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Аналитическая часть  

1. Оценка образовательной деятельности  

 

МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  обеспечивает 

получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 

возрасте от двух месяцев (при создании соответствующих условий) и до 

прекращения образовательных отношений. 

 

Образовательная программа дошкольного образования МДОБУ  детский 

сад «Теремок» п. Красногвардеец  (далее Программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также методических материалов. 

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа 

разработана и утверждена дошкольным образовательным учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г). 

         Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

       Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

       Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. 

     Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. О реализации поставленных задач свидетельствуют 

созданные психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. 

 



Анализ результатов  мониторинга реализации Программы  показал, что в целом во 

всех возрастных группах программа реализована на оптимальном уровне по всем 

направлениям развития ребенка. Этому способствовало следующее: 

- разработана и утверждена  образовательная программа в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

- педагоги тщательно изучили содержание программы своей возрастной группы; 

- система методической работы, прохождение курсовой подготовки позволили 

мотивировать каждого педагога на повышение качества. 

Отслеживание уровня освоения  Программы воспитанниками в этом учебном году 

осуществлялось по модели, разработанной в соответствии со Стандартом на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

Результативность освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

(май 2018 год, этап завершения дошкольного образования) 

 
Задачи по направлениям 

развития 

Целевые 

ориентиры в соответствии с ФГОС ДО 

Результативн

ость 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ –93% 

1. Овладение 

коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

2. Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

3. Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

- обладает установкой к положительному 

отношению к миру; 

- активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; 

- соблюдает правила безопасного поведения; 

- следует социальным нормам  поведения и 

правилам; 

- умеет выразить свои чувства и определить  

чувства другого. 

95% 

 

88% 

 

92% 

 

94% 

 

97% 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – 93% 

1. Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

2. Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

3. Развитие воображения и 

творческой активности. 

4. Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно-следственными 

связями; 

- склонен наблюдать экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире; 

- обладает развитым воображением; 

- проявляет инициативу и самостоятельность 

впознавательно -исследовательской 

деятельностью. 

98% 

85% 

 

92% 

 

96% 

95% 

92% 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ – 90% 

1. Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

2. Обогащение активного 

словаря в процессе восприятия 

художественной литературы 

3.Сформированность связной 

- хорошо владеет устной речью; 

- использует речь для выражения своих 

мыслей, желаний; 

- может выделять звуки в словах; 

- складываются предпосылки грамотности; 

- знаком с произведениями детской 

литературы; 

80% 

 

98% 

94% 

88% 

94% 

 



речи - умеет связно пересказывать литературный 

текст, логически выстроить рассказ об 

увиденном. 

84% 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – 95% 

1. Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

2. Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

- знаком с произведениями искусства 

(картинами, музыкальными произведениями) 

95% 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ -95% 

1. Овладение двигательной 

деятельностью 

2. Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

- развита крупная и мелкая моторика; 

- подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями; 

- соблюдает правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

91% 

97% 

 

96% 

 

 

Анализ результатов освоения Программы воспитанниками на этапе завершения 

дошкольного образования позволяет сделать вывод об эффективной организации 

образовательного процесса в дошкольном учреждении по всем направлениям развития 

ребенка. Об этом свидетельствует уровень психологической готовности 

воспитанников к обучению в школе,  100% воспитанников готовы к обучению в школе 

на высоком и среднем уровне.   

Проблемное поле: 

Ниже  всего освоена Программа по речевому развитию (90%). Следует обратить 

внимание на низкий показатель в освоении программы по формированию связной 

речи. Вероятная причина: большое количество детей, имеющих речевые нарушения; 

недостаточность обеспечения коррекцией речи всех нуждающихся детей, затруднения 

педагогов в использовании инновационных приемов формирования связной речи. 

Возможные причины: у ряда педагогов остается приоритет использования 

«школьных» методов и приемов в процессе организации образовательного процесса; 

слабое знание методики развития речи детей. 

 

ВЫВОД: В МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  

организована образовательная деятельность в соответствии с законодательством 

РФ в сфере образования, что определяет его стабильное функционирование, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

 

2. Оценка системы управления Учреждения 

Управление МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

Управление МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  осуществляется 

на основе сочетания принципов единаличия и коллегиальности. Учреждение 

в своей деятельности руководствуется локальными актами: положениями, 



должностными инструкциями, приказами. Управление Учреждением  базируется 

на исходных положениях, основополагающих правилах, именуемых принципами 

менеджмента. Локальные акты, определённые Уставом учреждения, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения в соответствии с 

законодательством РФ. 

Акцентирование внимания на человеке (ребёнке с его запросами и 

индивидуальным развитием, взрослом с его потребностями и интересами) 

возможно на основе сочетания общественных и государственных начал; 

единоначалия и коллегиальности; гуманизации управления; научности; 

объективности и конкретности; оптимальности и эффективности; системности.  

Единоличны исполнительным органом образовательной организации является  

руководитель (Кучерова Ольга Николаевна - заведующий), который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание работников; - 

- Педагогический совет;                

-Родительский комитет  

Гуманизация управления дошкольным учреждением предполагает:  

- педагогическое сотрудничество на всех уровнях управления;  

-  новое управленческое мышление (взгляд на воспитателя и ребёнка как субъекта 

управления);  

- создание коллектива единомышленников (воспитателей, родителей);  

- заинтересованность родителей и общественности в совместной  

деятельности по воспитанию детей и её результатов;  

- обеспечение благоприятного психологического климата, создание  

атмосферы творчества в коллективе 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией создано общее собрание родителей.  

    Действует профсоюз работников образовательной организации (представитель - 

ный орган работников).  

      Структурными подразделениями МДОБУ  детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец  являются группы различной (общеразвивающей  

направленности)  -11 групп:  

 Первая младшая группа (2-3 года) общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме сокращенного дня (10 - часового пребывания); - 2 

группы 

 Вторая младшая группа детей дошкольного возраста (3-4 года) 

общеразвивающей направленности функционирует в режиме 

сокращенного дня (10 - часового пребывания); - 2 группы 

 Средняя группа детей дошкольного возраста (4-5 лет) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме сокращенного дня (10 - 

часового пребывания) -2группы 

 Старшая группа детей дошкольного возраста (5-6 лет) общеразвивающей 

направленности функционирует в режиме сокращенного дня (10 - 

часового пребывания)) - 2 группы;  

 Подготовительная к школе группа детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

общеразвивающей направленности функционирует в режиме сокращенного 



дня (10 - часового пребывания)- 3 группы 
Дошкольное учреждение в 2018 году функционировало на основе 
общественно-государственного управления в соответствии с Уставом 
дошкольного учреждения. 
   Успешно были реализованы все запланированные задачи общего собрания 

ДОУ, родительского комитета и педагогического совета органов, которые 

представляют общественно-государственное управление. 

   Курсовая подготовка по гражданской обороне  завхоза Плаксиной Л.Б., 

пожарной безопасности заведующего Кучеровой О.Н., завхоза Плаксиной,  

позволяет обеспечивать безопасность и стабильность жизнедеятельности 

детей и сотрудников. 

 

 

ВЫВОД: Управление в МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основе 

принципов единоначалия ,коллегиальности и гуманизации. Структура и 

механизм управления образовательным учреждением обеспечивают его 

стабильное функционирование. 

 

3.Оценка организации учебного процесса 
 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в 

МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец составлен учебный план, в 

структуре которого отражены реализация обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, а также их 

объем. 

Структура учебного плана включает расписание организованной 

образовательной деятельности с детьми, где определено время на реализацию 

Программы в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее 

максимально допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 

– 13. В середине непрерывной образовательной деятельности проводится 

физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. Построение 

образовательного процесса в МДОБУ  детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

        Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребенка). 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 



организованную образовательную деятельность, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 

          С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском 

саду, а также оптимального распределения времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность (занятия), совместную и 

самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон в 

образовательном учреждении разработан режим дня на теплый 

и холодный период. 

В дошкольном учреждении систематизирована работа по адаптации детей к ДОУ,  

позволяющая постепенному вхождению ребёнка в детский сад и комфортной его 

адаптации, формированию у него чувства защищённости и внутренней свободы, 

доверия к окружающему миру.  

В период адаптации вновь принятых детей к условиям детского сада педагогами 

проводятся индивидуальные беседы с родителями вновь принятых детей, 

анкетирование, где выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и 

воспитания ребенка в семье, особенности развития и поведения, определяется 

прогноз адаптации к ДОУ. На основании бесед и наблюдений за поведением 

ребенка в группе медицинским персоналом и психологом даются рекомендации 

воспитателям и родителям, индивидуальные для каждого ребенка. 

Устанавливается щадящий гибкий режим, неполный день пребывания в ДОУ, 

согласованный с родителями. Результаты адаптационного периода 

контролируются и анализируются. Основной контингент детей раннего возраста 

принят в учреждение с июня  по октябрь месяцы. Из тридцати  трех малышей 74% 

имеют лёгкую степень адаптации, 25%-среднюю, 1 %- тяжёлую форму. 

 

        ВЫВОД: Организация образовательного процесса строится с учетом 

требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями 

являются использование разнообразных форм организации образовательного 

процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

 

4.  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

На 01.09.2018 года педагогический коллектив состоит из 

24 человек, из них:  

Заведующий -1 

Старший воспитатель – 1; 

 Воспитатели – 18 чел.; 

 Музыкальный руководитель – 2 чел.; 

Психолог -1 

Логопед -1 

Функционирование дошкольного учреждения полностью обеспечено кадровым   

ресурсом. 

Обеспеченность педагогическими кадрами- 100%.   

 

Уровень образования педагогов и специалистов 



Образовательный ценз продолжает оставаться на оптимальном уровне: 

высшее образование имеют 9 педагогов, что составляет 41 % (заведующий, 

старший воспитатель, 1музыкальный руководитель, 6 воспитателей), из них 

высшее педагогические образование имеют 7 педагогов. 1 педагог Дмитриева 

Ю.В.  в настоящее время обучается  на 3 курсе в Бузулукском гуманитарно 

технологическом институте (филиал ОГПУ) на дошкольном отделении. 

Остальные воспитатели имеют средне-специальное образование и 

квалификацию «воспитатель в дошкольном учреждении».  

Учебный год 

 

Высшее Ср. - специальное Среднее 

2017-18 9 (41%) 15(59%)  

 

     Все педагоги аттестованы, в том числе 7 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 9 – первую категорию. В новом учебном году 

планируется прохождение процедуры аттестации педагогами: Солдатовой Н.А., 

Толпановой М.В., Муллагалеевой О.Н., Яковлевой Н.А Анализ педагогического 

стажа показал возможность небольшого риска по обеспечению педагогическими 

кадрами в последующие годы, так как около 23% педагогов работают свыше 25 

лет. Приток молодых кадров находится на среднем уровне  (от 1 года до 5 лет - 

32% педагогов).  

 

  

 

 Показатели аттестации педагогов и 

специалистов     

  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец  

 

   

             

Учебный год  

Высшая 

кв.   

Первая 

кв.   

Соответст

вие  

Без 

категори

и  

  категория   

категори

я   

занимаемо

й     

        должности     

2017-18  7(32%)   9 (36 %)  5 (22 %)   2(10%)  

 

 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, участников 

образовательного процесса 
 

 

Возраст до 

30 

Возраст от 

30 

Возраст 

старше 

 лет 

лет до 50 

лет 50 лет 

2017-18 3(15%) 13(65%) 4(20%) 



 

 

 

Показатели педагогов и специалистов по стажу педагогической 

деятельности 

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

 

 

Пед.стаж до 10 

лет 

Пед.стаж от 10 лет до 

20 

Пед.стаж выше 20 

лет 

 (кол-во) лет (кол-во) (кол-во) 

2017-18 6(27%) 10 ( 46%) 6 (27%) 

 

 

                                     Участие педагогов в конкурсе 

 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью), 

должность 

Конкурсы 2017-2018уч.г. 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Агафонова  

Татьяна 

Петровна 

(воспитатель; 

Психолог ) 

1. Участие в смотре 

– конкурсе 

«Готовность групп к 

новому 2018 – 2019 

учебному году» 

Диплом I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Портал педагога 

Всероссийская олимпиада 

«По тропинке знаний» 

(куратор воспитанника 

Хмеленко Артем) 

Диплом I место 

2. Портал педагога. 

Всероссийская олимпиада 

«По тропинке знаний» 

(куратор воспитанника 

Зайцев Максим) 

Диплом I место 

3.Портал педагога. 

Всероссийская олимпиада 

«По тропинке знаний» 

(куратор воспитанницы 

Афанасьевой Ирины) 

Диплом I мес 

4.Портал педагога. 

