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I. Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Самообследование проводилось в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 29, часть 2, пункт 3;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

-постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;  

-Рекомендации по проведению самообследования образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края» (приложение к письму министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-

11); 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего дошкольной 

образовательной организации от 11.02.2019 года № 50 «О порядке проведения 

процедуры самообследования в МБДОУ № 19». 

 
1.1.Общие сведения об образовательной организации.  

Полное наименование организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 

Сокращенное наименование организации МБДОУ №19 

Организационно-правовая форма Бюджетное  учреждение 

Юридический адрес 

352905, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Армавир, 

улица Калинина, 170 

Фактический адрес 

352905, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Армавир, 

улица Калинина, 170 

Адрес ведения образовательной деятельности 

352905, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Армавир, 

улица Калинина, 170 



5 

 

 Учредитель 

Учредителем и собственником 

имущества Учреждения является 

муниципальное образование город 

Армавир (далее учредитель) 

Полномочия и функции 

осуществляет управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир 

 

Адрес учредителя 

352900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Армавир, 

улица Карла Либкнехта, 52 

Телефон учредителя 

8(86137) 2-21-36 

Режим работы учредителя: с 9:00 до 

18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 

 

E-mail учредителя arm_uo_wed@mail.ru 

Адрес WWW – сайта учредителя arm-uowed.ucoz.ru 

Должность руководителя МБДОУ № 19 заведующий 

ФИО руководителя организации Скороходова Галина Борисовна 

Телефоны 8(86137) 7-41-54 

Факсы 8(86137) 7-41-54 

Электронная почта mbdou19arm@mail.ru 

Адрес WWW – сайта организации ruzcheek19arm.ru 

Язык обучения русский 

ИНН организации 2302030622 

ОГРН организации 1022300636940 

Предельная численность воспитанников 60 

Фактическое число воспитанников 80 

График работы 

с 7.00 до 17.00 

выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 

 

Функционирование учреждения осуществляется на основании следующих 

правоустанавливающих документов: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия, номер лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

23Л01 № 0004667 

Регистрационный номер лицензии № 07799 

Номер и дата приказа о выдаче лицензии на 

ведение образовательной деятельности 

№ 1596, 25.03.2016 г. 

Дата начала действия лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

25.03.2016 г. 

mailto:arm_uo_wed@mail.ru
mailto:mbdou19arm@mail.ru
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Дата окончания действия лицензии на ведение 

образовательной деятельности 

бессрочно 

Приложение к лицензии на ведение 

образовательной деятельности: Серия, номер  

23ПО1 № 0017777, приказ № 4697 от 

28.12.2018 г.  

 

Выписка из  Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объект недвижимости  от 27.11.2018г. № 

23/037/002/2018-7711;  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  № 009656060 от 

06.02.1997 г.;  

Внесены изменения в Свидетельство о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество № 23/037/803/2016-3944 от 14.12.2016 г. 

 

Локальные акты 

- Устав (принят общим собранием трудового коллектива, протокол  от 02.12.2015г.  № 

4); 

- Текст изменений в Устав МБДОУ № 19 (принят общим собранием трудового 

коллектива, протокол  от 22.03.2016 г.  № 2); 

- ООП ДО и АООП ДО (приняты  педсовет № 1 от 31.08.2016 г., приказ № 82  от 

01.09.2016 г.); 

- Годовой план работы учреждения (педсовет № 1 от 30.08.2018 г., приказ  №  76  от 

03.09.2018 г.); 

- Программа развития учреждения (педсовет № 1 от 31.08.2016 г., приказ № 82  от 

01.09.2016 г.); 

- Учебный план (педсовет № 1 от 30.08.2018 г., приказ  № 76  от 03.09.2018 г.); 

- рабочие программы педагогов (педсовет № 1 от 30.08.2018 г., приказ № 76  от 

03.09.2018 г.). 

- программа предщкольной подготовки «По дороге в школу» (педсовет № 1 от 

30.08.2018 г., приказ № 76  от 03.09.2018 г.). 

 

Система  договорных  отношений,  регламентирующих  деятельность учреждения, 

представлена:  

- Договором о взаимоотношениях между учреждением и учредителем (договор от 

07.04. 2009 гг); 

- Трудовым договором с руководителем учреждения (от 07.04.2014г., дополнит. 

Соглашение от 06.04.2013г.); 

- Коллективным договором (протокол № 2 от 31.10.2017г., зарегистрирован 07.11.2017 

г. № 228). 

Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается 

тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно 

договорам и плану мероприятий совместной деятельности: 

- МБУЗ «Детская городская больница» (договор № 174 от 11.01.2016г.)  

- МБУК «Армавирский краеведческий музей» (договор №1 от 26.12.2013г.) 

- МБОУ «Центр диагностики и консультирования» (договор № 20 от 11.01.2016 г.) 



7 

 

- МКУ ЦОКО (договор № 1 от 01.10.2012 г.) 

- МАУК «Театр драмы и комедии» (договор № 28/13 от 03.06.2013г.) 

- МБОУ-СОШ № 12 (договор от 01.09.2017г.) 

Основная цель нашей работы создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

В соответствии с целью, деятельность ДОУ направлена на решение задач, 

которые можно разделить на три блока.  

1. Задачи адаптации:  
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

эмоциональное благополучие;  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства.  

2. Задачи социализации:  
- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формировать общую культуру личности, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

7нфорческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

3. Задачи личностного развития:  
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности, свойственных возрасту. 

Целью коррекционной работы является построение системы развивающей работы 

в коррекционных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 8 

лет, предусматривающей интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Основной задачей является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

 

2. Оценка образовательной деятельности организации 

 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 4 года, уровень образования – дошкольное образование. 
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В основе организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип планирования. 

Содержание образовательного процесса представлено пятью образовательными 

областям: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

 

Информация о реализуемых в ДОУ программах 

 

Название 

8нфорпы, 

направленность 

Программы,  с учётом которых разработаны  

обязательная часть 

часть, формируемая ДОУ 

/контингент воспитанников 

(фронтально/ 

подгруппа) 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ОНР 

старшего 

дошкольного 

возраста (20 

человек) 

1. Вариативная 

примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет, Н. В. Нищева 

2. Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-352 с. 

1. Данилова Т.И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.-208 с. 

2. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; 

«Безопасность» Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

4. «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (25 

человек) 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-352 с. 

 

1. Данилова Т.И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.-208 с. 

2. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; 

«Безопасность» Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТ-
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СТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

4. «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ОНР 

младшего 

дошкольного 

возраста (10 

человек) 

1. Вариативная 

примерная 

адаптированная основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет, Н. В. Нищева 

2. Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-352 с. 

 

1. Данилова Т.И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.-208 с. 

2. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; 

«Безопасность» Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

4. «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

младшего 

дошкольного 

возраста (25 

человек) 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования. / 

Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-352 с. 

 

1. Данилова Т.И. Программа 

«Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам 

дорожного движения. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.-208 с. 

2. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; 

«Безопасность» Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

4. «ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

 

Разработана дополнительная программа подготовки детей к школе «По дороге в 

школу» (педсовет № 1 от 30.08.2018 г., приказ № 76  от 03.09.2018 г.). 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в РФ» и на основании Правил приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в МБДОУ № 19, приказ № 01-24/68 от 

29.08.2014 г. 
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Прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), в соответствии с путевкой управления образования муниципального 

образования город Армавир, при предъявлении родителем (законным представителем)  

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», заявления родителей (законных 

представителей), медицинского заключения. 

Отношения между учреждением родителями воспитанников (законными 

представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования. 

В МБДОУ № 19 работают группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(далее – ТНР) и общеразвивающие группы. 

В данное время возрастных групп    МБДОУ № 19  -  5: 

Младшего возраста – 1 (от 3 до 4 лет) – коррекционная (ТНР); 

Среднего возраста – 1 (от 4 до 5 лет) – общеразвивающая; 

Подготовительного возраста – 1 (от 6 до 7 лет) – коррекционная (ТНР); 

Смешанная – 1 (от 3 до 7 лет) – общеразвивающего вида; 

Старшего возраста -  1 (от 5 до 6 лет) – коррекционная (ТНР). 

 

Распределение воспитанников по возрастным группам 
 

Учебный год Количество 

групп 
Количество 

детей 
Распределение детей по возрастным группам 

 
Дошкольный возраст 

2016-2017 5 80 80 100% 

2017-2018 5 78 78 100% 

2018-2019 5 80 80 100% 

 

 

Анализ контингента воспитанников в соответствии с компенсирующей 

направленностью групп: 
 

Группы 

К
ол

и
че

ст
во

 г
ру

пп
 Количество 

детей 

У
ко

м
пл

ек
то

ва
нн

ос
ть

, 

%
 

Распределение детей  

по возрастным группам 

план факт 
дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Дошкольные 3 30 30 100%     

- для детей  с  ОНР 3 30 30 100% 3 5 10 10 

Всего: 3 30 28 93% 3 5 10 10 

 

В МБДОУ работают учитель-логопед и педагог-психолог. 

Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

действовал психолого-педагогический консилиум МБДОУ № 19. Учитель-логопед 
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проводил обследование вновь поступивших детей и по решению консилиума  

воспитанники, нуждающиеся в коррекционной работе, были направлены на ПМПК г. 

Армавир. 

В апреле-мае 2018 г. с согласия родителей (законных представителей) педагогом-

психологом  Плужниковой О.В. и учителем-логопедом Гныриной С.Г., проведено 

социально-психологическое обследование детей подготовительной к школе с целью 

выявления готовности воспитанников к обучению в школе. Обобщая результаты 

психологической готовности выпускников к школьному обучению, отмечено, что в 

речевом развитии дошкольников изучался словарный запас, способность к 

грамматически правильному построению предложений и речи в целом. Средний и 

хороший уровень показали 89,1 % из числа обследованных детей. Развитие 

невербального интеллекта- 

Визуального, линейного и структурного мышления (средний и выше среднего уровни 

выявлены более чем у 91 % всех обследуемых детей) позволяет сделать вывод об 

общей обучаемости детей, поступающих в школы, причем уровень линейного 

мышления позволяет судить о сформированности у детей операций анализа и синтеза, 

структурного мышления – о сформированности умения делать умозаключения в 

визуальном плане. Уровень развития зрительно-моторной координации слабый у 

большинства будущих первоклассников (72,1%, они будут нуждаться в 

дополнительных приемах по развитию мелких моторных навыков, речевом 

самоконтроле и поэлементной проверке собственной работы и сличению её с 

образцом) при выполнении письменных заданий. По результатам обследования 

проведены индивидуальные консультации с родителями выпускников. 

Вывод: коррекционно-развивающая работа проводилась планомерно. 

Работа  учителя-логопеда с детьми, требующими исправления нарушений 

звукопроизношения и педагога-психолога с детьми с ОВЗ ведется в полном объёме. 

 

 
Структура 

контингента 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа   

Итого В  % 

Количество  

воспитанников 

10 20 26 19 80 100 

Из них: 

- девочек 

- мальчиков 

 

7 

7 

 

12 

12 

 

10 

10 

 

11 

11 

 

40 

40 

 

50 

50 

Общее 

количество групп 

1 1 1 2 -  

 

 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого 

и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с детьми. 

    Режим работы:   пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни в соответствии с общегосударственными датами. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ  10 часов 00 минут. 
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График работы: с 7 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.   Дежурная группа с 17.00  до 

19.00.    

