


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  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством и уставом МБОУ «Березниковская средняя школа»
Управление  Детским  садом  строится  на  принципах  единоначалия  и  коллегиальности.
Коллегиальными  органами  управления  являются:  управляющий  совет,  педагогический
совет,  общее  собрание  работников.  Единоличным  исполнительным  органом  является
руководитель – директор Воеводкина Г.А., по дошкольным учреждениям  зам.директора
по дошкольному образованию Бендак М.Н., непосредственно филиалом детского сада №6
«Березка» ст.воспитатель Сидорова Н.А.

Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование органа Функции

Директор Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное
взаимодействие  структурных  подразделений  организации,
утверждает  штатное  расписание,  отчетные  документы
организации, осуществляет общее руководство Детским садом

Зам.директора  по
дошкольному
воспитанию

Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения

Ст.воспитатель Осуществляет  текущее  руководство  образовательной,
хозяйственной  деятельностью  и  материально-технического
обеспечения Детского сада

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 
вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, 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.
                         III. Оценка образовательной деятельности



Образовательная деятельность в Детском саду 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».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии
с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы»(под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой, 2014года.), санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
Детский сад посещают 54 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет, из них девочек 39% 
девочки, 61% мальчики. В Детском саду сформировано 3 группы общеразвивающей 
направленности. Из них:
−1 младшая группа – 17детей;
− 1 средняя группа – 16детей;
− 1ст.-подготовительная группа – 21 ребенок;
Количество детей До 3лет От 3 до 7лет
54 12 42

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики:
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);
− диагностические срезы;
− наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 
группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и
качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 
Детского сада на конец 2019 года выглядят следующим образом:

Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого
Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%
воспитанников

в пределе
нормы

5 45,4% 2 18,1% 4 36,3% 11 99,8%
Качество освоения 
образовательных 
областей

15 27,7% 31 57,4% 8 14,8% 54 99,9%

В мае 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 11 человек. 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 педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о
результативности образовательной деятельности в Детском саду.
группы. Данные мониторинга представлены в таблице:

год Количество 

воспитанников

участвующих 

в мониторинге

Готовы к 

обучению в 

школе

Условно 

готовы к 

обучению в 

школе

Условно не 

готовы к 

обучению в 

школе

Не готовы к 

обучению в 

школе

2019 11 5 (45%) 2 (18%) 1(9%) 3 (28%)

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 
семей воспитанников.
Характеристика семей по составу:

Списочный состав детей 54.
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников
Семья с одним ребенком 8 14,8%
Семья с двумя детьми 35 64,8%
Многодетные семьи 11 20,3

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей
 воспитанников

Полные семьи 45 83,4%
Неполные  семьи  (с  одним
родителем)

8 14,8%

Семьи  без  родителей
(опекуны)

1 1,8%

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в Детский сад.

Дополнительное образование
В 2019 году в Детском саду работали кружки по направлениям

№ Образовательная
область

Название 
программы

Возрастная
категория

периодичность ответственный

1. Художественно-
эстетическое 
развитие

«Умелые 
ручки»

5-8 1раз в неделю Скрипова Н.Ф.

2. Познавательное 
развитие

«Умные 
пальчики»

5-8 1раз в неделю Шишкина 
Н.Н.

3. Художественно-
эстетическое 
развитие

«В гостях у 
сказки»

4-5 1раз в неделю Рвачева М.В.
Воронцова 
Е.В.

5. Физическое «Здоровый 2-4 1раз в неделю Ковалева И.Н.



развитие ребенок»

В дополнительном образовании задействовано 85 процентов воспитанников Детского 
сада.

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
 В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня: 

ФИО педагога ФИ воспитанника, 
группа

Мероприятие Результат (диплом,
сертификат, 
грамота за I, II, III 
место и др.)

Рвачева М.В. Лудков Илья

Бекетов Егор

Радуга детства фестиваль 
детского творчества КДЦ 
р.п.Березник, участие в 
выставке декоративно-
прикладного творчества 
«Весна Победы»

Диплом участника

Ковалева И.Н. Репницына Катя Всероссийский 
электронный журнал 
«Педагог ДОУ». 
Творческий конкурс 
«Удивительные поделки» 
работа «Волшебный лес»

Диплом 
победителя 
3место.

