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1. Цель проведения самообследования: - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

2. Задачи самообследования: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в детском саду; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

• возможности заявить о своих достижениях; 

• рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического коллектива и степени их  

     достижения; 

• планирование дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

3. Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности детского сада (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные). 

4. Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании действующего Положения о проведении 

процедуры самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

• образовательной деятельности; 

• системы управления; 

• содержания и качества образовательного процесса; 

• востребованность выпускников; 

• качества кадрового и программно-методического обеспечения, материально-технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• функционирования внутренней системы качества образования; 

• анализ показателей деятельности детского сада, подлежащей самообследованию. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности структурного подразделения 

«Детский сад «Маленькая страна» 

 

1.1. Характеристика структурного подразделения 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Полное наименование 

ДОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 9 «Лидер» структурного подразделения «Детский сад 

«Маленькая страна» (СП ДС «Маленькая страна») 

Юридический адрес  660093, г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский 

рабочий», 193 «а» 

660093, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 1 «а» 

Год ввода в эксплуатацию Корпус 1 - 1965 г. 

Корпус 2 – 1964 г. 

Учредитель муниципальное образование город Красноярск, функции и 

полномочия Учредителя осуществляет орган местного 

самоуправления – администрация города Красноярска 

Тип учреждения бюджетное 

Организационно- правовая 

форма 

учреждение 

Адрес электронной почты 

учреждения 

 detsad.liceum9@yandex.ru 

mailto:detsad_177@mail.ru
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Адрес сайта учреждения  http://detsad.liceum9.ru 

Государственно – 

общественные формы 

управления учреждением 

Общее собрание коллектива, Управляющий совет, педагогический 

совет, родительское собрание, родительский комитет, первичная 

профсоюзная организация 

Телефон, факс  (391) 236-36-82 

 (391) 206-16-26 

Форма обучения очная 

Язык обучения русский 

Срок обучения 5 лет 

Режим работы ДОУ понедельник – пятница 7-00 – 19-00 

выходные – суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Заместитель директора по 

УВР  

Алферова Елена Владимировна    

 

1.2. Учредительные, правоустанавливающие документы, локальные акты: 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности  

 

от 14.04.2015 № 7971-л серия 24Л01 № 0001125 (бессрочная) 

Свидетельство о 

внесении 

записи в Единый 

государственный 

реестр 

юридических лиц 

 от 21.11.2019 № 6192468002523 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

 от 09.02.2000, серия 24№006235458 

 

    

Устав ДОУ Утвержден приказом от 05.11.2019 

Локальные акты, 

(соответствие 

перечня и содержания 

Уставу ДОУ и 

законодательству 

Российской 

Федерации, 

полнота, 

целесообразность) 

• Коллективный договор 

• Положение об общем собрании трудового коллектива 

• Положение о нормах поведения педагога 

• Положение о публичном докладе 

• Положение о педагогическом совете 

• Положение о комплексно-тематическом планировании воспитательно-

образовательного процесса 

• Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

• Положение об уполномоченном по защите прав участников 

• образовательного процесса 

• Положение о защите, хранении, обработке и передаче данных 

воспитанников детского сада 

• Положение о зачислении ребёнка в дошкольное учреждение 

• Положение о родительском собрании 

• Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

• Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детском саду 

http://detsad.liceum9.ru/
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• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

детского сада 

 

1.3. Информация о нормативно-правовом обеспечении 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Наличие основных 

федеральных, 

региональных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

работу дошкольной 

образовательной 

организации 

• Конституция Российской Федерации 

• Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155 

• Конвенция о правах ребенка 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 

• Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 №08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования ДОУ» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление правительства РФ «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг2 от 15.08.2013 №706 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта» 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации». 

• Положение о порядке проведения самообследования СП ДС 

«Маленькая страна».  
Личные дела 

воспитанников, книга 

движения воспитанников 

В Учреждении ведется «Книга учета движения детей»; договор с 

родителями (законными представителями) воспитанников; 

приказы о движении детей в Учреждении.  