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года – 03.09.2018 

окончание учебного года – 31.05.2019 

Количество недель в учебном году:  37 + 14 (оздоровительный период) 

Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования: 

   ____с 22.08.2018 по 31.08.2018___  

  ____с 22.05.2019 по 31.05.2019__(вторая половина дня)__ 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

24.12-25.12.2017 г. – новый год 

03.03.- 04.03.2018г. – международный женский день; 

27.05.2018 г. – выпускной утренник 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2018-2019  учебный год. 

1 Базовая часть 
 

Количество занятий в неделю 

2-я 

младшая 

средняя старшая логопеди

ческая 

подготовите

льная  

1.1 Федеральный 

компонент:      

    1 

1.1.1. Социальный мир 0,5 0,5 1 1 1 

Всего за год 18 19 37 37 37 

1.1.4. Речевое развитие  1 1 2 2 2 

Всего за год 36 37 73 73 73 

1.1.5 Подготовка к грамоте - - 1 1 1 

Всего за год   37 37 37 

1.1.5. Природный мир 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего за год 19 18 13 13 13 

1.1.6.Математическое 

развитие 

1 1 1 1 1 

Всего за год 37 37 37 37 37 

1.1.7.Рисование  1 1 1 2 2 

Всего за год 36 36 36 73 73 

1.1.8. Лепка  Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Всего за год 13 12 12 12 12 

1.1.9. Конструирование Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Всего за год 12 12 12 12 12 

10. Аппликация 

 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Через 2 

недели 

Всего за год 12 12 12 12 12 

1.1. 11. Физическое 

воспитание 

3 3 3 3 3 

Всего за год 110 110 110 109 109 
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1.1.12. Мир музыки 2 2 2 2 2 

Всего за год 74 73 73 73 73 

1.1.14 Кубановеденье   0,5 0,5 0,5 

Всего за год   13 13 13 

  

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для их полноценного развития. 

Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Образовательная деятельность детского сада осуществляется в соответствие 

с учебным планом, годовым планом работы учреждения, расписанием ООД. При 

этом установлены последовательность, продолжительность деятельности 

воспитанников во время ООД, максимальный объем образовательной нагрузки 

детей, соответствующих санитарно – гигиеническим нормам. 

 

3. Оценка системы управления организации. 
 

    Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами 

администрации муниципального образования город Армавир и настоящим Уставом. 

Содержание контроля заведующего ДОУ: 

- работа административной группы (старшего воспитателя, завхоза, 

медицинского персонала); 

- выполнение в соответствии с трудовым законодательством правил трудового 

распорядка, санитарно-гигиенического режима, норм охраны труда; 

- проверка исполнения инструктивно-методических документов вышестоящих 

организаций, предложений инспектирующих лиц; 

- качество освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

13нформацмы ДОУ; 

- выполнение решений педагогического совета; 

- сохранность оборудования и пособий в разных возрастных группах; 

- ведение документации педагогами и администрацией; 

- организация и осуществление работы с родителями; 

- финансово-хозяйственная деятельность ДОУ; 

- выборочный контроль за работой педагогов. 

Содержание контроля старшего воспитателя: 

- состояние образовательного процесса в разных возрастных группах; 

- выполнение ООП ДО, внедрение новых педагогических технологий; 

- календарно- тематическое планирование и документация педагогов; 

- наличие и хранение детских работ; 

- повышение квалификации и аттестация педагогов. 

   Органами   управления   Учреждения   являются: 

- общее собрание трудового коллектива; 

- Совет учреждения; 
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- педагогический совет; 

- Попечительский совет; 

- общее собрание родителей (законных представителей); 

- родительский комитет; 

- руководитель Учреждения  

которые создаются в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов 

совершенствования организации образовательного и воспитательного процессов в 

Учреждении и осуществляют свою деятельность на основании Положений.  
 

I направление – общественное управление: 

 

II направление – административное управление 

 

 

Формами самоуправления учреждения являются:  

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Совет учреждения; 

- Общее родительское собрание. 

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля  

за деятельностью учреждения между членами администрации и заведующим 

распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

Скороходовой Г.Б., стаж педагогической работы – 15 лет, в данной должности 8 лет, 

Общественное 
управление

Педагогически
й совет

Совет 
учреждения

Общее 
собрание  
родителей 

Родительский 
комитет

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива

профсоюзны
й комитет

ЗАВЕДУЮЩИЙ

Старший 
воспитатель

воспитатели

дети, 
родители

специалисты

социум

медсестра

помощники 
воспитателя

Работники 
пищеблока 

Заведующий 
хозяйством

технически
й персонал
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аттестация на подтверждение соответствия занимаемой должности – приказ УО от 

28.06.2016 г. № 562. 

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных 

совещаниях  административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие 

проблемы – на пятиминутках еженедельно. 

Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, общего 

собрания  трудового  коллектива  и  родительского  комитета  являются 

непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических путей 

развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в 

компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности 

прописаны в соответствующих положениях. 

 

Организация контрольно – аналитической деятельности 

месяц № Вид контроля Ответственные 

ав
гу

ст
 

1 
 

 

 

 
2 

 

 

 
3 
 

 
4 

Оперативный: 
1.Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ; 
2.Организация двигательного режима в течение дня; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Персональный контроль: 
За аттестующимися педагогами – Бабоян Г.Г. 
Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам 
Результативный контроль: 
«Итоги мониторинга промежуточных результатов освоения ООП ДО 

МБДОУ № 19» 

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
 
Ст. воспитатель 
 

 
Ст. воспитатель 

 

 
Ст. воспитатель 
 

се
н

тя
б

р
ь 

1 

 

 

 

 

 

 

 
2 
 

 
3 
 

Оперативный контроль: 
1.Выполнение плана по детодням; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
6. Организация и эффективность хозяйственно-бытового труда детей 
Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам 
Исполнительский  

Организация коррекционно-развивающей работы 

1 в логопедической группе 

2 в группах общего типа  (индивидуальная работа) 

 
Медсестра 
Ст. воспитатель 
Заведующая 
Медсестра 
Медсестра 
Ст. воспитатель 

 

 
Заведующая 
 

 
Ст. воспитатель 
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о
к
тя

б
р

ь 
1 

 

 

 

 

 
2 
 
3 
 

 

 
4 

 

 

Оперативный контроль: 
1.Организация наблюдений на прогулке; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Предупредительный контроль 
«Методика проведения НОД по музыкальному развитию» 
Текущий контроль: 
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам; 
2.Проверка календарных планов узких специалистов 
Тематический контроль: 
«Ознакомление дошкольников с местом человека в истории и 

культуре» 

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
 
Ст. воспитатель 

 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
Творческая группа 

н
о
яб

р
ь 

1 
 

 

 

 

 
2 

 

 
3 
 

 

 

Оперативный контроль: 
1.Работа по изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах; 
5.Выполнение сан.эпидрежима в ДОУ 
Персональный контроль: 
За аттестующимися педагогами  – оформление портфолио. 
Текущий контроль: 
1 Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам 
2 Взаимодействие в работе педагогов и специалистов 

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Заведующая 
Медсестра 

 
Ст. воспитатель 
 

 
Ст. воспитатель 

 

д
ек

аб
р
ь 

1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
3 
 

 

 

Оперативный контроль: 
1.Выполнение физкультурно-оздоровительных мероприятий в ходе 

воспитательно-образовательной работы; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
6.Выполнение плана по детодням 
Текущий контроль: 
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам; 
2.Проверка календарных планов узких специалистов 
3.Проведение праздников и развлечений в ДОУ 
Тематический контроль: 
«Организация работы по физической культуре и здоровьесбережению с 

учетом ФГОС ДО» 

 
Медсестра, 
ст. воспитатель; 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
Заведующая  
 
Творческая группа 
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я
н

в
ар

ь
 

1 

 

 

 

 

 
2 
 

 
3 
 

 

 

Оперативный контроль: 
1.Организация двигательного режима в течение дня; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам 

Исполнительский  

Организация коррекционно-развивающей работы 

1 в логопедической группе 

2 в группах общего типа  (индивидуальная работа)  

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
 
Заведующая, 
ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 

ф
ев

р
ал

ь 

1 

 

 

 

 

 

 
2 
 

 
3 

 

 

 
4 

Оперативный контроль: 
1.Взаимосвязь воспитателей и узких специалистов; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах; 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ; 
6.Организация прогулки 
Предупредительный контроль: 
Проведение закаливающих мероприятий с воспитанниками после 

дневного сна (старше-подготовительная группа). 
Текущий контроль: 
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам; 
2.Проверка календарных планов узких специалистов 
Коллективные просмотры: 
- Графико – игровые упражнения в овладении звуками речи (старшая 

группа). 
- Игры со звучащим словом с младшими дошкольниками.  
- Речевые игры и занимательные задания по сюжету сказки в старшем  

дошкольном  возрасте. 

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
Ст. воспитатель 

 
Медсестра, 
ст. воспитатель 

 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
 воспитатели 

м
ар

т 

1 
 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

Оперативный контроль: 
1.Выполнение плана по детодням; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
6.Организация оздоровительных мероприятий; 
Текущий контроль: 
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам; 
2.Проведение праздников и развлечений 
3 Взаимодействие в работе педагогов и специалистов 

 
Медсестра 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
 
Ст. воспитатель 

 
Ст. воспитатель 
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Сбор информации от потребителей и участников образовательного процесса 

происходит через: опросы, работу «Электронной приемной», «Форума» на сайте 

МБДОУ № 19, «Горячей линии» с целью получения «обратной связи».  

Изучение запросов родитей, населения микрорайна, а так же профессиональный 

уровень педагогов МБДОУ № 19 позволил организовать  работу   в социуме по 

следующим направлениям: 

- функционирование  консультационной  службы по вопросам образования и 

осуществления квалифицированой коррекции  развития детей дошкольного возраста  

для жителей микрорайона. 

Формы работы: 

- дни открытых дверей. 

- функционарование официального сайта МБДОУ № 19 в Интернете; 

- совместные конкурсы, выставки работ взрослых и детей; 

- участие в  музыкальных и спортивных  праздниках; 

- наглядная информация. 

ап
р

ел
ь 

1 

 

 

 

 

 

 
2 
 

 

 
3 

Оперативный контроль: 
1.Предметно-пространственная среда ДОУ; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
6.Работа педагогов по формированию у детей знаний о ПДД 
Текущий контроль: 
1.Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам; 
2.Проверка календарных планов узких специалистов 

Исполнительский  

Организация коррекционно-развивающей работы 

1 в логопедической группе 

2 в группах общего типа  (индивидуальная работа) 

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
Ст. воспитатель 

 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 
 
Ст. воспитатель 

м
ай

 

1 
 

 

 

 

 
2 

 

 
3 

Оперативный контроль: 
1.Организация наблюдений на прогулке; 
2.Готовность педагогов к проведению НОД; 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
5.Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам 
Итоговый контроль: 
«Итоговый и промежуточный мониторинг освоения воспитанниками 

ООП ДО МБДОУ № 19» 

 
Ст. воспитатель 
Ст. воспитатель 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 

 
Ст. воспитатель 
 

 
Ст. воспитатель, 

заведующая, 

педагоги 

и
ю

н
ь 

1 
 

 

 

 
2 

Оперативный контроль: 
1.Выполнение плана по детодням; 
2 Выполнение санэпидрежима в ДОУ 
3.Соблюдение режима дня; 
4.Организация питания в группах 
Текущий контроль: 
Проверка планирования воспитательно-образовательной работы с 

детьми по возрастным группам в ЛОП 

 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
Медсестра 
 
Ст. воспитатель 
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МБДОУ заключило договора со следующими организациями:  

  МБОУ СОШ № 12  

 детская поликлиника № 2  

 МУК «ЦдиК» 

 АДЦ 

 Краеведческий музей 

 Драматический театр 

 ЦРО и КО 

Данная работа строится с учетом особенностей работы учреждения и направлена 

на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития индивидуальности 

каждого ребенка; учитывает запросы ближайшего окружения. 