Ковалева И.Н. Младшая группа Радуга детства фестиваль 
детского творчества КДЦ 
р.п.Березник

Диплом участника

Шишкина Н.Н. Шишкина Анна Радуга детства фестиваль 
детского творчества КДЦ 
р.п.Березник

Диплом участника

Ковалева И.Н. Младшая группа 
«Пчелки»

Конкурс декоративно-
прикладного творчества 
«Часовая мастерская»

сертификат

Рвачева М.В. Лудков Илья
Бессонов Давид
Тараканов Дима
Боднар Антон
Бекетов Егор
Хмарук Тихон

Парад малышковых войск благодарность

Рвачева М.В. Дойчеогло Семен
Бундуки Оля
Гаврилина Саша
Рвачева Саша

ИД «Двиноважье» конкурс 
рисунков «Мы наследники 
Победы»

диплом

Рвачева М.В. Меньшиков Андрей
Гаврилина Саша

ИД «Двиноважье»
Снег волшебный

сертификат

Скрипова Н.Ф. Лудков Илья
Бессонов Давид
Тараканов Дима
Боднар Антон
Бекетов Егор
Хмарук Тихон

Парад малышковых войск благодарность



Ковалева И.Н. Лудков Влад Всероссийский конкурс 
«Поделкин»

сертификат

Зиновьева Е.В. Меньшиков Андрей
Гаврилина Саша

ИД «Двиноважье»
Снег волшебный

сертификат

Зиновьева Е.В. Гаврилина Саша
Дойчеогло Семен
Меньшиков Андрей

МБОУ Виноградовский 
районный исторический 
музей
Осенняя фантазия

сертификат

Скрипова Н.Ф. Телюкин Арсений МБОУ Виноградовский 
районный исторический 
музей
Осенняя фантазия

сертификат

Ковалева И.Н. Лудков Илья
Бессонов Давид
Галашева Даша
Бекетов Егор

МБОУ Виноградовский 
районный исторический 
музей
Осенняя фантазия

сертификат

Ковалева И.Н. Лудков Илья
Бессонов Давид
Хмарук Тихон
Бекетов Егор

ИД «Двиноважье»
Снег волшебный

сертификат

Ковалева И.Н. Чащинова Катя
Назаров Артем
Скритас Саша

ИД «Двиноважье 
Семейный Новый год

сертификат

Шишкина Н.Н. Боднар Катя
Ореховы Тимофей и 
Дима, Романова 
Саша,Дойчеогло Артем

ИД «Двиноважье»
Снег волшебный

сертификат

  27мая 2019 года проводилось анкетирование  на родительском собрании, присутствовало
24 родителя. Получены следующие результаты анкетирования:
Удовлетворены  работой
персонала в детском саду

Удовлетворены  качеством
образовательных услуг

удовлетворенных
материально-техническим
обеспечением организации

80% 81% 43%

Анкетирование  родителей  показало  высокую  степень  удовлетворенности  качеством
предоставляемых услуг.

V. Оценка кадрового обеспечения
Детский сад укомплектован педагогами на 95 процентов согласно штатному расписанию.
Всего  работают  15  человек.  Педагогический  коллектив  Детского  сада  насчитывает  6
специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 9/1;
− воспитанники/все сотрудники – 3,6/1.
 В 2019 году  1младший воспитатель продолжает обучение в   педагогическом колледже.
Количество педагогов -6человек, из них:

-старший воспитатель-1;



-воспитатель- 5 (по штатному расписанию 4,5);

-музыкальный руководитель-1 (по штатному расписанию 0,75);

-учитель-логопед – 1 (по штатному расписанию 0,25).

Характеристика кадрового состава
1. По 
образованию         

 Среднее педагогическое  образование 4 человека
     Высшее педагогическое образование 2

2. По стажу до 5 лет      1
от 5 до 10 лет                                            1
от 10 до 15 лет                                          
свыше 15 лет                                             4

С педагогами в детском саду проводится постоянная планомерная работа по повышению 
их профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Педагоги 
участвуют в заседаниях Педагогического совета по актуальным для учреждения 
проблемам образовательного процесса, в работе районного методического объединения, 
принимают участие в  конкурсах муниципального уровня, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.
 В течение года педагоги участвовали в проводимых районных конкурсах, выставках, а 
также в областных и всероссийских конкурсах. 

