


 

 

 «Катюша») расположен в жилом районе п. Березник вдали от производственных 

предприятий. 

Здание Детского сада №2 «Катюша» построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость 240 мест. Общая площадь здания 2749,7 кв. м.  

Филиал муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения « 

Березниковская средняя школа» «Детский сад № 5 «Сказка» (далее – Детский сад №5 

«Сказка») расположен в жилом районе п. Березник вдали от производственных 

предприятий и торговых мест.  

Здание Детского сада №5 «Сказка» построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость 40 мест. Общая площадь здания 250,9 кв. м 

Цель деятельности Детского сада №2 «Катюша» и Детского сада №5 «Сказка» – 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада№2 «Катюша» и Детского сада №5 

«Сказка»  является накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Режим работы Детского сада №2 «Катюша» и Детского сада №5 «Сказка»: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 
 

II. Система управления организации 

 

Управление Детским садом №2 «Катюша» и Детским садом №5 «Сказка»  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом МБОУ 

«Березниковская средняя школа», Положением о филиале МБОУ «Березниковская 

средняя школа» детский сад №2 «Катюша», Положением о филиале МБОУ 

«Березниковская средняя школа» детский сад №5 «Сказка».  

Управление Детским садом №2 «Катюша» и Детским садом №5 «Сказка»    

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 

управления являются: педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – директор МБОУ «Березниковская 

средняя школа». Руководство всеми филиалами осуществляет заместитель директора по 

дошкольному воспитанию. 
 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Директор школы Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие филиалов организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство 

Заместитель директора 

по дошкольному 

воспитанию 

Осуществляет работу по следующим направлениям: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Старший воспитатель Осуществляет работу по следующим направлениям: 

- методическая работа; 

- повышение квалификации педагогов; 



 

 

Наименование органа Функции 

- организация деятельности педагогического совета 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора  учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада 

№2 «Катюша» и Детского сада №5 «Сказка» 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детских садах организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования детского сада (далее -  

Программа), которая составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО или Стандарт), 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – ПООП ДО) и комплексной образовательной программой дошкольного 

образования «Мир открытий» (Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, год издания 2016) (далее - 

Программа «Мир открытий»), санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

Детский сад №2 «Катюша» посещают 280 воспитанников в возрасте от двух до 8 

лет. Сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 5 младших групп – 106 детей; 

− 2 средних группы – 49 детей; 



 

 

− 2 старших группы – 50 детей; 

− 3 подготовительных к школе группы – 75 детей.  

В Детском саду№5 «Сказка»  сформировано 2 группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности, количество детей -25 



 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− наблюдения; беседы; 

- диагностические задания; 

- анализ продуктов детской деятельности 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения обязательной части Программы 

полностью соответствует рекомендованной в Программе «Мир открытий» и направлена на определение эффективности педагогических 

действий и соответствия образовательных условий, созданных в образовательной организации, возможностям и индивидуальным 

особенностям воспитанников. 

Все результаты заносятся в электронные карты наблюдений за детьми раннего и дошкольного возраста. Карты выдают результаты 

относительно успешности продвижения каждого ребенка в образовательном пространстве и оценку адекватности форм и методов 

образовательной работы по образовательным областям и в целом.  

Результаты на конец 2018 года выглядят следующим образом: 
 
 

№ группа образовательные области* Оценка успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве 

СКР ПР РР ХЭР ФР высокий 

темп 

развития 

успешное 

развитие 

норма 

развития 

разраб.инд.

образов. 

маршрута 

детский сад №2 «Катюша» 

1. I младшая  

«Почемучки» (20) 

88,33 85,42 73,3 75,94 90,50 15% (3) 75% (15) 10% (2) - 

2. I младшая  

«Ягодки» (22) 

88,03 81,25 78,03 79,83 82,50 9,1% (2) 77,3 (17) 13,6% (3) - 

3. I младшая «Семицветик» 

(21) 

89,52 77,58 63,10 83,93 86,19 14,3% (3) 61,9% (13) 23,8% (5) - 

4. II младшая  

«Песенка» (24) 

83,10 79,25 83,33 78,47 81,71 16,7 (4) 62,5 (15) 16,7% (4) 4,2% (1) 

5. II младшая «Бусинки» 

(24) 

77,43 80,21 75,83 77,08 83,33 12,5 (3) 54,2% (13) 33,3 (8) - 



 

 

№ группа образовательные области* Оценка успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве 

СКР ПР РР ХЭР ФР высокий 

темп 

развития 

успешное 

развитие 

норма 

развития 

разраб.инд.

образов. 

маршрута 

6. средняя  

«Полянка» (22) 

77,93 74,33 75,89 77,54 65,22 - 77,3% (17) 12,5% (3) 9,1 (2) 

7. средняя  

«Солнышко» (23) 

80,43 80,08 77,08 81,16 85,99 4,3% (1) 60,9% (14) 34,8% (8) - 

8. старшая  

«Карамельки»  (23) 

86,41 75,34 82,39 79,35 75,12 4,3% (1) 65,2% (15) 26,1% (6) 4,3% (1) 

9. старшая «Теремок» (22) 77,39 72,65 66,59 79,55 85,35 9,1% (2) 63,6% (14) 9,1% (2) 18,2 % (4) 

10. старшая «Капельки» (23) 80,65 76,46 77,61 79,50 71,74 - 65,2% (15) 30,4% (7) 4,3 % (1) 

11. подготовительная 

«Пчелки» (24) 

77,34 71,75 74,81 71,75 86,97 3,8 % (1) 50%(13) 42,3% (11) 3,8% (1) 

12. подготовительная 

«Ромашки» (22) 

84,68 75,86 79,77 88,11 90,40 18,2% (4) 50% (11) 31,8% (7) - 

детский сад №5 «Сказка» 

1. вторая группа раннего 

возраста «Карапузики» 

72,78 66,67 62,30 66,20 66,67 - 44, 4% (8) 50% (9) 5,5%(1) 

2. вторая группа раннего 

возраста «Зайчата» 

79,82 75,12 74,44 63,16 67,67 - 73,7%(14) 15,8% (3) 10,5% (2) 

* СКР – социально-коммуникативное развитие; ПР – познавательное развитие; РР – речевое развитие; ХЭР – художественно-эстетическое развитие; ФР – физическое 

развитие.