 

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать 

управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей).  

Структура и механизм управления ДОУ позволяют обеспечить стабильное 

функционирование, способствуют развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей) и сотрудников ДОУ 

 

Оценка организации взаимодействия МБДОУ № 19 с семьями 

воспитанников 

 
Проводились социологические исследования по определению статуса и 

микроклимата семьи, выявлялся уровень родительских требований к дошкольному 

образованию и воспитанности детей,  удовлетворенности родителей положением 

семьи, основных ценностей семьи, образовательный уровень, социальное и 

материальное положение, потребности на образовательные услуги для детей, на 

основании чего подбирался набор образовательных потребностей для повышения 

педагогической грамотности родителей. 

По отзывам родителей и результатам анкетирования на сайте МБДОУ работа с  

воспитанниками  признана  эффективной. 
 

Общее количество 

анткет 

Общее количество 

заполненных 

анкет 

% опрошенных 

родителей 

Положительная 

оценка 

деятельности 

ДОУ, % 

Отрицательная 

оценка 

деятельности 

ДОУ, % 

136 121 89% 96% 4% 

 

Переоформлена наглядная агитация,  ширмы для родителей. Принимали участие в 

хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство групп) родители всех 

групп. 

 

  

96

4

Участие в жизни детского сада

активное

пассивное
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Значительно повысился процент посещений родителями мероприятий, 

проводимых в ДОУ.  Педагоги при изучении семьи и опыта семейного воспитания 

используют эффективные методы и приемы: нетрадиционные формы проведения 

собраний, ИКТ- технологии. 

Четыре семьи  приняли участие в городской олимпиаде среди семейных 

спортивных команд. Родители с детьми приняли участие в конкурсе чтецов, конкурсе 

Я – исследователь, Семейный экологический проект (призёр Эпитова Арина), 

вокально-танцевальном конкурсе «Зажигаем звёздочки Кубани» (дуэт второе место, 

танец – третье место). 

Открыт клуб для родителей старшего дошкольного возраста «Родительская 

академия».   

 Однако по-прежнему содержание работы недостаточно дифференцированно, 

воспитатели при выборе методов сотрудничества не учитывают возможности и 

условия жизни конкретных семей, не внедрены в практику консультационный пункт 

ранней помощи, не систематически изучается и распространяется лучший опыт 

семейного воспитания. 
           

 4 Содержание и качество подготовки воспитанников. 
 

Образовательные программы 

 

 

Парциальные образовательные программы: 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА». 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.; «Безопасность» Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

«ЛАДУШКИ» И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009.-208 с. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив 

основными целями своей работы считает создание благоприятных условий для 

Лицензированные 

образовательные программы 

 «Детство»: примерная образовательная программа дошкольного 

образования, под ред. Кандидата педагогических наук, профессора 

Т.И. Бабаева, доктора педагогических наук, профессора А.Г. 

Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента О.В. 

Солнцева, Санкт-Петербург 2014. 

Примерная адаптированная программа коррекционно 

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет; Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО. Автор — учитель-логопед высшей 

20нформации20ионной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева; Санкт-Петербург, 2014. 
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полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение становления 

личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание условий для 

физического, познавательного, речевого,  социально-коммуникативного  и  

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, обеспечение 

готовности к школьному обучению, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно  – 

исследовательской, речевой, продуктивной, музыкально – художественной, чтения. 

 

Цель: Создание условий для обеспечения разностороннего развития детей 

(физического, интеллектуального, социально-нравственного, эстетического), 

формирования базисных основ личности. 

  
 

3.1.  ЗАДАЧИ НА ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (с 1.09.2017 по 31.05.2018): 

 
1. Развивать познавательные интересы детей через накопление представлений о 

многообразии природы и ее ценности для человека путем знакомства с природой 

Краснодарского края. 

2. Развивать связную монологическую речь детей путем расширения 

представлений о литературных жанрах через составление творческих рассказов. 

3. Развивать двигательные умения детей через подвижные игры и упражнения 

путем создания условий для эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи. 

 

ЗАДАЧИ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (с 1.06.2018 по 31.08.2018): 

Задачи: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому и 

умственному развитию путём активизации движений и целенаправленного 

общения с природой. 

2. Повысить профессиональный уровень педагогов в создании здоровьесберегающей 

среды в МБДОУ. 

3. Привлечь семью в образовательный процесс с целью улучшения эмоционального 

самочувствия детей, обогащения воспитательного опыта родителей, повышение их 

педагогической компетенции. 

 

Содержание образовательной программы реализуется в процессе: 

- организованной образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной детской деятельности; 

- взаимодействия с семьями воспитанников. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Качество  
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подготовки  воспитанников  отслеживается  в  соответствии требованиями к освоению 

ребенком образовательных областей. 

Эффективность педагогических действий по выполнению образовательной 

программы воспитанниками  по сравнению с прошлым годом повысилась и составила 

– 95%: показатель «высокий уровень»- 33 %; показатель «средний уровень»- 66%; 

показатель « низкий уровень» – 1%. 

 
 

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий по социально-

коммуникативному развитию, несколько ниже по познавательному, художественно-

эстетическому и  физическому развитию, наиболее  низкая – по речевому. 

Сравнительный анализ данных диагностики за 2017 год показывает 

положительную динамику уровня развития детей. 

Средний балл реализации мониторинга детского развития по итогам 2016-2017 

учебного года составил – 66%, что по сравнению с 1 половиной учебного года больше 

на 15%. Данный результат отражает работу всего педагогического коллектива. 

 

Вывод:  Данные результаты планируемых итоговых результатов освоения 

программы на конец 2018  года являются достаточно хорошим показателем 

общей готовности детей к обучению в школе. Результаты получены за счет 

достаточно сформированных предпосылок к учебной деятельности: умение 

ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно действовать 

по образцу и осуществлять контроль. Очевиден положительный результат 

проделанной работы. 

 

 

5  Оценка организации учебного процесса 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 

не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

0
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70
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 Младшая  группа Средняя  группа  Старше-подготовительная группа  

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.15 –  

Изобразительная 

деятельность (рисов.).     

9.25-9.40 –  

Физическое развитие 

(группа) 

 

9.00-9.20 -  Мир музыки   

9.30 – 9.50-  

Изобразительная 

деятельность (рисов.)  

10.10-10.30- 

Логопедическое (подгр.1), 

зал 

 

9.00-9.25-  Изобразительная 

деятельность (рисов.)  

9.35-10.00-  Речевое 

развитие/логопедическое 

(кабинет, ст. гр.) 

10.10-10.35 -  Физическое 

развитие  (группа) 

15.10-15.35 – Коррекционное 

занятие (психолог) 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.15- Мир музыки 

(группа) 

9.25-9.40 – Природный 

мир / Социальный мир 

 

9.00-9.20 -   Природный 

мир/ Социальный мир   

9.35 – 9.55 – Физическое 

развитие   (зал) 

10.40-11.05 – 

Логопедическое (подгр., ст. 

гр.)  зал  

9.00-9.25-  Подготовка к 

грамоте / логопедическое (зал)  

9.35-10.00- Мир музыки  

10.10-10.35 – Социальный мир 

15.10-15.35 – Коррекционное 

занятие (психолог) 

С
р

ед
а

 

9.00-9.15 – 

Математическое 

развитие 

9.25-9.40 –Физическое 

развитие (гр.)  

10.10-10.25 – 

Адаптационные игры 

(психолог) гр. 

9.00-9.20 -   

Математическое развитие 

 9.30-9.50-  Физическое 

развитие (игровое) зал 

10.10-10.30-Логопедическое 

(подгр.2) зал 

 

9.00-9.25-  Коррекционное 

занятие (психолог) зал 

9.35-10.00-  Математическое 

развитие (ср. гр.) 

10.10-10.35- Физическое 

развитие (группа) 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

9.00-9.15 –   

Изобразительная  

деятельность (аппл, 

лепка, констр) 

9.25-9.40 -  

Физическое развитие 

(гр.) 

15.10-15.30-

Развлечение (1 неделя 

месяца) 

9.00-9.20 -  Мир музыки  

 9.30 – 9.50-  Речевое 

развитие / логопедическое 

(зал) 

 

15.10-15.30-Развлечение (2 

неделя месяца) 

9.00-9.25 -  Речевое 

развитие/логопедическое , 

подгот. Гр. (зал)  

9.35-10.00-  Мир музыки  

10.10-10.35- Изобразительная 

деятельность (рисов.) 

15.10-15.25-Развлечение (3 

неделя месяца) 
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Критерии 

самообследо

вания 

Результаты проведенного самообследования 

Методическ

ая работа 

Целью методической работы является: повышение качества образовательного 

процесса в соответствии с современными тенденциями; развитие творческой 

индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 

Все формы методической работы направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе и годовом плане: семинары-практикумы, 

мастер-классы, практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, открытые 

просмотры ООД, совместной деятельности педагогов с детьми и др. 

Вопросы решения годовых задач рассматривались на тематических педагогических 

советах: 

- Развитие связной монологической речи детей. 

 

- Развитие двигательных умения детей через подвижные игры и упражнения. 

 

- Развитие познавательных интересов детей через накопление представлений о 

многообразии природы и ее ценности для человека. 

 

-  Деловая игра «Красная книга Земли» 

 

На заседаниях педагогического часа были рассмотрены актуальные 

вопросы: 

-о результатах мониторинга освоения Программы и развития 

интегративных качеств воспитанников; 

-«О нормах профессиональной этики педагогических работников» 

(заведующий Скороходова Г.Б.); «Совершенствование педагогической 

компетенции воспитателей в рамках внедрения ФГОС ДО» (старший воспитатель 

Панфилова В.А.). 

Педагогический коллектив Учреждения активно участвовал в методической 

работе не только г. Армавир: 

- Региональный круглый стол «Актуальные проблемы диагностики и коррекции 

отклонений в развитии»,  выступление Богомоловой Ю.Г., музыкальный руководитель 

на тему: Организация музыкальных праздников как средство коррекционно-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.15 – Мир 

музыки  

9.25-9.40–  Речевое 

развитие/логопедическ

ое (кабинет)  

 

9.00-9.20 -  

Изобразительная  

деятельность (лепка, 

констр. Аппл.)   

9.30 – 9.50 -  Физическое 

развитие (зал) 

10.40-11.00 Группа Риска 

(психолог) зал 

9.00-9.25-  Природный мир/ 

Кубановеденье 

9.35-10.00-   Изобразительная 

деятельность (лепка, констр. 

Аппл.)   

10.10-10.35-Логопедическое 

(подгр.2) зал 

11.30-12.00- Физическое 

развитие (игровое), на прогулке 
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- Круглый стол «Теоретические и прикладные аспекты коррекционно-развивающей 

работы с детьми», выступление Богомоловой Ю.Г., музыкальный руководитель на 

тему: Художественно-эстетическое воспитание детей с ОВЗ. 

