 

«Использование нестандартного 
физкультурного оборудования 
 для коррекции и профилактики 
нарушений осанки у детей 
дошкольного возраста в детском 
саду и дома» 
 

Мастер-класс по 
применению 
нестандартного 
оборудования в детском 
саду и дома 

Прокопенко И.М., 
инструктор по физ. 
культуре 

Подготовка буклетов и 
 памяток для родителей по 
вопросам здоровьесбережения 
«Волшебный сундучок   
советов» 

Обзор содержания 
предоставленной 
печатной продукции 

Каплина В.Н.,  
ст. воспитатель 

Тематическая неделя 
по вопросам 
проектирования 
здоровьесберегающег

«Организация  
здоровьесберегающего 
пространства ДОУ, 
посредством взаимодействия 

Представление опыта 
работы по проекту:  
Презентация 
Видеоролик 

Лидневская Т.А., 
заведующий МБДОУ 
№11 
Каплина В.Н., 
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о пространства 
развития ребёнка в 
ДОУ и семье 

участников коррекционно-
образовательного процесса» 
 

ст.воспитатель 
МБДОУ 
 

 «Отчет по реализации мини-
проекта «Создание рукописной 
книги «Быть здоровыми хотим!  
« 
 

Сообщение из опыта 
работы 

Ковалёва В.В., 
воспитатель 

Использование логоритмики в 
системе коррекционной работы 
с детьми, имеющими 
нарушения речи». 

Сообщение из опыта 
работы в режиме 
презентации 

Хорошкина И.А., 
музыкальный 
руководитель 

 «Организация деятельности 
педагога по проектированию 
здоровьесберегающего 
пространства развития ребёнка 
в ДОУ и семье». 

Выступление в режиме 
презентации 
 

Онищенко Н.В., 
учитель-логопед 

«Использование нестандартного 
физкультурного оборудования 
для коррекции и профилактики 
нарушений осанки у детей 
дошкольного возраста в детском 
саду и дома» 
 

Мастер-класс по 
применению 
нестандартного 
оборудования в детском 
саду и дома 

Прокопенко И.М., 
инструктор по физ. 
культуре 

 Тематическая 
неделя: «Развитие 
общечеловеческих и 
национальных 
ценностей у детей 
дошкольного 

Формирование интереса 
родительской и педагогической 
общественности к традициям 
Донского края посредством 
организации виртуальной 
галереи «Казачья лавочка» 

Презентация web-
выставки «Казачья 
лавочка» на сайте 
МБДОУ 

Лидневская Т.А., 
заведующий  
МБДОУ №11 
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возраста в 
культурно-
воспитательном 
пространстве ДОУ в 
условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Воспитание бережного, 
доброжелательного отношения к 
окружающей природе на основе 
использования регионального 
компонента  

Показ совместной 
деятельности 
«Подводное донское 
царство –  
богатое государство» 

Гребенникова Н.В., 
воспитатель МБДОУ№ 
11 

Воспитание чувства 
патриотизма, желания сохранять 
и приумножать богатства своего 
края через использование 
этнокультурного компонента ка  
средства социально- 
коммуникативного развития 
детей 

Показ совместной 
деятельности «Колесо 
путешествий» 

 

Ковалёва В.В., 
воспитатель МБДОУ№ 
11 

Формирование устойчивого 
интереса детей старшего 
возраста к казачьим традициям и 
обычаям посредством 
использования этнокультурного 
компонента во взаимодействии 
специалистов 

Показ совместной 
деятельности с 
использованием ИКТ 
«Как казаки пасху 
праздновали» 

 

Прокопенко И.М., 
инструктор по 
физкультуре 
МБДОУ №11 

Совершенствование работы по 
патриотическому воспитанию 
дошкольников через 
использование регионального 
компонента в работе с 
родителями 

Консультация для 
родителей «Воскресные 
путешествия пешком по 
городу и району» 

Каплина В.Н., старший 
воспитатель 
МБДОУ №11 

Использование регионального 
компонента в работе учителя-
логопеда как одно из средств 
приобщения детей к культуре 

Представление опыта 
работы  в режиме 
презентации 

Батаева С.А., учитель -
логопед МБДОУ №11 
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Донского края 
 

6.9 Взаимодействие ДОУ с семьей 
Формы работы Периодичность Результат 
1.Конференции для родителей на городском уровне 1-2 раза в год Получение информации 

