


2 

 

Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №16 (далее - Учреждение) проведено в соответствии с приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о деятельности муниципальных образовательных 

организаций и включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

Учреждения. Анализ показателей деятельности проведён в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

I. Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 
образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №16 

Краткое наименование 

образовательной организации 

МБДОУ детский сад №16 

Руководитель Файзутдинова Ирина Михайловна 

Адрес организации 143081, Россия, Московская область, 
Одинцовский район, с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д.14 строение 1. 

Телефон 84955976872 

Адрес электронной почты Odindou16@yandex.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Одинцовский 
муниципальный район Московской области» 

Дата создания 16.12.2015г. 

Лицензия № 75238 от 11.02.2016г. 

 
 

Учреждение является юридическим лицом - социально ориентированной 

некоммерческой образовательной организацией, осуществляющей на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана. Имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые 

в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием, может иметь 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 
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- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.13049-13 от 15 мая 2013г.; 

- Законом Московской области «Об образовании»; 

- иными законодательными и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, а также 

нормативными актами Учреждения: 

- Уставом Учреждения; 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются договором об образовании, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в 

Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в Учреждении. 

Учреждение работает в режиме круглогодичной деятельности. Учебный год начинается 

с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим работы Учреждения определяется по пятидневной 

рабочей неделе. Начало работы Учреждения - в 7 часов 15 минут, окончание работы - 19 часов 

15 минут. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Общее количество групп 12-ти часового пребывания общеразвивающей 

направленности - 8 групп и 10-ти часового пребывания компенсирующей направленности - 1 

группа. 

 

1.2. Система управления Учреждением 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 

Одинцовского муниципального района Московской области, Уставом Учреждения на 

принципах единоначалия и самоуправления. Учредитель может передать отдельные функции 

и полномочия отраслевым органам Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации Московской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского 

муниципального района Московской области. Формирование и реализацию муниципальной 

политики в сфере образования на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области осуществляет Управление образования, являющееся отраслевым органом 

Администрации Одинцовского района Московской области в сфере образования. Учреждение 

находится в отраслевом ведении Управления образования Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области. 

В Учреждении сформированы следующие коллегиальные органы управления: 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет Учреждения; 
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- Общее собрание работников Учреждения; 

- Совет Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является его руководитель - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации и назначается Учредителем. К компетенции заведующего Учреждением 

относятся вопросы осуществления текущего руководства и контроля деятельности 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации к компетенции Учредителя, или коллегиальных органов Учреждения. 

1.3. Организация образовательной деятельность 
 

В течение учебного года деятельность Учреждения была направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Организация учебно-воспитательного процесса строилась на выборе программ (в 

соответствии с лицензией), обеспечивающих получение образования, соответствующего 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования. 

Основной целью деятельности Учреждения является создание инновационной 

интегрированной модели развивающего дошкольного образовательного пространства для всех 

участников образовательного процесса, обеспечивающего доступность, новое качество 

образования и воспитания через внедрение современных педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования в динамике за три года: 
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Педагогическую деятельность воспитатели Учреждения проектируют, основываясь на 

стандарты нового поколения. Необходимо отметить, что образовательная деятельность 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в группе. 

Вывод:  

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо усовершенствовать 

материально-техническую базу: 

- приобрести интерактивную доску с программным обеспечением, 

- интерактивные ресурсы, 

- пополнить методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования. 

- пополнить игровым материалом групповые комнаты для усовершенствования 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительное образование 

Структура учебного плана по оказанию дополнительных образовательных услуг 

включает в себя: 

89
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- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие. 

Структура формируется в соответствии с приложением к лицензии Учреждения, 

регистрационный номер № 75238 от 11.02.2016г. 

Платная образовательная услуга Количество занятий в 

неделю, стоимость в месяц 

Количество детей, 

охваченных 

образовательными услугами 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие «Пескотерапия» 
2 занятия в неделю/  

2000 руб 

6 детей 

Речевое развитие «АБВГДейка» 2 занятия в неделю/  

2000 руб 

6 детей 

Физическое развитие «Чемпионы» 2 занятия в неделю/  

2000 руб 

8 детей 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие «Лего-

конструирование» 

2 занятия в неделю/  

2000 руб 

8 детей 

Познавательное, художественно-

эстетическое развитие «Волшебный 

клубок» 

2 занятия в неделю/  

2000 руб 

8 детей 

Художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное развитие «Театральная 

студия. На лесной опушке» 

2 занятия в неделю/  

2800 руб 

6 детей 

Итого:  42 ребенка 

Учреждение осуществляет взаимодействие с социумом. Творческое сотрудничество с 
образовательными партнерами осуществлялась, согласно заключения договоров и плана 
мероприятий совместной деятельности. 

Партнёры Содержание работы 

МБОУ Перхушково ООШ Мероприятия по преемственности 

МБУК КТ Юдинский КДЦ «Молодёжный» Мероприятия по художественно- эстетическому 
развитию воспитанников (музыкальные 
праздники, развлечения, конкурсы) 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями (законными представителями)) и внутренняя (мониторинг). 

Целями системы внутренней оценки качества образования Учреждения являются: 

- создание единой системы мониторинга и контроля состояния образования в 

Учреждении, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в Учреждении; 

- получение объективной информации о качестве образования в Учреждении, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг; 
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- принятие обоснованных управленческих решений. 

В Учреждении используются эффективные формы контроля: 

- различные виды контроля: управленческий, медицинский, педагогический, 

- контроль состояния здоровья детей, 

- социологические исследования семей. 

Контроль в Учреждении начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

Основные направления 
внутренней системы оценки 
качества образования в ДОУ 

1. Выполнение основной образовательной программы 
ДОУ. 

2. Выполнение поставленных годовых задач, 
образования в ДОУ. 

3. Состояние здоровья воспитанников (заболеваемость, 
функционирование, динамика показателей групп 
здоровья). 

4. Адаптация вновь прибывших детей в ДОУ. 

5. Физическое и психическое развитие воспитанников 
(педагогическая, психологическая диагностика).  

6. Психологическая готовность воспитанников к 
школе. 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников 
(удовлетворенность родителей / законных 
представителей качеством образования в ДОУ). 