- МО для музыкальных руководителей, показ музыкального занятия с детьми с ТНР  

Богомоловой Ю.Г., музыкальный руководитель на тему: Об использовании 

инновационных технологий направленных на развитие музыкально-творческих 

способностей детей с ТНР на музыкальных занятиях.  

- Пятая Международная научно-практическая конференция «Педагог как творец 

образовательного пространства», выступление Кущ В.Г., воспитатель, на тему: Игры с 

художественным содержанием для  дошкольников. 

- МО педагогов компенсирующих групп, выступление Кущ В.Г., воспитатель, на тему: 

Об особенностях работы с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи по 

развитию мелкой моторики. 

- ПДС по речевому развитию детей дошкольного возраста, выступление Панфиловой В.А., 

старший воспитатель, на тему: О создании развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей речевое развитие детей дошкольного возраста. 

- Региональный круглый стол «Опыт инклюзивного образования: от теории к практике», 

выступление Панфиловой В.А., старший воспитатель, на тему: Экологическое воспитание как 

средство развития речевого общения детей с ТНР. 
-  

Вывод Результаты анализа показали, что годовые задачи выполнены, 

годовой план реализован. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия как с детьми, 

родителями, так и с педагогами. 

 

6  Оценка востребованности выпускников. 

Год выпуска Количество 

выпускников 
Место учебы 

Средняя школа Средняя специальная 

школа, специальный 

класс 

2015-2016 27 27 - 

2016-2017 17 17 - 

2017-2018 4 4 - 

 

Результаты коррекционной работы с воспитанниками 

 

Сравнивая данные этого года с предыдущим, необходимо отметить, что процент 

выпускников с высоким уровнем речевой подготовки значительно уменьшился, что 

говорит о необходимости усилить коррекционную работу с воспитанниками.  
 

7  Качество кадрового состава 

Группа Количество 

выпускников 
Уровень речевой готовности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2015-2016 17 3 18% 14 72% - - 

2016-2017 17 10  7  - - 

2017-2018 3 3 100% - - - - 
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Педагогическими кадрами, медицинским и техническим персоналом 

учреждение укомплектовано  согласно штатному расписанию.  

Общее количество педагогических работников – 10 человек (заведующая 

детским садом, старший воспитатель, 6 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 

учитель-логопед, 1 педагог-психолог).  

Медицинских работников – 1 человек. 

 

 

Аттестация педагогических кадров: 

 

 
 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходят 

курсы повышения квалификации. Все педагоги имеют высшее педагогическое 

образование.  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О 

Занимаемая 

должность 

Наличие 

26нтегории 

Дата прохождения 

последний курсовой 

переподготовки 

Сроки 

планируемой 

курсовой 

переподготовки 

Примечани

я 

1. Лукина Татьяна 

Николаевна 

воспитатель первая март 2017 года 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, уд. № 

78/353 

февраль  2020 

года 

 

2. Грибушенкова 

Любовь Николаевна 

 воспитатель первая март 2017 года 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, уд. № 

78/333 

февраль  2020 

года 

 

3. Скороходова 

Галина Борисовна 

заведующая Первая  октябрь 2016 года 

ФГБОУВО АГПУ 

октябрь  2019 

года 

 

4. Дьяченко Наталья 

Михайловна  

воспитатель первая  март 2017 года 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, уд. № 

78/335 

февраль  2020 

года  

 

5. Кущ Виктория 

Геннадьевна 

воспитатель первая март 2017 года 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

февраль  2020 

года 

 

0

2

4

6

8

10

2015-2016 2016-2017 2017-2018

высшая

первая

соответствие

без категории
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Петербург, уд. № 

78/351 

6. Панфилова 

Валентина 

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Первая  март 2017 года 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, уд. № 

78/362 

февраль  2020 

года 

 

7. Богомолова Юлия 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 
Первая  апрель 2016 года 

ГБОУДПО ИРО КК  

№5737/16 

Апрель 2019 года   

8. Иванова Юлия 

Геннадьевна 

воспитатель Первая март 2017 года 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, уд. № 

78/342 

февраль  2020 

года  

 

9. Гнырина Светлана 

Геннадьевна 

Учитель-логопед высшая март 2017 года 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» Санкт-

Петербург, уд. № 

78/330 

февраль  2020 

года  

 

10. Бабоян Гаяне 

Геворговна 

Воспитатель 

 

первая 19 марта 2016 г. 

ФГБОУВО АПУ, уд. 

№ 0469/09 

19 марта 2019 

года 
 

11 Плужникова Ольга 

Васильевна 

Педагог-психолог -    

 

 

Сведения о педагогических кадрах по уровню образования и стажу работы: 

 

 
 

Награждены Почетной грамотой Минобразования и науки РФ – Скороходова Галина 

Борисовна, заведующий, первая квалификационная категория (приказ от 04.05.2018 г. 

№ 282/к-н); Грибушенкова Любовь Николаевна, воспитатель, первая 

квалификационная категория (Почетная грамота за значительные успехи в воспитании 

детей дошкольного возраста, приказ от 04.05.2007г № 615/к-н); Лукина Татьяна 

Николаевна, воспитатель, первая квалификационная категория (приказ от 28.06.2016г. 

№ 576/к-н). 

       Панфилова Валентина Александровна, старший воспитатель, награждена 

почетной грамотой МОН и МП КК приказ от12.09.2018 г. № 3325. 

0

0.5

1

1.5

2

до 5 лет 5-10лет 10-15лет свыше 20

высшее

средне-спец
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Педагоги регулярно участвуют в методических объединениях города (Кущ В.Г., 

Дьяченко Н.П., Богомолова Ю.Г.), городских семинарах с публикацией своих 

материалов в сборниках (Панфилова В.А., Кущ В.Г. 

Педагоги имеют персональные сайты в сети интернет (Панфилова В.А.), 

электронную почту, на которых выставляют свой опыт работы.  С помощью 

Интернета пользуются в своей работе книгами, методическими пособиями, журналами 

в электронном варианте, обмениваются опытом, знакомятся с периодикой других 

педагогов России, со сценариями праздников, досугов и других мероприятий, 

подбирают музыкальный материал для занятий, утренников, развлечений. 

 

№ 

Д

О

О 

Уровень и количество участия 
публикации интернет 

международн

ый. 

Федеральны

й 

региональн

ый 

пособия сми публикации конкурсы 
участие победы 

19   5 5  3 - - 

 

 
№ 

ДО

О   

Уровень, количество участия 

выступление проведение (занятие, мастер-

класс и т.п.)  

участие (присутствие) 

федеральн

ый 

региональ

ный 

муниципал

ьный 

федераль

ный 

региональ

ный 

муниципал

ьный 

федеральны

й 

региональн

ый 

муниципал

ьный 

19 1 1     6 2 10 

 
 

краевые федеральный 

пасх

а в 

куба

нско

й 

семь

е    

вос-

ль 

года  

психол

ог  

года 

 грант 

педагого

в 

служб

а 

спасен

ия  

семей

ные 

эколог

и 

ческие 

проект

ы 

  

За 

нравст

венны

й 

подви

г 

учите

ля  

Моя 

Кубань 

– мой 

дом 

родной 

Звезда 

спасен

ия 

Мой 

лучш

ий 

урок 

ЧИ

П 

Я – 

исслед

овател

ь 

Мой 

лучши

й урок 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

2  1        2 2           1      

 

 1 – участие; 2 – результат (какое место занял) 

 Если участвовали в других конкурсах – допишите в отдельную таблицу 

 

№ конкурс    

1 Краевой конкурс 

семейные 

экологические 

проекты 

Направление: 

Наш дом 

планета 

Земля. 

Участник: 

воспитатель Кущ 

Виктория 

Геннадьевна 

январь 2018 г. 
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Сведения об участии и результативности участия педагогов ДОО в 

муниципальных конкурсах  

пасха 

в 

кубан

ской 

семье    

вос-

ль 

года  

психоло

г  года 

грант семейны

е эк. 

Проект

ы 

Звезд

а 

спасе

ния   

Моя 

Кубань 

– мой 

дом 

родной 

 Я-

исслед

овател

ь 

спартакиада велог

онка 

Работаем по 

новым 

образователь

ным 

стандартам 

 

педагогов 

дети  сотр

удни

ки  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

        2 2     1  4  6  1 1   

 

1 – участие; 2 – результат (какое место занял) 

 

чтецы вокальный хореогр

афическ

ий 

        

дети  сотр

удни

ки  

        

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1  1 2                     

 

1 – участие; 2 – результат (какое место занял) 

 

8  Оценка библиотечно-информационного  обеспечения. 

В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей от 3 до 7 лет. 

В  соответствии  с  программно-методическим  обеспечением  к образовательной 

программе дошкольного образования учреждение на 90 % укомплектовано учебно-

методической и художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется 

необходимый учебно-методический и дидактический комплексы. Детский сад 

оснащен современным оборудованием для разнообразных видов детской деятельности 

в помещении и на участках: игровое оборудование, физкультурное оборудование и 

тренажеры.  

 

Программно-методическое  обеспечение  к образовательной программе дошкольного 

образования учреждение 
 

№ 

п/п 
Автор Название Кол-во 

 Физическое   развитие  

1 В.Т. Кудряцев, Б.Б. 

Егоров. 

«Развивающая педагогика оздоровления»  1 

2 Полтавцева Н.В., 

Стожарова М.Ю., 

Краснова Р.С., 

Гаврилова И.А. 

Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. -  

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

1 

3 ХарченкоТ.Е. «Физкультурные праздники в детском саду» Сценарии 

спортивных праздников и развлечений: пособие для 

1 
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педагогов ДОУ. СПб, Детство-Пресс, 2009. 

4 Нищева Н.В. Весёлая дыхательная гимнастика. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с. 

1 

5 ХарченкоТ.Е.  «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 5-7 

лет, Москва, 2009г. 

1 

6 Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

1 

7 М.П. Асташина Фольклорно-физкультурные занятия и досуги с детьми 

3-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

8 Мелехина Н.А., 

Колмыкова Л.А. 

Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 

детей в ДОУ. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 112с.  

1 

9 О.М. Литвинова  «Физкультурные занятия в детском саду», Ростов-на-

Дону, 2010г. 

1 

10 И. М. Сучкова, Е.А. 

Мартынова, Н.А. 

Давыдова 

«Физическое развитие детей 2-7 лет», развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство»», 

Волгоград, 2012. – 189 с. 

1 

11 Харченко Т. Е.  «Утренняя гимнастика в детском саду», для детей 3-5 

лет, Москва, 2009г. 

1 

12 Харченко Т.Е.  «Бодрящая гимнастика для дошкольников», СПб: 

Детство-Пресс, 2010. 

1 

13 Подольская Е.И. Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-6 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 143 с. 

1 

14 Анохина И.А. Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье: 

Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2010. – 56с 

1 

15 Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В., 

Исаенко Ю.М. 

Игровые физкультурные занятия в разновозрастной 

группе ДОУ. – М.: АРКТИ, 2011. – 68 с. 

1 

16 Николаева Н.И. 

 

Школа мяча: Учебно-методическое пособие для 

педагогов и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008. -96 с. 

1 

17 Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А.,  

Александрова Г.С. 

Организация деятельности детей на прогулке 

Подготовительная группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева, 

И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Волгоград: Учитель, 

2012 

1 

18 Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А.,  

Александрова Г.С. 

Организация деятельности детей на прогулке Старшая  

группа/ авт. – сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. Волгоград: Учитель, 2012 

1 

19 Кобзева Т.Г., 

Холодова И.А.,  

Александрова Г.С. 