Всероссийский конкурс 

«Игровая деятельность в 

ДОУ по ФГОС» 

Диплом I место 

 1.Портал 

педагога. 

Региональная 

олимпиада «Арт – 

терапия в 

современном 

1.Каменный город. 

Участие в вебинаре 

«ФГОСы для «особенных 

детей». Содержание и 

пояснение 3- х ФГОСов». 

Сертификат 



образовательном 

процессе» 

 

Кит  

Наталья 

Юрьевна 

(воспитатель) 

1. Участие в смотре 

– конкурсе 

«Готовность групп к 

новому 2018 – 2019 

учебному году» 

Диплом I место 

 

 1Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Первый 

цветок» Номинация 

«Методическая 

разработка» - 

парциальная 

образовательная 

программа «Мука-

солька» 

Диплом участника 

3.Всероссийский 

экологический конкурс 

«Весна красна». 

Номинация «Мои 

таланты» 

Лободина 

Любовь 

Николаевна  

МФЦ «На все 

случаи жизни»                    

Диплом I степени   

Победитель 
конкурса, 

посвященного «Дню 

защитника 

Отечества»   

23.02.18г.     

       ФГБУ 

«Заповедники 

Оренбуржья» 

         Грамота 

Межрегиональный 

эколого – 

просветительский 

проект для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«Письма животным»  

2018 год          

Всероссийский 

творческий 

конкурс 
«Космическая 

одиссея» 

Образовательный 

центр Ника                                

Диплом призера 
работа 

«Космическое 

путешествие»                          

май 18 г.  

ФГБУ 

«Заповедники 

Оренбуржья» 

         Грамота 

Межрегиональны

й эколого – 

просветительский 

проект для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«Письма 

животным»  

2018 год 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Космическая 

одиссея» 

Образовательный 

Международный 

Фестиваль ''Страна 

конкурсов''                   

Диплом               Лауреат 

первой степени  

Первоцветы  

05-04-2018  

Конкурс «Декоративно-

прикладное искусство»    

Диплом                  

Победитель (2 место)                        

Добрый дедушка Мороз  

17-01-2018  

Конкурс «Декоративно-

прикладное искусство» 

 

Международный 

Фестиваль ''Страна 

конкурсов''                   

Диплом                   

Победитель (3 место)  

Ангел к весеннему 

празднику  

05-04-2018  

Конкурс «Декоративно-

прикладное искусство» 

Международный 

Фестиваль ''Страна 

конкурсов''                               

Диплом                            

Победитель (3 место)  



центр Ника 

Сертификат 

участия                     
работа «Выход в 

открытый 

космос» апрель 18 

год 

Я веселый дед Мороз  

26-01-2018  

Конкурс «Рисунок, 

живопись» 

Живопись, графика 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин»                                            

Диплом  участника                 
Ты мой друг и я твой друг 

(восковые мелки) 

Международный 

Фестиваль ''Страна 

конкурсов''                    

Диплом                           

Победитель (1 место)  

«Добрый дедушка Мороз»  

18-01-2018  

Конкурс «Декоративно-

прикладное искусство» 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Апельсин»  Живопись, 

графика                  Диплом  

участника                 «Ты 

мой друг и я твой друг» 

(восковые мелки) 

Международный детский 

творческий фестиваль 

«Звезды нового века»                       

Диплом  участника                 

«Великой Победе 

посвящаем! (рисунок)» 
I конкурс прошел                          

23 мая 2018 года. 

«Севастополь на страже»  

Диплом лауреата                        

«Рисунок (до 7 лет)» 
VII конкурс прошел 29 

ноября 2018 года. 

«Ты мой друг и я твой 

друг» (восковые мелки 

 

 Захарова 

Елена 

Юрьевна 

(воспитатель) 

  1.Всероссийский 

творческий конкурс 

«Весна красна» 

Номинация 

«Педагогические 

проекты» по теме 

«Животные Африки» 

Дипломант. 

2.Всероссийского 

http://mdtf.ru/festival.php?id=art
http://73874.mdtf.ru/
http://73874.mdtf.ru/
http://mdtf.ru/festival.php?id=art
http://mdtf.ru/festival.php?id=art
http://73873.mdtf.ru/
http://73873.mdtf.ru/
http://73873.mdtf.ru/
http://znv.ru/results.php?kid=8071&knum=1
http://znv.ru/results.php?kid=8071&knum=1
http://znv.ru/results.php?kid=8111&knum=7
http://znv.ru/konkurs2018/8111/7/86664_8111_7_1542470560.jpg
http://znv.ru/konkurs2018/8111/7/86664_8111_7_1542470560.jpg


творческого конкурса 

«МОЯ РОДИНА» 

Номинация «Фильм 

«Моя Родина» «Люблю 

березу русскую». 

Дипломант 

3.Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация 

«Методическая 

разработка» по теме «В 

гостях у Лесовичка» 

Дипломант. 

 

Валиева  

Лидия 

Степановна 

(воспитатель) 

1.Районный  

экологический 

конкурс 

рисунков «Весна 

красна», 

Диплом. 

2. Районный 

конкурс рисунков 

«Вселенная Юрия 

Гагарина», 

посвященная 55-

летию полета 

Ю.А.Гагарина 

(воспитанник 

Данил Д. ) 

Диплом. 

 

 

 

1.Областной 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Пусть всегда 

будет 

солнце». 

Диплом за 

участие. 

2.Областной 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Пусть всегда 

будет 

солнце». 

(воспитанница 

Ульяна М. ) 

Победитель II 

место.  

 

1.Всероссийский 

экологический 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Номинация «Детский 

сад» работа конспект 

игры-занятия 

«Волшебные слова» 

Победитель. 

2.Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

Номинация 

«Оформление 

помещений, 

территории, участка» 

работа «Вот какое 

наше лето» Дипломант.  

3.Международный 

детского творчества 

фестиваль «Южный 

полюс» Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

за работу «Лесное 

чудо» (пластилин, 

природный материал) 

Диплом, «Осень в 

деревне» (пластилин, 

природный материал) 

Диплом, «Маме от 



Богданчика» (восковые 

мелки)  Диплом 

Яковлева  

Наталья 

Арсентьевна 

(воспитатель) 

1. Участие в смотре 

– конкурсе 

«Готовность групп к 

новому 2018 – 2019 

учебному году» 

Диплом II место 

 

 1.Всероссийский 

творческий конкурс 

«Детский сад» работа 

конспект занятия 

«Морское 

путешествие» 

Победитель. 

2. Всероссийский 

творческий конкурс  

«Творчество без 

границ» работа 

воспитанника  

Победитель. 

3.Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Творчество без 

границ» коллективная 

работа воспитанников 

«осенний сюжет» 

Победитель. 

4. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики». 

Номинация 

«Творчество без 

границ» работа 

воспитанницы  

«Весеннее 

пробуждение»,  

«Зимушка-зима» 

Победители. 

Мамкина  

Ирина 

Викторовна 

(воспитатель) 

1.Районный  

экологический 

конкурс 

рисунков «Весна 

красна», 

Диплом. 

 

 1.Международный 

детского творчества 

фестиваль «Апельсин» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

за работу «Тарелка с 

фруктами» 

(аппликация) Диплом, 

«Дары осени» (лепка) 

Диплом 



2.Международный 

детского творчества 

фестиваль «Апельсин» 

Номинация «Живопись 

и графика» за работу 

«Красное яблоко» 

(цветные карандаши) 

Диплом.  

3.Международный 

детского творчества 

фестиваль «Южный 

полюс» Номинация 

«Живопись и графика» 

за работу «Солнечный 

день» (цветные 

карандаши) Диплом, 

«Гжельская роспись 

кувшина» (акварель) 

Диплом, «Флаг 

России» (цветные 

карандаши) Диплом. 

Корнилова  

Татьяна 

Федоровна 

(воспитатель) 

1. Участие в смотре 

– конкурсе 

«Готовность групп к 

новому 2018 – 2019 

учебному году» 

Диплом I место 

 

Областной 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Пусть всегда 

будет 

солнце». 

(воспитанница 

Елена К. ) 

Диплом за 

оригинальнос

ть 

исполнения. 

1. 12 

Областной 

конкурс 

детского 

рисунка 

«Пусть всегда 

будет 

солнце». 

(воспитанница 

Света Д. ) 

Победитель II 

место.  

1.II Международный 

творческий конкурс 

«Мастерилкино». 

Номинация 

«Конспекты к урокам и 

НОД» по теме «На 

поиски весны»  

Дипломант лауреат II 

степени 

2.Международный 

детского творчества 

фестиваль «Южный 

полюс» Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

за работу «Двор в 

осеннем убранстве» 

(аппликация) Диплом 

3.Международный 

детского творчества 

фестиваль «Южный 

полюс» Диплом 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 



 за работу «Ежик в 

осеннем лесу» (из 

природного материала) 

Диплом 

4.Международный 

детского творчества 

фестиваль «Южный 

полюс» Диплом 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

за работу «Мостик 

через речку» (лепка) 

Диплом 

Лободина  

Елена 

Александровна 

(воспитатель; 

логопед ) 

1.Районный  

экологический 

конкурс 

рисунков «Весна 

красна», 

Диплом. 
1. Участие в смотре 

– конкурсе 

«Готовность групп к 

новому 2018 – 2019 

учебному году» 

Диплом II место 

 

 1. 1.Международный 

педагогическая 

творческая олимпиада 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

за работу «Лилия» 

Диплом, «Весеннее 

настроение» Диплом. 

2. 2. Вернисаж 

«Педагогическая 

газета» Номинация 

«Графика» за работу 

«Часовня» 

3. Международный 

детского 

творчества 

фестиваль 

«Апельсин» 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» за 

работу «Дружок» 

(выжигание по 

дереву) Диплом, 

«Осенние 

фантазии» 

(акварель) 

Диплом,  

 



4. ВЫВОД: С воспитанниками работает квалифицированный педагогический     

коллектив, который характеризуется, достаточным профессионализмом и 

готовностью к профессиональному саморазвитию.В соответствии с ФГОС 

ДО (п.3.4.1.) с целью качественной реализации Программы в ДОУ создаются 

условия для непрерывного  профессионального развития педагогических 

работников.  В 2018 году  все педагоги  прошли курсовую подготовку 

«Образовательный процесс как вектор развития дошкольной 

образовательной организации на современном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение учебного года в 

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности 

учебно-методической службы стало оказание реальной, действенной 

помощи всем членам коллектива. 

 

Формы методической работы: 

 

Традиционные: 
тематические 

педсоветы; 

семинары-

практикумы; 

повышение 

квалификации; 

работа педагогов над темами  самообразования: 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

 

Инновационные: 
мастер-классы; проектная деятельность 

 

Инновационная деятельность в методической работе была направлена 

на создание модели образовательной деятельности вне занятий. 

Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют инновационные 

проекты и программы: 

 

При сохранности приоритета деятельности дошкольного учреждения по охране 

жизни и укреплению здоровья воспитанников с целью повышения эффективности 

образовательного процесса были определены следующие задачи на 2017-2018 

учебный год: 

- развивать творческую речевую активность детей посредством театрализованной 

деятельности; 

- формировать творческие способности детей дошкольного возраста средствами 

изобразительной деятельности и искусства.  

Намеченные мероприятия по реализации задач были выполнены. Наиболее 

эффективной формой методической работы по повышению компетентности 

педагогов в области речевого развития дошкольников средствами театрализованной 

деятельности стал семинар-практикум «Использование 

театрализованнойдеятельности в речевом развитиидетей», подготовленный старшим 

воспитателем Чуменко И.П..  Большая помощь была оказана педагогам посредством 

консультаций на темы «Развитие выразительной и диалогической речи через 

театрализованную деятельность», «Развитие связной речи через театрализованную 

деятельность».  



По повышению компетентности педагогов в области развития творческих 

способностейдетей дошкольного возраста средствами изобразительной 

деятельности старшим воспитателем был проведён  семинар «Формирование 

творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста». Педагоги 

повысили свою компетентность  в данной области через следующие 

консультации:«Развивающая предметно-пространственная среда как условие 

развития интереса детей  к театрализованной деятельности», «Развитие 

художественно-творческих способностей  у детей младшего дошкольного возраста».  

В результате проведенной работы по первой  годовой задаче  педагоги – Мамкина 

И.В., Кит Н.Ю., Агафонова Т.П., Валиева Л.С., создали полноценные условия для 

речевого развития воспитанников через театрализованную деятельность.Их 

воспитанники  стали более сознательно пользоваться языковыми средствами при 

передаче своих мыслей и в различных ситуациях речевого общения, повысилась 

речевая активность, появился живой интерес к самостоятельному познанию 

иразмышлению. 