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 
укомплектованность кадрами; динамика 
профессионального роста(повышение квалификации, 
образовательного уровня педагогов). 

9. Материально-технические, медико-социальные 
условия пребывания воспитанников в ДОУ. 

10. Педагогический совет Учреждения. 

Временные структуры: мониторинговые, творческие 
группы, комиссии и др.  

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах. 

 
1.5. Кадровое обеспечение 

Заведующий - 1 ед., заместитель заведующего по АХР - 1 ед., заместитель по 

безопасности - 1 ед., старший воспитатель -1 ед., воспитатели - 18 ед., музыкальный 

руководитель - 2,25 ед., инструктор по физкультуре - 2,25 ед., учитель - логопед - 1 ед. 

В Учреждении созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. 

Разработан план аттестации педагогических кадров. Ежегодно педагоги повышают 

уровень своего профессионального мастерства посредством самообразования, участия в 

работе районных методических объединениях, повышения квалификации, в ходе подготовки к 

аттестации, участия в различных конкурсах и фестивалях разных уровней. 
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Административная группа 

Ф.И.О. руководителя  

образовательной организации 

Файзутдинова Ирина 

Михайловна 

Должность руководителя 

образовательной организации 
Заведующий 

Контактный телефон руководителя 

образовательной организации 
8 (495) 597-68-72 (73) 

Адрес электронной почты руководителя 

образовательной организации odindou16@yandex.ru 

Ф.И.О. заместителей руководителя 

образовательной организации 
Пендус Ирина Александровна 

Должности заместителей руководителя 

образовательной организации 

Заместитель заведующего по 

АХР 

Ф.И.О. заместителей руководителя 

образовательной организации 
Плясунов Олег Иванович 

Должности заместителей руководителя 

образовательной организации 

Заместитель заведующего по 

безопасности 

Контактные телефоны заместителей 

руководителя образовательной 

организации 

8 (495) 593-58-75 

Адреса электронной почты заместителя 

руководителя образовательной 

организации 

odindou16@yandex.ru 

 

Педагогический состав 
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Что, когда 

окончил 

специальность 

или 

квалификация 

по диплому, в 

каком году 

Дата, место, тема и 

количество часов 
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 1. Московский 

психолого-

социальный 

институт, 2005, 

специальность – 

логопедия и 

специальная 

психология, 

квалификация – 

учитель-логопед, 

специальный 

психолог. 

2. ГПИ ФСБ 

РФ, 2012, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – 

юрист. 

3. Переподгото

вка. ГАПС МИСАО, 

2015, Менеджмент в 

образовании. 

14 

лет 

1..уд.180000110138 рег 

№0620,ГОУ ВПО 

МГОУ,2014г, 

Современные стратегии 

реализации дошкольного 

образования. Внедрение 

ФГОС дошкольного 

образования, 72 часа               

 2. Уд №124, АНО ЦДО 

«Восхождение», 2014г., 

Выстраивание 

образовательного 

процесса в режиме дня с 

воспитанниками 

детского сада в 

контексте ФГОС ДО., 72 

часа 

3.2015, Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательных 

организаций в условиях 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат. Финансово-

экономические условия 

ведения ФГОС ГБОУ 

ВПО МО АСОУ, 72 часа 

4. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

5.2018, Подготовка 

педагога к 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС", 

МГОУ, 72 часа 

6.2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 432 часа 

2020 
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ь
ев

н
а 

в
о
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и
та

те
л
ь
    

В
ы

сш
ее

 (
б

ак
ал

ав
р
) Педагогическое 

училище №2, 

Мосгорисполкома, 

1987, квалификация - 

воспитатель детского 

сада 
МПСУ, Специальное 

дефектологическое 

образование, 2017 

15 

лет 

1.Авторская программа 

Т.И. Суворовой 

«Танцевальная ритмика 

для детей»,уд№12470, 

2015 год, 72 часа 

2. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

3. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

 

Итого 216 часов 

2020 
Г

о
л
у
б

ц
о
в
а 

Л
ар

и
са

 Л
ео

н
ть

ев
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь    

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е Орский 

педагогический 

колледж, 1997, 

специальность  - 

дошкольное 

образование, 

квалификация – 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении  

22 

год

а 

1.20310-14, ГБОУ ВПО 

АСОУ, Подготовка детей 

к школе: содержание и 

методика в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2014, 72 часа 

2.МГОУ, 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2016, 72 часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4.2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

Итого 288 часов 

2020 
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Д
у
д
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н

а 
Н

ат
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ь
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л
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и
р
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в
о
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и
та

те
л
ь
    

в
ы

сш
ее
 1. Одногодичн

ый педагогический 

класс при СОШ №4 

Канска Красноярского 

края, 1984, 

квалификация – 

воспитатель детского 

сада. 

2. АНОО ВПО 

ОГИ, 2012, 

квалификация – 

менеджер, 

специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление» 

18 

лет 

1.Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «Технология 

реализации 

образовательного 

процесса при внедрении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования», 72 часа 

2.МГОУ, Работа 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями 

воспитанников в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 72 часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4.2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 288 часов 

2020 
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Д
о
р
о
ф

ее
в
а 

 

С
в
ет

л
ан

а 

Ю
р
ь
ев

н
а 

У
ч

и
те

л
ь
-л

о
го

п
ед

    

в
ы

сш
ее
 Российский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.А.И.Герцена, 1992 

год, ЦВ 026968 

 
 

23 

год

а 

1.ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО 

«Стратегический 

менеджмент в 

образовании», 72 ч, 

2016 г 

2.МГПУ «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», 72 

часа, 2015 

3. ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО «Экспертиза 

инновационной 

деятельности в 

образовании», 72 ч, 

2015 

4.Санкт-

Петербургский 

институт раннего 

вмешательства 

«Организационные 

основы раннего 

вмешательства», 72 ч, 

2014г. 