Все персональные данные ребенка занесены в Книгу учета 

движения детей. Книга регистрации воспитанников заполняется 

регулярно с отметкой о номере приказа, о дате приема или перевода 

 

 

 



5 
 

1.4 Документация, касающаяся трудовых отношений 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Книги учёта личного 

состава, движения 

трудовых книжек и вкладышей 

к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела 

работников 

Документация: книги учёта личного состава, движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников ведутся в соответствии с 

нормативным законодательством 

Приказы по личному 

составу, книга 

регистрации приказов по 

личному составу 

Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по 

личному составу ведутся регулярно на каждого принятого 

сотрудника 

Трудовые договоры с 

работниками и 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам 

 

На работу в Учреждение приняты лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую требованиям 

тарифно-квалификационной характеристики по должности и 

полученной специальности, подтверждённую документами об 

образовании, а также имеющими справку о несудимости. 

Трудовые договоры со всеми работниками заключены при 

приеме на работу, при внесении изменений в трудовой договор 

внесены дополнительные соглашения. 

Коллективный договор (в том 

числе приложения к 

коллективному договору, если 

есть в наличии) 

Коллективный договор, № 4458 от 24.09.2019 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Приложение к коллективному договору. Принято общим 

собранием трудового коллектива и согласовано с председателем 

профсоюзной организации 

Штатное расписание 

Учреждения 

Утверждено 

Должностные инструкции 

работников 

У каждого работника имеется в наличии пакет документов с 

инструкциями, с которыми он познакомился под подпись 

Журналы проведения 

инструктажа 

Со всеми работниками образовательного учреждения, 

поступившими на работу в Учреждение, в соответствии с 

законодательством проведены инструктаж по охране труда, 

противопожарной безопасности с регистрацией в «Журнале 

инструктажей» установленного образца.  

Все журналы регистрации инструктажей: 

• вводного по охране труда с работниками;  

• по ОТ на рабочем месте с педагогическими работниками и 

специалистами; 

• по ОТ на рабочем месте с техническим и обслуживающим 

персоналом  

• пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с 

указанием количества листов и с подписью руководителя 

Учреждение. 

 Все инструкции по охране труда для работников, 

разработанные согласно номенклатуре должностей и профессий 

в соответствии с приказом заместителя директора по УВР 

Учреждение и утверждены. Все инструкции по охране труда в 
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детском саду зарегистрированы в журнале учета выдачи 

инструкций по охране труда. 

 

Вывод. На основании вышеперечисленных нормативно – правовых документов организационно-

правовое обеспечение деятельности структурного подразделения «Детский сад «Маленькая страна» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 «Лидер» полностью 

соответствует требованиям законодательства в сфере образования. 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Используемые 

примерные и парциальные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Обязательная часть Программы соответствует 

комплексной основной образовательной программе дошкольного 

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой и обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития: физическое 

развитие, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художествено-эстетическое. 

•  Дыбина О.В. «Ребёнок в мире поиска. Программа ДОУ», 2014 

г. 

• Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки», 

2014 г. 

• Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду», 2014 г. 

• Радынова О.П. «Музыкальные шедевры», 2014 г. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

• Рабочая программа «Азбука маленького финансиста», 

разработанная на основе примерной парциальной образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5–7 лет 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». 

• Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

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

         Данные программы отвечают поставленным задачам ДОУ, 

сочетают в себе различные виды деятельности детей с учетом их 

возрастных возможностей и ориентируют воспитателей на 

реализацию индивидуального подхода к ребенку, на обеспечение 

оптимальной для него нагрузки и охрану его здоровья. 

Принцип составления 

режима дня, учебного 

плана, расписания 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и 

Учебный план для СП ДС «Маленькая страна». 

Расписание образовательной деятельности составлено на основе 

учебного плана с учетом пятидневной недели. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста соответствует инструктивно-

методическому письму МО РФ «О гигиенических требованиях к 



7 
 

соблюдение предельно 

допустимой учебной 

нагрузки 

воспитанников. 