Организация деятельности детей на прогулке. Средняя  

группа. Волгоград: Учитель, 2011. – 330 с. 

1 

20 Кастрыкина В.Н., 

Попова Г.П.   

Организация деятельности детей на прогулке: вторая 

младшая группа. Волгоград: Учитель, 2012 

1 

21 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

2 

22 Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Знакомство с окружающим миром. Физическая 

культура. Утренняя гимнастика. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009. 

2 

23 Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 96 с. 

1 
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24 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая 

и дыхательная гимнастики, комплексы утренних 

зарядок. – Волгоград: Учитель, 2009. – 207 с. 

1 

25 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения: проектирование, 

тренинги, занятия. – Волгоград: Учитель, 2009. – 218 с. 

1 

26 Тарасова Т.А., 

Власова Л.С. 

Я и моё здоровье: Практическое пособие для развития и 

укрепления навыка здорового образа жизни у детей от 2 

до 7 лет. – М.: 2008. – 80с. 

1 

27 Моргунова О.Н Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. 2007. – 176 с. 

1 

28 М.А. Павлова, М.В. 

Лысогорская 

Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного учреждения: модели программ, 

рекомендации, занятия. – Волгоград: Учитель, 2009. 

1 

29 Н.В. Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

30 Анисимова М.С., 

Хабарова Т. В. 

Двигательная деятельность младшего и среднего 

дошкольного возраста. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2012. 

1 

31 Е.А. Сочеванова Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2009. 

1 

32 Н.М. Соломенникова Организация спортивного досуга дошкольников. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

1 

33 Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

34 Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 176 с. 

1 

35 Уланова Л.А., 

Иордан С.О. 

Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

36 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 

Социально-коммуникативное   развитие 

1 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

1 

2 Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина 

 «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста.-  Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – 144 с. 

1 

3 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, 

конспекты занятий, игры. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128 с. 

1 

4 О.Ф. Горбатенко  «Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «социальный мир», 

Волгоград, 2007г. 

2 

5 Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада». Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж, 2009г. 

2 

6 Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения детей 5-7лет: 1 
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Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

7 Хабибулина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий.-  

СПб.: ООО «Издательство, «Детство-Пресс», 2010. – 

64с. 

1 

8 Коноваленко С.В., 

Кременецкая М.И. 

Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО «Издательство, «Детство-Пресс», 2011. – 80 

с. 

1 

9 Майер А.А. Введение детей в проблемы социальной 

действительности (родиноведческий подход); Учебное 

пособие. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 272 с. 

1 

10 Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. 

Создание социальных ситуаций развития, 

способствующих позитивной социализации: Конспекты 

игр, культурных практик и различных видов общения. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.- 224 с. 

1 

11 О.Ф. Васькова, А.А. 

Политыкина 

 «Сказкотерапия», учебная программа, Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011г. 

1 

12 Е.А. Романова, А.Б. 

Малюшкина 

Занятия по правилам дорожного движения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

1 

13 Ветохина А.Я., 

Дмитриенко З.С. и 

др. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты 

занятий. Методическое пособие для педагогов. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

14 Ю.В. Щербакова, 

С.Г. Зубанова 

Развивающие игры для детей дошкольного возраста. – 

М: Издательство «Глобус», 2010 г. 

1 

15 Л. Л. Мосалова Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015 

2 

16 Фисенко М. А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2010. 

1 

17 О.Н. Баранникова Уроки гражданственности и патриотизма в детском 

32нду. Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007. 

1 

18 Е. О. Севостьянова Страна Добра: социализация детей 5-7 лет. –М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

1 

19 Н.В. Алешина Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты 

занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2008. 

1 

Познавательное   развитие 

1 Шукшина С.Е. Я и моё тело. Программа занятий, упражнений, 

дидактические игры. – М.: Школьная Пресса, 2009. – 96 

с. 

1 

2 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Младшая группа. – М. 

Издательство Скрипторий 2003, 2012. – 104 с. 

1 

3 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа. – М. 

Издательство Скрипторий 2003, 2012. – 104 с. 

1 

4 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа. – М. 

1 
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Издательство Скрипторий 2003, 2012. – 104 с. 

5 Зеленова Н.Г., 

Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная  группа. – 

М. Издательство Скрипторий 2003, 2012.–104 с 

1 

6 Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

 «Приобщение детей к истокам народной культуры», 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2009г 

1 

7 Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И., 

Кларина Л.М., 

Серова 3.А. 

Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

1 

8 Бойчук И.А. 

Пошунина Т.Н. 

Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- СПб  

«Издательство «Детство – пресс», 2010. 

1 

9 Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 

224 с. 

1 

10 М.Н. Сигимова «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников», Волгоград, изд. Учитель, 2009 

1 

11 Сборник «Ты, Кубань, ты наша Родина», Краснодар, 2004г. 1 

12 Мячина Л.К.  «Маленьким детям – большие права», СПб: Детство-

Пресс, 2007г. 

1 

13 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Знакомство дошкольников с окружающим миром. 

– Воронеж, 2009. – 202 с. 

1 

14 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Знакомство дошкольников с окружающим миром. – 

Воронеж, 2009. – 288 с. 

1 

15 Л.М. Маневцова, 

Л.А. Каменева, Н.Н. 

Кондратьева 

«Мир природы и ребенок», Санкт-Петербург, изд. 

«Акцидент» 

1 

16 Е.В. Березлева, Н.А. 

Тыртышникова 

Мы вместе и все такие разные. – Армавир,                                                                                                                                                              

2015 г. (+диск) 

1 

17 В. Н.Волчкова, Н. В. 

Степанова 

 «Конспекты занятий в старшей группе», ТЦ 

«Учитель», Воронеж 2008 

 

1 

18 Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада», Воронеж,2009 

1 

19 Н.А. Давыдова. Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая группа.– Волгоград: 

Учитель, 2013. – 279 с. 

1 

20 И.Л. Саво Планирование работы по экологическому воспитанию. 

– Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. 

1 

21 Н.Н. Мазильникова, 

С.В. Терехина 

Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период.- Санкт-

Петербург «Детство-Пресс», 2013 г. 

1 

22 Е.А. Мартынова, 

И.М. Сучкова 

Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий. – Волгоград: 

Учитель, 2015 г. 

1 

23 Ю.А. Вакуленко Комплексные занимательные занятия в средней и 

старшей группах. – Волгоград: Учитель, 2009 г. 

1 
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24 Е.А. Паникова, В.В. 

Инкина 

Беседы о космосе. Методическое пособие. – М: ТЦ 

«Сфера», 2012 г. 

1 

25 Т.А. Шорыгина Беседы о пространстве и времени: Методическое 

пособие. – М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

1 

26 Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка: Методическое пособие для 

занятий с детьми 5-10 лет. – М: ТЦ «Сфера», 2015 г. 

1 

27 О. В. Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М: ТЦ «Сфера», 2004 г. 

1 

28 Т.А. Шорыгина Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методическое пособие. – М: ТЦ «Сфера», 2012 г. 

1 

29 Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

1 

30 О.А. Воронкевич Добро пожаловать в Экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. – Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»,2007, 2012 

2 

31  Лучшая энциклопедия в картинках для малышей. 

Профессии.  

1 

32 М. Р. Пимон Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. – М.: Махаон, 

2013 

1 

33 Алешина Н.В., 

Смирнова Т.В., 

Филиппова Т. Ю. 

Дошкольникам о Москве и родной стране. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

1 

34 В.А. Дынько 500 народных загадок для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 1 

35 Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению образовательных 

областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Познание»: Практическое 

пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 

2013. 

1 

36 Минкина Е.В., 

Сетямина Е.А. 

Подготовительные занятия к школе: рабочая программа 

«Ступеньки в школу», мониторинг учебных навыков, 

конспекты занятий. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

37 З.А. Михайлова, Е.А. 

Носова 

Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 

Речевое развитие 

1 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет); -  Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 2011г. 

1 

2 Т.А. Воробьева. Серия книг: Уроки логопеда. Санкт-Петербург, 2010г. 6 

3 Н.В. Нищева. Серия книг: «Играйка – …» Учебно-методическое 

пособие. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011г. 

3 

4 И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. 

Серия книг: Коррекционно-развивающее обучение. 

Мозаика-Синтез, Москва, 2009г. 

 

5 О. С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 1 

6 Л.Г. Парамонова  «Воспитание связной речи у детей» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 176 с. 

1 

7 Л.Г. Парамонова  «Развитие словарного запаса у детей» - Спб.: ООО 1 
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«ИЗДАТЕЛЬ-СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

8 Л.А. Мартыненко, 

Л.Д. Постоева 

 «Коррекция речевых нарушений у детей 5-6 лет». 

Программа психолого-логопедических занятий. Санкт-

Петербург, 2011г. 

1 

9 Е.А. Алябьева  «Занятия по психогимнастике с дошкольниками», 

методическое пособие. Москва, 2009г. 

1 

10 В.Л. Шарохина, Л.И. 

Катаева 

 «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы», Москва, 2011г. 

1 

11 В.Л. Шарохина  «Коррекционно-развивающие занятия: младшая, 

средняя группы», Москва, 2011г. 

1 

12 И.Л. Арцишевская  «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников», Москва, 2011г. 

1 

13 В.Л. Шарохина. Психологическая подготовка детей к школе. Москва, 

2011г. 

1 

14 Шевченко И.Н. «Конспекты занятий по развитию фонетико-

фонематической стороны речи у дошкольников» - Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 

128 с. 

1 

15 Быкова Н.М.  «Игры и упражнения для развития речи» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160 с. 

1 

16 Агранович З.Е.  «В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160 с. 

1 

17 Нищева Н.В.  «Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 240 с. 

1 

18 Нищева Н.В.  «Картотека упражнений для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп» - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160 с. 

1 

19 Нищева Н.В.  «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 80 с. 

1 

20 Нищева Н.В.  «Весёлая артикуляционная гимнастика» - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 32 с. 

1 

21 Иванищина О.Н., 

Румянцева Е.А.  

Развитие связной речи детей. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 239 с. 

1 

22 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского сада. 

Развитие речи. Художественная литература. – Воронеж, 

2009. – 477 с. 

 

23 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой. – Воронеж, 2009. – 240 с. 

1 

24 Ельцова О.М. Риторика для дошкольников. Программа и 

методические рекомендации для воспитателей ДОУ. – 

Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009.-208 с. 

1 

25 Д.Г. Шумаева  «Как хорошо уметь читать!», Санкт-Петербург, 

издательство «Детство-Пресс», 2007 

2 

26 Гавришева Л.Б., 

Нищева Н.В. 

Логопедические распевки, музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010. – 32 с. 

1 
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27 Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. – М: ТЦ Сфера, 2011 

г. 

1 

28 Ельцова О.М. Основные направления и содержание работы по 

подготовке детей к обучению 36нформа: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. – 

320с. 

1 

29 О. С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

288 с. – (Развиваем речь) 

1 

30 А. В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в средней группе 

детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

1 

31 В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – 

М.: Издательство Оникс, 2010. 

1 

32 М.В. Юдаева Хрестоматия для средней группы 1 

33 Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу. 

Учебно-методическое пособие для педагогов и 

родителей. -  Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

34 М.В. Юдаева Хрестоматия для младшей группы 1 

35 О. С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш 

Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий.  – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

1 

36 О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 1 

37 А. В. Аджи Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. Обучение 

грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ. 

– Воронеж: ТЦ «Учитель», 2008. 