5.2017, ОАНО ВО 

МПСУ «Специфика 

организации и 

проведения 

коррекционной работы 

при различных 

нарушениях речи и 

расстройствах 

поведения у детей в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

6. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 432 часа 
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З
у
б

ар
ев

а 
И

р
и

н
а 

С
ер

ге
ев

н
а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

в
ы

сш
ее
 НОУ ВПО 

Московский 

психолого-

социальный 

институт, 2005г, 

квалификация – 

психолог, 

специальность - 

психология  

 

Переподготовка 

ГАПС МИСАО 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

620 часов, 2016г 

 

3 

год

а 

1.МГОУ, 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2016, 72 часа 

2.МГОУ, «Подготовка 

педагога к 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

2017, 72 часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 288 часов 

2020 
К

ал
аб

у
х
о
в
а 

Т
ат

ь
я
н

а 
М

и
х
ай

л
о
в
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь    

в
ы

сш
ее
 1. Омский 

педагогический 

институт, 1981, 

специальность – 

немецкий и 

английский языки, 

квалификация – 

учитель немецкого и 

английского языков. 

 

5 

лет 

1.МГОУ, «Подготовка 

педагога к 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

2017, 72 часа 

2. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

3. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

 

ИТОГО 216 часов 

2020 
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К
о
ж

и
ч
к
и

н
а 

О
к
са

н
а 

В
л
ад

и
м

и
р
о
в
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

в
ы

сш
ее
 1.ФГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

аграрный 

университет- МСХА 

им. 

К.А.Тимирязева,2005, 

квалификация – 

ученый агроном, 

специальность – 

плодоовощеводство и 

виноградоводство  

Переподготовка 

ГАПС МИСАО 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС», 620 часов, 

2016г 

8 

лет 

 

1.Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2016, 72 часа  

2.Пед.университет 

«Первое сентября» 

Технология реализации 

образовательного 

процесса при внедрении 

ФГОС ДО, 72 часа, 2016г 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 288 часов 

2020 
К

о
р
о
б

о
в
а 

И
р
и

н
а 

Н
и

к
о
л
ае

в
н

а
 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 п

л
ав

ан
и

ю
    

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

педагогический 

колледж №2, 2006 

16 

лет 

1.ГБОУ ВПО АСОУ, 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей на улицах и 

дорогах, 72 часа, 2017 

2. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

3. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 216 часов 

2020 



15 

 

К
о
н

д
р
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о
в
а 

Н
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ь
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и
к
о
л
ае

в
н
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в
о
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и
та

те
л
ь    

В
ы

сш
ее

  1.Московский 

государственный 

текстильный 

университет им. 

А.Н.Косыгина, 

инженер 

2.Переподготовка 

ГАПС МИСАО 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС», 620 часов, 

2016г 

8 

лет 

1.ГБОУ ВПО АСОУ, 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

обеспечение 

безопасности жизни 

детей на улицах и 

дорогах, 72 часа, 2017 

2. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

3. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 216 часов 

2020 
К

р
у
п

о
д

ер
о
в
а 

Ю
л

и
я
 В

л
ад

и
м

и
р
о
в
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь    

в
ы

сш
ее

 Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

биология, 

квалификация- 

учитель биологии, 

2001г. 

Переподготовка. 

АНО ДПО Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования», 

Практическая 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 620 часов,2016 
 

3 

год

а 

1.Пед.университет 

«Первое сентября», 

Технология реализации 

образовательного 

процесса при внедрении 

ФГОС ДО, 72 часа 

2. Пед.университет 

«Первое сентября», 

Экологическое 

образование 

дошкольников: 

реализация требований 

ФГОС ДО, 72 часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 288 часов 

2020 
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К
р
я
т 

З
и

н
аи

д
а 

М
и

х
ай

л
о
в
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е Учебный центр 

дополнительного 

образования, 

переподготовка по 

курсу «Образование и 

педагогика», 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 2016 

Переподготовка. 

ЧОУ «Учебный центр 

дополнительного 

образования», 

Образование и 

педагогика, 628часов, 

2016 г 

 

3 

год

а 

1.2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

2. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 144 часа 

2020 
К

у
р
б

ат
 М

ай
я
 А

л
ек

са
н

д
р
о
в
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

в
ы

сш
ее

 1. Благовещенс

кое музыкальное 

училище, 1982, 

квалификация – 

преподаватель ДМШ 

2. Московский 

открытый социальный 

университет, 2003, 

квалификация – 

психолог, 

специальность – 

психология. 

31 

год 

1.2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

2. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 144 часа 

2020 

Л
ю

ти
н

а 
Ю

л
и

я
 Н

и
к
о
л
ае

в
н

а 

И
н

ст
р
у
к
то

р
 п

о
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
й

 к
у
л
ь
ту

р
е    

в
ы

сш
ее
 1. ГОУ Лукояновский 

педагогический 

колледж, 2005г, 

квалификация – 

учитель физической 

культуры 

общеобразовательной 

школы 
2. АНО ВПО 

Московская 

финансово-

юридическая 

академия, 2010г, 

квалификация – 

экономист, 

специальность – 

финансы и кредит. 

12 

лет 

1.14293, МГОУ, 

Современные 

стратегииреализации 

дошкольного 

образования. Внедрение 

ФГОС ДО, 2015.     72 

часа               

2.17261-14, ГБОУ ВПО 

АСОУ, Современные 

технологии оказания 

первой помощи при 

неотложных состояниях, 

2014, 72 часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

Итого 288 часов  

2020 
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П
о
б
о
ч

ен
к

о
 О

л
ь

г
а
 С

ер
г
ее

в
н

а
 

в
о
сп

и
та

те
л
ь

    

в
ы

сш
ее
 ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

университет», 2004 

г,  социальный 

педагог, 

специальность – 

социальная 

педагогика 

Переподготовка 

ЧОУ Учебный 

центр 

доп.образования, 

«Образование и 

педагогика. 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 700 

часов 

18 

лет 

1.2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

2. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 144 часа 

2020 
П

ан
о
в
а 

С
в
ет

л
ан

а 

А
н

ат
о
л
ь
ев

н
а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

в
ы

сш
ее
 АНО ВПО ОГИ, 2012, 

квалификация – 

учитель английского 

языка, специальность 

– иностранный язык 

Переподготовка 

ГАПС МИСАО 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

620 часов, 2016г 

 