 

максимальной нагрузке на детей для дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Продолжительность образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возраста детей (СанПин 2.4.1. 

3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций ст.11 п. 9.10.11.12. п.13, 

ст. 12 п.4,5.) и составляет: в группе для детей раннего возраста не 

более 10 мин.,  во 2-й младшей группе не более 15 мин., в средних  

группах – не более 20 мин., в старших группах – не более  25 мин., 

в подготовительных группах – 30 мин. 

В середине образовательной деятельности проводятся 

физкультминутки. Перерыв между занятиями составляет не менее 

10 минут (СанПин 2.4.1. 3049-13 ст. 11 п.11.12, 13.)  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста проводится в первую и во вторую половину дня. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 мин. в день. 

СанПин 2.4.1. 3049-13 ст.11 п.12). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня (СанПин 2.4.1 3049-13 ст.11. 

п.13.) 

Динамика недельной работоспособности учитывается во всех 

возрастных группах.  Учебные занятия проводятся с 01 сентября по 

31 мая. В середине учебного года (январь-февраль) для 

воспитанников организуются каникулы, во время которых 

проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла. В 

дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. 

Коррекционно-

развивающая работа 

В учреждении созданы условия для детей с особенностями в 

развитии: 

• деятельности психолого-педагогического консилиума (ПМПк), 

деятельность которого направлена на решение задач, связанных с 

выявлением детей, имеющих трудности в развитии. При 

организации психолого-медико-педагогического сопровождения 

обязательно учитываются индивидуальные особенности 

развития, возможности ребенка. СП ДС «Маленькая страна» 

посещает 8 детей, имеющих статус ОВЗ (тяжелые нарушения 

речи).  

• разработаны и реализуются адаптированные образовательные 

программы, которые разработаны с учетом индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей; 

• разработана коррекционно-развивающая программа для занятий 

с детьми с ОВЗ в микрогруппах, обеспечивающая 

индивидуальный подход в обучении. 

Характеристика 

организации 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Направления дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых педагогами МАОУ «Лицей №9 «Лидер» и 

определены в соответствии с запросами родителей воспитанников, 

с учетом образовательного потенциала социума. Платные 

дополнительные образовательные услуги оказываются в 

учреждении на договорной основе: договор с родителями 

(законными представителями), договор с исполнителем услуги.  
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Вывод. Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, общеобразовательной программой дошкольного образования на основе 

ФГОС ДО и учебным планом. Количество и продолжительность НОД устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное 

использование новых педагогических технологий позволило повысить уровень освоения детьми 

образовательной программы детского сада. Организация коррекционно-развевающей работы 

ведется комплексно, системно, целенаправленно. В целях удовлетворения спроса родителей, в 

детском саду осуществлялось дополнительное образование детей на платной основах.  

 

3. Система управления Учреждения 

 

3.1 Структура управления и характеристика 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Характеристика 

сложившейся в ДОУ 

системы управления 

Приложение № 1  

Управление СП ДС «Маленькая страна» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и на 

основании Устава МАОУ «Лицей №9 «Лидер». 

В аппарат управления ДОУ входят: 

• заместитель директора по УВР Алферова Елена Владимировна, 

осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата; 

• заместитель директора по УВР Преснякова Юлия Викторовна, 

осуществляет контрольно-аналитическую деятельность по 

мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей; 

• заместитель директора по АХР Савицкая Татьяна Николаевна, 

осуществляет качественное обеспечение материально-технической 

базы, осуществляет контрольную деятельность по охране труда, 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и ГО. 

     Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления Учреждения, принятия ими решений 

устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: 

• Положение о собрании трудового коллектива, 

• Положением о Педагогическом совете, 

• Положением о родительском комитете. 