2. Конференции для родителей на уровне 
МБДОУ 

1-2 раза в год Получение информации 

3. Родительские собрания 5 раз в год Установление контакта между 
педагогами и родителями. 
Определение общих для детского сада и 
семьи проблем воспитания детей, 
понимание ценности взаимодействия 
«педагог — родитель», 
установление обратной связи, 
совершенствование содержания, форм, 
результатов совместной педагогической 
деятельности 

4. День открытых дверей 1 раз в год Получение информации о работе 
детского сада и  педагогического 
коллектива МБДОУ  

5. Консультирование По запросам родителей(не 
реже 1 раза в неделю) 

Единство МБДОУ и семьи в вопросах 
сохранения здоровья детей, воспитания, 
обучения и безопасного поведения на 
улице и дома. 

6. Анкетирование В течение учебного года Выявление интересов, потребностей, 
запросов  родителей, уровня их 
педагогической грамотности 

7. Участие в проектной деятельности В течение учебного года Создание благоприятной среды для 
повышения количества контактов 
родителей с педагогами, сформированы 
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положительные отношения родителей к 
учреждению, выросла потребность в 
организации семейного досуга, 
пополнилась предметно-развивающая 
среда МБДОУ. 

8. Проведение праздников и совместных досугов В течение учебного года в 
соответствии с годовым 
планом 

Установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями, детьми 

9. Заседания родительских клубов  1 раз в месяц, в 
соответствии с планом 
работы клуба 

Укрепление института семьи, передача 
опыта в воспитании детей. 

 
6.10 Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями   дополнительного образования, 

культуры   и   спорта, общественными объединениями)   
Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 
ОГИБДД участие в конкурсах и проектах: 
«Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП» 
 «Безопасная дорога от дома до школы» 
«Полицейский дядя Стёпа» 
 

О победе в региональном конкурсе по БДД «Островок безопасности» и 
проведении работы коллективом детского сада по изучению ПДД с детьми 
дошкольного возраста» снят сюжет в новостном канале «37 канал» 
Был снят сюжет в программе «Акцент дня»: 
«Колобок на страже безопасности дорожного движения» 
О созданной учителем- логопедом нашего детского сада интерактивной 
компьютерной игре и победе в областном конкурсе: «Соблюдаем ПДД – 
предупреждаем ДТП» 
В газетах «Новочеркасские ведомости», «Блокнот»  и «Авто мир» были так же 
статьи о работе педагогического коллектива  и о созданной учителем- 
логопедом нашего детского сада интерактивной компьютерной игре и победе в 
областном конкурсе: «Соблюдаем ПДД – предупреждаем ДТП» 

МОУ ДОД Музыкальная школа им. П.И. 
Чайковского 

Концерт для воспитанников МБДОУ 
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7 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
7.1Наличие локального акта – раздел образовательной программы , утвержденной приказом заведующего МБДОУ 
№45 от 03.09.2012г. 

7.2Система контроля за качеством образовательного процесса 

Направление 
изучения,  
контроля, 
анализа  

Используемый 
диагностический 
инструментарий  

 
Кто проводил 

Форма 
обобщения 

Где  
рассматривались 
итоги (основные 
выводы) 

Основные 
направления  
практической 
деятельности в 
соответствии с 
выводами 

Тематический 
контроль, 
смотры-
конкурсы 

Анкеты, схемы 
анализа, карты 
контроля 
«Контроль в 
детском саду: 
планирование, 
анализ, 
практический 
инструментарий» 
изд. «Учитель», 
2014 г. 

Заведующий 
МБДОУ, старший 
воспитатель 

Информационные 
и аналитические 
справки 

Заседания 
педагогических 
советов 

Приведение 
образовательной 
программы  в 
соответствии с 
ФГОС ДО. Работа 
над организацией 
предметно- 
развивающей среды 
в соответствии с 
новыми 
требованиям ФГОС 
ДО. Необходимо 
доработать систему 
внутренней оценки 
качества 
образования. 
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7.3Оценка эффективности педагогической деятельности  

 

Направление оценки  Нормативный 
документ Кем проведена 

Форма оценки 
(самооценка, оценка 
комиссии, аудит и 
др.) 