3 

год

а 

Пед.университет «Первое 

сентября», Технология 

реализации 

образовательного процесса 

при внедрении ФГОС ДО, 

72 часа 

ИТОГО 72 часа/620 часов 

Д/О 

П
о
л
еж

ар
о
в
а 

Е
л
ен

а 
А

л
ек

са
н

д
р
о
в
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е АНОО ВО ОГУ, 

2015г, направление-

педагогическое 

образование, бакалавр 

8 

лет 

1. 2014, 

Современные стратегии 

реализации дошкольного 

образования. Внедрение 

ФГОС ДО, 72 часа 

2.2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

3. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

Итого 216 часов 

2020 
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ь
    

в
ы
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ее

 Душанбинский 

педагогический 

институт 

им.Т.Г.Шевченко, 

специальность – 

русский язык и 

литература 

23 

год

а 

1.Пед.университет 

«Первое сентября», 

Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного личностного 

развития, 2018г, , 72 часа 

2. Пед.университет 

«Первое сентября», 

Новые подходы к 

художетсвенно-

эстетическому 

воспитанию детей в 

дошкольных 

учреждениях, 2018г, 72 

часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 288 часов 

2020 
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в
о
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и
та

те
л
ь
    

в
ы

сш
ее
 РГАУ-МСХ им 

К.М.Тимирязева,2009, 

специальность – 

экономика  и 

управление на 

предприятии АПК, 

квалификация – 

экономист. 

Переподготовка 

ГАПС МИСАО 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

620 часов, 2016г 

 

3 

год

а 

.МГОУ, 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2016, 72 часа   

2.АНО ВО МИСАО, 

Физическое воспитание 

и формирование правил 

ЗОЖ у детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО, 2017, 72 часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 288 часов 

2020 
Р

ач
ее

в
а 

Н
ат

ал
ь
я
 А

л
ек

са
н

д
р
о
в
н

а 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

в
ы

сш
ее

 Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, 2001г, 

квалификация –

психолог, 

специальность – 

психология 

Переподготовка 

ГАПС МИСАО 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

620 часов, 2016г 

 

5 

лет 

1.Пед университет 

«Первое сентября», 

ФГОС ДО: организация 

коррекционно-

развивающей работы, 72 

часа, 2016 г 

2.2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

3. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО: 216  часов 

2020 
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о
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и
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л
ь
    

в
ы

сш
ее
 Кинешемское 

педагогическое 

училище, 1992г, 

музыкальное 

воспитание. 
Костромской ГПУ, 

1998г, специальность 

– педагогика и 

психология, 

квалификация – 

педагог по 

дошкольному 

воспитанию, методист 

дошкольных 

учреждений 

25 

лет 

.МГОУ, 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2016, 72 часа   

2.Столичный учебный 

центр, проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС ДО, 

2018, 72 часа 

3. 2018, Первая помощь в 

образовательной 

организации. МОАСЗ, 72 

часа 

4. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

ИТОГО 288 часов 

2020 
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р
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а 
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ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
    

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е Егорьевское 

педагогическое 

училище, 1980, 

специальность – 

музыкальное 

воспитание, 

квалификация – 

учитель пения, 

музыкальный 

воспиатель 

38 

лет 

1.13341, Танцевальная 

ритмика для детей, 

Реализация принципа 

интеграции в 

соответсвии с ФГОС ДО 

в процессе развития 

навыков танцевального 

движения, 2015, 72 часа 

2.Организация 

образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» Центр 

развивающих игр и 

методик, 2017, 72 часа 

 3.Обновление 

содержания 

музыкального 

воспитания детей в 

контексте ФГОС ДО, 

Петербургский 

культурно-

образовательный центр 

«Аничков мост», 2017, 

72 часа 

4.Первая помощь в 

образовательной 

организации» МОАСЗ, 

2018, 72 часа 

5. 2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

Итого  360 часов 

2020 
Ч

ер
н

я
ев

а 
Н

ат
ал

и
я
 С

ер
ге

ев
н

а
 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
    

С
р
ед

н
ее

 с
п

ец
и

ал
ь
н

о
е Профессиональное 

училище №120 

г.Москвы, портной 

0 

лет 

1.2019, Высшая школа 

делового 

администрирования, 

Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ, 72 часа 

2.2019, МГОУ, Музейная 

педагогика как новая 

образовательная 

технология, 

реализующая требования 

ФГОС ДО», 72 часа 

Итого  144 часа 

 

        ИТОГО 3416 часов  
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Вывод: В Учреждении штат педагогических работников укомплектован 

полностью. Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных характеристик. 

Ведется направленная работа по повышению квалификации и профессионального 

мастерства. Результаты данной работы отражены в мониторинге педагогических кадров. 

 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
 

Обеспеченность учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

В Учреждении функционирует библиотека, расположенная в 

методическом кабинете. Библиотечный фонд укомплектован 

методическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

Учреждением Основную образовательную программу модулям и по 

приоритетному направлению детского сада. 

Обеспеченность 

современной 

информационной базой 

С 2016 года ДОО имеет выход в сеть Интернет, электронную почту 

и собственный сайт. 

Сайт ДОО Сайт Учреждения разработан в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации. Приказом 

руководителя назначен ответственный за сайт. Деятельность 

модератора и порядок работы с сайтом определены в Положении об 

официальном сайте. 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о 

деятельности 

Учреждения для 

заинтересованных лиц 

 

Информация о деятельности ДОО размещается на сайте Учреждения 

и обновляется постоянно. Для родителей (законных представителей) и 

заинтересованных лиц информация периодически обновляется на 

стенде «Информация для родителей» и в родительских уголках 

каждой группы. В соответствии с годовым планом ежемесячно 

проводятся выставки творческих достижений воспитанников, 

результатов взаимодействия Учреждения с родителями (законными 

представителями) и с социумом. На родительских собраниях 

общественность получает информацию о деятельности детского сада 

через презентации с использованием ИКТ. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательных областей 

Социально-культурное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

Примерная бщеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

В.И.Петрова В.И., Т.Д. Стульник. Программа и методические рекомендации. 