 

 

В мае 2018 года старший воспитатель и социальный педагог детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки уровня готовности детей к систематическому обучению. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты педагогической диагностики показали хороший уровень подготовки детей к систематическому обучению в школе. 

 

 

 

 

Подготовительная 

группа 

Количество детей Уровень готовности 

 

«Пчелки» 

 

26 

Г – 20 детей (76,9%) 

УГ – 5 детей (19,2%) 

УНГ – 1 ребенок (3,8%) 

Н – 0 

 

«Ромашки» 

 

22 

Г – 13 детей (59,1%) 

УГ – 2 ребенка (9,1%) 

УНГ – 5 детей (22,7%) 

Н – 1 ребенок (4,5%) 

 

ИТОГ: 

71 Г – 33 ребенка 

УГ – 7 детей 

УНГ – 6 детей 

Н – 1 ребенок 



 

 

Воспитательная работа 

Для разработки стратегии воспитательной работы проводился анализ педагогической диагностики, состава семей воспитанников. 

 

Социальный паспорт ДОУ 

 

Группы Всего 

детей 

мальчи

ки 

девочки Дети 

из 

полн. 

семей 

Дети из 

неполн. 

семей 

Дети из 

многодет. 

семей 

Дети из 

малообесп. 

семей 

Дети, 

родители 

которых 

инвалиды 

Дети с 

ОВЗ 

Дети, прожив. 

в социально-

неблагополуч. 

семьях 

Дети, 

находящ. 

под опекой 

Всего по д/с 

№2 

«Катюша» 

283 147 136 244 39 62 44 3 5 (ИНВ), 

10 (ОВЗ) 

4 (СОП)   

Всего по д/с 

№5 

«Сказка» 

25 13 12 21 4 5 2 - - - 1 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.



 

 

 

Дополнительное образование 

В 2018  году в Детском саду работали кружки по направлениям: 
 

Образовательная 

область 

Название 

программы 

Возрастная 

категория 

Периодичность Ответственные 

1. Познавательное 

развитие 

«Развивай-ка» 5-6 лет 1 раз в неделю Шестакова С.В., 

социальный 

педагог 

«Чудесные пальчики» 2-3 года 1 раз в неделю Васильевская 

Н.П., воспитатель 

«Неболейка» 

 

5-6 лет 1 раз в неделю Репницына С.Н., 

воспитатель 

«Я учусь считать» 3-4 года 1 раз в неделю Дровнина Е.А., 

воспитатель 

2. Речевое развитие «Живые звуки» 6-8 лет 1 раз в недел Овчарук Т.В., 

учитель-логопед 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Чудо-пуговки» 

 

6-8 лет 1 раз в неделю Галашева Е.Н., 

воспитатель 

«Волшебный 

квадратик» 

 

6-8 лет 1 раз в неделю Воронцова Г.А., 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

«Созвучие» 6-8 лет 1 раз в неделю Туркина Е.Е., 

музыкальный 

руководитель 

«Волшебный листок» 5-6 лет 1 раз в неделю Кузнецова Е.Н., 

воспитатель 

«Лесовичок»  

 

6-8 лет 1 раз в неделю Сивкова Т.В., 

воспитатель 

«Родные тропинки» 5-6 лет 1 раз в неделю Бобылева О.В., 

музыкальный 

руководитель 

«Клякса» 4-5 лет 1 раз в неделю Огородник С.В., 

воспитатель 

4. Физическое 

развитие 

«Спортивные игры» 

 

5-6 лет 1 раз в неделю Гагарина О.В., 

воспитатель по 

физической 

культуре 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«АУ» (ОБЖ) 5-6лет 1 раз в неделю Лыжина О.В., 

воспитатель 

 
 

В дополнительном образовании задействовано 76 процентов воспитанников 

Детских садов. 
 

 

 



 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В мае 2018г. проводилось анкетирование  родителей – 165 человек, получены следующие 

результаты: 
 

№ вопросы да нет затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворены ли Вы: 

1 качеством организации 

образовательного процесса 

в ДОУ 

165 (100%) - - 

2 качеством образования, 

которое получает Ваш 

ребенок в ДОУ 

165 (100%) - - 

3 Санитарно-гигиеническими 

условиями в ДОУ 

161 (97,6%) - 4 

4 Состоянием материально-

технической базы ДОУ 

156 (94%) - 9 

5 Взаимоотношениями 

педагогов с 

воспитанниками 

165 (100%) - - 

6 Взаимоотношениями 

педагогов с родителями 

165 (100%) - - 

7  Организация питания в 

ДОУ 

160 (97%) - 5 

8 Степенью 

информированности о 

деятельности ДОУ и 

группы 

163 (98,8%) - 2 

9 Профессионализмом 

педагогов 

165 (100%) - - 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Детский сад №2 «Катюша» и Детский сад №5 «Сказка» укомплектованы 

педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  Педагогический коллектив 

Детского сада №2 «Катюша» насчитывает 27 специалистов, Детского сада №5 «Сказка» - 

3 воспитателя.  

За 2018 учебный  год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 педагог (музыкальный руководитель) 

− первую квалификационную категорию – 1 педагог (учитель-логопед). 

Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году прошли 13 педагогов 

Детских садов. На 29.12.2018 3 педагога проходят обучение в педагогических колледжах 

по педагогическим специальностям. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также занимаются постоянным самообразованием. 