По итогам реализации второй годовой задачи  педагоги – Лободина Е.А., Кит Н.Ю., 

Мамкина И.В., Корнилова Т.Ф., Яковлева Н.А.активно использовали методы,  

направленные на развитиетворческих способностей детей, сохраняя и развивая их 

индивидуальность, свое видение мира в процессе освоения языка изобразительного 

искусства. Выстраивали деятельность так, чтокаждый ребенок смог проявить себя 

при решении поставленных задач, внимательно относясь к естественным 

проявлениям детей, обеспечивая условия для их творческой самореализации, уважая 

позицию ребенка в решении художественных задач;  удовлетворяяего потребности  в 

новых знаниях, умениях, навыках, необходимых для создания задуманных образов. 

  

Проблемное поле. 

1. Ряд педагогов –  Ильина Т.И., Муллагалеева О.Н., Солдатова Н.А., Рыбкова 

О.А., Строителева Н.Н., Толпанова М.В., Сарычева А.С., Маликова Т.В. мало 

внимания  уделяли расширению театрально-игрового опыта детей. Формально 

подходили к созданию условий для речевого развития воспитанников через 

театрализованную деятельность, т.е. среда была создана, но дети не были 

мотивированы на  самостоятельное использование подготовленных материалов. 

Основной причиной данной проблемы является отсутствие опыта у  некоторых из 

данных педагогов, а также слабое желание перестроиться на требования стандарта.  

Вероятно, это недостаточен контроль за организацией театрализованной 

деятельности детей.  

2. При реализации второй годовой задачи отмечено, что педагоги продолжают 

использовать в своей работе приемы, заимствованные из школьной системы 

Солдатова Н.А., Строителева Н.Н., Ильина Т.И., Рыбкова О.А., Муллагалеева О.Н., 

Толпанова М.В., Сарычева А.С., Маликова Т.В., что тормозит формирование 

творческой и самостоятельной личности. Вышеуказанные педагоги слабо владеют 

приемами развития творческих способностей детей средствами изо-бразительной 

деятельности. 

 
 



Все запланированные мероприятия в системе методической работы с 

педагогическими  кадрами на 2017-2018 учебный год выполнены.  

Анализ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы показал как положительные факторы в педагогической компетентности 

педагогов, так и недостатки. 

Положительные факторы в соответствии с ФГОС ДО: 

- педагоги стали больше уделять внимание организации самостоятельной 

деятельности детей Корнилова Т.Ф., Мамкина И.В., Кит Н.Ю., Лободина Л.Н., 

Яковлева Н.А., Лободина Е.А., Агафонова Т.П., Валиева Л.С.. Они создают 

пространственную среду как мотивацию к игре и познанию; создают возможность 

выбора ребенком материала для любого вида деятельности; 

- практически все педагоги используют в своей работе формы и методы с учетом 

индивидуальных особенностей детей (тактичное указание на ошибки, откликаются 

на просьбы ребенка, при затруднении используют образные действия). 

Однако, наблюдения педагогического процесса показывает затруднения педагогов 

в организации познавательно-исследовательской деятельности, использования 

метода экспериментирования. В основном это молодые педагоги: Солдатова Н.А., 

Толпанова М.В., Рыбкова О.А., Захарова Е.Ю., Сарычева А.С., Строителева Н.Н., 

Ильина Т.И., Дмитриева Ю.В.. Вышеуказанные педагоги работают подменными 

воспитателями, имеют небольшой опыт работы. 

 

Проблемное поле: 

 

 

Направление затруднений педагогов Ф.И.О. педагогов 

Проведение качественного анализа результатов 

мониторинга достижений воспитанников 

Рыбкова О.А., Толпанова 

М.В.,Солдатова Н.А., 

Сарычева А.С., Ильина Т.И., 

Муллагалеева О.Н.,  

Захарова Е.Ю., Строителева 

Н.Н., Маликова Т.В., 

Дмитриева Ю.В. 

Определение индивидуальной образовательной 

траектории развития воспитанников с учетом зон 

актуального и ближайшего развития 

Рыбкова О.А., Толпанова 

М.В.,Солдатова Н.А., 

Сарычева А.С., Ильина Т.И., 

Муллагалеева О.Н.,  

Захарова Е.Ю., Строителева 

Н.Н., Маликова Т.В., 

Дмитриева Ю.В. 

Затруднения в использовании техник активного 

общения (характерен монологический тип 

общения в организации образовательного 

процесса) 

Рыбкова О.А., Толпанова 

М.В.,Солдатова Н.А., 

Сарычева А.С., Ильина Т.И., 

Муллагалеева О.Н.,  

Захарова Е.Ю., Строителева 

Н.Н., Маликова Т.В., 

Дмитриева Ю.В. 



Затруднения в методах и приемах формирования 

универсальных учебных действий 

Рыбкова О.А., Толпанова 

М.В., Солдатова Н.А., 

Сарычева А.С., Ильина Т.И., 

Муллагалеева О.Н.,  

Захарова Е.Ю., Строителева 

Н.Н., Маликова Т.В., 

Дмитриева Ю.В. 

Затруднения в использовании интерактивных 

методов обученияв условиях ФГОС ДО. 

Все педагоги 

Затруднения педагогов в  поддержке детской 

инициативы и самостоятельности на основе 

детского творчества и экспериментирования. 

 Все педагоги 

 

 

ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец  позволяет качественно реализовывать 

содержание образовательной программы дошкольного образования. 

 

6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 
Библиотечный фонд,  включает в себя: печатные учебные издания, 

электронные учебные издания, методические издания, периодические издания    

 

1. Печатные учебные издания 
Образовательные 

области 

Наименование издания 

Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина  Р.Б. «Безопасность: учебное 

пособие по основам жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста» - СПб.: ООО «Издательство Детство-пресс», 2013 г.  

2.«Воспитать пешехода» Программа по воспитанию у дошкольников 

безопасного поведения на улицах и дорогах С.Е. Клейман, Г.Ю. 

Байкова, Н.Н. Резаева, Л.А. Верещагина, отдел образования 

администрации Южного округа г. Оренбурга, 2009г. 

3.Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» программа и 

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

4.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско –

патриотическое  воспитание дошкольников. Средняя гр.- М.: Изд-во 

Скриптрий,2010 

5.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско –

патриотическое  воспитание дошкольников. Старшая гр.- М.: Изд-во 

Скриптрий,2010 

6.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско –

патриотическое  воспитание дошкольников.  подготовительная гр.- 

М.: Изд-во Скрипторий 

7.Комарова Т.С., Куцакова Л.В. , Павлова Л.Ю.  «Трудовое 

воспитание в детском саду» Программа и методические 

рекомендации, Мозаика-Синтез, Москва 2005. 

Познавательное 

развитие 

1.Арапова-Пискарёва Н.А. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду» Программа и 



  методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

2.Гризик Т. Познаю мир .-М.:изд.дом «Воспитание дошкольника», 

2010 

3.Дыбина О.В. Ребёнок и окружающий мир. Программа и 

 методические рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

4.Иванова А.И.  Живая экология. Программа экологического в 

образования М.:ТЦ Сфера,2001 

5.Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа.- СПб: Детство-Пресс,2010 

6.Куцакова Л.В. «Конструирование  и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты занятий -  М.:  ТЦ Сфера, 2007 

г.  

7. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в д/с М.: 

Просвещение 2010 

8. Практическое пособие для воспитателей. Арапова. – Пискарёва 

Н.А  «Формирование элементарных математических представлений в 

детском саду от 2 до 7 лет». Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2006 г 

9.Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» 

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

2008 г.  

Речевое развитие 1.Гербова В.В.Программа «Развитие речи в детском саду»,  Мозайка-

Синтез, Москва 2007.  

2.Шорохова О.А. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2008 

3.Ушакова О.С. ,Струнина Е.М Методика  развития речи детей 

дошкольного возраста- М. Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2008 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Зацепина М. Б.Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006  г.   

2.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации – М.: Мозаика-

Синтез, 2006  г. 

3.Казакова Р.Г. Занятия п рисованию с дошкольниками / под ред. 

Казакова Р.Г. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Программа и методические рекомендации - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006  г. 

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

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

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

«Композитор», 2010.  

5.Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б. Красота. 

Радость. Творчество. Программа    - М.: Мозаика-Синтез, Испр. и 
доп. – М., 2010.  

6.Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-

экологическая программа по изоискусству для ДОУ.- м.: Сфера, 

2006 г. 

7.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Мозаика-Синтез, Москва 

2006. 

8.Куцакова Л.Ю. Занятия по конструированию из строительного 

материал. Программа  Мозаика-Синтез, Москва 2008 

9.Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – 



СПб.: Композитор, 2012 

10.Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-3 лет «Цветные ладошки». - 

М.:Карапуз-дидактика, 2008 

11.Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 3-4 лет «Цветные ладошки». - 

М.:Карапуз-дидактика, 2009 

Физическое 

развитие. 

 

1.Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ - М.:ТЦ 

Сфера, 2007 г. 

2..Берестина З.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления в 

ДОУ / З.И.Берестина - М.:ТЦ Сфера, 2005 г. 

20.Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. 

Программа для ДОУ. - М.:ТЦ Сфера, 2006 г. 

Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране 

здоровья. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 г. 

 

Методические пособия 

Образовательные 

области 

Наименование издания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Александрова О. «Уроки вежливости», М. 2012 г. 

2. Алямовская, К.Ю. «Беседы о поведении ребёнка за столом» - 

М.: ТЦ Сфера, 2009 г.   

3. Баранникова О.Н. «Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду». Практическое пособие, - 2-е издание . М.6 АРКТИ, 2007  

4. Бодраченко И.В. «Игровые досуги для детей 2-5 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 г. 

5. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, 

окружающий мир. – М.:ТЦ Сфера, 2009 г.  

6. Виноградова Н.А. «Сюжетно- ролевые игры для старших 

дошкольников: практическое пособие / Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. – 2 –изд. – М.: Айрис – пресс, 2008 г.  

7. Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. «ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы. – М.: изд-во «Скрипторий 2003»  2012  

8. Голицина Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. «ОБЖ для старших 

дошкольников. Система работы. – М.: изд-во «Скрипторий 2003»  2012  

9. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе». - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе». - М.: Мозаика-Синтез, 2008 Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе». - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

10. Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре России» 
- 3 изд.- М..: арки, 2005 г. 

11. Зубченко В.А. «Спички не игрушка».  Методические 

рекомендации для работы в ДОУ Оренбургской обл., 2005 г. 

12. Извекова Н.А. «Правила дорожного движения. М. ТЦ Сфера, 

2005 г. 

13. Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. «Социальная 

адаптация малышей в ДОУ» - М. :ТЦ Сфера,2011 г. 

14. Кобзева Т.Г. «Правила дорожного движения: система обучения 

дошкольников/ Т.Г Кобзева., И.А.Холодова, Г.А.Александрова. – 

Волгоград: Учитель,2011  

15. Кононова И.В. «Сценарии по пожарной безопасности для 



дошкольников» / И.В. Кононова- 2-е изд. М Айрис – пресс, 2007 г.  

16. Колдина Д.Н.  «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2011 г 

17. Краснощёкова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры детей 

дошкольного возраста / Н.В.  Краснощёкова. Изд. 3-е – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

18. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 

19. Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая 

культура дошкольников. Метод.реком. – М.:ТЦ Сфера, 2010 

20. Микляева Н.В. «Нравственно-патриотическое и духовное 

воспитание дошкольников» под ред. Н.В. Микляевой –М.: ТЦ Сфера 

2013 г. 

21. Михайленко Н.Я. «Организация сюжетной игры в детском 

саду»; пособие для воспитателей / Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова – 

3-изд., испр.-М.: Линка - Пресс, 2009г. 

22. Мулько И.Ф. «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет Методическое пособие М ТЦ Сфера 2006 г. 

23. Паникова Е.А. «Беседы о космосе» Методическое пособие – М.: 

ТЦ Сферва, 2010  

24. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 

лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов – 2-е изд. М.: Мозаика – Синтез, 2008 

25. Полякевич Ю.В., Осенина Г.Н. Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных 

занятий.- Волгоград: Учитель 2010 

26. Роньжина А.С. «Занятие психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к ДОУ» м. ООО «Национальный книжный центр», 2012 г 

27. Смирнова Е.О. Первые шаги. Программа для детей раннего 

возраста - М.: Мозаика – Синтез, 2008 г 

28. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. «Развитие общение детей со 

сверстниками. Игры и занятия с детьми 1-3 лет» - М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 г. 

29. Солнцева О.В. «Дошкольник в мире игры» Сопровождение 

сюжетных игр детей. – СПБ.: Речь; М.: Сфера 2010 г. 

30. Старцева О.В. «Школа дорожных наук: Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. 3-изд. – М.:ТЦ Сфера, 2012 г.            

31. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в подготовительной 

группе меод. пособ. / Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И.Грачёва –

СПб: ООО «Издательство Детство-пресс», 2014 г.  

32. Ткаченко И.В., Богачкина Н.А. Играю, значит интересно живу»/ 

И.В.Ткаченко, Н.А. Богачкина и др. – М.; Дрофа, 2008 г. 
33. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2010 

34. Управление Госинспекции безопасности дорожного движения 

по Оренбургской области. «Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах» 2009 г. 

35. Фалькович Т.А., Л.П.Борылкина «Сценарии занятий по 

культурно-нравственному воспитанию дошкольников: старшая и 

подготовительные группы. – М.: Вако, 2008 г. 

36. Фесюкова Л. Б. «Комплексные занятия по воспитанию 

нравственности для детей 4-7 лет», 2011 г. 

37. Фесюкова Л. Б.  «Учусь управлять собой». Комплексные 



занятия и игры для детей 4-7 лет. АНГРО ПЛЮС, 2010 г. 

38. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников». – занятия, планирование, рекомендации. Волгоград. 

Учитель 2008 г. 

39. Шалаева Г.П. «Большая книга правил поведения для 

воспитанных детей» /Г.П. Шалаева, О.М.Журавлёва. – Москва: АСТ: 

СЛОВО, 2013 г.  

40. Шорыгина Т.А.   Детям о космосе. - М.:ТЦ Сфера, 2011 

41. Шорыгина Т.А.   Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом 

космонавте Земли: беседы, досуги, рассказы / Т.А.   Шорыгина, 

М.Ю.Парамонова - М.:ТЦ Сфера, 2011 

42. Шорыгина Т.А.   Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет - М.:ТЦ Сфера,2008 

43. Шорыгина Т.А.   Беседы о правилах пожарной безопасности». - 

М.: ТЦ Сфера,2009 

44. Шорыгина Т.А.   Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет. - М.: ТЦ Сфера,2008 

45. Шорыгина Т.А.   Беседы об этикете с детьми 5-8лет» - М.ТЦ 

Сфера, 2010 г.  

46. Шорыгина Т.А.   Беседы о хорошем и плохом поведении» - 

М.ТЦ Сфера, 2010 г. и 11 г. 

47. Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Познавательное 

развитие 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада.- Воронеж:ЧП ЛакоценинС.С.,2008 

2. Аксёнова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое 

воспитание дошкольников.- М.: ТЦ Сфера,2008 

3. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты. 

4. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2. 

Планирование и конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

5. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1. 

Планирование и конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

6. Алябьева Е.А. Игры для детей 5-8 лет: развитие логического 

мышления и речи.  - М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

7. Бабушкина Т.М.Окружающий мир. Нестандартные занятия. Ст. 

гр. Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 

8. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду. - М.: АРКТИ, 2007 Г. 

9. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 г.  

11. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж. 

ЧП Лакоценин С.С. 2007 г. 

12. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет.-  

Воронеж: ЧП ЛакоценинС.С., 2009 г. 

13. Бондаренко Т.М  Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

14. БударинаТ.А., Кукрина Л.С. Знакомство детей с русским 

народным творчеством.-СПб:  Детство-Пресс,2003  



15. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников: 

экологические праздники, викторины, занятия и игры / 

Ю.А.Вакуленко. - Волгоград .Учитель, 2008 г. 

16. Вакуленко Ю.А. Календарные мероприятия в ДОУ: конспекты 

занятий, тематические викторины, игры для детей 5-7 лет 

/Ю.А.Вакуленко. - Волгоград Учитель, 2009  

17. Вакуленко Ю.А. Комплексные занимательные занятия в 

средней  и старшей группе/ Ю.А. Вакуленко. - Волгоград . Учитель, 

2009 г. 

18. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с детьми 

раннего возраста. Зима. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

19. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с детьми 

раннего возраста. Весна. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

20. Волкова О.Г.  Мы нужны друг другу: игровые сеансы с детьми 

раннего возраста. 21.Осень. – М.: АРКТИ, 2014 г. 

21. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Экология. Конспекты занятий в 

ст.гр. Воронеж: ТЦ Учитель,2010 

22. Волчкова В.Н., Степанова Н.В.  Познавательное развитие. 

Конспекты занятий в ст.гр. Воронеж: ТЦ Учитель,2010 

23. Вахрушева А.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. / 

А.Н. Вахрушева - М.: ТЦ Сфера, 2011 г. 

24. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет- М.: ТЦ Сфера, 2015 г.  

25. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику. - М.: ТЦ Сфера, 2009 г.  

26. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трёх лет. / 

Т.В.Галанова  - Ярославль: Академия развития, 2008 г. 

27. Горькова Л.Г., Кочергина А.В.,Обухова Л.А. Сценарии занятий 

по экологическому воспитанию. Средняя, старшая, подготовительная 

группа. – М.: ВАКО – 2008 г.  

28. Горькова Л.Г., Жиренко Л.А.,Обухова Л.А. Сценарии занятий 

по комплексному развитию дошкольников. Младшая группа – М.: 

ВАКО – 2008 г.  

29. Дьяченко В.Ю.,Власенко О.П. Маленькие шаги в большой мир: 

занятия со старшими дошкольниками по окружающему миру. / 

В.Ю.Дьяченко, О.П. Власенко - Волгоград . Учитель, 2008 г. 

30. Дыбина О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй мл. гр.д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

31. Дыбина О.В.  Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в подготгр.д/с. М.: Мозаика-Синтез, 2011 

32. Дыбина О.В.Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дош-

в. М.: ТЦ Сфера,2010 

33. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для 
дошкольников ТЦ Сфера,2010 

34. ДыбинаО.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников 

с предметным миром.-М. Педагог. общество России,2010 

35. Дыбина О.В  Ребёнок с мире поиска. - М.:ТЦ  Сфера,2007 

36. Епифанова О.В. Окружающий мир: дидактический материал к 

занятиям в подготовительной группе / О.В. Епифанова - Волгоград. 

Учитель, 2008 г. 

37. Ефанова З.А.Познание предметного мира: комплексные занятия 

Первая младшая группа / З.А. Ефанова - Волгоград . Учитель, 2013 г. 

38. Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика-



Синтез, 2008г.  

39. Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. М.: Педагогическое 

общество  России, 2008 г. 

40. Иваничкина Т.А. Развитие личности ребёнка в проектной 

деятельности: познавательно-творческие, игровые, экологические 

проекты, -Волгоград: Учитель , 2016 г. 

41. Иванова А.И., Михайленко В.Я. Сезонные наблюдения в 

детском саду. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

42. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в д/с 

. Мир растений.М.: ТЦ Сфера,2007 

43. Иванова А.И.  Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в д/с М.:ТЦ Сфера,2010 

44. Иванова А.И.   Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в д/с (человек) М.:ТЦ Сфера,2007 

45. Иванова А.И.  Мир животных. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в д/с   М.:ТЦ Сфера,2009 

46. Ильюшина Ш.Н. Развитие мыслительной деятельности детей 

раннего возраста: комплексные занятия / Ш.Н. Ильюшина - Волгоград. 

Учитель, 2011 г. 

47. Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе. 

Знакомство с окружающим миром. - Воронеж. ЧП Лакоценин С.С. 

2008  

48. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в средней группе. 

Знакомство с окружающим миром. - Воронеж. ЧП Лакоценин С.С. 

2009 г. 

49. 52.Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности 

детей на прогулке вторая младшая группа / В.Н., Кастрыкина Г.П. 

Попова- Волгоград. Учитель, 2012  

50. Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. М.:ТЦ 

Сфера, 2008 

51. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. Средняя 

группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. Александрова - Волгоград. 

Учитель, 2011 г. 

52. Кобзева Т.Г. Организация деятельности  на прогулке. 

Подготовительная  группа.  / Т.Г Кобзева, И..А. Холодова, Г.С. 

Александрова - Волгоград. Учитель, 2011 г 

53. Колобанова А.И. Проект «Герои воинской славы» Старший 

дошкольный возраст / А.И.  Колобанова - Волгоград. Учитель, 2013 г.  

54. Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 

3-7 лет / В.Н. Косарева - Волгоград . Учитель, 2014 г. 

55. Кокуева Л.В. Воспитание дошкольников через приобщение к 

природе: Методическое пособие - М.: АРКТИ, 2007 г. 
56. Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты 

в детском саду / О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко - Волгоград. 

Учитель, 2009 г. 

57. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе / С.В. Машкова - Волгоград. 

Учитель, 2012  

58. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 4-6 

лет (из опыта работы) / Л.Н. Менщикова. -  Волгоград: Учитель,2009 

59. Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2-лет: прогулочные карты / О.Р. Меремьянина - Волгоград. 

Учитель, 2015 г. 



60. Меремьянина О.Р. Вместе  с куклой я расту. Познавательно – 

игровые занятия с детьми 2-7 лет Волгоград. Учитель, 2012  

61. Наумова А.А.Познавательные праздники-досуги для 

дошкольников (сборник сценариев). М.: Мозаика – Синтез, 2005 г.  

62. Нефёдова Е.Н. Дом, какой он? Пособие для воспитателей и 

родителей / Е.Н. Нефёдова – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 г.. 

63. Нефёдова Е.Н. Мебель. Какая она? Пособие для воспитателей и 

родителей / Е.Н. Нефёдова – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 г. 

64. Нефёдова Е.Н. Инструменты. Какие они? Пособие для 

воспитателей и родителей / Е.Н. Нефёдова – М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2008г. 

65. Нефёдова Е.Н. Транспорт. Какой он? Пособие для воспитателей 

и родителей / Е.Н. Нефёдова – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 г. 

66. Нефёдова Е.Н. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? 

Пособие для воспитателей и родителей / Е.Н. Нефёдова – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2008 г. 

67. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2006 г.  

68. Николаева С.Н. Комплексные занятия по экологии для  

старших дошкольников. /под редакцией С.Н.Николаевой – М.: 

Пед.общество России, 2007 г.  

69. Осечкина Л.И.,Чапкова В.В.20 конспектов познавательных 

игровых сеансов для детей младшего дошкольного возраста–

М.:АРКТИ, 2014 г 

70. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

71. Печерога А.В. Развиваюшие игры для дошкольников. . – М.: 

ВАКО – 2008 г.  

72. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

эементарных математических представлений во 2 мл.гр д/с. Планы 

занятий –М.: Мозаика-Синтез, 2006 

73. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней гр. д/с. Планы 

занятий –М.: Мозаика-Синтез, 2009 

74. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений  в старшей гр д/с. Планы 

занятий –М.: Мозаика-Синтез, 2009 

75. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в подготовительной гр 

д/с. Планы занятий –М.: Мозаика-Синтез, 2012 

76. Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А.Головные уборы. Какие они? 

-М.: Изд-во Гном и Д 2008 
77. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьёй и родословной. 

Для работы с детьми 2-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

78. Сигимова М.Н. Познание мира растений: занятия с детьми 4-7 

лет. - Волгоград: Учитель,2009 

79. Сигимова М.Н. Познание мира  животных: занятия с детьми 3-7 

лет. -Волгоград: Учитель,2009 

80. Сигимова М.Н. Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников: игры - занятия. - Волгоград: Учитель,2009 

81. Соколова Л.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаём, 

учимся / Л.А. Соколова –Новосибирск: Сиб.унив. изд-во 2008 г. 

82. Соловьёва Знакомство детей дош.воз. с окружающим миром с 



помощью техники оригами-М.: Айрис-пресс,2010 

83. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада» 

Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2008 г.  

84. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского 

сада» Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 2007 г.  

85. Смирнова Е.О., Ермолова Т.А., Мещерякова С.Ю. Развитие 

предметной деятельности и познавательных способностей. Игры и 

занятия с детьми раннего возраста. - М.: Мозаика – Синтез, 2008 г.  

86. Стасова Л.Н. Развивающие математические игры-занятия в 

ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2010 

87. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами». Пособие для 

педагогов ДОУ. Для  работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006 г. 

88. Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего возраста. Методическое 

пособие - СПб: Детство-Пресс,2011 

89. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с 

народной культурой - М.:ТЦ Сфера,2012 

90. Шорыгина Т.А. Познавательные сказки - М.:ТЦ Сфера,2012 

91. Шорыгина Т.А. Зелёные сказки экология для малышей 

М.:Книголюб,2006 

92. Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2008 

93. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2008 

94. Шорыгина Т.А.Домашние животные.Какие они? - М.: Изд-во 

Гном и Д 2008 

95. Шорыгина Т.А Фрукты. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2008 

96. Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2008 

97. Шорыгина Т.А.Профессии.Какие они?-М.: Изд-во Гном и Д 

2008 

98. Шорыгина Т.А.  Ягоды. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2007 

99. Шорыгина Т.А.Какие месяцы в году? - М.: Изд-во Гном и Д 

2008 

100. Шорыгина Т.А.  Злаки. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2009 

101. Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2008 

102. Шорыгина Т.А Насекомые. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 

2009 

103. Шорыгина Т.А. Грибы. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2008 

104. Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 2008 

105. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? - М.: Изд-во Гном и Д 

2005 

106. ШорыгинаТ.А.Кустарники. Какие они?-М.:Изд-во Гном и Д 
2010 

107. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. - 

М.:ТЦ Сфера,2010 

108. Шорыгина Т.А.Беседы о  том кто, где живёт. -М.: ТЦ 

Сфера,2011 

109. Шорыгина Т.А.  Беседы о  хлебе. - М.: ТЦ Сфера,2014 

110. Шорыгина Т.А.  Беседы о   человеке с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ 

Сфера,2016 

Речевое развитие 1. Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ: Астрель, 2009 г.   

2. АрушановаА.Г. Речь и речевое общение. Развитие речевого 



общения М.: Мозаика-Синтез, 2010 

3. АрушановаА.Г.Речь и речевое общение.  Формирование 

граммматического строя речи М.: Мозаика-Синтез, 2010 

4. Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМЛ Медиа 

Групп, 2007 г. 

5. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет Изд.-во М.: Мозаика-Синтез, 

2009 г.  

6. Владимирская Л.А. От осени до лета (детям о природе и 

временах года в стихах, загадках, пословицах) - М.:ТЦ Сфера, 2007 г. 

7. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 

5-7 лет. - М.:ТЦ Сфера, 2010 г. 

8. Галкина Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию мелкой моторики рук у детей / Галкина Г.Г. М.: 

Изд-во ГНОМ и Д, 2011 г.    

9. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе. Изд.-во М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

10. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе. Изд.-во М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

11. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе. Изд.-

во М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.  

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

Изд.-во М.: ОНИКС, 2006 г. 

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

Изд.-во М.: ОНИКС, 2006 г . 

14. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 года, 

Изд.-во М.: ОНИКС   2006г. 

15. Громова  О.Е., Соломатина Г. Н. Стихи о временах года и игры. 

Дидактический материал по развитию речи детей 5-6 лет - М.:ТЦ 

Сфера, 2007 г. 

16. Епифанова О.В. Развитие речи. Дидактический материал к 

занятиям в подготовительной группе. - /О.В. Епифанова, Волгоград: 

Учитель, 2008 г. 

17. Жукова Р.А. Развитие речи. Вторая младшая группа. 

Разработки занятий 1 часть и 2 часть. Волгоград ИТД «Корифей»2006 

г. 

18. Жуковская Р.И. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: Изд.-во «Скрипторий 2003», 2006 г 

19. Карпухина  Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Развитие речи и знакомство с художественной 

литературой. - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009 г. 

20. Карельская Е.Г. Растим говорунов / Е.Г.Карельская  - М.: 

Дрофа, 2007 г. 
21. Карпухина  Н.А. Конспекты занятий в средней группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. - 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.,2009 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

22. Картушина  М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 4-5 лет- М.:ТЦ Сфера, 2010 

23. Картушина  М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет- М.:ТЦ Сфера, 2010 

24. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет. Сценарии учебно-игровых занятий. – М.: Изд.-во Ювента,2004 г. 

25. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме 

«Птицы». Развитие логического мышления и речи у детей. /Н.А. 



Кнушевицкая М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2009 г. Кнушевицкая Н.А. Стихи 

и речевые упражнения по теме «Профессии». Развитие логического 

мышления и речи у детей. /Н.А. Кнушевицкая М.: Изд-во ГНОМ и Д, 

2009   Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме 

«Космос». Развитие логического мышления и речи у детей. / Н.А. 

Кнушевицкая М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2011 г. Кнушевицкая Н.А. Стихи 

и речевые упражнения по теме «Дикие животные». Развитие 

логического мышления и речи у детей. / Н.А. Кнушевицкая М.: Изд-во 

ГНОМ и Д, 2011г. 

26. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме 

«Овощи». Развитие логического мышления и речи у детей. /Н.А. 

Кнушевицкая М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2011 г. Кнушевицкая Н.А. Стихи 

и речевые упражнения по теме «Фрукты». Развитие логического 

мышления и речи у детей. / Н.А. Кнушевицкая М.: Изд-во ГНОМ и Д, 

2009 г. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная 

литература в развитии творческих способностей старших 

дошкольников. Занятия, досуги, игры. Изд.-во «Скрипторий 2003», 

2006 г. 

27. Королёва С.В. Обогащение и активизация словарного запаса. 

Игровая деятельность. Подготовительная группа /авт. сост. С.В. 

Королёва – Волгоград ИТД «Корифей» , 2010 г.  

28. Куликовская Т.А. Речеслуховая гимнастика для развития речи 

дошкольников / Т.А. Куликовская, М.:   Астрель, 2009 г.   

29. Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию речи: 

занятия со старшими дошкольниками / сост. Л.Е.Кыласова. Волгоград. 

Учитель, 2007 г. 

30. Лозбякова М.И. Учимся правильно и чётко говорить. – М.: 

Вентана-графф, 2003 г. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш 

ребёнок. М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

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

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

32. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи. 

Фрукты и ягоды. – М. Айрис-пресс, 2007 г. 

33. Савельева Е. Загадки для детей 4-6 лет. 500 весёлых загадок в 

стихах / Е. Савельева – Новосибирск: Сиб.унив., 2009  

34. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду занятия с детьми 4-5 

лет.-  М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

35. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду занятия с детьми  5-6 

лет.-  М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

36. Смирнова Л.Н. , Овчинникова С.Н. Развитие речи у детей 3-4 

лет-  М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

37. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. /Т.А. Ткаченко: - 

М.: Эксмо, 2010 г.  
38. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика /О.В. Узорова М.: изд-во 

Астрель. Аст, 2004 г.  

39. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Развитие речи и творчества 

дошкольников - М.:ТЦ Сфера, 2005 г. 

40. Ушакова О.С. Развитие речи  у детей 5-7 лет М.:ТЦ Сфера, 2010 

41. Ушакова О.С. Развитие речи  у детей 3-5 лет - М.:ТЦ Сфера, 

2010 

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

литературой. М.: ТЦ Сфера, 2008 г. 

43. Ушакова О.С.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / О.С. Ушакова - М.:ТЦ Сфера,2010  



44. Гоголева М.Ю. Логоритмика в д/с – Ярославль: Академия 

развития,2011 

45. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи.- 

М.: Айрис-пресс,2008г. 

46. Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 
возраста  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003 г. 

2. Арстанова Л.С. Занятия и развлечения со старшими 

дошкольниками: разработки занятий, бесед, игр и развлечений на 

нравственные темы / Л.С. Арстанова - Волгоград: Учитель, 2009 г. 

3. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. -  М.:  

Владос, 2000 

4. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. Часть 2 - М.: Из-во Скрипторий 2003», 2010 
5. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре -  М.:  Владос, 2001. 

6. Гальцова Е.А. Культурно-досуговая деятельность детей 5-6 

лет-  Волгоград : Учитель, 2009 

7. Ганошенко Н.М. Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности - М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

8. Горшкова Е.В. О  «говорящих» движениях и чудесных 

превращениях / Е.В. Горшкова – М.: Дрофа, 2007 г. 

9. Грибовская А.А. Коллективное творчество дошкольников. 

Конспекты занятий./ под ред. А.А. Грибовской - М.:ТЦ Сфера, 

2007.  

10. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность 

дошкольников 2-5 лет. Метод. рекомендации, конспекты 

занятий,сценарии игр и спектаклей - М.:ВАКО, 2008 г 

11. Дегтева Н. В. «Оригами с 3-7 лет», 2012 г. 

12. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности для детей раннего возраста – М.: Айрис-пресс, 

2007 г.   

13. Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду / под ред.Т.С. Комаровой– М.: Мозаика-Синтез, 2007  

г.   

14. Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет-  М.: ТЦ Сфера, 2008 г.  

15. Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет», 2011 г. 

16. Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 3-4 лет», 2010 г. 

17. Комарова Т.С. Детское художественное творчество М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

18. Комарова Т.С.Занятия по изодеятельности во 2 младшей 

группе -М.: Мозаика-Синтез, 2007 

19. Комарова Т.С.Занятия по изодеятельности в средней группе 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

20. Комарова Т.С.Занятия по изодеятельности в старшей 

группе - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

21. Комарова Т.С.Занятия по изодеятельности в 

подготовительной  группе  - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

22. Коскова Н. Викторины для детей 4-6 лет В некотором 

царстве /авт. сост. Н. Коскова – Новосибирск. Учеб.унив.изд-во, 

2009 г.   

23. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 



строительного материала в подготовительной группе. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 г. 

24. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007 г. 

25. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. Пособие для педагогов и родителей для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

26. Матвеечева Л.А. Игры, праздники, развивающие занятия в 

детском саду  - Ярославль: Академия развития, 2009 г. 

27. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства. – М.: «Владос», 2010.  

28. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа 

развития сценического творчества детей средствами 

театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 

2010.  

29. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа 

формирования эмоционального сопереживания и осознания 

музыки через музицирование. – М., 2010.  

30. Морозова Г.В. Ознакомление с окружающим миром. 

Комплексные занятия с использованием приёмов изодеятельности 

для детей подготовительной группы / Морозова Г.В.  – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2011 

31. Никитина А.В.Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду - СПб: КАРО, 2008г Николкина Т.А.  

Изодеятельность: конспекты занятий в подготовительной группе - 

Волгоград: Учитель, 2012  

32. Посашкова И.П. Организация творческой деятельности 

детей 3-7 лет - Волгоград : Учитель, 2009 

33. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2010. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Средняя группа.   – М.:  Владос, 

2006. 

34. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2010.  

35. Соколова Л.А. Сценарии семейных праздников для детей 2-

7 лет / Л.А. Соколова – Новосибирск. Учеб.унив.изд-во, 2009 г.   

36. Сорокина Н.Ф. Развитие творческих способностей у детей 

от 1 года до 3 лет, средствами кукольного театра. – М.: Айрис-

пресс, 2007 г.   
37. Стейнберг М.  Смастерим из бумаги. Складывание.  - М., 

«Владос», 2000. 

38. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по 

культурно-нравственному воспитанию дошкольников: старшая и 

подготовительная группы  - М.:ВАКО, 2008  

39. Шаповалова А.П. Культурно-досуговая деятельность 

старших дошкольников - Волгоград: Учитель, 2009 г. 

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

детском саду. Старшая  группа. – М.:  Владос, 2006. 

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

детском саду подготовительная  группа  – М.:  Владос, 2006. 



42. Щёткина А.В. Театральная деятельность в д/с детей 4-5 лет 

М.: Мозаика-Синтез, 2010  

43. Шорыгина Т.А. Стихи  к детским праздникам / Т.А. 

Шорыгина  - М.: Изд-во Гном и Д, 2008  

44. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 

года) - М.: Мозаика-Синтез, 2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

45. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Физическое 

развитие. 

 

1. Агамова Н.С., Слепцова, И.С. Мороз И.А. Народные игры для 

детей- М.: Мозаика-Синтез, 2002 г. 

2. Аверина  И.Е. Физминутки и динамические паузы в ДОУ.- М.: 

Айрис-пресс, 2014 г.   

3. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет.  – 2 – е изд., испр. И доп. – М.:ТЦ Сфера, 

2015 

4. Бабенкова Е.А. «Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 лет-

М.: ТЦ Сфера, 2008 г. 

5. Бабенкова Е.А. Подвижные игры на прогулке  - М.: Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

6. Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М. 

«Реализация 

образовательной области «Физическое развитие», Волгоград, 2014 

7. Вареник Е.Н. Физкультурно  - оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет- М.:ТЦ Сфера, 2008 г. 

8. Гаврючина Л.В. Здоровье сберегающие технологии в ДОУ - 

М.:ТЦ Сфера, 2007 г. 

9. Галанова А.С. Игры, которые лечат. Для детей от 1 до 3 лет -  

М.:ТЦ Сфера, 2009 г. 

10. Голицына Н.С. Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников – М.: Изд.-во «Скрипторий 2003», 2006 г. 

11. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 

4-7 лет – М.:ВАКО 2007  

12. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ - 

М.:ТЦ Сфера, 2007  

13. Н.А.Карпухина «Конспекты занятий во 2 мл.гр. (Утренняя 

гимнастика. Физкультура) 2010 г 

14. Н.А.Карпухина «Конспекты занятий  в средней гр. (Утренняя 

гимнастика. Физкультура) 2009 г. 