1 

38 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 

39 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. -  

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

 

1 

1 Леонова Н.Н Художественное творчество. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель,2014. –289 с 

1 

2 Петрова И.М. «Объёмная аппликация», СПб: Детство-Пресс, 2000г. 1 

3 Леонова Н.Н Художественное творчество. Старшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 298 с. 

1 

4 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 

– Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 240 с. 

1 

5 Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. – СПб: Детство- 1 
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Пресс, 2014. – 48 с. 

6 Фирилева Ж. Е., 

Сайкина Е. Г. 

Са-фи-Дансе (Танцевально-игровая гимнастика в 

детском саду) – СПб.: Детство-пресс, 2007; 

1 

7 Леонова Н.Н Художественное творчество. Вторая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 177 с. 

1 

8 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

1 

9 Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. – СПб: Детство-Пресс, 

2014. – 64 с. 

1 

10 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей 

и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320 с. 

1 

11 Н.А. Давыдова. Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство». Вторая младшая группа.– Волгоград: 

Учитель, 2013. – 279 с. 

1 

12 И.М. Петрова Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких. – СПб: Детство-Пресс, 2000. 

1 

13 Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): Учебно-

методическое пособие для педагогов. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 г. 

1 

14 С. В. Коноваленко Развитие конструктивной деятельности у 

дошкольников. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 г. 

1 

15 Е.В. Потапова Изобразительная деятельность и художественный труд 

с использованием современных материалов в ДОУ. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012 г. 

1 

16 Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы.  – М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2011 г. 

1 

17 И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду: 

Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине времени. Конспекты 

занятий в ИЗОстудии. _ М: Издательский дом 

«Карапуз», 2009 г. 

1 

18 Леонова Н.Н Художественное  творчество. Подготовительная  

37нфорпа. – Волгоград: Учитель,2014. 

1 

19 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей 

и средней группах  ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. 

1 

20 Л. В. Куцакова Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 240с. 

1 

21 О.В. Акулова, А.М. 

Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Методический комплект программы 

«Детство»: учебно-методическое пособие. . – Спб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

1 

22 И.М.Каплунова, И.А. 

Новоскольцева 

Программа «Ладушки»  «Праздник каждый день» – 

Спб.: Невская Нота, Санкт-Петербург, 2010 

1 
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23 Е. В. Фрицлер. Культурно-досуговая деятельность старших 

дошкольников. Вып. 2. Программы кружков, занятия, 

дидактический материал. – Волгоград: Учитель, 2009. – 

203 с.: ил 

1 

24 И. П. Равчеева Настольная книга музыкального руководителя. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 123 с. 

1 

25 Н.Н. Леонова Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014. 

1 

Комплексная оценка качества образования 

1 О.А. Скоролупова Контроль воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

1 

2 Микляева Н.В. Мониторинг образовательных областей и 

индивидуального развития детей. – М: АРКТИ, 2016. 

1 

3 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Вторая младшая 

группа. -  Волгоград: Учитель,2016. 

1 

4 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Средняя группа. -  

Волгоград: Учитель,2016. 

1 

5 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Старшая группа. -  

Волгоград: Учитель,2016. 

1 

6 Ю.А. Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. Подготовительная 

группа. -  Волгоград: Учитель,2016. 

1 

7 Ноткина и др.; под 

ред. Т.И. Бабаевой, 

З.А. Михайловой, 

Л.М. Гурович 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое 

пособие. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011.  

1 

8 Н. Б. Вершинина  «Диагностика педагогического процесса в ДОО», - 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 16 с. 

4 

9 Ноткина Н.А. и др. Оценка физического и нервно-психического развития 

детей раннего и дошкольного возраста – СПб., 1993; 

1 

10 Т.М. Бондаренко  «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада», Воронеж,2009 

1 

11 А.Г. Гогоберидзе, 

В.А. Деркунская 

 «Детство с музыкой», Детство-Пресс, 2010г. 1 

12 О. М. Ельцова, Н.Н. 

Горбачевская, А.Н. 

Терехова 

«Педагогическая диагностика – основа 

конструирования воспитателем ДОУ педагогического 

процесса», СПб., Детство-Пресс, 2010г. 

1 

 

                      Наглядно – дидактический и демонстративный материал. 
№ 

п/п 

Методическое  

обеспечение 

Количество 

1 Рассказы по картинкам  «Защитники Отечества» 1 
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2 Рассказы по картинкам  «Великая Отечественная Война в произведениях 

художников» 

1 

3 Рассказы по картинкам. Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы» 1 

4 Беседы по картинкам.  Времена года 1 

5 Рассказы по картинкам. «Родная природа». 1 

6 Дидактический материал «Подвигу семьи Степановых посвящается» 1 

7 Дидактический материал «Этот День Победы» 1 

8 Дидактический материал «Военно-морской флот» 1 

9 Дидактический материал.  Расскажите детям о фруктах. 1 

10 Дидактический материал Уроки для самых маленьких. «Одежда» 1 

11 Дидактический материал Уроки для самых маленьких. «Деревья» 1 

12 Дидактический материал «Листья» 1 

13 Дидактический материал «Береги живое» 1 

14 Дидактический материал Светлана Вохринцева  Окружающий мир. 

«Съедобные грибы» 

1 

15 Дидактический материал  «Цветы» 1 

16 Дидактический материал «Птицы средней полосы» 1 

17 Дидактический материал «Овощи» 1 

18 Дидактический материал « В деревне» 1 

19 Дидактический материал. Мой дом.  1 

20 Дидактический материал. Семья. 1 

21 Дидактический материал. Противоположности. 1 

22 Дидактический материал. Внимание! Дорога!  1 

23 Дидактический материал.  Российская геральдика и государственные 

праздники. 

1 

24 Дидактический материал «Гнездо, улей, нора» или кто где живет? 1 

25 Дидактический материал (комплекты картинок) Краснодарский край: Армавир, 

Новороссийск, Анапа  

1 

26 Дидактический материал «Птицы домашние» 1 

27 Дидактический материал  «Домашние животные» 1 

28 Дидактический материал  «Мой дом» (рассказы по картинкам) 1 

29 Дидактический материал  «Распорядок дня» (рассказы по картинкам) 1 

30 Дидактический материал  Светлана Вохринцева  Окружающий мир. 

«Игрушки» 

1 

31 Дидактический материал  Уроки для самых маленьких. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

1 

32 Дидактический материал  Уроки для самых маленьких. «Уроки поведения для 

малышей» 

1 

33 Дидактический материал  «Насекомые» 2 

34 Дидактический материал  «Рептилии и амфибии» 1 

35 Дидактический материал  «В горах» 1 

36 Дидактический материал  «Арктика и Антарктика» 1 

37 Дидактический материал  «День Победы» 1 

38 Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 5 

39 Дидактический материал.  Кирилова Ю.А. О здоровье всерьёз. Профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия у дошкольников 

1 

40 Дидактический материал.  «Спортивный инвентарь» 1 

41 Дидактический материал  «Здоровый малыш: зубы, зрение, слух, сон, питание, 

кожа» 

1 

42 Дидактический материал.  Фесюкова Л.Б В мире мудрых пословиц. Беседы по 

картинкам. 

1 

43 Дидактический материал.  Наши чувства и эмоции.  1 
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44 Дидактический материал.  Уроки для самых маленьких. Правила дорожного 

движения. 

1 

45 Дидактический материал.  Уроки для самых маленьких. Уроки безопасности. 2 

46 Дидактический материал.  Уроки для самых маленьких. Безопасность на улице 

и дома. 

1 

47 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Мир природы. Животные. Санкт-

Петербург «Детство-Пресс»,2008 

1 

48 Дидактический материал  О. А. Воронкевич  Дидактический материал «Добро 

пожаловать в экологию», Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,2008 

1 

49 Палочки Кюизенера  15 

50 Блоки  Дьенеша 15 

51 Дидактический материал. Расскажите детям о хлебе. 1 

52 Дидактический материал. Расскажите детям о рабочих инструментах. 1 

53 Дидактический материал. Слово о хлебе. 1 

54 Дидактическое пособие «Права ребенка» 1 

55 Дидактический материал. Светлана Вохринцева  Окружающий мир. Посуда 1 

56 Дидактический материал. Как наши предки открывали мир 1 

57 Дидактический материал. Как наши предки шили одежду 1 

58 Дидактический материал. Мир в картинках: водный транспорт 1 

59 Картотека предметных картинок: транспорт. 3 1 

60 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 

3. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1 

61 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. Выпуск 

4. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

1 

62 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Тетрадь для младшей логопедической 

группы детского сада. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. – 32 с. 

3 

63 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Тетрадь №1 для средней 

логопедической группы детского сада. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС», 2014. – 32 с. 

9 

64 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Тетрадь № 2 для средней 

логопедической группы детского сада. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с. 

9 

65 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической 

группы детского сада. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. – 32 с. 

8 

66 Дидактический материал.  Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе 

логопедической группы детского сада. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 32 с. 

10 

67 Дидактический материал.  Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с 

пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 

1 

68 Дидактический материал.  Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с 

натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

1 

69 Дидактический материал.  Курочкина Н.А. Знакомим с жанровой живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

1 

70 Дидактический материал.  С.В. Конкевич  Мир музыкальных образов. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

1 

71 Дидактический материал.  Г. Бабурова   Цветочные узоры  Полхов-Майдана 1 

72 Дидактический материал.  И.А. Лыкова  Декоративная аппликация. Наши 

вырезанки 

1 

73 Дидактический материал.  И.А. Лыкова  Декоративная лепка. Наши изразцы 1 
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74 Дидактический материал.  И.А. Лыкова  Садовые цветы (рисование красками) 1 

75 Дидактический материал.  Встречи с художниками мира. 1 

76 Дидактический материал.  Весёлый Городец 1 

77 Дидактический материал.  Наш вернисаж: солнечная керамика 1 

78 Демонстрационный материал. Не играй с огнем. 1 

79 Демонстрационный материал. Уроки экологии. 1 

80 Образцы народных промыслов: хохлома (4), гжель (4), городец, матрешки (6), 

дымковские игрушки (2). 

 

 

Художественная литература для детей 
№ 

п/п 

Методическое  

обеспечение 

Количество 

1 Елена Капустина. Сказки от капризов. – Спб.: Речь, 2012 1 

2 Русские народные сказки. Иван царевич и серый волк. 1 

3 Ершов П.П. Конёк- Горбунок. – М. : Эксмо, 2003 1 

4 Песни и стихи о Родине. – М.: Омега, 2008. 1 

5 Пять сказок. Снежная королева. – М.: Фламинго, 2009 1 

6 Кулик Татьяна «Казацкие сказки». – Краснодар: Раритеты Кубани, 2009. 1 

7 Ефросинья Ткаченко. Кубанские сказки. – Краснодар: Раритеты Кубани, 2009. 1 

8 Юг России Краснодарский край – край земной красоты. – Краснодар, 

рекламный дом «Кубань», 2007. 

1 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями. 

 
№ 

п/п 
Автор Название Кол-во 

1 С.Ю. Бубнова, 

В.А. Андриешь 

Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи. Подготовка детей к 

школе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010.  

1 

2 Прохорова С.Ю., 

Нигматулина 

Н.В., 

Евстегнеева В.И. 

Нетрадиционные формы проведения родительских 

41нфорний в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2011. 

1 

3 Дронь А.В., 

Данилюк О.Л. 

Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. 