№ ФИО Место участия Тема выступления
(название конкурса, 
выставки)

Результат
(справка, диплом, 
сертификат, грамота
за I, II, III место и 
др.)

1. Ковалева И.Н. Отдел образования Районный смотр –
конкурс лэпбуков 
«Люби и знай свой 
край родной»

Диплом победителя 
2место

2. Ковалева И.Н. Всероссийский 
дистанционный 
заочный конкурс 
«Векториада-2018»

Методическая 
разработка 
«Педагогический 
проект «Мой родной 
поселок Березник»

сертификат

3 Ковалева И.Н. Всероссийский 
электронный журнал
«Педагог ДОУ»

Лучшая 
методическая 
разработка 
«Презентация на 
тему: Домашние 
животные в средней 
группе» 

Диплом лауреата

4 Ковалева И.Н. Всероссийский 
электронный журнал
«Педагог ДОУ»

Статья «Презентация
НОД по развитию 
речи в старшей 
группе «Как быть 
хорошим 

сертификат



товарищем»

3. Шишкина Н.Н. Отдел образования Взаимодействие 
ДОУ с семьями 
воспитанников

Диплом 2степени

4 Шишкина Н.Н. КДЦ р.п.Березник Выставка «Художник
внутри нас»

сертификат

5 Рвачева М.В. Отдел образования Взаимодействие 
ДОУ с семьями 
воспитанников

Диплом 2степени

6 Рвачева М.В. КДЦ р.п.Березник Выставка «Художник
внутри нас»

сертификат

7 Рвачева М.В МО 
«Березниковское»

Конкурс «АРТ-
игрушка»

сертификат

8 Скрипова Н.Ф. Отдел образования Взаимодействие 
ДОУ с семьями 
воспитанников

сертификат

Участие педагогов в региональных и федеральных методических мероприятиях 
(выступление), конкурсах.

ФИО педагога Уровень Мероприятие
 (название конкурса, 
выставки, конференции) 

Результат 
(справка, диплом, 
сертификат, 
грамота за I, II, III 
место и др.)

Ковалева И.Н. Всероссийский 
центр «Мир 
педагога»

Конкурс «Лучшая 
методическая разработка»

Диплом 2степени

Ковалева И.Н. Всероссийский 
центр «Мир 
педагога»

Публикация «Конспект 
НОД по развитию речи в 
старшей группе «Как быть 
хорошим товарищем»

свидетельство

Скрипова Н.Ф. Всероссийский«Ми
р педагога»

Конкурс «Лучшая 
методическая разработка»

Диплом 1степени

  
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В  Детском  саду  имеется  небольшая  библиотека.   Библиотечный  фонд  располагается  в
методическом  кабинете  и  по  группам  детского  сада.  В  2019  году   в  Детском  саду   не  было
пополнения  учебно-методический  комплекта  к  примерной  общеобразовательной  программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  не  были
приобретены наглядно-дидактические пособия, игрушки.
Оборудование  и  оснащение  методического  кабинета   не  достаточно  для  реализации
образовательных программ.  (приложение №1)
 
 Образовательный процесс оснащен современными техническими средствами

наименование Место установки, область применения
Проектор  Bena Группа «Смешарики», для образовательного 

процесса
Музыкальный центр DVD MICPO HI-FI Группа «Смешарики», для образовательного 

процесса



Ноутбук  Lenovo Группа «Смешарики», для образовательного 

процесса
Проектор Bena Группа «Бабочки», для образовательного 

процесса
Ноутбук Packard Группа «Бабочки», для образовательного 

процесса
Ноутбук Lenovo Группа «Пчелки», для образовательного 

процесса
Телевизор Samsung Группа «Пчелки», для образовательного 

процесса
Компьютер DELL Кабинет ст.воспитателя, для образовательного 

процесса
Принтер Laserjet Pro Кабинет ст.воспитателя, для образовательного 

процесса
Цветной принтер Laserjet Pro Кабинет ст.воспитателя, для образовательного 

процесса
Компьютер ACER Кабинет ст.воспитателя, для образовательного 

процесса
Музыкальный центр Samsung Группа «Бабочки», для образовательного 

процесса
Состояние  материально-технической  базы  ДОУ соответствует  педагогическим

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Все компоненты

предметной среды обеспечивают оптимальные и максимально комфортные условия для

полноценного развития детей.