Нравственное воспитание в детском саду. Для занятий 2-7 лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

Губанова Н.Ф.. Методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная пресса, 2003. 
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Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации.– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. БрызгаловаА.Н. Игровые модели воспитания и обучения (предметно-

игровая развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении, - 

Школьная пресса, 2005. 

4. Ветохина А.Я., З.С. Дмитриенко, «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» - Детство пресс, 2009. 

5. Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране. – Просвещение 2009 

6. Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия. – Просвещение 2009 

7. Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности» - мозаика- синтез, 2010г. 

8. Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России,- АРКТИ, 

2004.. 

9. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

10. Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина,-АРКТИ, 2004.. 

11. Кондрыкинская Л.А. С чего начинается родина?- ТЦ Сфера 2003. 

12. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках 

Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

13. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 

1997. - № 6. – С. 9. 

14. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. М, 

ЦГЛ,2005 

15. Маханёва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, 

ТЦ сфера, 2009. 

16. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

17. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

18. Михайленко Н., Н. Короткова,. Организация сюжетной игры в детском 

саду –Линка- пресс, 2009 

19. Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

20. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

21. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

22. Новицкая  М.Ю. Наследие: Патриотическое воспитание в детском саду,-

Линка-пресс, 2003. 

23. БогатееваЗ.А.Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада.  М.: Просвещение, 1992. 

24. Буре Р.С. Ред-я, Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду.    

М.: Просвещение,1987. 

25. Година Г.Н. Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников.  

М.: Просвещение, 1989. 

26. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.  

М. Сфера, 2001. 
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27. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., 

Мозаика-Синтез, 2005 

28. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

29. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов.   Мозаика-синтез, 2008. 

30. КуцаковаЛ.В.Нравственно- трудовое воспитание ребёнка – дошкольника,   

Владос,  2004. 

31. Логинова В.И. Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие.   Ленинград, 

1974. 

32. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский 

комбинат игрушек», 1999. 

33. Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я-человек».   М. Школьная 

пресса, 2008. 

34. Нечаевой В.Г. ред-я. Воспитание дошкольника в труде.   М.: Просвещение,  

1974, 1980, 1983. 

35. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: 

Карапуз. 

36. Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.   М. Сфера, 2005.   

Познавательное развитие 

Перечень программ и 

технологий 

 

Примерная бщеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

1. Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Перечень пособий 

(сенсорное развитие) 

1. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для дошкольников. – 

М.: АСТ – Астрель, 2007. 

2. Венгер Л.В. ред-я. Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольников / Под ред. Л.В.Венгера. – 

М.: Просвещение, 1973. 

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. - М.: «Просвещение», 1973 . 

4. Запорожец. Ред-я Сенсорное воспитание дошкольников   М.: 

АПН, 1963 . 

5. Пилюгина Э.И. «Занятия по сенсорному воспитанию». – М.: 

«Просвещение», 1983 .Венгер, Пилюгина «Воспитание 

сенсорной культуры ребенка». – М.:«Просвещение, 1988 . 

Поддъяковаред-я.Сенсорное воспитание в детском саду (под ред. 

Поддьякова), - М.: «Просвещение», 1981 . 

Перечень пособий  

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

1. АльтхаузДагмар  «Цвет, форма, качество». -  М.: 

«Просвещение», 1984. 

2. Белошистая А.В. Занятия по развитию математических 

способностей. – М.: Владос, 2004. 

3. Бортникова Е. «Чудо-обучайка». – Екатеринбург, 2006. 
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4. Ерофеева Т.И., Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для 

дошкольников». – М.: «Просвещение», 1992. 

5. Леушина А.М. «Обучение счету в детском саду», «Учпедгиз», 

1961. 

6. ЛеушинаА.М. «Формирование элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста». -М.: 

«Просвещение», 1974. 

7. Метлина Л.С. «Занятия по математике в детском саду». - М.: 

Просвещение, 1985. 

8. Михайлова З.А. «Игровые занимательные задачи для 

дошкольников». – М: Просвещение, 1990. 

9. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

10. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 2-3 лет   

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

11. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 3-4 лет   

М., ОЛМА Медиа Групп,2009. 

12. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 4-5 лет   

МОЛМА Медиа Групп, 2009. 

13. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 5-6 лет   

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

14. Парамоновой  Л.А. Ред-я азвивающие занятия с детьми 6-7 лет   

М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

15. Петерсон Л.Г., Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (практический курс 

математики для дошкольников). – М.: «Боласс», 2000. 

16. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… - 

М.: Баласс, 1998. 

17. Понаморева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Планы занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

18. РихтерманТ.Д.«Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста». – М.: «Просвещение», 1982. 

19. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.: Айрис дидактика, 2007. 

20. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием». – М.: «Просвещение», 1987. 

21. Соколова Е.И. Готовимся к школе: время и пространство. 

Практическое приложение. – Ярославль: Академия развития, 

2004. 

22. Соколова Е.И. Учимся решать задачи. Практическое 

приложение. – Ярославль: Академия развития, 2002. 

23. Турунгаева Т.В. «Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников». М.: «Просвещение», 1980. 

ФидлерМария  «Математика уже в детском саду». -  М.: Просвещение, 

1981 

Перечень пособий 

(окружающий мир, 

экология) 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

2. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» 



26 

 

(Средняя группа), Москва, 2000. 

3. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

(Старшая группа), Москва, 2000 . 

4. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

(Младшая группа), Москва, 2000. 

5. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная 

группа. – М.: ЦГЛ, 2003. 

6. Альбом «Как создаются вещи», Киев, «Искусство», 1989. 

7. Альбом «Под мирным небом Родины», Москва, «Советский 

художник», 1988. 

8. Береги живое. Игровой дидактический материал по экологии. 

Часть 1. Часть 2. 

9. Веретенникова С.А. «Ознакомление дошкольников с природой», 

Москва, «Просвещение», 1980. 

10. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические 

праздники. Викторины. Занятия. Игры. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

11. Вохринцева С. Окружающий мир. / Дидактический материал. – 

Казань: Страна Фантазий. 

12. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями. – М.: Просвещение, 1981. 

13. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика –Синтез, 2010. 

14. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

15. Жуковская Р.И. и др. «Родной край»    Москва, «Просвещение», 

1985. 

16. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка / Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика – синтез, 

2006. 

17. Зеленина Т.Н. Экологическая гостиная в ДОУ. Взаимодействие с 

семьями воспитанников. – М: Центр педагогического 

образования, 2008. 

18. Золотова Е.И. «Знакомим дошкольников с миром животных», 

Москва, «Просвещение», 1988. 

19. Козлова С.А. «Мой мир» (приобщение дошкольников к 

социальному миру), «Линка-Пресс», 2000. 

20. Люцис К. Наша Земля в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 2004. 

21. Люцис К. Растительный мир в картинках. – М.:  Олма-Пресс, 

2004. 

22. МарковскаяМ. М.  «Уголок природы в детском саду», Москва, 

«Просвещение», 1989. 

23. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – М.: 

ЦГЛ, 2003. 

24. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 1993. 

25. Николаева С.Н., Н. Н. Мешкова Картины из жизни домашних 

животных. Москва, «Просвещение», 1986. 
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26. НиколаеваС. Н.  «Любовь к природе воспитываем с детства», 

Москва, «Мозаика-синтез», 2002. 

27. Предметные картинки. Животные. - Москва. 2001. 

28. Саморуковойред-я. «Как знакомить дошкольников с природой»   

Москва, «Просвещение», 1983. 

29. Скоролупова А.О. Вода. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

30. Скоролупова А.О. Домашние животные и дикие животные 

средней полосы России. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

31. Скоролупова А.О. Животный мир жарких стран. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

32. Скоролупова А.О. Транспорт: наземный, водный, воздушный. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: 

Скрипторий, 2006. 

33. СкоролуповаА.О.. Осень. Часть 1/ Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

34. СкоролуповаО.А.. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: 

Скрипторий, 2004. 

35. Соколова Е.И., Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: 

природоведение. -  Ярославль: Академия развития, 1998. 

36. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. – М.: Мозаика-Синтез,   

37. Тарновский Т., Тарновская К. Наше тело. – Берлин, Слово, 1995. 

38. Тпрасовой Л.В. ред-я. «Красота окружающего мира»  Москва, 

«Авангард», 1994. 

39. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: 

Технический центр, 2006. 

40. ШорыгинаТ. А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 

2001. 

41. ШорыгинаТ. А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, 

«Гном и Д», 2001.  

42. ШорыгинаТ. А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

43. ШорыгинаТ. А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 

2000. 

44. ШорыгинаТ. А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 

2000. 

45. ШорыгинаТ. А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 

2003.  

ШорыгинаТ. А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 

2004 

 Речевое развитие 

Перечень  программ и  

технологий 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду. – М.: Сфера, 2002. 
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4.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». 

Программа и методические рекомендации.- М.:  Мозаика-синтез, 2006 

 Перечень пособий по 

развитию речи 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей,- Мозаика – 

синтез, 2004. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

4. Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие развитие речи в 

детском саду 2-3 лет, - Мозаика-синтез, 2010. 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

М., Мозаика-Синтез,2006  

6. Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений 

/ Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

7. Гризик Т.И.  Готовимся к обучению письму, - Просвещение. 

2010. 

8. ГризикТ.И.. Подготовка ребёнка к обучению письму.-

Просвещение. 2007. 

9. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

10. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

11. КоноваленкоВ.В.,С.В. Коноваленко,. Развитие связной речи,-

Гном и Д., 2001. 

12. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.Максаков А.И., Тумакова Г.А. 

Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. М.,Мозаика-Синтез, 2005г. 

15. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 6-7 лет-

Вентана – Граф, 2008 

16. Петрова Т.И., Е.С. Петрова. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников, -Школьная пресса, 2009. 

17. Петровский В.А. ред-я. Учимся общаться с ребенком: 

Руководство для воспитателя дет. Сада М.: Просвещение, 1993. 

18. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи – Айрис 

пресс, 2007. 

19. Подрезова Т.И., Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в ДОУ - Айрис пресс, 2007. 

20. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

21. Прохорова Г.А. Готовимся к обучению грамоте,- Просвещение. 

2010. 

22. Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи, -Детство 

– пресс, 1999. 

23. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 
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словом. – М.: Просвещение, 1991. 

24. Ушакова О.С. ред-я.Скажи по-другому / Речевые Иры, 

упражнения, ситуации, сценарии   Самара, 1994. 

25. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий. М., Сфера,2007. 

 

Перечень пособий 1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий 

по сказкам с детьми 3-4 лет. – С.Пт.: Паритет, 2008. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий 

по сказкам с детьми 5-6 лет. – С.Пт.: Паритет, 2008. 

3. Гербова В.В.  Книга для чтения в детском саду 5-7 лет. - М.: 

Юникс, 2007.  

4. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года.  - 

М.: Юникс, 2008.  

5. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной 

литературе», - Мозаика – синтез, 2008. 

6. Гриценко З.А. Методика приобщения детей к чтению. «Ты детям 

сказку расскажи». - М.:Линка- Пресс , 2003. 

7. Иванова О.А., Учимся читать художественную литератру,- 

Школьная пресса, 2005 

8. Кондрынская Л.А., Т.Н. Вострухина.  Художественная 

литература в развитии творческих способностей старших 

дошкольников. Занятия, досуги, игры. - М.: Скрипторий, 2006. 

9. Микляева Н.В.  Методическое пособие. Развитие способностей 

средствами ознакомления дошкольников с художественной 

литературой. - М.: Перспектива, 2010. 

10. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

литературой. Конспекты занятий. М., Сфера, 2008. 

11. Ушакова О.С., Методика развития речи детей дошкольного 

возраста,- Владос, 2010. 

12. УшаковаО.С., ГавришН.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой», Москва, «Сфера», 1999 . 

13. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста (сост. 

Жуковская, Пеньевская). – М.: «Просвещение», 1983. 

14. Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

«Просвещение», 1981. 