 

 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях (выступление) на уровне 

образовательной организации, района, региона и области: 
 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 
Результат 

(справка, 

сертификат) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сивкова Т.В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление с 

докладом по теме 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: «Ток-

шоу»  

Сертификат 

 

январь, 

2018г. 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме «Ток-

шоу – как форма 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

ДОУ» 

Сертификат 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лудкова Н.Г. 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление по теме  

«Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

в ДОУ 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Сертификат 

март, 2018 РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме: 

«Приемы мотивации 

детей дошкольного 

возраста к разным 

видам деятельности» 

Сертификат 

апрель, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме: 

«Проектирование 

адаптированной 

основной программы 

для ребенка с ОВЗ» 

Сертификат 

3 

 

 

 

Репницына С.Н. 

воспитатель 

 

 

ноябрь, 

2017 

РМО педагогов 

ДОУ 

проведение 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

Сертификат 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

 

 

 

 

 

 

Речевому развитию  

в старшей группе 

Тема «Подготовка к 

обучению грамоте» 

март, 2018 ДОУ «Проектирование 

образовательной 

деятельности с детьми 

с использованием 

деятельностного 

подхода 

(технология 

«Ситуация»)» 

Сертификат 

май, 2018 АО ИОО выступление на курсах 

по теме «Метеостанция 

в детском саду» 

Справка от АО 

ИОО 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулинка Е.В. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2017 

 

 

 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Родительское 

собрание - студия» 

Сертификат 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Родительское 

собрание - СТУДИЯ – 

как форма 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

ДОУ» 

Сертификат 

февраль, 

2018 

АО ИОО выступление на курсах 

по теме «Организация 

кружка по речевому 

развитию детей 3-4 

лет» 

Справка АО 

ИОО 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

март, 2018 РМО педагогов 

ДОУ 

проведение 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

речевому развитию в I 

младшей группе. 

Тема: «Надувала кошка 

шар» 

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

Сертификат 

5 

 

 

 

 

Шестакова С.В. 

социальный 

педагог 

 

 

 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Мировое кафе» 

Сертификат 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Мировое кафе – как 

форма взаимодействия  

с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Сертификат 

апрель, 

2018 

 

 

РМО педагогов 

ДОУ 

 

 

выступление с 

докладом 

«Инклюзивное 

образование в ДОУ» 

Сертификат 

 

 

 

  апрель, 

2018 

 

 

 

 

РМО педагогов 

ДОУ 

 

 

 

 

проведение 

индивидуального 

занятия по 

познавательному 

развитию с ребенком с 

ЗПР 

Сертификат 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Е.Н. 

воспитатель 

 

 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление с 

докладом по теме 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Открытый микрофон»  

Сертификат 

 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом и 

презентацией 

«Открытый микрофон – 

как форма 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

ДОУ» 

Сертификат  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобова Г.Ф. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление с 

докладом по теме 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Круглый стол»  

Сертификат 

 

январь, 

2018г. 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

«Круглый стол – как 

форма взаимодействия 

с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Сертификат 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галашева Е.Н. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2017 

РМО педагогов 

ДОУ 

проведение 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

Речевому развитию  

в подготовительной 

группе 

Тема «Подготовка к 

обучению грамоте» 

Сертификат 

ноябрь, 

2017 

ДОУ участие в семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Конференция» 

 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Конференция – как 

форма взаимодействия  

с семьями 

Сертификат 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

воспитанников ДОУ» 

9 Огородник С.В. 

воспитатель 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Ролевая игра» 

Сертификат 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Ролевая игра – как 

форма взаимодействия  

с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Сертификат 

10 Черничкина А.А. 

воспитатель 

март, 2018 РМО педагогов 

ДОУ 

проведение 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию  

во II младшей группе. 

Тема: «Как ребята 

помогали солнышку» 

(аппликация) 

Сертификат 

11 Туркина Е.Е. 

музыкальный 

руководитель 

 

 

март, 2018 РМО педагогов 

ДОУ 

проведение 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

художественно-

эстетическому 

развитию в старшей 

группе. Тема: «В мире 

таинственных звуков» 

(музыкальное занятие)  

Сертификат 

 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

12 

 

 

 

 

 

 

Ившина О.А. 

воспитатель 

 

 

 

 

 

ноябрь, 

2017 

РМО педагогов 

ДОУ 

проведение совместной 

деятельности с детьми 

 по Речевому развитию 

в средней группе. 

Тема «Игровые задания 

и упражнения по 

подготовке к обучению 

грамоте» 

Сертификат 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Родительский ринг» 

Сертификат 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Родительский ринг – 

как форма 

взаимодействия  

с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Сертификат 

май, 2018 АО ИОО выступление на курсах 

по теме «Игровые 

задания и упражнения 

по подготовке к 

обучению грамоте в 

средней группе» 

Справка от АО 

ИОО 

13 

 

Гагарина О.В. 

воспитатель по 

физической 

культуре 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Детско-родительский 

клуб» 

Сертификат 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Детско-родительский 

клуб – как форма 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

ДОУ» 

Сертификат 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

май, 2018 АО ИОО в рамках курсов 

повышения 

квалификации по теме 

«Детский парашют» 

Справка от АО 

ИОО 

14 Дровнина Е.А., 

воспитатель 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Родительские ринги» 

Сертификат 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Родительские 

тренинги – как форма 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

ДОУ» 

Сертификат 

15 Кулакина Л.Ю. 

воспитатель 

март, 2018 РМО педагогов 

ДОУ 

проведение 

непрерывной 

образовательной 

деятельности по 

познавательному 

развитию во II младшей 

группе. 

Тема: «В гости к трём 

медведям» 

(развитие 

элементарных 

математических 

представлений) 

Сертификат 

16. Овчарук Т.В., 

учитель-логопед 

ноябрь, 

2017 

ДОУ участие в семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Душевный разговор» 

Сертификат 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Душевный разговор – 

как форма 

взаимодействия 

 с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Сертификат 

февраль, 

2018 

РМО учителей-

логопедов 

выступление по теме 

«Современные 

методики 

диагностирования, 

контроля и оценки 

достижений 

воспитанников» 

Сертификат 

апрель, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом «Алгоритм 

действий педагогов 

ДОУ по 

сопровождению 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Сертификат 

апрель, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

показ открытого  

индивидуального 

логопедического 

занятия с ребенком с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОНР 2 

уровня) 

Сертификат 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобылева О.В., 

музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

2017г. 