15. Картушина М.Ю.  Праздники  здоровья  для детей 3-4 лет. -  

М.:ТЦ Сфера, 2009 г. 

16. Картушина М.Ю.  Праздники  здоровья  для детей 4-5 лет. -  

М.:ТЦ Сфера, 2009 г. 

17. Картушина М.Ю.  Праздники  здоровья  для детей 6-7 лет. -  

М.:ТЦ Сфера, 2009 г. 

18. Картушина М.Ю.  Праздники  здоровья  для детей 5-6 лет. -  

М.:ТЦ Сфера, 2009 г. 

19. Ковалько  В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников 

М.: Мозаика-Синтез, 2000 г.  

20. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду / 

Литвинова – Ростов н/Д: Феникс, 2008 г. 

21. Лялина Л.А. «Народные подвижные игры -  М.: ТЦ Сфера,  

2008 г.  

22. Маслова Е.Н. Оздоровление детей через музыку, движение и 

речь. Подготовительная группа –  Волгоград ИТД «Корифей» , 2010 



г.  

23. Никанорова Т.С. Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система 

оздоровления дошкольников – Воронеж. ЧП Лакоценин С.С. 2011г. 

24. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 г. 

25. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая 

система ДОУ: модели программ, рекомендации, разработки занятий / 

М.А.Павлова, М.В.  Лысогорская -  Волгоград: Учитель 2009 г. 

26. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 2 

младшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

27. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя  группа - М.: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

28. Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая  группа - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

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

детей 5-7 лет  2001 г. – М.: Гуманитарный издательский центр 

Владос, 2001 г. 

30. Подольская Е.И. Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников / Е.И.Подольская - Волгоград: Учитель, 2010  

31. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / 

Г.А.Прохорова. – М.: Айрис-пресс, 2009 г.   

32. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду 

- М.: Мозаика-Синтез, 2002  

33. Рунова М.А., А.В. Бутилова Ознакомление с природой через 

движение  - М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

34. Сигимова М.Н. Формирование представлений о себе у 

старших дошкольников: игры – занятия / М.Н.Сигимова - Волгоград: 

Учитель 2009 г. 

35. Степанкова Э.Я.. Методика физического воспитания.- М.: 

Изд-й дом Воспитание дошкольника2005 г. 

36. Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр для работы с детьми 

2-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.  

37. Утробина К.К.Занимательная физкультура в дет.саду для 

детей 3-5 лет. – М.; Изд-во ГНОМ и Д 2006 г. 

38. Утробина К.К.Занимательная физкультура в дет.саду для 

детей  5-7 лет – М.; Изд-во ГНОМ и Д 2006 г. 

39. Фомина А.И.Физкультурные занятия и спортивные игры в 

детском саду- М.:ТЦ Сфера, 2000 г. 

40. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье - М.: Изд-во Гном и Д, 2010  

41. Шукшина С.Е. Я и моё тело – М.: Школьная пресса, 2009 г. 

 

2.Электронные учебные издания 
№ 

п/п 
Наименование издания 

Кол-

во 

1. Детская обучающая программа «Азбука-малышка»  из серии «В гостях у 

тётушки Совы» Детская обучающая программа. ООО «Правильное кино», 

2006 г. 

1 

2. Детская обучающая программа «Математика для малышей»  из серии «В 

гостях у тётушки Совы» Детская обучающая программа. ООО «Правильное 

кино», 2006 г. 

1 

3. Детская обучающая программа «Детям о деньгах»  из серии «В гостях у 

тётушки Совы» Детская обучающая программа. ООО «Правильное кино», 

2006 г. 

1 



4. Детская обучающая программа «Домашние животные»  из серии «В гостях у 

тётушки Совы» Детская обучающая программа. ООО «Правильное кино», 

2006  

1 

5. Детская обучающая программа «Даша путешественница», 2005 г. 1 

6. Перспективное планирование образовательного процесса. Первая младшая 

группа. Компакт-диск для компьютера Авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева.2014 г. 

1 

7. Система мониторинга в дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2. 

Готовность к обучению в школе,  20011 г. (Управление образованием) 

1 

8. Делопроизводство часть2 «Порядок оформления документов» 2013 г. 1 

9. Организация и контроль питания в ДОУ (Нормативно-правовая база,2013 г. 1 

10. Электронная версия журнала «Дошкольное образование» Издательский до 

«Первое сентября» 

2012 

г. 

 

 

3.Методические издания. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. Ю.Мозаика-

Синтез, 2014г. 

2.Мир в картинках. День Победы.  Космос. 

3.Вот какой наш детский сад. Сюжетные картинки 

4.Безопасность на улицах и дорогах. Для детей старшего дошкольного возраста. 

Альбом. 2001 г. 

5.Дидактическое издание «Безопасность. Ребёнок в городе» рабочая тетрадь. 

6.Дидактическое издание «Безопасность» рабочая тетрадь №1. 

7.Дидактическое издание «Безопасность» рабочая тетрадь №2 

8.Дидактическое издание «Безопасность» рабочая тетрадь №3 

9. Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Мозаика-Синтез 2011 г. 

10. Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности. Как избежать неприятностей? На воде и на природе №1 

11.Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности. Как избежать неприятностей? Во дворе и на улице. №2 

 12.Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности. Как избежать неприятностей? Дома. №3 

13. Энциклопедия развивалок. – М.: Эксмо, 2012 г. 

Познавательное развитие 

Наглядно-дидактические пособия 
1.Серия картин  на тему: Жизнь животных. Зима, весна, лето, осень.  

2.Серия картин  на тему: Еловый лес, дубрава, наш луг. 

3.Серия картинок на тему: Автомобильный транспорт. 

4.Серия картинок на тему: Водный транспорт. 

5.Серия картинок на тему: Машины специального назначения 

6.Серия картинок на тему: Электроприборы. 

7.Серия картинок на тему: Инструменты. 

8.Серия картинок на тему: Одежда 



9.Серия картинок на тему: Обувь 

10.Серия картинок на тему: Головные уборы 

11.Серия картинок на тему: Кустарники декоративные и плодовые. 

12.Серия картинок на тему: Деревья. 

13.Серия картинок на тему: Домашние животные и их детёныши. 

14.Серия картинок на тему: Животные жарких стран.. 

15.Серия картинок на тему: земноводные и пресмыкающиеся.. 

16.Серия картинок на тему: Животные жарких стран. 

17.Серия картинок на тему: Дикие животные и их детёныши. 

18.Серия картинок на тему: Космос. 

19.Серия картинок на тему: Обитатели рек. 

20.Серия картинок на тему: Насекомые. 

21.Серия картинок на тему: Овощи. 

22.Серия картинок на тему: Фрукты. 

23.Серия картинок на тему: Цветы. 

24.Серия картинок на тему: Ягоды.   

25.Серия картинок на тему: Комнатные растения. 

26.Серия картинок на тему: Природные явления и объекты. 

27.Серия картинок на тему:  Обобщающие понятия. 

28.Серия картинок на тему: Природно-климатические зоны земли 

29.Серия картинок на тему: Домашний интерьер 

30.Серия картинок на тему: Расскажите детям о музеях и выставках Москвы. 

31.Серия картинок на тему:  из серии «Откуда что берётся?» Хлеб, как наши 

предки выращивали хлеб 

32.Серия картинок на тему: День Победы 

33.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Зима. Сюжетные картинки 

34.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Осень. Сюжетные картинки 

35.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Весна. Сюжетные картинки 

36.Серия картинок на тему: Рассказы по картинкам. Лето Сюжетные картинки 

37.Атлас для дошкольников «Азбука географии» И.В. Павлова.2007 г. 

38.Весёлая экология. Н.В. Нищева 2002 г. 

39.Экологическая азбука для детей. Растения. А.Х. Тамбиев, 2000 г. 

40.Экологическая азбука для детей. Жизнь морей и океанов. О.М.Газина, 2000 г. 

41.Азбука. Звери и птицы. И.Б.Шустова 2008 г. 

42.Азбука. Насекомые России. И.Б.Шустова 2008 г. 

43.Мини-энциклопедия в картинках. Животные. 

44.Мир природы. Кто где живёт? Кто в лесной норе живёт? А.Х. Тамбиев, 2007  

45.Мир природы. Кто где живёт? Кто в кустарнике  живёт? А.Х. Тамбиев, 2007  

46.Мир природы. Кто где живёт? Кто на болоте  живёт? А.Х. Тамбиев, 2007 г. 

47.Мир природы. Кто где живёт? Кто в море живёт? А.Х. Тамбиев, 2008 г. 

48.Мир природы.  Сказки о животных. А.Х. Тамбиев, 2007 г. 

49.Русский лес. И. Соколов-Микитов.  – М.: Эксмо: ОЛИСС, 2014 г. 

50.Серия «Энциклопедия тайн и загадок», Чудеса живой природы. Калашников 

В.И., 2014 г. 

51.Серия «Познаём мир». Люди и крылья. Гальперштейн Л.М. Дрофа-плюс,2008  

52.Серия «Познаём мир».Про собак и кошек. Тихонов А. - М.: Дрофа-плюс,2007  



53.Серия «Познаём мир». Про диназавров. Диденко М. Дрофа-плюс,2008 г. 

54.Серия «Познаём мир». Про автомобили. Гальперштейн Л.М. Дрофа-

плюс,2008  

55.Серия «Познаём мир». Чудеса  света. Голицина И. Дрофа-плюс,2008 г. 

56.Серия «Познаём мир». Вокруг света. Тихонов А. Дрофа-плюс,2008 г. 

57.Серия «Познаём мир». Удивительные растения. Шустова А. Дрофа-

плюс,2008  

58.Энциклопедия живой природы. Сергеев Б.-М.: ОЛМА медиа групп, 2012 г. 

59.Природа России: Альбом /Составитель А.А..Иноземцев.- М.:Россельхозиздат 

60.Большая книга животных. - М.: Белый город, 2007 г. 

61.Большая энциклопедия развития / О. Александрова – М.: Эксмо, 2014 г. 

62.Большая книга о природе. -  М.: Дрофа-плюс, 2008 г. 

63.Животные русского леса. - М.: Дрофа-плюс,2007 г. 

64.Красная книга России. / О. Скалдина. – 2–е изд. доп.и перераб. - М.: Эксмо, 

2014 г. 

65.Рассказы и сказки Бианки В.В. М.:, Эксмо, 2014 г. 

66. Муляжи овощей, фруктов, грибов.  

Речевое развитие  

Наглядно-дидактические пособия 

1. Картины для рассматривания из серии «Мы играем» 

2. Сюжетные картинки из серии «Кто что делает» 

3. Картины из серии «Сказки» 

4. Предметные картинки по звукопроизношению 

5. Картины-схемы по обучению грамоте (звуковой анализ слов) 

6. Иллюстрации к стихотворения А.Барто «Игрушки» 

7. Портреты детских писателей и поэтов. 

8. Подарок малышам: загадки, сказки, стихи, рассказы. – М.: Дрофа плюс, 

2008 г. 

9. Сказки дочкам и сыночкам и волшебные стихи. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2015  

10. Лучшие сказки в картинках. – М.: Дрофа – Плюс, 2008  

11. В лесу родилась ёлочка. Сказки, песенки, стихи. – М.: Дрофа – Плюс, 

2008  

12. Агния Барто – детям. Стихи. – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

13. Тигр в клеточку: Сказки, повесть-сказка  – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

14. Стихи.  Г.Сапгир – М.: Дрофа – Плюс, 2008  

15. Басни. Крылов И.А. – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

16. Азбука с превращениями. М. Яснов – М.: Дрофа – Плюс, 2008  

17. Новые загадки для дошкольников и младших школьников – М.: Дрофа – 

Плюс, 2008  

18. Детское чтение: 4-5 лет – М.: Дрофа – Плюс, 2008  

19. Детское чтение: 3-4 года – М.: Дрофа – Плюс, 2008  

20. Приключение Незнайки и его друзей: Сказка. Н.Н.Носов.  – М.: Издание 

Н.Н. Носова Дрофа – Плюс, 2007 

21. Азбука в загадках и обманках. Гамазкова И.Л. – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

22. Мои первые слова – М.: Дрофа – Плюс, 2007  



23. Вкусная азбука. Синявский П.А. – М.: Дрофа – Плюс, 2007  

24. Дорожная азбука М. Дружинина М. – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

25. С лягушками не расставайтесь: Повести Лаврова С.А. – М.: Дрофа – 

Плюс, 2007 

26. Золотой ключик или Приключения Буратино.  А.Н. Толстой – М.: Дрофа 

– Плюс, 2008  

27. Детям Барто А.Л., Михалков С.В., Чуковский К.И. – М.: Дрофа – Плюс, 

2008  

28. Снежная королева Г.Х. Андерсен – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

29. Русские поэты ХIX века. Детям: Басни, стихотворения – М.: Дрофа – 

Плюс, 2007 

30. Русские поэты ХХ века. Детям. – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

31. Русские писатели ХХ века. Детям. – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

32. Большая книга загадок. – М.: Дрофа – Плюс, 2008  

33. Берестов В.Д., Заходер Б.В., Усачёв А.А. Детям.   – М.: Дрофа – Плюс, 

2007 

34. С.Маршак. Лучшие стихи  - М. ООО «Издательство АСТ. Астрель» 2009 

г. 