15. Хрестоматия для маленьких. – М.:, «Просвещение», 1982 . 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Перечень программ и 

технологий 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

 

1. Князева О.Л., М.Д. Маханёва  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуре» 

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » 

- Мозаика-синтез, 2010 

3. Комарова Т.С., Антонова А.В.,ЗацепинаМ.Б.Программа 

эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество»   -  М., 2002. 
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4. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

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

Карапуз-дидактика, 2007. 

5. Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 

2008 

Перечень пособий по 

изобразительной 

деятельности 

1. Бударина Т.А., Знакомство детей с русским народным 

творчеством.- Детство-пресс, 2003. Жихарева О.М.  « Оригами 

для дошкольников» - Гном и Д, 2009 

2. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

3. Козлина А.В. Уроки ручного труда, - Мозаика-синтез, 2006. 

4. Комарова  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней  группе. Мозаика-синтез, 2010 

5. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе. Мозаика-синтез, 2010 

6. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

7. Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной 

графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

8. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

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

Карапуз-дидактика, 2007. 

9. Михалёва С.В. Лепка глиняных игрушек. - Учитель. 2010. 

10. Мусиенко С.И. Оригами в детском саду,- Школьная пресса, 

2005. 

11. Новикова И.В.  «Аппликация и конструирование из природных 

материалов в детском саду» - Академия развития, 2010. 

12. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

13. Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность, -

Учитель. 2010. 

14. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие 

художественного творчества детей 5-7 лет. М, Мозаика-Синтез, 

2001 

15. Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Красна изба…..,- Детство-пресс, 

2000. 

16. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду (средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001 

17. Янушенко Е.А. Аппликация, -Мозаика-синтез, 2006. 

18. Янушенко Е.А. Лепка, -Мозаика-синтез, 2006. 

19. Янушенко Е.А. Рисование, -Мозаика-синтез, 2006. 

Перечень пособий по 

конструированию 

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для 

воспитателей детского сада.  М.: Просвещение, 1992. 

2. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Пособие для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

3. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   

М: Карапуз. 

 

Перечень программ  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  
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1. Зацепина М.Б., Т.В. Антонова, «Народные праздники в детском 

саду» - Мозаика-синтез, 2008 

2. Каплунова И. Ладушки   Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2008.  

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

4. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М., Гном-Д, 2006. 

5. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 

Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония», 

Перечень пособий 1. Белая К.Ю. Разноцветные игры.  - Линка -пресс,  2007 

2. Бодраченко И. «Музыкальные игры в детском саду» - Айрис 

пресс. 2009 

3. Бугаева З.Н.. Музыкальные занятия в детском саду.  Сталкер, 

2005. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Просвещение, 1990. 

5. Ветлугина Н.А. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду,  Просвещение, 1990. 

6. Ветлугина Н.Г. Методика музыкального воспитания в детском 

саду.  Просвещение, 1990. 

7. Кононова Н.Г.Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников, - Н.Г. Кононова, - Просвещение, 1990. 

8. Кукольный театр – дошкольникам, Т.Н. Караманенко, Ю.Г. 

Караманенко, - Просвещение, 1990. 

9. Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании 

детей дошкольного возраста,   Линка -пресс,  2003. 

10. Радынова О.П. Методическое обеспечение программы   

«Музыкальные шедевры» «Музыкальное развитие детей» в двух 

частях. – М.: «Владос», 1997. 

11. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

Академия, 1998. 

12. Радынова О.П. Слушаем музыку.  Просвещение, 1990. 

13. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика: Хореография в детском 

саду,   - Линка -пресс,  2006. 

14. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». 

Программа и методические рекомендации развития 

музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

Физическое развитие 

Перечень программ и 

технологий 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

1. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту 

здоровым. М., Владос,2003. 

2. Кенеман и др.Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в 

школе / под ред. Кенеман и др.  -  М.: «Просвещение», 1980  

3. Кочеткова Л.В. «Современные методики оздоровления детей 
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дошкольного возраста в условиях детского сада». – М.: МДО, 

1999. 

4. СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

синтез, 2008. 

5. Яковлева Л.,   Р. Юдина «Старт». 

6. Яковлевой Т.С. ред-я «Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду» / под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.     

Технологии и пособия  

по проблеме: 

«Физическая 

культура» 

1. АвенринаИ.А.«Физкультурные минутки в детском саду»-Айрис-

пресс 2011. 

2. БересневаЗ.И.«Здоровый малыш». 

3. Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском 

саду». 

4. Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения». 

5. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и ОРУ с речью 

и музыкой. 

6. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 

7. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» 

старшая  группа – Мозаика – синтез 2010 

8. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 5-7 лет.М., Владос, 2001 

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. М., 

Просвещение, 1983. 

10. ПензулаеваЛ.И.«Физкультурные занятия в детском саду» 

средняя группа – Мозаика – синтез 2010 

11. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», М., ИД 

«Воспитание дошкольника», 2005 г. 

12. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 3-5 лет. М, 

Гном_Д, 2004. 

13. Утробина К.К. Занимательная физкультура для детей 5-7  лет. М, 

Гном_Д, 2004. 

14. Фомина А.И  «Физкультурные занятия и спортивные игры в 

детском саду» 

15. ФроловВ.Г.«Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке». 

16. Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников»-

Детство – пресс, 2010. 

Технологии и пособия  

по проблеме: 

«Здоровье» 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка   М.: linka- 

press, 1993. 

2. Баль Л.В., Ветрова В.В. Букварь здоровья.   М.: Эксмо, 1995. 

3. Безруких Т.А., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании.   

М.:  Олма-Пресс, 2000. 

4. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждения.  

М.: Мозаика-синтез, 2006. 

5. Доскин В.А., Голубева Л.Г. Растем здоровыми.   М.: 

Просвещение, 2002. 

6. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра .СПб.:Акцидент, 1997. 

7. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту 
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здоровым. М., Владос,2003. 

8. Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада.  М.: МДО, 1999. 

9. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления. М., Линка-Пресс,2000г. 

10. Курочкина И.Н. Путешествие в страну хороших манер.  

Просвещение; 2007. 

11. Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка.   М.: Аркти,  

1997. 

12. НаноскинаС.А.Уроки этикета.   СПб.:Акцидент, 1996. 