Программа «Ребенок-педагог-родитель». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

4 Кыласова Л.Е. Родительские собрания. -  Волгоград: Учитель,2012. 1 

5 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду: Старшая группа. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

1 

6 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду: Подготовительная 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

1 

7 Пазухина И.А. Если вы хотите стать хорошим папой…. Советы 

специалистов родителям. Коротко и доступно. – Спб. 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

1 

8 Климина Л.В. Если вы растите сына…. Советы специалистов родителям. 1 
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Коротко и доступно. – Спб. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

9 Носова Е.А., 

Швецова Т.Ю. 

Семья и детский сад: педагогическое образование 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. 

1 

10 И.В. Лапина Адаптация детей при поступлении в детский сад. 

Программа, психолого-педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия. -  Волгоград: Учитель, 2011. 

1 

11 Е.В. Коробицина Формирование позитивных взаимоотношений родителей и 

детей 5-7 лет: диагностика, тренинги, занятия. -  Волгоград: 

Учитель, 2009. 

1 

12 М.В. Тимофеева Система сопровождения родителей: модель организации 

клуба «Молодая семья», план-программа, занятия. -  

Волгоград: Учитель, 2009. 

1 

13 Бачина О.В., 

Самородова Л.Н. 

Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками 

речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

14 Л.С. Вакуленко Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и 

инновационные подходы. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с кадрами. 

 
№ п/п Автор Название Кол-во 

1 Долгоаршинных 

Н.В., Семенова 

И.И. 

Аттестация педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. – М.: М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2012. 

1 

2 Белая К. Ю.  Педагогический совет в дошкольном образовательном 

учреждении: Подготовка и проведение. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

1 

3 Тимофеева Н. В., 

Золотова Ю. В. 

Занятие в детском саду: современные критерии, схемы 

анализа, конспекты занятий. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2011 

1 

4  Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации»: текст с изм. И доп. На 2014 г. – Москва: 

Эксмо, 2014. 

1 

5 В.А. Белова, В.П. 

Богородская 

Должностные обязанности педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала ДОУ- М: УЦ 

«Перспектива», 2011. 

1 

6 С.В. Терпигорьева  Практические семинары  для педагогов. – Вып. 2. 

Психологическая компетентность воспитателей. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

1 

7 Виноградова Н.А., 

Иванова Т.Е., 

Конструктор образовательной программы детского сада. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

1 
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Микляева Н.В. 

8 Т.В. Хабарова Педагогические технологии в дошкольном образовании. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

1 

9 Черепова Е. В., 

Руденко Л. Н. 

Система оценки качества образования: сборник 

инструктивно-методических материалов/ выпуск 2. – 

Армавир: Муниципальное казенное учреждение 

«Аттестационно – диагностический центр», 2013. 

1 

10 Ненашева А. В., 

Осинина Г. Н., 

Тараканова И. Н.  

Коммуникативная компетентность педагога ДОУ: 

семинары-практикумы, тренинги, рекомендации. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

11 Давыдова О.И., 

Майер А.А., 

Богославец Л.Г. 

Интерактивные методы в организации педагогических 

советов в ДОУ (методика организации, сценарии, 

притчи, аффирмации). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

12 Черепова Е. В., 

Руденко Л. Н. 

Система оценки качества образования: Сборник 

инструктивно-методических материалов. Выпуск 1 – г. 

Армавир: Муниципальное казенное учреждение 

«Аттестационно – диагностический центр», 2012. 

1 

13 Атемаскина Ю.В., 

Богославец Л.Г. 

Современные педагогические технологии в ДОУ. 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

1 

14 Левачева Т. И., 

Руденко Л. Н.  

Об обеспечении системного подхода в подготовке к 

аттестации педагогических работников. Управление 

образования администрации муниципального 

образования город Армавир. 2012. 

1 

15 Л.М. 

Сыромятникова 

Педагогические советы в ДОУ: функции, содержание, 

методы и формы: традиционные, нетрадиционные. 

Учебно-методическое пособие. – М: Планета, 2011. 

1 

16 Голицина Н.С. Организация и содержание работы старшего 

воспитателя ДОУ. – М: Издательство Скрипторий 2003, 

2010. 

1 

17 Белая К.Ю. Технология составления годового плана работы в ДОУ. 

Методическое пособие. – М: УЦ «Перспектива», 2012. 

1 

18 Гаврилова Н.Н., 

Микляева Н.В.  

Педагогические ситуации как средство активизации 

здоровьесберегающей среды ДОУ: Методическое 

пособие. – М: АРКТИ, 2011. 

1 

19 Соболева Т. Г., 

Кулакова О.Н., 

Мананикова Н. К.  

Педагогический совет дошкольного учреждения в 

современных условиях: опыты, проблемы, решения. – 

Волгоград: Учитель,2012. 

1 

20 Колобанова А.И., 

Лисина В. А., 

 Киш Л. Н. 

Педагогические советы: профессиональное партнерство: 

совершенствование методического мастерства. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

21 Т.Д. Пашкевич Проектирование эффективного взаимодействия 

педагогов с детьми: рекомендации, диагностические 

материалы, задания и упражнения. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

1 

22 Л.П. Пяткова и др. Инновационные процессы в современном дошкольном 

образовании: развитие интеллектуального потенциала и 

детской одаренности. – Волгоград: Учитель, 2013. 

1 

23 Н.П. Битютская Система педагогического проектирования: опыт работы, 

проекты. – Волгоград: Учитель, 2012. 

1 

24 Н.Б. Вершинина, Современные подходы к планированию 1 
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Т.И. Суханова образовательной работы в детском саду: справочно-

методические 44нтериалы. – Волгоград: Учитель, 2010. 

25 Л.В, Шмонина, 

О.И. Зайцева 

Инновационные технологии в методической работе 

ДОУ: планирование, формы работы. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

1 

26 Л.А. Лялина Планирование работы старшего воспитателя ДОУ. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

1 

27 Голицина Н.С. Система методической работы в ДОУ. Часть 2. – М: 

Издательство Скрипторий 2003, 2010. 

1 

28 Л.В. Минкевич Тематические педсоветы в дошкольном учреждении. – 

М: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

1 

29 К.Ю. Белая От сентября до сентября: Календарный план работы 

руководителя и воспитателя детского сада. – М: 

Школьная пресса, 2008. 

1 

30 Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352 с. 

1 

31  СанПиН 2.4.1.3147-13 Дошкольные организации. -  М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

1 

32 Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова и др. 

Детство: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-528 с. 

1 

33 Т.А. Харитончик Правовое воспитание. Организация работы с 

педагогами, детьми и родителями: семинары-

практикумы, занятия, игры. – Волгоград: Учитель, 2009. 

1 

34 Корепанова М.В. Программа развития ДОУ: методические рекомендации. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. 

1 

35 И.М. Бушнева Педагогические советы. – Волгоград: Учитель, 2012. 1 

36 Т.И. Бабаева и др. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» : учебно-методическое пособие  

СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

1 

37 Н.В. Гончарова и 

др.; под ред. З.А. 

Михайловой 

План-программа педагогического процесса в детском 

саду: методическое пособие для воспитателей детского 

сада. 2-е изд. СПб: Детство-Пресс, 2010. 

1 

38 Гогоберидзе А.Г., 

Деркунская В.А. 

Детство с музыкой.  Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое 

пособие. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. – 656 с. 

1 

39 Микляева Н.В. Учебный план образовательной программы детского 

44нда: как составить с учетом ФГОС ДО и СанПиН. 

Методические рекомендации для педагогов ДОО. – М: 

АРКТИ, 2016. 

1 

40 Микляева Н.В. Конструктор адаптивной образовательной программы 

для детского сада. – М: АРКТИ, 2016. 

1 

41 Микляева Н.В. Технология составления рабочих программ 

воспитателей и специалистов. – М: АРКТИ, 2016. 

1 

42 Микляева Н.В. Первоцветы: Вариативная основная примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования. – М: АРКТИ, 2015. 

1 

43  Проектирование основной образовательной программы 

(на основе программы Н.В. Нищевой). – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

1 
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44 Егорова Г.В. Организация предметно-пространственной среды 

дошкольного образовательного учреждения (из опыта 

работы) 

 

45 Т.И. Бабаева и др. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

 

46 Н.В. Микляева Физкультурно-оздоровительная работа детского сада в 

контексте новых федеральных требований. 

Методическое пособие. – М: УЦ «Перспектива», 2011. 

1 

47 Харченко Т.Е.  Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

1 

48 Филиппова С.О. Спутник руководителя физического воспитания 

дошкольного учреждения. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2007. – 416 с. 

1 

49 Н.В. Соколовская Адаптация ребенка к условиям детского сада 1 

50  Официальная символика Кубани 1 

51 О.И. Давыдова, 

А.А. Майер 

Организационно-методические условия предшкольной 

подготовки детей. Учебно-методическое пособие. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

1 

52 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

1 

 

 

 

 

 

Журналы.  
№ 

п/п 

Методическое  обеспечение Количество 

1 Дошкольное воспитание (2001,2002, 2003, 2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2011 гг.) 

59 

2 Ня-ня Юга ( 2012 гг.) 1 

3 Растем вместе (2010 г.) 5 

4 Справочник старшего воспитателя (2007-2010гг.) 32 

5 Спасайкин (2009, 2010 г.г.) 21 

6 Ребенок в детском саду (2001, 2007 гг.) 7 

7 Путешествие на зелёный свет (2009, 2010 г.г.) 15 

8 Справочник руководителя дошкольного учреждения (2005, 2007, 2008, 2009, 

2010 г.г.) 

39 

9 Управление ДОУ (2003-2011 гг.) 37 

 

                                                             ФОНОТЕКА,  СD  ОСНАЩЕНИЕ 

 

№ Наименование Количество 

1 «Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий.  Младшая группа 1 

 

1 

2 «Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных   
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занятий. Младшая группа 2 1 

3 «Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Средняя  группа 1 

 

1 

4 «Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Средняя  группа 2 

 

1 

 

5 

«Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Старшая  группа 1 

 

1 

 

6 

«Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Старшая группа 2 

 

1 

 

7 

«Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Старшая группа 3 

 

1 

 

8 

«Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Подготовительная группа 1 

 

1 

 

9 

«Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Подготовительная группа 2 

 

1 

 

10 

«Праздник каждый день» Аудио приложение к конспектам музыкальных 

занятий. Подготовительная группа 3 

 

1 

 

11 

«Праздник каждый день» Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий. Аудио приложение.  

Подготовительная  группа 1 

 

1 

 

12 

«Праздник каждый день» Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий. Аудио приложение. 

 Подготовительная  группа 2 

 

1 

 

13 

Библиотека Программы «Ладушки» 

«Потанцуй со мной, дружок» 

 

1 

 

14 

Библиотека  Программы «Ладушки» 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск 1 

 

1 

 

15 

Библиотека  Программы «Ладушки» 

«Хи-хи-хи да ха-ха-ха!» Выпуск 2 

 

1 

 

16 

«Топ-топ, каблучок» 1 

Аудио приложение 

 

1 

 

17 

«Топ-топ, каблучок» 2 

Аудио приложение 

 

1 

 

18 

«Левой-правой!» 1  

Марши в детском саду 

 

1 

 

19 

«Левой-правой!» 2 

Марши в детском саду 

 

1 

 

20 

«Я живу в России» Песни о Родине, мире, дружбе 

Выпуск 1 

 

1 

 

21 

«Я живу в России» Песни о Родине, мире, дружбе 

Выпуск 2 

 

1 

 

22 

«Цирк!  Цирк! Цирк!» 