В  Детском  саду   информационное  обеспечение  достаточное  для  организации
образовательной деятельности.

VII. Оценка материально-технической базы
В  Детском  саду  сформирована  материально-техническая  база  для  реализации
образовательных  программ,  жизнеобеспечения  и  развития  детей.  В  Детском  саду
оборудованы помещения:
− групповые помещения – 3;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− пищеблок – 1;
− медицинский кабинет – 1;
При  создании  предметно-развивающей  среды  воспитатели  учитывают  возрастные,
индивидуальные  особенности  детей  своей  группы.  Оборудованы  групповые  комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт: побелка  1 группы, покраска 2крылец,
замена линолеума на пищеблоке, покраска стен на пищеблоке.
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 29.12.2019.

Показатели Единица Количеств



измерения о

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек 54

в режиме полного дня (8–12 часов) 54

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 12

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет

человек 42

Количество (удельный вес) детей от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах: 

человек
(процент)

8–12-часового пребывания 54 (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%)

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника

день 25

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников:

человек 6

с высшим образованием 2

высшим образованием педагогической направленности 
(профиля)

2

средним профессиональным образованием 4

средним профессиональным образованием педагогической 
направленности (профиля)

4

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек
(процент)

0



с высшей 0

первой 0

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 1 (16,6%)

больше 30 лет 5 (83,3%)

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет 1 (16,6%)

от 55 лет 2 (33,3%)

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)

2 (33,3%)

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)

2 (33,3%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело
век

9/1

Наличие в детском саду: да/нет

музыкального руководителя да

инструктора по физической культуре нет

учителя-логопеда нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

педагога-психолога нет

Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

кв. м 6

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 0

Наличие в детском саду: да/нет

физкультурного зала нет

музыкального зала нет



прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 
активности и игровой деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет недостаточную 
инфраструктуру, но 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,
регулярно  проходят  повышение  квалификации,  что  обеспечивает  результативность
образовательной деятельности

 Приложение№1.

Перечень учебно-методической литературы и иных средств обеспечения образовательного
процесса.

                                               

                                                                    

1 Образовательная  область
«Социально-
коммуникативное развитие»
Социализация,  развитие
общения,  нравственное
воспитание

Наглядно-дидактические
пособия

1.Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников
Р.С.Буре. М.: Просвещение, 1989.
2.Учите детей трудиться. Р.С.Буре. М.:Просвещение, 1983.
3.Моя  Родина-Россия.  В.А.Степанов.  ООО  «Издательство
Фламинго» 2004.

Как  избежать  неприятностей.  На  воде  и  на  природе.
С.В.Бурдина. Киров,2012.
Как избежать неприятностей. Дома. С.В.Бурдина. Киров,2012.
Раздаточные карточки «Эмоции», «Наша Родина-Россия» ТЦ
Сфера.

2. Образовательная область
 «Физическая культура»
Методические пособия

Наглядно-дидактические
пособия

1.Организация  деятельности  детей  на  прогулке.
Подготовительная  группа  /  авт.-  сост.  Т.Г.  Кобзева,
И.А.Холодова,  Г.С.  Александрова.  Изд.  2-  е.  Волгоград:
Учитель.2013.
2.Развивающие прогулки для детей 3-4лет. Г. Лаптева.
3.Физкультурные  занятия  с  детьми  4-5лет.  Л.И.Пензулаева.
Москва, 2009.
4.  Физкультурные занятия с  детьми 5-6лет. Л.И.Пензулаева.
Москва, 2009.
Дыхательная  гимнастика  Стрельниковой  М.Щетинин.  ООО
«Издательство АСТ», 2017.