Где и как использовались  
результаты 

Использование критериев 
эффективного контракта , 
заключения комиссии по 
распределению 
стимулирующей части 
фонда оплаты труда 
педагогических 
работников МБДОУ№11 

Положение об оценке 
результативности 
деятельности, 
распределении 
стимулирующей 
части фонда оплаты 
труда педагогических 
работников 
МБДОУ№11 
 

Комиссия по 
распределению 
стимулирующей 
части фонда 
оплаты труда 
педагогических 
работников 
МБДОУ№11 

Самооценка, оценка 
комиссии 

 

 
7.8 Оценка выполнения муниципального задания 

Списочный 
состав 
(приказ 
УО), 
Совместно 
с учетом 
ГКП 

Количество 
дней 
работы за 
2014-2015 
уч.г 

Норма 
выполнения 
детодней 
за 2014-
2015уч.г  

Число дней, 
проведенных 
в группах 
(фактическая 
посещаемость 
детей по 
табелям) 

Процент 
выполнения 
муниципального 
задания 

Пропущенные 
 

Индекс 
здоровья 

По 
болезни 

По другим 
причинам 

 

87 178 15567 11147 72 3021 1051 57 
 
7.9 Оценка индивидуального развития детей   

7.9.1 Решение ДОУ о необходимости проведения педагогической диагностики 
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Наличие нормативного 
документа 

Цель проведения: обеспечение диагностико-коррекционного и психолого-
медико-педагогического сопровождения детей с нарушением речи, исходя из 
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 
специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья воспитанников. 
Индивидуализация образования Оптимизация работы с группой детей 

Положение о психолого-медико- 
педагогическом консилиуме 
(ПМПк) 
Утверждено приказом  
заведующего МБДОУ №11№66 от 
16.11.2013г. 

Индивидуальная работа с детьми: 
индивидуальные карты 

Совершенствование планирования, выбор 
форм, методов, использование 
инновационных форм, методов, 
технологий в работе с детьми 

7.9.2 Психологическая диагностика 
Наличие 
квалифицированного 
специалиста 

Количество заявок 
индивидуальных 
обращений родителей, 
законных 
представителей вос- 
питанников (в 
соответствии с ФГОС, 
договором) 

Организация психологического сопровождения, проведение 
квалифицированной коррекции развития детей 
Форма 
реализации 

Направление 
оказания помощи 
детям, родителям. 

Создание условий 

Педагог-психолог 
Бойцева  
Анжелика 
Андреевна 

1 ребенок(1,22%)- ПМПК Индивидуальная 
программа 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Психологическое 
сопровождение семьи 

Подбор 
диагностического и 
игрового материала в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 
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 7 детей (8,54%)-по 
запросу родителей 

Рекомендации 
родителям и 
педагогам 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

Подбор 
диагностического и 
игрового материала в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 

 84 ребенка (100%)-
диагностика 
познавательных 
процессов, 
эмоционально-волевой и 
личностной сферы 

Рекомендации 
родителям и 
педагогам 

Индивидуальное 
консультирование 
родителей 

Подбор 
диагностического и 
игрового материала в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 

 
8 Основные проблемы ДОУ (на основании анализа деятельности, в т.ч. не решенные в отчетном году,) 
№ 
п/п 

Проблемы Причины 

1 Требования к трансформируемости, 
полифункциональности,  и вариативности предметно-
развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО 
выполнены частично 

Отсутствие финансирования 

 
9 Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития ДОУ 
 
№ п/п  Направления развития 
1. Оптимизация образовательного процесса через совершенствование  

содержания образования, оснащение предметно-развивающей среды в 
соответствии с ФГОС 

• социально-коммуникативное 
развитие; 

• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое 
развитие; 

• физическое развитие. 
 
 
 
«03»июня  2015 год 
 
Заведующий МБДОУ детским садом № 11                                                                                        Лидневская 
Т.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложения: 
1. Показатели деятельности (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 87 человек 
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дошкольного образования, в том числе: 
1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 79 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  8 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 87 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 
87 человек/ 
100% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 87 человек/ 
100% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 87 человек/100% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 
35 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 
7 человек/ 47 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля) 

5человек/33,3% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

6 человек/42,8 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/42,8% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 33,3 
% 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 14 % 
1.8.2 Первая 5 человек/33,3 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1человек/ 7 % 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/ 14 % 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/7 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 14 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 человек/50% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов 
в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 
человека/21,4% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 
организации 

15 человек/ 
87человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   
1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда   
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1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога  да 
2. Инфраструктура   
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 
6,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

110,1кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

  
2.информационно-педагогический модуль опыта работы (к п.6.5) 
3.Потребности руководителей и педагогических работников  в повышении педагогического и методического 
мастерства. 
Должность Формулировка проблемы Форма освоения: 

ПДС, ПДК, ТГ, консультации и 
др. 