 Органы 

самоуправления 

Согласно Устава, формами самоуправления в учреждении являются: 

Общее собрание трудового коллектива детского сада, Управляющий 

совет СП ДС «Маленькая страна», Педагогический Совет. Порядок 

выборов органов самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом и локальными актами Учреждения. Управление 

педагогической деятельностью осуществляет. 

Педагогический совет: 

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;  

- организует изучение и обсуждение нормативно-правовых документов 

в области общего и дошкольного образования;  

- обсуждает и принимает локальные нормативные акты Учреждения, 

касающиеся педагогической деятельности, решает вопрос о внесении в 

них необходимых изменений и дополнений;  

- рассматривает, отбирает и принимает образовательные и 

парциальные программы для использования их Учреждения»;  



9 
 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирования образовательной деятельности Учреждения;  

- анализирует информацию и отчеты педагогов Учреждения, доклады 

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

Учреждения по вопросам образования, воспитания и развития детей;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров;  

- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта в Учреждения и вне его;  

- рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг;  

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ;  

- контролирует выполнение ранее принятых решений 

Общее собрание трудового коллектива: 

- рассматривает вопросы о заключении с заместителем по УВР 

коллективного договора 

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка, годовой 

план работы Учреждения, локальные нормативные акты по вопросам, 

отнесенным к своей компетенции; 

- участвует в разработке и обсуждает Устав, изменения к нему с 

последующим представлением Учредителю на утверждение; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности; 

- разрабатывает порядок распределения средств стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Родительское собрание: 

- знакомится с Уставом и другими локальными нормативными актами 

Учреждения, касающимися взаимодействия с родительской 

общественностью, поручает родительскому комитету решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

- изучает основные направления образовательной, воспитательной и 

оздоровительной деятельности в Учреждения, вносит предложения по 

их совершенствованию; 

- заслушивает вопросы, касающиеся организации содержания, форм, 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности Учреждения (группы); 

- обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- принимает информацию, отчеты заместителя по УВР и других 

специалистов о состоянии здоровья детей, ходе реализации 

образовательных и воспитательных программ, результатах готовности 

детей к школьному обучению; 

- решает вопросы оказания помощи педагогам группы в работе с 

неблагополучными семьями; 

- вносит предложение по совершенствованию образовательных 

отношений в (группе); 

- участвует в планировании совместных с родителями мероприятий в 

Учреждения, групповых родительских собраний, родительских клубов, 

Дней открытых дверей и др. 

- принимает решение об оказании помощи Учреждения, группе в 

укреплении материально-технической базы, благоустройству и 

ремонту помещений, детских площадок и территории силами 

родительской общественности;  
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- принимает решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие Учреждения.  

Родительский комитет: 

- представляют интересы родителей (законных представителей) детей 

во взаимоотношениях заместителем по УВР Учреждения; 

- отчитываются о своей работе перед групповым и общим собранием 

родителей не реже одного раза в год; 

- дают рекомендации и предложения: об изменении локальных актов, 

регламентирующих организацию образовательных отношений; по 

созданию оптимальных условий для воспитания, образования и 

развития детей, в том числе по укреплению их здоровья и организации 

питания 

 

Органы управления 

(персональные, 

коллегиальные), 

которыми представлена 

управленческая система 

Учреждения 

Коллегиальные 

Режим управления 

Учреждения (в режиме 

функционирования, 

 в режиме развития, 

опережающее 

управление, 

проектное управление и 

т.п 

В режиме развития 

Полнота и качество 

приказов руководителя 

СП ДС «Маленькая 

страна» 

по основной 

деятельности, по 

личному составу 

Приказы заместителя директора по УВР издаются на основании 

действующего законодательства РФ, распорядительных документов 

регионального, муниципального уровней. Содержание приказов 

позволяют регулировать в полном объеме образовательную 

деятельность, финансово-экономическую деятельность и деятельность 

по обеспечению безопасности 

Порядок разработки и 

принятия локальных 

нормативных актов, 

касающихся прав и 

интересов участников 

образовательных 

отношений 

Локальные нормативные акты разрабатываются специально созданной 

комиссией, включая представителей профсоюзной организации, 

администрации Учреждения в установленные сроки в соответствии с 

нормативными документами. 