Аудио приложение 

 

1 

 

23 

«Музыка и чудеса» 

Музыкально-двигательные фантазии 

 

1 

 

24 

«Карнавал сказок» 1  

Аудио приложение 

 

1 

 

25 

«Карнавал сказок» 2 

Аудио приложение 

 

1 

 

26 

«Ах, карнавал!..» 1 

Аудио приложение 

 

1 

 «Ах, карнавал!..»   
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27 Карнавал игрушек 2 

 

28 

«Добро пожаловать в экологию!» 

Звуковое сопровождение к занятиям 

 

1 

29 «Все в кружочек соберитесь»  

1 

 

30 

«Рождественские  Христославия»  

1 

31 Диск №5 Фанфары, отбивки, туш 1 

 

32 

Диск №17 Сборник лучших вальсов  

1 

 

33 

Диск №19 Детская эстрадная песня  

1 

 

34 

Диск № 25 Сборник песен (плюс, минус, тексты)  

1 

 

35 

Диск № 26 Театральные шумы – 1  

1 

 

36 

Диск № 28 (Театральные шумы – 3)  

1 

 

37 

Театр -  детям 

(готовые сценарии с минусовкой, нотами, текстами) 

 

1 

 

38 

Диск №32 Танцевальная музыка  

разных времен и народов – 1 

 

1 

 

39  

Военные песни (75 песен).  Песни великой Отечественной войны.  

Современные военные песни 

 

1 

 

40 

Детские  песенки МР3  

1 

 

41 

«Звуковая  книга» 

Русские  народные  сказки СД-МР3 

 

1 

 

42 

Музыка и песни для занятий с детьми 4 – 7 лет 

(компакт-диск) – издательство «Учитель», 2010 

 

1 

 

43 

Сборник  лучшей  классической музыки 2 

Золотая Классика 

 

1 

 

44 

Джаз  для  детей 

Музыка моря 

 

1 

 

45 

                 Мы играли в паповоз, Андрей Усачев, Александр Пинегин 

Песни для детей + караоке 

 

1 

 

46 

Песни для детей любого возраста 

Андрей Усачев 

 

1 

 

47 

Музыка о природе 

Классическая музыка для детей 

 

1 

 

48 

Музыкальные картинки 

Классическая музыка для детей 

 

1 

 

49 

Детские песни 

МР3 

 

1 

 

50 

Слушаем и поем  «Весь год в песнях, стихах и сказках» 

Татьяна Бокова 

 

1 
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51 3000 песен  

Караоке с бэк-вокалом 

2 

52 Видеофильм к 174-летию города Армавира 2 

 

 

 

9 Оценка материально-технической базы ДОУ 

 

       Материальной базой для организации работы по внедрению ИКТ в 

образовательном процессе ДОУ являются: 3 компьютера, ноутбук, одно 

многофункциональное устройство, (принтер – сканер – ксерокс), мультимедийная 

установка,  музыкальный центр, DVD- проигрыватель, телевизор, фотоаппарат, 

видеокамера, модем с возможностью выхода в Интернет. А также материалы для 

демонстрации и упражнений: диски с ММ – презентациями, слайд-шоу, мультфильмы, 

аудиокассеты. 

МБДОУ № 19  имеет выход в Интернет (модем), содержание официального сайта 

соответствует  законодательству  (приказ  Рособрнадзора  РФ  от 29 мая 2014 г. № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»). 

       В детском саду функционируют 3 кабинета: кабинет учителя-логопеда, 

методический кабинет, медицинский кабинет, спортивный зал.  Внутренняя отделка 

стен соответствуют требованиям пожарной и санитарной безопасности. Стены 

красиво и эстетично оформлены.  Имеются всевозможные стенды: информационно-

методический уголок, «Наш любимый детский сад», «Мир глазами детей», «Здоровый 

дошкольник», «Музыкальный калейдоскоп», «Уголок безопасности», «Профсоюзный 

уголок», «Уроки светофора», «Символика». В холлах групп размещены 

48информационные стенды, рассказывающие родителям о работе дошкольного 

учреждения «Для вас, родители», оформленные в соответствии с названием группы. 

Территория детского сада имеет ограждение, прогулочные участки, спортивный 

участок, мини-огород, хозяйственный двор. По периметру здания проложена 

асфальтированная дорожка. 

     В предметно-развивающей среде детского сада имеется представленность 

материалов каждого вида деятельности (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, двигательной и др.), что обеспечивает для воспитанников выбор 

по интересам. 

В групповых комнатах созданы функциональные центры, в которых мате-

риалы, стимулирующие развитие познавательных способностей, располагаются в 

разных пространствах: игровой центр, литературный центр, центр театральной 

деятельности,  центр науки, центр речевого творчества, центр занимательной 

математики (игротека),  центр природы и опытнической деятельности, центр 

строительно-конструктивных игр, центр искусства, центр физической культуры, центр 

музыкального развития,  нравственно-патриотический центр, центр безопасности. 

Созданные центры детской активности отражают различные виды деятельности, 

специфичные для возраста воспитанников. Материалы расположены в удобных и 
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доступных для воспитанников местах. Учитывается равномерная наполняемость 

центров. 

 

          

 

         

 

             

 

    

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое воплощение вопроса о создании 

предметно-развивающей среды осуществили в виде конкурсов, 

которые за последний год были проведены в ДОУ: 

1.Оформление «Визитной 

карточки группы». 

2.Индивидуализация 

предметно- пространственной среды в группах 

ДОУ. 

3.«Спортландия» - лучший 

физкультурный уголок. 

4.«В гостях у сказки» - музыкально – театрально-речевом развитии 

воспитанников ДОУ. 

5.Презентация уголков художественной-творческой  деятельности детей в 

группах ДОУ для развития самостоятельной художественной деятельности детей 

дошкольного возраста. 
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Планомерная работа ведется и на игровых площадках: построены веранды, 

перепланированы и пополнены оборудованием игровые площадки. Переоборудована 

спортивная площадка.  

Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 проведена капитальная 

реконструкция пищеблока. 
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить 

группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием: интерактивной доской. 

Продолжать пополнять развивающую предметно-пространственную среду новыми 

развивающими играми и игрушками.  

 

 

10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя  система  оценки  качества  образования  определена следующими 

локальными актами:  

Положение о внутреннем контроле в учреждении (приказ № 01-20/69),  

Положение о системе оценки качества образования. 

Положение об учетной политике (приказ от 01.12.2015 г. № 81-од). 

В учреждении используются следующие формы административного и 

общественного контроля: оперативный, текущий, тематический, сравнительный, 

предупредительный, фронтальный, итоговый. 

Качество  дошкольного  образования  отслеживается  в  процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения.  

Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки 

его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов 

его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. 

Мониторинг направлен на отслеживание качества: 

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году; 

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

-  качества  условий  деятельности  учреждения  (анализ  условий предусматривает 

оценку профессиональной компетентности педагогов и оценку организации 

развивающей предметно-пространственная среды). 

Контроль проходит через все структурные подразделения и направлен на 

следующие объекты: 

 охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников; 

 образовательный процесс; 

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

 питание детей; 

 техника безопасности и охрана труда работников. 

Медико-педагогический контроль по группам показал, что модель двигательной 

активности дошкольников выполняется в полном объеме. 
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При этом используются разные виды мероприятий и формы организации 

двигательной активности регламентированной деятельности: физкультурно-

оздоровительные, учебно-организационные, организационно-массовые мероприятия, 

самостоятельная деятельность детей. Варьируется физическая нагрузка в соответствии 

с индивидуальными особенностями ребенка в свободной деятельности, достигается 

тренирующий эффект в учебной деятельности, включаются элементы двигательной 

активности детей в игровую деятельность. 

Контрольная деятельность может осуществляться в виде плановых, оперативных 

проверок и текущего контроля.  

Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в соответствии с 

утвержденным планом-графиком.  

Контрольная деятельность в виде оперативных проверок осуществляется для 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях 

родителей (законных представителей) или других граждан, организаций, 

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 

образовательного процесса.  

- По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль 

проводится в виде тематических (одно направление деятельности) или комплексных 

проверок (два и более направлений).  

- Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности 

Учреждения. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых образовательных и 

здоровьесберегающих технологий, форм и методов работы, опыта работников ДОУ.  

Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы 

Учреждения на основании проблемно-ориентированного анализа работы Учреждения 

по итогам предыдущего учебного года.  

- Одной из форм тематического контроля является персональный контроль. В 

ходе персонального контроля проверяющий изучает:  

— уровень знаний работника в области его компетенции;  

— уровень исполнения работником его должностных обязанностей;  

— результаты деятельности работника ДОУ и пути их достижения.  

- Одной из форм комплексного контроля является фронтальный контроль. 

Фронтальный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии образовательного процесса. Фронтальный контроль предусматривает 

проверку в полном объеме педагогической работы в одной группе в течение 

нескольких дней. Эта форма контроля позволяет получить всестороннюю 

информацию о выполнении программы воспитания в целом, дает материалы для 

глубокого педагогического анализа, выводов и помогает определить дальнейшие 

направления в работе.  

- Текущий контроль направлен на изучение вопросов, требующих постоянного 

контроля, контроля не реже одного раза в квартал, контроля не реже одного раза в 

месяц.  

Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 

диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности Учреждения. 

Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
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развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем.  

Мониторинг направлен на отслеживание качества:  

- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;  

- педагогического процесса, реализуемого в учреждении;  

- качества условий деятельности учреждения (анализ условий предусматривает 

оценку профессиональной компетентности педагогов и оценку организации 

развивающей предметно-пространственной среды). 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОУ. Таким образом, система оценки качества реализации ООП ДО на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по ООП ДО – проводится 2 раза в год;  

• внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией»;  

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка – проводится контролирующими органами согласно плану-

графику.  

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием качественного методического обеспечения. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности фиксируются и 

впоследствии формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

В оценивании оценки качества образовательной деятельности принимают участие 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой целью 

регулярно проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне 

удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы и 

принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ. По итогам опроса 

деятельность ДОУ за 2018 г. удовлетворены 96% контингента родителей, что является 

показателем высокого качества предоставляемых услуг. 
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Заключение 

 

Учреждение зарегистрировано как юридическое лицо и осуществляет 

образовательную деятельность согласно лицензии. Анализ деятельности Учреждения 

за год показал, что результаты являются удовлетворительными. Учреждение 
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функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации.  

- Образовательный процесс строится с учетом контингента детей, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей по 

Основной общеобразовательной программе МБДОУ  №19. Работа коллектива была 

направлена на успешное решение поставленных годовых задач. Образовательную 

работу можно считать удовлетворительной. 

- Педагогический коллектив имел достаточный ресурс и был мобилизован на 

достижение высоких результатов в образовательной деятельности. Учреждение 

укомплектовано кадрами на 100 %. Все педагоги прошли обучение по ФГОС ДО. 

Педагогам нужно повышать свою квалификационную категорию. 

- Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о 

том, что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они 

требуют дополнительного оснащения и обеспечения.  

- Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить 

группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием: интерактивной доской. 

Продолжать пополнять развивающую предметно-пространственную среду новыми 

развивающими играми и игрушками. Для проведения физкультурных занятий 

дооборудовать спортивную площадку ямой для прыжков в длину и другими 

спортивными сооружениями. 
 

 
 



 
 

 

 



55 

 

                                                                               

 

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 

2/20% 

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 

11/100% 

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

10/12 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

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 

2,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

27,8 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 
прогулке 

да 

 

 

 

 

 