35. Хрестоматия для детского сада. Русские поэты – детям.   – М.: Дрофа – 

Плюс, 2007 

36. Учимся читать. – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС» 2008 г. 

37. Снегурочка. Зимняя книжка: Стихи, песенки, загадки, сказка. Русские 

поэты ХХ века. Детям. – М.: Дрофа – Плюс, 2008 

38. Золотые  сказки . – М.: Дрофа – Плюс, 2007 

39. Незнайка в каменном городе.  Вайпан Г.В. 2000 г. 

40. Сказки  про королей. Седов С.А.   – М.: Дрофа – Плюс, 2008  

41. Книга для чтения от года до семи. – Тула: Родничок; М.: Астрель: АСТ, 

2007 г. 

42. Хрестоматия: Для детей среднего дошкольного возраста: Про всё на 

свете./ Составитель Н.П. Ильчук и др. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 

1999 

43. Ваш малыш. Игры и упражнения в песенках, потешках и стихах. М.: ООО 

«Стрекоза», 2008 г. 

44. Чуковский К.И. Стихи и сказки  - М.: Эксмо, 2007 г. 

45. Живая шляпа Н.Н. Носов   – М.: Дрофа – Плюс, 2004 

46. Сказки в картинках. В. Сутеев. Из-во Планета Детства. Для чтения детям, 

2007 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Наглядно-дидактические пособия 
1. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. Популярное 

пособие для педагогов. Горичева В.С., Нагибина М.И.  – Ярославль: 

«Академия развития», Академия К», 2000 г. 

2. Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для 

педагогов.  Нагибина М.И.  – Ярославль: «Академия развития», Академия 

К», 2000  



3. 100 поделок из яиц Е.Ю.Бондарь, Л.Н Герук - Ярославль: «Академия 

развития», Академия К», 2000 г. 

4. Нагибина М.И.  Чудеса для детей из ненужных вещей -  М.:  ТЦ 

Сфера, 2000 г.  

5. Учимся рисовать и лепить (Серия от простого к сложному) – СПб.: 

Кристалл: Валери СПб. 2000 Г. 

6. Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н.. Учебно-наглядное 

пособие для детей среднего возраста М. «Просвещение», 2002 г. 

7. Дошкольникам об искусстве. Доронова Т.Н.. Учебно-наглядное 

пособие для детей младшего возраста М. «Просвещение», 2002 г. 

8. Альбом «Государственный русский музей». Авт. О.Ф.Петрова, А.Ф. 

Дмитренко    2000 г. 

9. Альбом «Цветочные узоры Полхов- Майдана.  Из серии «Искусство - 

детям»  - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

10. Альбом «Ситцевый лоскуток». Из серии «Искусство - детям»  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2003 

11. Альбом «Дымковская игрушка.  Из серии «Изобразительное 

искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2003 

12. Альбом «Городецкая роспись. Из серии «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-

Синтез, 2001 

13. Альбом «Сказочная гжель. Из серии «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-

Синтез, 2000 

14. Альбом «Хохломская роспись. Из серии «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-

Синтез, 2000 

15. Альбом «Жостовский букет. Из серии «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства»  - М.: Мозаика-

Синтез, 2001 

16. Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках. 

Каргополь. Народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

17. Наглядно-дидактическое пособие из серии «Мир в картинках. 

Филимоновская народная игрушка - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

18. Альбом «Декоративное рисование в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез, 2000 

19. Музыкальные инструменты 

20. Шедевры русской живописи (Энциклопедия мирового искусства) 

М.Изд-во Белый город,2006 

21. Образцы по рисованию по всем возрастным группам. 

 

Раздаточный материал 

Схемы по звуковому составу слова 3,4,5-ти звуковые 

Счётный материал по формированию элементарных математических 

представлений. 



Деревянный конструктор 

 

Пособия и оборудование . 

1. Развивающая игра «Как зовут тебя, деревце?»  

2. Развивающая игра «Большой - маленький» 

3. Развивающая игра  «Найди и угадай» 

4. Развивающая игра  «Часть и целое» 

5. Развивающая игра  «Первое чтение» 

6.Электровикторина «Смекалочка»  

7.Электровикторина «Готовимся в школу» 

8.Электровикторина «Окружающий мир» 

9.Электровикторина «Развитие мышления» 

10.Электровикторина «Говорим по- английски» 

11.Развивающая игра  «Собери картинку» 

12. Развивающая игра  «Найди лишний предмет» 

13.  Развивающая игра  «Найди пару» 

14.Блоки Дьеныша 

15.Палочки Кюизенера 

16. Игры из серии «Учись играя»: «Ассоциации», «Сочетание цветов», 

«Аппликация» 

17.«Развивающая игра «Одень яйцо» 

18. Набор «Домашнее хозяйство» 

19.Глобусы: маленький  и  большой 

20 Карты: мира, солнечной системы, Российской Федерации, Оренбургской 

области, Бузулукского района 

21.Муляжи: овощи, фрукты, грибы 

 

 

4.Периодические издания  
№ 

п/п 
Название 

Наличие  

(годы издания) 

1. Журнал «Дошкольное воспитание»  1986-2015 

2. Журнал «Управление+ приложения»  2007-2010 

3. Журнал «Старший воспитатель» 2013-2015 

4. Журнал «Ребенок в детском саду»  2000-2016 

5. Журнал «Музыкальный руководитель» 2000-2016 

6. Журнал «Справочник руководителя ДОУ» 2013-2015 

7. Журнал «Воспитатель ДОУ» 2007-2016 

Интернет ресурсы: 

 • «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике 

и дидактике обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru  

• Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru 

• «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru  

• Страна мастеров stranamasterov.ru  

• Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru 

http://nsportal.ru        

http://www.edu.ru/


http://www.myshared.ru 

http://www.maam.ru/ 

http://logoportal.ru/ 

http://festival.1september.ru/ 

http://ped-kopilka.ru/ 

http://4stupeni.ru/ 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pandia.org/ 

http://orenburg.ru/ 

 

ВЫВОД: В 2017-2018 библиотечно-информационное обеспечение 

МДОБУ детский сад «Теремок»п. Красногвардеец  обновлялось в 

соответствии с новым законодательством, подпиской периодических изданий 

«Ребенок в детском саду», «Дошкольное образование», «Управление ДОУ с 

приложением»,  и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный 

уровень

http://www.maam.ru/
http://logoportal.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.twirpx.com/
http://pandia.org/


7. Оценка качества материально-технической обеспечения 
 

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  созданы все условия для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата обучающихся. 

 

В детском саду созданы условия для полноценного воспитания и развития 

воспитанников: функционируют 11 групповых помещения, музыкальный и   

физкультурным залы, уголок «Русская изба», методический кабинет, кабинет 

психолога и логопеда,  медицинский блок, пищеблок, прачечная. 

На территории детского сада оформлены:11 участков с прогулочными 

верандами, малыми архитектурными формами, цветники, огород. 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для 

реализации ООП в каждой возрастной группе предоставлено отдельное 

просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается оптимальная 

температура воздуха, канализация и водоснабжение. 
Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 
Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы. 
В предыдущем году был сделан косметический ремонт в младшей группе № 2, 

старшей группе №1 и №2, группах раннего возраста №1 и №2, на двух лестничных 
площадках. Был произведен капитальный ремонт отопительной системы в  
подвале. Приобретены  детские столы, столы для экспериментирования, детские  
стулья, оборудование для пищеблока, электромясорубка, игрушки. 

 Анализ оснащения кабинетов узких специалистов ДОУ психолога и логопеда 
показал их соответствие гигиеническим требованиям. Оборудование кабинетов 
оснащено в соответствии с принципом необходимости и достаточности для 
организации работы. Оснащение музыкального и физкультурного залов 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 Образовательная деятельность и рабочие места специалистов частично 
компьютеризированы; в ДОУ имеется сенсорный стол, мультимедийный проектор. 
Возникает необходимость компьютеризации медицинского кабинета и рабочих 
мест воспитателей.. 

Оценка медико-социального обеспечения показала его соответствие к 
предъявляемым требованиям. В дошкольном учреждении имеется медицинский 
кабинет, оснащение кабинета позволяет качественно решать задачи медицинского 
обслуживания детей, штат медицинских работников  не укомплектован в 
соответствии с нормативами в связи с отсутствием квалифицированных 
специалистов. Количество и соотношение возрастных групп детей в учреждении 
определено учредителем, исходя из их предельной наполняемости и гигиенического 
норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно 
- эпидемиологических правил и нормативов. Питание детей организовано строго в 
соответствии с требованиями СанПиН и утверждено заведующим. 

 

Проблемное поле: 

-   ремонт коридора; 

-  ремонт мягкой кровли; 



-  косметический ремонт фасада здания; 

-  ремонт пола пищеблока; 

- оборудование физкультурной площадки. 

 

 

Характеристика здания 
Здание МДОБУ детский сад «Теремок»п. Красногвардеец  типовое, 

двухэтажное, проектная мощность 280 детей 

 

 Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы 

ДОУ СанПин 2.4.13049-13, нормам и правилам пожарной безопасности. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру.  

 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники. На участках расположены оборудованные зоны для 

прогулок, игровых комплексов, имеется одна спортивная площадка для 

спортивных игр. 

         В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал . спортивный 

зал, оборудовано 11 групповых комнат, 11 спальных комнат, медицинский 

блок. Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

              Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду 

обеспечивается медицинским персоналом. Основной вид медицинской 

деятельности детского сада – оказание первой доврачебной помощи по 

сестринскому делу в педиатрии. 

                  Для всестороннего развития и рациональной организации 

образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения: 

 

 

 

Помещения Количество 
 

Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Групповые комнаты 11 

Медицинский блок 1 

 

 

 

                        Материально-техническое оснащение ДОУ  
 



Материально – техническая база образовательного учреждения на 80% 

соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает охрану жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

Помещение ДОУ Оснащение 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

Спортивный комплекс для лазания;  

«Змейка» для выполнения упражнений на равновесие; 

бревно для ходьбы; полоса препятствий; яма для прыжков 

в длину, дорожка ЗДОРОВЬЯ 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, 

подвижных игр на участке; 

-природоведческая деятельности (на участках есть 

цветники, огород); 

-песочницы, теневые навесы, малые формы для сюжетно-

ролевых игр (машины, корабли), лазы 

Специализированные помещения 

Физкультурный зал 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, 

метания (гимнастическая стенка, приставные лестницы, 

комбинированная установка для подвесных снарядов: 

веревочная лестница, канат, скамейки гимнастические, 

гимнастические маты, дуги для подлезания (разных 

размеров), обручи, палки гимнастические, шнуры -15 

(50см ); 5 (70см); веревка 5 м -2 шт., мешочки с песком, 

мячи волейбольные, мячи набивные по 500 гр.; мячи 

диаметром 20 см; диаметром 15 см ; диаметром 10 см , 

гантели  (по 50 гр., по 500 гр.), баскетбольные щиты с 

корзинами, кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, 

стойки для прыжков  в высоту)  

- модуль – лаз «Гусеничка»  

-корригирующие мячи большие; маленькие  

-сетка волейбольная, теннисный набор  

-батут, мини тренажер «Диск здоровья»  

Музыкальный зал 

- музыкальный инструмент (фортепиано) 

- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, 

колокольчики, металлофоны, ксилофоны, погремушки и 

др.) 

- музыкально –дидактические игры и пособия (альбомы, 

портреты композиторов,  аудиозапись и др.) 