Оценка 

результативности 

и эффективности 

действующей в 

Учреждении системы 

управления: как 

организована система 

контроля со стороны 

руководства детского 

сада и насколько она 

эффективна; является 

ли система контроля 

В Учреждении проводятся различные формы контроля: оперативный, 

тематический, итоговый. Ежегодно в Учреждении разрабатывается 

циклограмма контроля, определяются управленческие решения, 

назначаются ответственные и сроки проведения контроля. Для 

качественной организации контрольной деятельности в детском саду 

имеется: положение о контрольной деятельности, планы контрольной 

деятельности, рабочие материалы, инструментарий, аналитические 

справки, локальные акты о проведении мониторинга, которые 

доводятся до сведений работников ежемесячно на совещаниях. 

Для проведения контроля создается комиссия, которая назначается 

приказом, утверждается график проведения контроля. 

производственный контроль проводится регулярно, в соответствии с 
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понятной всем 

участникам 

образовательных 

отношений 

планом, который размещается на стенде в методическом кабинете. 

Ежеквартально проводится тематический контроль по приоритетным 

направлениям деятельности учреждения в текущем учебном году. 

Информация для анализа собирается с помощью разнообразных 

методов: наблюдения, проведения контрольно-оценочных занятий, 

изучение продуктов детской деятельности, анкетирования педагогов, 

изучения документации воспитательно- образовательной работы, 

планов самообразования, взаимопроверок, материалов педсоветов, 

текстов выступлений педагогов, собеседования с педагогами и 

родителями, анкетирование родителей, анализ информационных 

родительских уголков. 

По результатам тематического контроля составляется аналитическая 

справка, которая зачитывается на педагогических советах. По итогам 

контрольных мероприятий при выявлении отклонений от заданных 

нормативов, проводится совещание с педагогами с анализом 

выявленных недостатков и причин, осуществляется поиск путей их 

устранения, выносится административное решение, назначаются сроки 

устранения, проводится регулирование и коррекция выявленных 

недостатков. 

 

Вывод. Существующая система управления в Учреждении способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 

273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Структура образовательного 

учреждения соответствует решаемым задачам, механизм управления дошкольным учреждением 

определяет его стабильное функционирование. 

 

4. Контингент воспитанников Учреждения 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Общая численность 

воспитанников 

 315 воспитанников 

Комплектование групп В СП ДС «Маленькая страна» функционируют 12 групп, 

укомплектованных из расчета площади для детей раннего возраста 

не менее 2,5 кв. м. на одного ребенка, для детей дошкольного 

возраста не менее 2 кв. м. на одного ребенка, из которых 

 I младшая группа (дети 3-го года жизни) - 22 ребёнка; 

средняя группа № 1 (дети 5-го года жизни) - 26 детей; 

средняя группа № 3 (дети 5-го года жизни) - 24 ребёнка; 

средняя группа № 4 (дети 5-го года жизни) - 24 ребёнка; 

старшая группа № 1 (дети 6-го года жизни) - 24 ребёнка; 

старшая группа № 2 (дети 6-го года жизни) - 26 детей; 

старшая группа № 3 (дети 6-го года жизни) - 24 ребёнка; 

старшая группа № 4 (дети 6-го года жизни) - 24 ребёнка; 

подготовительная к школе группа № 1 (дети 7-го года жизни) - 25 

детей; 

подготовительная к школе группа № 2 (дети 7-го года жизни) - 25 

детей; 

подготовительная к школе группа №3 (дети 7-го года жизни) - 27 

детей; 

разновозрастная группа (дети 5-го года - дети 7-го года жизни) - 26 

детей; 
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группа кратковременного пребывания (2 гр.) – 18 детей. 