 

 

ДОУ выступление на 

семинаре детского сада 

по теме 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: «Вечер 

при свечах» для 

педагогов детского сада 

Сертификат 

февраль 

2018г 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление по теме 

«Вечер при свечах – 

как форма 

взаимодействия 

 с семьями 

Сертификат 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанников ДОУ»» 

март 2018г. ДОУ показ открытого 

музыкального занятия 

«Песня русская душа» 

в старшей группе  

Сертификат 

март 2018г. 

 

РМО 

социальных 

педагогов 

проведение практикума 

по теме «Электронное 

портфолио педагога 

ДОО»  

Сертификат 

апрель 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

ГАОУ АО ИОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступление в рамках 

курсов повышения 

квалификации по теме 

«Театрализованная 

деятельность в ДОУ 

как элемент 

содружества взрослых 

и детей» 

Справка 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронцова Г.А., 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

ноябрь, 

2017 

 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

воспитанников: 

«Мастер-класс» 

Сертификат 

 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

выступление с 

докладом по теме 

 «Мастер-класс – как 

форма взаимодействия  

с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Сертификат 

19 

 

 

 

 

 

 

Лыжина О.В., 

воспитатель 

 

 

 

 

январь, 

2018 

РМО педагогов 

ДОУ 

 

 

 

 

выступление с 

докладом по теме 

 «Устный журнал – как 

форма взаимодействия  

с семьями 

воспитанников ДОУ» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

20 Васильевская 

Н.П., воспитатель 

ноябрь, 

2017 

ДОУ выступление на 

семинаре 

«Традиционные и 

новые формы 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями 

Сертификат 



 

 

№ ФИО Дата 

проведения 

Место участия Тема выступления 

 

Результат 

(справка, 

сертификат) 

воспитанников: 

«Аукцион» 
 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В Детских садах библиотека является составной частью методической работы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детских садов. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы детского 

сада, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

В 2018  году Детские сады пополнили учебно-методический комплект к 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Мир открытий» в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

В Детских садах учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ (Приложение №1). 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

В Детских садах №2 «Катюша» и №5 «Сказка» сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и 

развития детей.  Сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.   

Оборудованы помещения в Детском саду №2 «Катюша»: 

− групповые помещения – 12; 

- спальни-12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

- изостудия-1; 

- кабинет логопеда-1; 

- кабинет социального педагога-1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский блок – 1; 

в Детском саду №5 «Сказка»: 

− групповые помещения – 2; 



 

 

- спальни-2 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в детских садах 

построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и СанПина и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности детского сада, социокультурные, экономические и другие условия, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников социального окружения и пр.). 

В каждой группе организованы Центры активности. Центр объединяет в себя 

разнообразные уголки, которые могут меняться в зависимости от образовательных 

потребностей детей и педагогов. 

В 2018 году в Детских садах проведены текущие ремонты  групп, коридоров, 

раздевалок.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

д/с №2 

«Катюша» 

д/с№5 

«Сказка» 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 280 25 

в режиме полного дня (10,5часов) 280 25 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 

часов) 

0  

в семейной дошкольной группе 0  

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0  

Общее количество воспитанников в возрасте до 

трех лет 

человек 59 25 

Общее количество воспитанников в возрасте от 

трех до восьми лет 

человек 221 0 



 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

д/с №2 

«Катюша» 

д/с№5 

«Сказка» 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

  

10,5 -часового пребывания 280 (100%) 25(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%)  

круглосуточного пребывания 0 (0%)  

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

14 (5%) 0 (0%) 

присмотру и уходу 14 (5%) 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 36 56 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 27 3 

с высшим образованием 7 1 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 0 

средним профессиональным образованием 19 2 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

19 1 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

16 (59,2%) 0(0%) 

с высшей 5 (18,5%) 0(0%) 

первой 11 (40,7%) 0(0%) 



 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

д/с №2 

«Катюша» 

д/с№5 

«Сказка» 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 5 (18,5%) 2(66,6%) 

больше 30 лет 3 (11%) 0(0%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30 лет 3 (11%) 1(33,3%) 

от 55 лет 1 (3,7%) 0(0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

29 (96,6%) 3(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

29 (96,6%) 3(100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/чел

овек 

10/1 8/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да нет 

воспитателя по физической культуре да нет 

учителя-логопеда да нет 

социального педагога да нет 

Воспитателя по изодеятельности да нет 

   

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

кв. м 4,2 6,8 



 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

д/с №2 

«Катюша» 

д/с№5 

«Сказка» 

расчете на одного воспитанника 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 201,4 нет 

Наличие в детском саду: да/нет  нет 

физкультурного зала да  

музыкального зала да нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад№2 «Катюша» и Детский сад 

№5 «Сказка» имеют достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 



 

 

Приложение 1 

 

Перечень учебно-методической литературы и иных средств обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий». // Науч.рук.Л.Г.Петерсон / Под общей ред.Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

2. Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие. /Автор-

составитель Трифонова Е.В. //Научный руководитель Л.Г.Петерсон / Под общей 

редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016. 

 

Парциальные программы: 

1. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти: Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

2. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: дидактические 

материалы для работы с детьми 4-7 лет. / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

3. Лыкова И.А.  Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

4. Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников (от 3 до 7 лет) – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Перечень методической литературы, демонстрационного материала 

1. О.о. «Физическое развитие» 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт – привет! Система 

работы по развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры /авт.-

сост. О.М.Литвинова. – Волгоград:Учитель, 2007; 

Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование / авт.-

сост. И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова – Волгоград: Учитель, 2012; 

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного оборудования. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010; 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников  – М.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

«День защитников Отечества: сценарии праздников для ДОУ (М.Ю.Картушина, 2005); 

Физкультурные праздники в детском саду (Н.Н.Луконина, 2005); 

Физкультурные праздники в детском саду (В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак, 2001); 

Спортивные праздники и развлечения, ст.дошк.возраст (В.Я.Лысова, 2000); 