 - методическая  литература 

- музыкальный центр 

- мультимедийный проектор 

- колонка – усилитель 

- радио микрофоны 

- электронное пианино 



Кабинет старшего 

воспитателя 

Аудио-, видео пособия: Видео презентации к различным 

календарным праздникам для детей всех возрастных 

групп, видео материал по правилам дорожной и 

пожарной безопасности для дошкольников, сборник 

музыкальных композиций для занятий по физкультуре, 

подборка музыкальных произведения для проведения 

флешмоб, музыкальные композиции для прослушивания 

(классика),  

Периодическая печать: «Дошкольное воспитание», 

«Детский сад будущего», «Справочник старшего 

воспитателя».Музыкальный руководитель ДОУ 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению 

рассказыванию и ознакомлению с окружающим 

(«Домашние животные и их детеныши», 

«Ознакомление с окружающим. Развитие речи» 

(бытовая техника, улица города, сельхозхозяйственные 

машины, профессии, зимой на прогулке, дети в быту, 

«Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В 

уголке природы», «Животные», иллюстративный 

материал к пособию «Звучащее слово», 

демонстрационный картины и динамические модели 

для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в 

экологию», «Мир природы» (животные): серия 

демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию) Библиотека детской художественной 

литературы, познавательная литература, портреты 

детских писателей, научно-популярная, психолого-

педагогическая литература для родителей. 

Методическая документация ДОУ. 

Материалы по самообразованию в межаттестационный 

период, материалы из опыта работы педагогов. 

 

Дидактические материалы, пособия: 

Диагностический материал (инструментарий, методика и 

критерии оценки) по психолого–педагогической 

диагностики развития детей раннего и дошкольного 

возраста.–М., «Просвещение», 2005 г. 

В.С.Володина Альбом по развитию речи- М.. РОСМЭН, 

2004 

Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова Экспресс-

диагностика готовности к школе. Практическое пособие  

и набор методик для педагогов и школьных психологов. 



Фойе и коридор 

Информационные стенды для родителей и педагогов, 

содержащие информацию: о направлениях деятельности 

ДОУ, дополнительном образовании в детском саду, 

копии правоустанавливающих документов и порядок 

приема воспитанников в ДОУ; деятельность 

профсоюзной организации и информацию по пожарной 

безопасности учреждения и гражданской обороны; 

методические рекомендации для родителей. 

Информационные стенды, отражающие деятельность 

детей: выставки детских работ. Информационный стенд 

для детей по ОБЖ ,достижений детей  и педагогов 

Приёмная комната 

-Информационный уголок 

- Физкультурные уголки: 

 мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, прыгалки, 

зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование 

для спортивных игр и др.) 

-Выносной материал для организации самостоятельной 

деятельности детей на прогулке 

-Выставки детского творчества, продукты совместного 

творчества родителей и детей 

Прачечная 

2 бытовые стиральные машины; 

2 утюга; 

водонагреватель 

пищеблок 

Технологическое оборудование: 

электрические плиты 4-6 комфорочные; 

сковорода электрическая; 

2 водонагревателя; 

мясорубка электрическая; 

холодильное оборудование – 5 шт.. 

 

 

 

Групповые помещения Экологическое окно со сменным сезонным 

материалом, стенды «Уголок природы и погоды», календарь, познавательная 

литература о природе, дидактические игры; природный материал (шишки, 

листья, семена, песок), макеты природных зон (Урал, Африка, Антарктида, 

Саванна и др.), с фигурками животных, проживающих в данной местности, 

оборудование для труда в природном уголке. 

 

Полочка избыточной информации: (со средней группы) материалы и 

приборы для детского экспериментирования (лупы, микроскопы, колбы, 

мензурки, весы, пипетки, воронки, камешки, емкости с различными видами 

круп, семян, емкости разной вместимости, мерки, ложки и др.), 

познавательная литература, (Энциклопедии «Почемучки»); настольно-

печатные игры по ОБЖ («Лото01», «Малыш и улица», «Как избежать 



неприятностей», и т.д.) 

Краеведение: (средняя, старшая, подготовительная группы) материалы для 

ознакомления с историей, культурой, бытом родного края, России и народов 

мира; карты, глобусы, энциклопедии, познавательная литература; книги о 

жизни людей в древности, сказки и былины, тематический материал; каменная 

соль; Российская символика (герб, флаг). 

 

Полочка красоты: иллюстративный и наглядный материал для ознакомления с 

предметами прикладного искусства, живописи, скульптуры, графики; 

Центр изобразительной деятельности: 
 

- Оборудование для самостоятельной изобразительной деятельности: 

карандаши, краски, трафареты, шаблоны, мелки, цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок. Оборудование для аппликации, альбомы с 

образцами художественных росписей, поделок и др.;  

 

- Материал для ручного труда: образцы, нитки, иголки, пяльцы для 

вышивания, пуговицы, бусинки, кусачки ткани для аппликации и др.;  

- Дидактические игры «Узнай роспись», «Составь картинку», «Укрась 

матрешку» и т.п.  

 

Речевой центр: дидактические игры и пособия на развитие связной речи и 

звуковой культуры речи; наглядный материал (скороговорки, потешки, стихи 

и т.п.); словарь трудных слов, настенный алфавит или магнитная азбука, 

рабочие тетради по подготовки к обучению грамоте подготовке руки к письму 

(для групп старшего возраста); буквенные конструкторы, палочки для 

выкладывания букв.  

 

Литературный  центр:  созданы  условия  для  самостоятельного  

ознакомления детьми с художественной литературой и периодической 

печатью, художественная литература подобрана в соответствии с возрастом 

детей. Организуются тематические выставки книг, детей знакомят с 

портретами писателей и поэтов. 

Центр математики: (со средней группы) дидактические игры на 

формирование способностей видеть, открывать в окружающем мире свойства, 

отношения, зависимости; наглядный и счетный материал, занимательные и 

познавательные книги – головоломки, задачники; игры: 

«колумбово яйцо», «танграм», наборы геометрических фигур, модели часов 

для закрепления временных представлений, блоки, счетные палочки, цифры. 

 

Центр сенсорного развития: (младший возраст) шнуровки, пирамидки, 

застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, логические кубики, 

дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны 

(цвета, формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой маторики, 

тактильных ощущений, дидактические столы. 



 

Центр конструирования: конструкторы деревянные настольные и напольные 

для конструирования по программе «Детский сад - дом радости», другие 

конструкторы различных видов и размеров (пластмассовые. Деревянные. 

металические), мелкие игрушки, машинки 

 

и др.материал для обыгрывания построек, схемы для самостоятельного 

конструирования.  

 

Центр здоровья и физического развития: энциклопедии «Расти здоровым», 

«Будь здоров, малыш» и др., выставки «Виды спорта», «Азбука здоровья», 

дидактические игры-раскраски: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», 

«Какая у тебя осанка», «Как быстро ты растешь», «Следы на песке», «Сколько 

ты двигаешься»; Оборудование для организации самостоятельной 

двигательной  

 

активности детей, развитие меткости, ловкости, координации движений  

и других физических качеств: мячи разные, обручи всех размеров, малый 

теннис, бадминтон, скакалки и др., оснащен традиционным и нетрадиционным 

физкультурным оборудованием; есть схемы общеразвивающих упражнений, 

картотека по видам спорта; оборудование для оздоровительных и 

закаливающих мероприятий (ребристые доски, тактильные коврики и т.д.); 

имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке 

(городки, хоккей  

и т.д.)  

В 1 младшей группе: спортивный уголок с кольцами, качель-качалка, мячи, 

палатка, инвентарь для физических занятий и гимнастики. 

 

Центр самовыражения: различные виды театров (кукольный, пальчиковый, 

би-ба-бо, теневой и др.);оборудование для разыгрывания сценок и спектаклей, 

организации игр драматизаций (зеркала, ширмы, маски, костюмы, занавес, и 

т.п.); музыкальные инструменты (колокольчики, бубны. Металлофон, дудки 

погремушки, маракасы и др.), в т.ч. изготовленные детьми и родителями 

самостоятельно, дидактические игры на развитие эмоций. 

В младших группах для ряженья предлагают маски. Бусы, различные 

головные уборы, элементы костюмов, зеркала, сундучки.  

 
Игровые уголки для организации сюжетно ролевых игр в соответствии с 

возрастом и интересами детей.  

 

В младшем возрасте: атрибуты для игры в дом, детский сад, больницу, 

пассажирский транспорт (автобус, машина);  

В средней группе: атрибуты для игры в парикмахерскую, магазин. Больницу, 

дом, транспорт (пароход, самолет);  

 



В старшей группе: атрибуты для игры в дом поликлинику, детский сад, аптеку, 

супермаркет, кафе, автосалон, ферму.  

В подготовительной группе: атрибуты для игры в детский сад, школу, 

музыкальную школу, кондитескую фабрику, перерабатывающий завод, ферму, 

кафе, аэропорт, аптеку, пожарную станцию, автомобильную парковку, 

автосервис, дом Барби, космодром и др.  

Приобретен автомобильный городок где дети закрепляют знания о правилах 

дорожного движении и обыгрывают различные ситуации.  

В старшей и подготовительной группе есть уголок дорожного движения, где 

дети закрепляют знания о правилах дорожного движении и обыгрывают 

различные ситуации.  

 

В микрометодкабинетах групп сосредоточены:  

 

-методическая литература и методические пособия по образовательным 

областям;  

 

-иллюстративно-наглядный, дидактический, демонстративный и 

раздаточный материал;  

 

- технические средства обучения: магнитофон, аудиокассеты;  

- рабочая документация: паспорт группы, календарные 

планы, перспективные планы, лист здоровья, сведения о родителях и т.п.;  

- информационный материал по работе с родителями: 

тематика родительских собраний и консультаций, рекомендации 

специалистов, наглядный материал для «Родительского уголка» и др.  

 

Медицинский блок Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря, 

(электронные термометры, разовые шпатели), одежды, столы 

письменные, стулья. 

 

Холодильник для хранения медицинских препаратов, шкаф для хранения 

препаратов неотложной помощи, медикаментов, столик для оказания 

неотложной помощи, кушетка, ростомер, весы. 

 

Кушетка, тубус-кварц, лампа кварцевая, облучатель бактерицидный. 

Игровой материал и детская литература; стол, стульчик, детская кровать 

(2 шт). 

 

ВЫВОД: Материально-техническая база учреждения обеспечивает 

стабильное функционирование МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец  Все помещения детского сада функционируют по 

назначению. В детском саду созданы материально - технические условия для 

осуществления   воспитательно - образовательной деятельности. 



 II. Результаты анализа показателей деятельности  

 МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 225 человек 

 программу дошкольного образования, в том числе:  

1.1.1 В режиме сокращенного  дня ( 10 часов) 

225 

человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим 0человек 

 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 225 

   

1.4.1 В режиме сокращенного  дня (10 часов) 225 человек 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с  0 

 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

   

1.5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 0 

1.5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 225 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной  организации по болезни 10  

  на одного воспитанника  

1.7 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 22 человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 10 

  (45%) 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 10 



 направленности (профиля) (45%) 

   

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 12 

  55% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 12 

  55% 

   

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 14 

 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 64% 

   

   

1.8.1 Высшая 7 (32%) 

1.8.2 Первая 7 

  32% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

7 

32/% 

   

   

1.9.1 До 5 лет 

7 педагогов 

32%   

1.9.2 Свыше 30 лет 10 

  

педагогов/ 

45% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 5 

  

педагога/23

% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет      4 

 

19 



   /18% 

      % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную  28 человек/ 

 образовательной организации деятельности, в общей 100% 

 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников   

    

    

    

1.13 Численность/удельый  вес численности педагогических и 13 человек/ 

 

административно-хозяйственных  работников,  прошедших  

повышение квалификации по применению в образовательном 35% 

 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

    

1.14 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  13 человек/ 

     

225 

человек 

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     нет 

1.15.4 Логопеда     нет 

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 1727 

 воспитанника    

2.2 

Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  174 

      

2.3 Наличие физкультурного зала    да 

      

2.4 Наличие музыкального зала    да 

      



      

     2.5 

Прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  да 

 

 

 

Анализ деятельности детского сада за 2017 – 2018 учебный год выявил 

следующие показатели в деятельности МДОБУ: 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу программу дошкольного образования 225 ребенка, что 

обеспечивает выполнение муниципального задания и не противоречит 

требованиям СанПин. 

 

Штат педагогических работников укомплектован  полностью 22 

человека.. Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 45% меньше, чем численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

55 %. 

 

32% педагогических работников, которым присвоена высшая 

квалификационная категория по результатам аттестации, 32% из них, которым 

присвоена первая квалификационная категория по результатам аттестации, 

36% из них на соответствие занимаемой должности 

 

23% педагогических работников имеют стаж работы которых составляет 

«до 5 лет», 32% педагогических работников имеют стаж работы которых 

составляет «до30 лет»., 45% педагогических работников имеют стаж работы 

которых составляет «свыше 30 лет». 

 

23% педагогических работников в возрасте до 30 лет, 59% 

педагогических работников в возрасте до 50 лет 18% педагогических 

работников в возрасте от 55лет. 

 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации составляет 13 детей на одного педагогического 

работника. За последние 5 лет административно-хозяйственные работники, 

прошедшие повышение квалификации составило 35%. 
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