Социальный статус семей 

воспитанников 

Социальный статус родителей 

Рабочие - 44%                   

Служащие - 26%                       

Неработающие - 3%                

Предприниматели   - 22%                              

Домохозяйки - 5%                     

 

Достижение целевых ориентиров дошкольного образования 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Достижение целевых 

ориентиров дошкольного 

образования в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

(федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта) 

Приложение № 2 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

Качество подготовки 

обучающихся 

В Учреждении осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников, которое способствует 

формированию ключевых компетентностей на этапе завершения 

дошкольного образования в соответствии с целевыми ориентирами 

ФГОС ДО. По итогам работы выявлена функциональная 

готовность к обучению в школе (по Керну Ийрасеку). 

Педагогический мониторинг показал, что 95% воспитанников 

освоили образовательную программу дошкольного образования. 

Большинство выпускников подготовительных групп успешно 

прошли процесс адаптации к обучению в школе, о чем 

свидетельствуют отзывы родителей и педагогов.  

 

Вывод. Контингент воспитанников составляют дети, чьи родители проживают в прилегающем 

микрорайоне города. Контингент воспитанников социально благополучный.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада показало, что 

показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения программного 

материала. Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, инициативности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

 

5. Кадровое обеспечение (Приложение № 3). 

5.1. Характеристика педагогического коллектива. 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Численный состав  23 педагога 

Возраст педагогов  Моложе 25 лет – 2 человека 
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25-34 лет – 6 человек 

35-44 лет – 10 человек 

45-54 лет – 3 человека 

55-64 лет – 1 человек 

Старше 65 лет – 1 человек 

 

5.2. Профессиональный уровень педагогических кадров. 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Образовательный уровень Высшее педагогическое образование – 19 педагогов  

Среднее профессиональное – 4 педагога   

Без педагогического образования - 0 

 Квалификационная 

категория педагогических 

работников 

высшая категория - 4 педагогов 

1 категория - 5 педагогов 

без категории -14 педагогов 

Стаж работы до 5 лет - 6 педагогов 

от 5 до 20 лет - 13 педагогов 

свыше 20 лет - 4 педагога 

Своевременность 

прохождения повышения 

квалификации 

 

В течение 2019 года процедуру аттестации на соответствие уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей 

категории, прошли 3 педагогических работника. По результатам 

рассмотрения аттестационных документов присвоена 

квалификационная категория: 

- высшая – 1 педагог   

- I категория – 2 педагога 

Состояние документации 

по аттестации 

педагогических 

работников: нормативные 

документы, копии 

документов о присвоении 

категории; записи в 

трудовых книжках. 

Записи в трудовые книжки заносятся своевременно. Копии 

документов о присвоении квалификационных категорий имеются в 

методическом кабинете и в личных делах сотрудников. На стенде в 

методическом кабинете размещен график аттестации на 5 лет, план 

повышения квалификации в межаттестационный период. 

 

Институт наставничества В Учреждении имеется положение о наставнической деятельности, 

разработана и реализуется программа «Наставничество», разработан 

план работы с молодыми специалистами на учебный год. Цель 

программы - развитие у молодых и начинающих специалистов 

позитивного отношения к педагогической деятельности, 

возможности быстрее достичь рабочих показателей, необходимых 

Учреждению. Первостепенной задачей методической работы 

является оказание реальной помощи педагогам в развитии их 

мастерства, профессиональных знаний, умений и навыков, 

необходимых для современного педагога свойств и качеств 

личности.  

 

Вывод. В СП ДС «Маленькая страна» укомплектовано кадрами на 92%. Все педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Деятельность в рамках программы позволяет повысить 

мотивацию педагогов на саморазвитие. 
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6. Методическая деятельность. 

 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Система 

методической 

работы детского сада 

Методическая работа в СП ДС «Маленькая страна» представляет 

собой систему мероприятий, которые направлены на повышение 

мастерства каждого педагога, на обобщение и развитие творческого 

потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей. Методическая 

работа направлена на совершенствование профессионального мастерства, 

повышение квалификации воспитателей, изучение, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта.  