Воспитатели Требования к  психолого-педагогическим условиям  реализации 
ООП с учетом различных социальных ситуаций в разных видах 
детской деятельности :игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д. 

Консультации 

Педагог-психолог Проведение скриниговой диагностики в условиях реализации 
ФГОС 

ПДС 

 
4.Ваши предложения по участию руководителей и педагогов в теоретических  и  практических семинарах в  
рамках ПДС, ГМО, ТГ, КП,          
Должность  
Указать всех 

Тема Форма участия (смогут провести 
семинары, игры, открытые показы и 
т. д.) 
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Заведующий   
Музыкальный 
руководитель 

  

Педагог-психолог Развитие психических функций у детей 4-5 лет с ОВЗ 
через использование игр В.В. Воскобовича Открытый показ 

Воспитатели 
 

Развитие творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ в рамках работы кружка 
«Золотая ниточка» 

Открытый показ 

Инструктор по 
физической 
культуре 

 
 

Учитель-логопед 
Интеграция образовательных областей в коррекционно-
образовательной работе детей старшего дошкольного 
возраста 

Открытый показ 

 
Рекомендации по формированию отчета:  
1.Обязательно отметить положительные достижения 
2. Отметить направления и содержание деятельности по приведению условий в соответствие с требованиями 
ФГОС ДО (конкретно в следующем за отчетным учебном году) 
При формировании отчета можно придерживаться последовательности представленной в схеме 
самообследования 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад компенсирующего вида№11 
 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Контингент 
воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 
В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно- информационного обеспечения 
управления. Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется на 
аналитическом уровне. 
В МБДОУ № 11 структура управления создана в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 
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МБДОУ № 11 укомплектовано кадрами  полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 
воспитания дошкольников. 
 
Предметно-пространственная среда в МБДОУ способствует эмоциональному комфорту детей и организуется на 
принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности в соответствии с рекомендациями В.А. 
Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном учреждении». Среда постоянно изменяется в соответствии 
с возрастными особенностями детей и реализацией годовых задач, функционально моделирует содержание духовного и 
физического развития детей: его двигательной сферы; интеллектуального развития, позволяющего познавать 
окружающий мир и его законы.  
Развивающая предметно-пространственная среда нашего детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
предметно-развивающей среде обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала  всего пространства  и материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 
коррекции недостатков их развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения; 

       ● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном процессе МБДОУ; 
       ● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 
● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех  воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами;  
● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
● возможность самовыражения детей. 
Основное направление развития нашего МБДОУ  на следующий учебный  год  – это оптимизация образовательного 
процесса через совершенствование содержания образования, оснащение предметно-развивающей среды в соответствии 
с требованиями к трансформируемости, полифункциональности,  и вариативности по ФГОС ДО. 
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           В нашем детском саду создаются условия для  максимального удовлетворения  запросов родителей детей 
дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 
имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ участвовать в жизнедеятельности 
детского сада. 
Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 
дошкольных учреждениях. 
Выполнение детьми программы «Детство» В.И. Логиновой  осуществляется на высоком уровне. Годовые задачи 
реализованы в полном объеме. В детском саду систематически организуются и проводятся различные тематические 
мероприятия.  В  городских мероприятиях мы также принимаем активное участие . 
        В работе МБДОУ большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей.  Считаем, что и в следующем 
учебном году следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и  продолжить взаимодействие с семьями 
воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 
    Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом физиологических потребностей детей в 
калорийности и питательных веществах.  Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора и Госпожнадзора. В МБДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. По предписанию Роспотребнадзора будут предприняты 
соответствующие меры. 
Основные направления ближайшего развития МБДОУ 
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МБДОУ  дудет реализовать следующие направления 
развития: 

• совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  
• продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 
• усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного процесса, продолжить 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 
• формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

 
 

52 
 


	С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е
	деятельности МБДОУ детского сада № 11  за 2014-2015 учебный год
	(приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462)
	1. Краткая информация о МБДОУ
	2.3 Структура управления МБДОУ