Спортивные праздники и развлечения, мл.и ср.дошк.возраст (В.Я.Лысова, 2001); 

Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ (Л.М.Алексеева, 2005); 

Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ (И.Е.Аверина, 2007); 

Азбука физкультминуток для дошкольников (ср., ст, подг.группы) (В.И.Ковалько, 

2006); 

Подвижные игры (Е.А.Тимофеева, 2008); 

Спортивные игры для детей (Громова О.Е., 2002); 

Игровая радуга (И.С.Гринченко, 2004); 

«Давайте поиграем!» (Г.Л.Анцупова, 2000); 

Игры и развлечения детей на воздухе (Т.И.Осокина, 1981); 

Коньки в детском саду (Л.Н.Пустынникова, 1988) 

Русские народные подвижные игры (Литвинова М.Ф., 1986) 

Физкультурные упражнения и подвижные игра на свежем воздухе/  Ю.А. Кириллова. - 

М. «Детство-Пресс» 2005г 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет.  /Картушина М.Ю.- М.: ТЦ 

Сфера, 2004г. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет/  Картушина М.Ю. - М.: ТЦ 

Сфера, 2004г 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ,  Моргунова О.Н.-  2005; 



 

 

Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет  /Тихомирова Л.Ф. - 

Ярославль: Академия развития, 2002. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Информационно-деловое освещение ДОУ «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» 

Ю.Кириллов 

 Набор карточек «Первые уроки» : Виды спорта. – Киров.: изд.ЛИНГ-КНИГА, 2009 

Дидактический демонстрационный материал №1. Тема «Летние виды спорта» 

Дидактический демонстрационный материал №2. Тема «Зимние виды спорта» 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.о. «Социально-коммуникативное развитие» 

 Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М: Сфера, 

2015. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под 

ред. Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2016. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 

5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под 

ред. Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2016. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под 

ред. Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2015. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во II младшей группе детского сада: методическое 

пособие. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: методическое 

пособие. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Шипунова В.А. Детская безопасность (парциальная программа «Детская 

безопасность»): учебно-методическое пособие для педагогов и  практическое 

руководство для родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство 

для родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: 

Уч.-метод. пособие. для педагогов, практическое руководство для родителей -М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления.  
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Беседы, игры и занятия в картинках. Вместе с мишкой учимся играть, 

дружить, умываться, одеваться и встречать гостей. 1-3 года. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка играет. Беседы по картинкам о мяче, 

пирамидке, машинке, кораблике и дудочке, домашние игры. 1-3 г. -М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка одевается. Беседы по картинкам о пижаме, 

носочках, шортиках, рукавичках, шубке и шапочке. 1-3 г. -М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишкин праздник. Беседы по картинкам о том, как 

Мишка пригласил друзей на свой день рождения. 1-3 г. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Колокольчик серебряный. Дидактическая сказка о социальной 

безопасности. ОБЖ для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Радужное колесико. Дидактическая сказка о дорожной безопасности. 

ОБЖ для детей: беседы и диагностика в картинках - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

Лыкова И.А. Непоседа-ветерок. Дидактическая сказка о безопасности в природе. ОБЖ 

для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дракончик аленький. Дидактическая сказка о пожарной безопасности. 

ОБЖ для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

«Я – человек» - /Козлова С.А.- М.:Линка-Пресс,2001 

ОБЖ. Средняя и старшая группы (М.А.Фисенко, Волгоград: ИТД «Корифей», 2008); 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет - М.: ТЦ «Сфера», 

2007); 

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: кн. Для в-лей детского сада / К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина и др. - М.: Просвещение,1998; 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет - М.: ТЦ «Сфера», 2007); 

Азбука поведения на дорогах – Программа обучения дошкольников безопасному 

поведению на улицах города – М.: «Центр пропаганды», 2010 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост.Н.А.Извекова и 

др.; под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. - М.: ТЦ «Сфера», 2006; 

Безопасность на улицах и дорогах: метод.пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханева – М: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и правилам 

дорожного движения. – СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование нравственного здоровья дошкольников» (Е.Б.Боровкова и др., М.: ТЦ 

«Сфера», 2002); 

Примерная тематика занятий и методические указания по нравственно-эстетическому 

воспитанию детей дошкольного возраста (Н.И.Заозерская, И.Ф.Мулько, 1998); 

Развитие социальной уверенности у дошкольников (Е.В.Прима, Л.В.Филиппова и др., 

М.: ВЛАДОС, 2002); 

Рылеева Е.В. Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности: 

«Открой себя». – М.; «ГНОМ-ПРЕСС», 1999; 

Как помочь дошкольнику найти своё место в мире людей (Е.Рылеева, 1998); 

Вместе веселее! Игры и рабочие материалы к оригинальной авторской программе 

развития самосознания в речевой активности дошкольников «Открой себя» 

(Е.В.Рылеева, М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000); 

Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду: 

игровые ситуации, игры, этюды: учебно-методическое пособие – СПб: ООО 

«Издательство ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012 

Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками 

(С.О.Николаева, М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2002); 

Ребёнок за столом (В.Г.Алямовская и др., 2005); 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: Кн. 

Для воспитателя детского сада – М.:Просвещение, 1986; 

Мир эмоций (Л.П.Стрелкова, 1997); 

Маленьким детям - большие права (Мячина Л.К. и др., СПб: Детство – Пресс, 2007; 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах  ребёнка (Н.С.Голицина, 

Л.Д.Огнева, 2005); 

Права маленького гражданина (Л.Ю.Татаринкова, 2007); 

Правовое образование в ДОУ (Н.Н.Копытова, 2006); 

Беседы о правах ребёнка (Т.А.Шорыгина, 2007); 

«Мы имеем право: учебно-методическое пособие» (С.Козлова, М.: Обруч, 2010). 