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного 

развития детей, качества профессионального развития педагогов 

дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные 

задачи методической работы: 

• обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением 

их квалификации; 

• выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов; 

• подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса; 

• координация деятельности Учреждения и семье в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников; 

• координация деятельности с учреждениями окружающего социума для 

реализации задач развития воспитанников в целом; 

• анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через 

повышение профессиональной компетентности педагогов.  

Содержание 

методической 

работы задачи, 

стоящие перед 

Учреждением.  

 

В 2019 году педагогический коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

1. формирования правовой культуры участников образовательных 

отношений; 

2. обогащения и модернизации, развивающей предметно – 

пространственной среды; 

3. формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива, проявляющемся в систематическом 

изучении, обобщении и распространении педагогического опыта по 

внедрению достижения науки; 

4. повышение уровня теоретической подготовки педагогов; 

5. организация работы по реализации ФГОС ДО; 

6. оказание консультативной помощи в организации самообразования 

педагогов.  

Наличие 

методической 

документации, 

регламентирующей 

деятельность 

(положение, 

Педагогический совет осуществляет общее руководство методической 

работой педагогического коллектива. Имеется вся нормативно-правовая 

база. Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского 

сада с учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

Центром всей методической работы является методический кабинет.  

В методическом кабинете находятся следующие документы: 

- нормативные документы; 

- педагогическая литература; 
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перспективные и 

годовые планы 

работы, анализ их 

выполнения) 

- методическая литература; 

- детская литература; 

- передовой педагогический опыт; 

В методическом кабинете имеется обязательная документация: 

- годовой план работы детского сада; 

- методическая работа с кадрами; 

- документация о состоянии учебно-воспитательной работы. 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных,  

городских конкурсах 

различного уровня 

Достижения детей посредством эффективных педагогических действий 

отражаются и в участии воспитанников в мероприятиях разного уровня 

значимости. 

Воспитанники неоднократно становились победителями, занимали 

призовые места, принимали участие в: 

• Международном дистанционном конкурсе «Вопросилия», дипломы за 

I, II места; 

• Международной викторине «Что? Где? Когда?», 6 воспитанников 

заняли за I, II, III места; 

• III детском краевом открытом экологическом фестивале «Экосказы 

«Роева ручья» - 2019», диплом победителя 2 степени, дипломы за 

участие; 

• Краевом семейном творческом конкурсе «Заповедный карнавал - 2020» 

заповедника «Столбы», 4 ребенка получили дипломы за I, II, III места, 

одна семья диплом за II место, дипломы за участие; 

• Районной выставке цветов и садово-огороднической деятельности – 

2019, участие;  

• Городском открытом конкурсе ДПИ «Рождественский серпантин», I 

место (2 ребенка), диплом за участие; 

• Городском творческом конкурсе «Солнечный зайчик» заповедника 

«Столбы», диплом за I место, диплом за участие; 

• Открытом городском конкурсе ДПИ и литературных композиций 

«Рождественский серпантин», диплом за участие; 

• Городском конкурсе Парка флоры и фауны «Роев Ручей» 

«Шаромания», диплом за участие. 

Педагоги СП ДС «Маленькая страна» принимали участие в 

профессиональном конкурсе «Всероссийские конкурсы для педагогов 

«Росконкурс» «Лучшая методическая разработка воспитателя», 

победитель II степени (дистанционный). 

Педагоги, воспитанники, родители ежегодно принимают активное 

участие в экологической акции издательского дома Комсомольская 

правда «Сохрани лес!» «Прочти книгу!». 

 

Вывод. Методическая работа направлена на профессиональный рост педагогов, последовательна, 

индивидуальна. Преобладают активные формы работы с педагогами, которые позволяют достигать 

высоких результатов. В течении года проводились практические семинары для педагогов.  Педагоги 

детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  
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7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Обеспеченность 

методической и 

художественной 

литературой.  