13. Новикова  И.М.«Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников» - Мозаика синтез,  

14. Савельева Н.Ю. Организация  оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. Феникс, 2005 г. 

Шукшина С.Е. Я и моё тело. Школьная пресса, 2009 

15. Сундукова А.Х «Волшебный мир здоровья» - Дрофа, 2010 

16. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

17. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

18. Чечельницкой С.М. ред.Уроки здоровья   

19. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. 

– М.: Книголюб, 2004. 

20. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – 

М.: Сфера, 2005. 

21. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. М. Сфера, 2005 

Яковлевой Т.С. ред-я. Здоровьесберегающие технологии 

воспитания в детском саду.   М.: Школьная пресса,2006 

 

Коррекционная работа 

Перечень программ и 

технологий 

1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования -От рождения до школы. /Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2.Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием». – М.: Просвещение, 2008. 

Перечень пособий 

1. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников. – М.: Астрель, 2006. 

2. Ануфриев А.Ф. , С.Н. Костромина "Как преодолеть трудности в 

обучении детей". – М.: 

3. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников. – М., Астрель, 2006. 

4. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей, М., 1996 

5. Васюкова Н.Е. «Учим стихи по картинкам. Хорошая память и 

дикция». – М., 2008. 

6. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у 

дошкольников. – М.: Просвещение, 1983. 

7. Волкова Л.С., В.И. Селиверстова "Хрестоматия по логопедии", в 
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2-х томах, -М.: Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 

1997. 

8. Гаркуша Ю.Ф. "Коррекционно-педагогическая работа в 

дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи", 

методическое пособие –М.: 1999. 

9. Гричина Н.И. Речевые пятиминутки. – С.Пет.:Каро, 2005. 

10. Давидович Л.Р., Резниченко Т.С.Ребенок плохо говорит? 

Почему? Что делать?». – М., 2008. 

11. Дошкольная логопедическая служба /Под ред. О.А. Степановой, 

М., 2006 

12. Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи» - 

М.: Эксмо, 2009 

13. Земцова  О.Н. «Секреты трудных звуков. Учебное пособие». – 

М.: Махаон, 2008 

14. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи: 

Пособие для логопеда».  – М.: Просвещение, 1985. 

15. Киселева В.А., Г.Л. Кадыш "Занятия с детьми с задержкой 

речевого развития". 1999. 

16. Киселева В.А., Г.Л. Кадыш, А.Б. Кувичинская "Развитие 

фонематических процессов у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста", методические рекомендации для 

родителей, ПМСЦ помощи детям и подросткам, 1999. 

17. Косинова Е.М. «Уроки логопеда. Игры для развития речи». – М.: 

Эксмо,2006 

18. Куликовская Т.А. «Логопедические скороговорки и считалки. 

Речевой материал для автоматизации звуков у детей». – М.: 

«Гном и Д»,2008 

19. Лопухина И.С. Логопедия. – С.Пт.: Дельта, 1998. 

20. Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонематическая 

и логопедическая ритмика в ДОУ. Пособие для воспитателей и 

логопедов. – М.: Айрис Пресс, 2006. 

21. Овчинникова Т.С. Подвижные игры,  физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой. – 

С.Пет.,Каро, 2006. 

22. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки. - С.Пт.: Каро, 

2007. 

23. Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для 

пальчиков. – М.: ЭНАС, 2007. 

24. Ткаченко Т.А Если дошкольник плохо говорит, СПб., 1998 

25. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой 

моторики у дошкольников с нарушениями речи. - М:, Гном, 

2001. 

 

1.7. Материально-техническая база 

В 2018 году в рамках обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области Учреждением было 

приобретено: 
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1. Мультифункциональный куб с динамической подсветкой в комплекте с аксессуарами. 

2. Набор конструирования LEGO DUPLO . 

3. Комплект демонстрационного и игрового материала. 

4. Комплект для проведения экспериментов. 

5. Комплект для организации командных подвижных игр на открытых площадках 

6. Игровой комплект «Безопасность дорожного движения». 

7. Конструктор "Магнетик". 

8. Комплекты для творчества. 

9. Комплекты для сюжетно-ролевых игр. 

Инфраструктура Учреждения 

Бассейн 

 
Кабинет логопеда 

 

Музыкальный зал 
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Физкультурный зал

 

9 игровых площадок 
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«Тропа здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Учреждении приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей. 

Учреждение оборудовано АПС, подключено к ПАК «Стрелец-Мониторинг», оформлены 

договоры с соответствующими организациями, имеются первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Изданы приказы об 

обеспечении пожарной безопасности. Назначены ответственные лица, утверждены 

инструкции действий при возникновении пожара, список лиц, осуществляющих инструктаж и 

практические занятия по отработке плана эвакуации. Согласно плана проводятся учебные 

пожарные эвакуации. Подведение итогов проходит на педагогических советах и оперативных 

совещаниях. 

В Учреждение соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

II. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию  

2.1. Показатели деятельности организации 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

249 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 249 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 2 человека 
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1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психологопедагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 251 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

251 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 249 человек / 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

15 человек/ 6% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

15 человек / 6% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

15 человек / 6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 15 человек / 6% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

16,1  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
17 человек / 77,2% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек / 54,5% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
5 человек / 22,8% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека / 18,1% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек / 86,4% 

1.8.1 Высшая 5 человек / 22,7% 
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1.8.2 Первая 15 человек / 68,2% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

22 человека / 100% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек / 31,8% 

1.9.2 Свыше 20 лет 6 человек / 27,3% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек / 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека / 13,6% 

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 

22 человека / 100% 

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 

22 человека / 100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник» 

дошкольной образовательной организации 
1 / 11,4 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,0 кв.м. 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
247,1 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 



40 

 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

2.2. Выводы 

Деятельность Учреждения осуществлялась на основании законодательства Российской 

Федерации. Нарушений Устава и лицензионного права не выявлено. Эффективность 

управления в Учреждении обеспечивает оптимальное сочетание традиционных технологий и 

современных тенденций (программирование деятельности Учреждения в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности). 

Структура и механизм управления Учреждением определяет его стабильное 

функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей / законных 

представителей, детей). 
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