А.И.Сорокина. Дидактические игры в детском саду: пособие для в-ля детского сада. – 

М.: Просвещение, 1982; 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» (А.М.Виноградова, 

Г.Н.Година, М.:Просвещение, 1987 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование 

и конспекты занятий: методическое пособие для педагогов – СПБ: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников; кН. Для воспитателей 

детского сада -  М.: Просвещение, 1991; 

Воспитание дошкольника в труде /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре и др.; под ред. В.Г.Нечаевой 

– М.:Просвещение, 1983. 

Маленьким детям - большие права (Мячина Л.К. и др., СПб: Детство – Пресс, 2007; 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах  ребёнка (Н.С.Голицина, 

Л.Д.Огнева, 2005); 

Права маленького гражданина (Л.Ю.Татаринкова, 2007); 

Правовое образование в ДОУ (Н.Н.Копытова, 2006); 

Беседы о правах ребёнка (Т.А.Шорыгина, 2007); 

«Мы имеем право: учебно-методическое пособие» (С.Козлова, М.: Обруч, 2010). 

А.И.Сорокина. Дидактические игры в детском саду: пособие для в-ля детского сада. – 

М.:Просвещение, 1982; 



 

 

 Воспитание дошкольника в труде /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре и др.; под ред. В.Г.Нечаевой 

– М.:Просвещение, 1983. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» (А.М.Виноградова, 

Г.Н.Година, М.:Просвещение, 1987); 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников; кН. Для воспитателей 

детского сада -  М.: Просвещение, 1991; 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Забавы в картинках: «Права ребенка» 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Опасные явления в природе. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Социальная безопасность. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Безопасность на дороге. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Пожарная безопасность. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей «Как избежать 

неприятностей» 

Демонстрационный материал. Правила безопасности для детей: Если ты один дома» 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

Демонстрационный материал «Если малыш поранился. Учимся оказывать первую 

медицинскую помощь» 

Пожарная безопасность. Беседы с ребенком (12 картинок с текстом) 

Безопасность на дороге. Сложные ситуации (12 картинок с текстом) 

«Игровая деятельность» 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?....играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Литературные игры и развлечения для детей. – М.: ООО 

ИКТЦ «Лада», 2010 

Антонова Л.В. Игры на свежем воздухе. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для младшего дошкольного 

возраста: кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991. 

Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1981 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: пособие для воспитателея дет.сада. 

– М.: Просвещение, 1988 

Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994 

Образцова Т,Н. Логические игры для детей. – М.: ООО «ИКТЦ «ЛДАДА», 2010 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2010 

Образцова Т.Н. Юмористические игры для детей. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (ст.группы). Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1982 

Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. – Мн.: 

«Нар.асвета», 1976 

3. О.о. «Познавательное развитие» 

Раздел «Сенсорное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений» 



 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка . Практический курс математики для детей 

3-4 лет. Методические рекомендации. Часть 1 / Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. М.: 

Ювента, 2016 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка . Практический курс математики для детей 

4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2 / Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. М.: 

Ювента, 2016 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе . Практический курс 

математики для детей 5-6 лет. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе . Практический курс 

математики для детей 6-7 лет. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 2014 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Пилюгина  Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1983. 

Е.А. Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2016 

«Интеллектуальные игры для дошкольников» (А.Зак, М., 1991); 

авторская программа «Росток» (А.М.Страунинг, М.А.Страунинг. Обнинск,1995); 

«Развивающие игры Воскобовича» (СПб: БюроСайгон, 1996); 

Геометрия для малышей (В.Г.Житомирский, Л.Н.Шеврин, М.: Педагогика, 1978); 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников: 

пособие для воспитателя детского сада/под ред.Л.А.Венгера. – М.:»Просвещение», 

1973; 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: пособие для в-лей детского сада. – М. «Просвещение», 1982; 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие. – М.:ТЦ 

Сфера, 2014; 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: пособие для учителя – М.: 

Просвещение, Учебная литература, 1996; 

Давайте поиграем: математические игры для детей 5-6 лет: кН. Для в-ля детского сада 

и родителей /Н.И.Касабуцкий, Г.Н.Скоболев и др.; под ред. А.А.Столяра – 

М.:Просвещение, Учебная литература, 1996; 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Е.Л.Агаева, 

В.В.Брофман и др.  /Под ред. О.М.Дъяченко, Е.Л.Агаевой– М.: Просвещение, 1991. 

Березина С.Н. Игры с цифрами. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика  для детей 3-4 л. 

Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2015 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для 

детей 5-6 л. Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2013 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для 

детей 6-7 л. Часть 4 (1)Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 

2014 



 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для 

детей 6-7 л. Часть 4 (2)Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 

2014 

Демонстрационный материал «Всё о времени» 

Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. –М.:Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. –М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 

2004; 

Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Конспекты занятий. – СПб: ООО 

Ребенок и окружающий мир: комплексные занятия в старшей группе. – СПб: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (О.Ф.Горбатенко, 2007); 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012; 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подгот. к школе 

группе. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (И.Ф.Мулько, Арх., 2000); 

Мулько И.Ф. Учусь жить среди людей» Арх., 1998 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, СПб.: Детство-Пресс, 2000); 

Развитие у детей представлений об истории и культуре (Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, 1999); 

Голицына  Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я мл. гр. 

Интегрированный подход.  –М.:  "Скрипторий 2003", 2012г. 

Голицына  Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий: 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство: Скрипторий 2003, 2016 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации 

для воспитателей. - М.: БАЛАСС, 2003  

Волчкова В.Н. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  Воронеж: ТЦ "Учитель",  

2001 

Дыбина  О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!-  СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Николаева С.Н.   Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада: Пособие для 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения. — М.: Просвещение, 2002. 



 

 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка в ванной. Беседы по картинам о водичке, зубной 

щетке и мыльных пузырях, развитие мышления и речи.1-3 года. – М. Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

Дыбина  О.В. Рукотворный мир. – ТЦ Сфера,  2000 

Дыбина  О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004 

Дыбина  О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Метод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014; 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и сказки. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Нефёдова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей.  / Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992. 

Волчкова  В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. - 2006 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми   - М.: 1996 

Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию 

дошкольников. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998 

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 2014  

Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб.– М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2015. 

Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы: тематические недели в 

детском саду: учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

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

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники. – М.: 

Линка-Пресс, 2002 



 

 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: учеб.пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Серия картин «Дикие животные и птицы» 

Серия картин «Домашние животные и птицы» 

Демонстрационный материал «Времена года» 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет «Добро пожаловать в экологию!» 

Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны земли» (Арктика, 

Саванны и редколесья) Бурдина С.В. 

Демонстрационный материал «Воздух, земля, вода» - экологические цепочки» 

Демонстрационный материал «Природные зоны. Растения и животные крайнего 

Севера и тундры» 

Демонстрационный материал «Лето» 

Демонстрационный материал «Весна» 

 Демонстрационный материал «Осень» 

Демонстрационный материал «Жизненный цикл животных» 

Демонстрационный материал «Комнатные растения» Вохринцева С. 

Наглядно-дидактическое пособие «Комнатные цветы» 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы России». – 

Изд-во ТЦ Сфера; 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы домашние 

и декоративные». – Изд-во ТЦ Сфера; 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы разных 

широт». – Изд-во ТЦ Сфера; 

«Знаешь ли ты этих зверей» 16 репродукций. Художник Д.Горлов 

Демонстрационный материал  для фронтальных занятий «Деревья» 

Серия «Мир вокруг нас»: «Насекомые», «Бабочки», «птицы», «Лесные животные», 

«Домашние животные» 

Вохринцева С. «Окружающий мир: «Насекомые – 2», «Птицы», «Хищные птицы», 

«Садовые ягоды», «Садовые цветы», «Лесные и полевые цветы», «Деревья и листья», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Ядовитые грибы», «Лесные животные» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Природные явления и 

объекты»» 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Фрукты», «Животные», 

«Животные средней полосы» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам: времена года». – Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012; 

Обучающая бумага для детей 5-6 лет «В лесу и на дворе», «На озере», «На лугу и в 

огороде» 

Набор карточек. Первые уроки «Дикие кошки», «Овощи», «Фрукты» 

Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально «Океаны и 

материки» 

Наглядно-дидактическое пособие. «Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о космонавтике» 

Развивающая игра для детей 5-9 лет «Где живет вода?» 

Плакаты «Мойдодыр» 

Плакаты «Правила дорожного движения» 



 

 

Плакаты «Основы пожарной безопасности» 

Картины «Профессии» 

Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова» 

Демонстрационный материал «Этикет для малышей» 

Демонстрационный материал «Как растет живое» (рост и развитие людей и животных 

организмов)» 

Демонстрационный материал  «Мир в картинках: «Водный транспорт», «Транспорт: 

наземный, воздушный, водный», «Офисная техника и оборудование», «Бытовая 

техника», «Славянская семья: родство и занятия», «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Народы мира», «Москва – столица России» 

Фесюков Л.Б. «Истории обычных вещей» (беседы по картинам)  

Игра-лото по истории Древней Руси: Ремёсла Киевской Руси» 

«Природа космоса» (28 фото иллюстраций. Объекты и явления космоса. Изучение 

космоса. Космические корабли. Космонавты» 

Вохринцева С. Дидактический материал «Окружающий мир. Москва»  

Вохринцева С. «Познавательно-речевое развитие детей: «Весна», «Зима», «Осень» 

Тематические карточки «У врача. Конституция тела. Внешность» /под ред. 

И.В.Ткаченко 

Развивающая игра-лото «Российская армия» 

«Защитники Отечества. Беседы с ребенком» (12 картинок с текстом) 

«Великая Отечественная война. Беседы с ребенком» (12 картинок с текстом) 

Наглядно-дидактическое пособия «Великая отечественная война в произведениях 

художников», «Государственные символы Российской Федерации», «Россия – родина 

моя» 

Методическое пособие «Символы стран» 

Раздел «Конструирование» 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Просвещение, 

1990 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учебно-методическое пособие. Ч.3 – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Лиштван З.В. Конструирование: пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 

1981 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа: учебно-

методич.пособие к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа: учебно-

методич.пособие к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа: учебно-

методич.пособие к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 



 

 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», 

средняя группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», 

старшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», 

старшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

4. О.о. «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте» 

Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников (от 3 до 7 лет) – М.: ТЦ Сфера, 

2016  

Развитие речи детей 3-5 лет. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Развитие речи детей 5-7 лет. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий. Ч.3 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1 – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

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

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ушакова О.С.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: кн.для воспитателя 

дет.сада: из опыта работы / Под ред.В.В.Гербовой. – М.: Просвещение, 1988 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: дидактические 

материалы для работы с детьми 4-7 лет. / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2015 



 

 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: сценарии образовательной 

деятельности: метод.пособие / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: сценарии образовательной 

деятельности: метод.пособие / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. -  М., 1993; 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Серия картин «Звучащее слово» 

Серия картин «Как много интересного вокруг» (развитие речи) 

Предметные и сюжетные картинки по развитию речи 

Демонстрационный материал + Карточки «Звуковой анализ слов» 

Демонстрационный материал «Звуковой анализ слова» 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: животные. К «Программе 

развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи детей 3-5 

лет, 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: живая природа. К 

«Программе развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи 

детей 3-5 лет, 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: занятия детей. К 

«Программе развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи 

детей 3-5 лет, 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Художественная литература и фольклор» 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

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

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

Сказка как источник творчества детей (Л.В.Филиппова и др., 2001); 

Ребёнок и книга (Л.М.Гурович и др., М.: Просвещение, 1992) 

Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста: учебное пособие. – М.:Просвещение, 1983; 

Джжелей О.В., Светловская Н.Н. Учимся любить книгу: пособие для занятий 

внеклассным чтением в подготовительных классах общеобразовательных школ и 

старших (подготовительных) группах дошкольных учреждений – М.:Просвещение, 

1982 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Наборы картин по сказкам и потешкам 

Набор сюжетных картин 

Портреты детских писателей 

5. 