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Зимние  виды  спорта»,
«Закаливание ребенка» ООО Издательство «Учитель». «Наше
тело» ООО Издательство «АСТ».

3. Образовательная  область
«Художественно-



эстетическое развитие»
Методические пособия

Наглядно-дидактические
пособия

1.Учим петь детей 3-4лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий
центр Сфера»,2014.
2. Учим петь детей 4-5лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий
центр Сфера»,2014.
3. Учим петь детей 6-7лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий
центр Сфера»,2014.
4.Музыкальное  развитие детей.  А.А.  Петухова Издательство
«Учитель».
5.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 2009.
6.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 2010.
7.Занятия  по  изобразительной  деятельности  в
подготовительной  группе  детского  сада.  Т.С.Комарова.
Москва, 2009.
8.Занятия  по  рисованию  с  дошкольниками.  Р.Г.Казакова.
Москва, 2009.
9.Обучение  дошкольников  технике  рисования.Т.С.Комарова.
Москва, 2005.
10.Занятия по конструированию и художественному труду в
детском саду. Л.В.Куцакова.Москва,2009.
11.Музыкальные занятия в детском саду. М.Б.Зацепина

Синие цветы гжели. Н.Сурьянинова. Москва,1987.
Картотека  портретов  композиторов.  Тексты  бесед  с
дошкольниками. ФГОС.

4. Образовательная  область
«Речевое развитие»
Методические пособия

Наглядно-дидактические
пособия

1.Хрестоматия  по  детской  литературе.  Сост.
М.К.Боголюбская, А.Л.Табенкина
2.Книга для чтения в детском саду и дома 4-5лет. Пособие для
воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В.Гербова и
др.
3.Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
В.В.Гербова. Москва, 2011.
4. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.
В.В.Гербова. Москва, 2010.
Развитие  речи  детей  5-7лет.  О.С.  Ушакова,  ООО
«Сфера»,2011.

1.Логопедические игры. И.Скворцова. Москва,2008.Развиваем
речь  детей  5-7лет  по  лексической  теме  «Овощи,  фрукты,
ягоды, грибы» ООО Издательство «Учитель»

5. Образовательная  область
«Познавательное развитие»
Методические пособия

1.Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет
с окружающим миром. Л.Ю.Павлова.
2.Где растет? Что едят? Энциклопедия для детей.
3.Я люблю читать. «Крылатые создания». Москва. «Махаон»
2009г.
4. Я люблю читать. «В мире животных». Москва. «Махаон»
2009г
5. Я люблю читать. «В морских глубинах». Москва. «Махаон»
2009г
6. Я люблю читать. «Земля». Москва. «Махаон» 2009г
7. Я люблю читать. «Погода». Москва. «Махаон» 2009г
12. Я люблю читать. «Экология». Москва. «Махаон» 2009г



Наглядно-дидактические
пособия

8.  Я  люблю  читать.  «Мир  насекомых».  Москва.  «Махаон»
2009г
9. Я люблю читать. «Маскировка». Москва. «Махаон» 2009г.
10. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада. О.В.Дыбина. Москва. 2009-2010.
11.Занятия  по  формированию  элементарных  экологических
представлений  в  средней  группе.  О.А.  Соломенникова.
Москва.2010.

12.Занятия по формированию элементарных математических
представлений  в  средней  группе  детского  сада.
И.А.Помораева, В.А.Позина. Москва,2010.
13.Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей
группе детского сада. О.В.Дыбина.Москва,2011
14.  Экологические  занятия  с  детьми 5-6лет.Т.М.Бондаренко.
Воронеж, 2002.

Серия «Мир в картинках»: Животные, Виды птиц, Транспорт,
Наш дом, Армия России, Лесные ягоды, Растения водоемов,
Насекомые, Жители океана, Комнатные растения, Перелетные
птицы, Хищные птицы, Весна, Садовые ягоды, Инструменты.
Посуда
Демонстрационный  материал  «Хлеб  всему  голова»
С.В.Бурдина.  Киров,  2012.Развивающие карточки  «Мебель»,
«Одежда»  ООО  «Феникс».  «Посуда  в  картинках»  ООО
«Издательство Гном»