 

о.о. «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» (лепка, рисование, аппликация) 

Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 

деятельности.– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Лыкова И.А.  Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А.  Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 



 

 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебно-методич. 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014; 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

Давыдова Г.Г. Пластилинография для малышей. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2015; 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014; 

Лыкова И.А. Вот моя рыбка. Самая простая аппликация. 1-3 г.. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Вот моя птичка. Самая простая аппликация. 1-3 г.. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Здравствуй, мишка! Беседы по картинкам, развивающие игры, сюжеты 

для рисования и аппликации. 1-3 г.. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа 

(Г.С.Швайко, М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2003); 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа 

(Г.С.Швайко, М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2003); 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная группа 

(Г.С.Швайко, М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2002); 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991; 

Изобразительная деятельность в детском саду (А.П.Аверьянова, 2006); 

Изобразительная деятельность, подг.гр. (Т.А.Николкина, 2008); 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: кн. для воспитателя дет.сада. -  

М.: Просвещение, 1988; 

Объёмная аппликация (И.М.Петрова, СПб.: Детство-Пресс, 2000); 

Декоративная лепка в детском саду (Н.Б. Халезова, М.: ТЦ «Сфера», 2005);  

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. - М.: 

Просвещение, 1992 

Обучаем дошкольников приёмам рисования (О.Г.Кузнецова, 2008);  

Обучение детей технике рисования (Т.С.Комарова, 2005);  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского сада. – М.: ТЦ 

«Учитель»,2002 



 

 

Т.Г.Казакова. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей дет.сада.. - М., Просвещение 1985г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2006. 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, ср.гр. - М.: 

Просвещение,  2008 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие речи. – Ярославль: ООО «Академия развития», 

1996. 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для педагогов 

дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр «ВЛАДОС, 

2017 

Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2015 

Е.А. Янушко. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2016 

Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2016 

Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для педагогов 

дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр «ВЛАДОС, 

2016 

Лыкова И.А. Беседы, игры и занятия в картинках. Учимся рисовать цветными 

карандашами и делать простые картины-аппликации. 1-3 года. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Где мои карандаши. Истории в картинках для рисования. 1-3 года. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Каляки-маляки. Рисуем цветными карандашами. 1-3 года. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Лыкова И.А. Рельефные картинки. Дидактическое пособие к программе «Цветные 

ладошки». -  М. Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Ажурные окошки. Дидактическое пособие к программе «Цветные 

ладошки». -  М. Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Аппликация «Динозаврики». Демонстрационный материал 4-7 лет. -  М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Аппликация «Веселый цирк». Демонстрационный материал 4-7 лет. -  М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

«Учимся рисовать» Вохринцева С.: «Гжель» №1,2,3; «Хохломская роспись» №1,2; 

«Пермогорская роспись» №1,2№ «Дымковская роспись» №1,2; «Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись» №1,2. 

 

 

 

«Чудо узоры» (знакомство с русскими художественными промыслами) 

«Знакомство с натюрмортом» Цикл «Большое искусство маленьким» 

«Встреча с художниками мира (16 схем для индивидуальной работы. 12 репродукций) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«И.И.Левитан» (16 репродукций) автор С.Иваницкий 

«Времена года» (10 репродукций с описанием) 

«Природа в произведениях живописи» 

Творим, изменяем, преобразуем (О.В.Дыбина, 2003); 

Раздел «Художественный труд» 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - М.: Просвещение, 1992 

Кошелев  В.М. Художественный и ручной  труд в детском саду - М.: Просвещение, 

2002 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: 

конспекты занятий и методические рекомендации – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, 2мл.гр.  - М.: 

Просвещение, 2010 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, ср.гр. - М.: 

Просвещение,  2008 

Лыкова И.А. Наглядно-методич.пособие. «Художественный труд в детском саду, 

средняя группа» - М.: издательский дом «Цветной мир», 2010 

Раздел «Музыка» 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012 

Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – 

СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: Фонд «Петербургский центр 

творческой педагогики «Аничков мост», 2015 

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

воспитания детей 2-3 лет. – СПб: РЖ Музыкальная палитра, 2001 

Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия: учебно-методич. пособие по 

театрализованной деятельности. – СПб: Издательство «Музыкальная палитра», 2008 

Чурилова  Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2004 

Дошкольник: обучение и развитие (В.Н.Белкина и др., 2001); 

Музыкальное воспитание в детском саду. Ср., ст., подг.группы. (М.А.Давыдова, М.: 

ВАКО, 2006); 

Музыкальное воспитание дошкольников (Л.И.Макраусова, Арх., АОИУУ, 1991); 

Забавы для малышей (М.Ю.Картушина, 2007); 

Праздник в детском саду (2000); 

1000 музыкальных игр для развития дошкольников. Старш., подгот.группы. (2005); 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду (Т.И.Петрова и др., 

2004); 

Путешествие в прекрасное (О.А.Куревина, Г.Е.Селезнева, М.: БАЛАСС, 2004). 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 



 

 

 

 

 

 Демонстрационный материал «Мир в картинках: «Музыкальные инструменты», 

«Портреты композиторов» 

Серия картин «Мир музыкальных образов» 

Интерактивное оборудование  

детский сад №2 «Катюша» 

1 Ноутбук  16 шт. 

2 Компьютер   4 шт 

3 Процессор  4 шт. 

4 Колонки  7 шт. 

5 Экран на штативе  5 шт. 

6 Проектор  8 шт. 

7 Интерактивная доска  3 шт. 

8 Интерактивный стол  1 шт. 

9 Магнитофон  11 шт. 

10 Музыкальный центр  2 шт. 

11 Синтезатор  2 шт. 

12 Принтер черно-белый  5 шт. 

13 Принтер цветной  1 шт. 

14 Ламинатор  1 шт. 

15 Фотоаппарат  3 шт. 

16 Видеокамера  

 

1 шт. 

детский сад №5 «Сказка» 

1 Ноутбук 1 шт. 

2. Компьютер 1 шт. 

3. Процессор 1 шт. 

4.  Принтер 1 шт. 

5.  Музыкальный центр 1 шт. 

6. Колонка 1 шт. 

7. Экран на штативе 1 шт. 

8. Проектор 1 шт. 