Объем фонда методической, 

художественной 

литературы, его пополнение и 

обновление 

Приложение № 4 

Для осуществления воспитательно - образовательного процесса 

имеется программно-методический комплект: программы, 

учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно- наглядные пособия (демонстрационные и 

раздаточные материалы), диагностические материалы, комплекты 

современных развивающих игр. 

Учреждение достаточной степени обеспечено учебно-

методической и художественной литературой.  

Наличие сайта структурного 

подразделения (соответствие 

установленным требованиям)  

Сайт детского сада создан и ведется в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». 

http://detsad.liceum9.ru 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о деятельности 

Учреждения для 

заинтересованных лиц 

(наличие информации в 

СМИ, на сайте 

образовательного 

учреждения, информационные 

стенды (уголки), выставки, 

презентации и т.д.). 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

Вся информация о деятельности дошкольного учреждения 

открыта и доступна родителям. Информационные стенды в 

коридорах детского сада привлекают внимание родителей к 

жизни в Учреждении. Доступно, кратко, иллюстративно, 

освещаются основные особенности учреждения, линии развития, 

рассказывается о специалистах, достижениях коллектива.   

Библиотечно-

информационного 

обеспечения 

 

СП ДС «Маленькая страна» для реализации образовательного 

процесса имеется методическая литература, а также 

информационные ресурсы: фонды учебных, методических, 

информационных и периодических изданий, а также наглядного 

материала. Помимо этого, педагоги располагают личными 

библиотеками.  

 

Вывод. Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

всем нормативным документам, удовлетворяет потребности участников образовательного 

процесса, способствует информационной открытости деятельности Учреждения. Программно-

методическое обеспечение ежегодно пополняется и соответствует требованиям ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad.liceum9.ru/
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Состояние и использование 

материально-технической 

базы  

Приложение № 5 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в помещениях и на территории 

учреждения.  

Учреждение располагает необходимыми для реализации 

образовательной деятельности вспомогательными и 

административными помещениями и оборудованием. 

Предметно-пространственная среда учреждения оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению и способствуют реализации 

образовательной программы дошкольного образования.  

Для оказания своевременной медицинской помощи детям и 

персоналу в учреждении имеются 2 медицинских кабинета, 

укомплектованных всем необходимым медицинским 

оборудованием. В каждой группе имеются бактерицидные лампы.  

Для своевременного оповещения о пожаре учреждение 

оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, 

объектовой станцией радиосистемы передачи извещений 

«Стрелец-Мониторинг, помещения оснащены первичными 

средствами пожаротушения. На территории учреждения 

находится пожарный гидрант. 
Для обеспечения безопасности жизни детей и персонала в 

учреждении имеется тревожная кнопка, система 

видеонаблюдения. Входные двери оборудованы домофонами, 

доводчиками двери. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства 

по охране труда с сотрудниками систематически проводятся 

разного вида инструктажи: первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране 

труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на 

воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью 

и жизни.  

На территории учреждения расположены 12 групповых участков, 

предназначенных для проведения дневных и вечерних прогулок. 

Каждый групповой участок имеет теневой навес Участки 

оборудованы малыми архитектурными формами.  

 

Вывод. В Учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-пространственной 

среды. В детском саду соблюдаются правила по противопожарной и антитеррористической 

безопасности и обеспечению жизнедеятельности воспитанников, помещения соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и электро - безопасности, требованиям 

охраны труда воспитанников и работников. 
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9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Внутренняя система оценки 

качества 

Систему качества дошкольного образования рассматривается как 

система контроля внутри Учреждения, которая включает себя 

интегративные составляющие. 

• Качество научно-методической работы; 

• Качество воспитательно-образовательного процесса; 

• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами; 

• Качество предметно-пространственной среды 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности проводится педагогический мониторинг, который 

даёт качественную и своевременную информацию, необходимую 

для принятия управленческих решений.  

 

 

Вывод. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования детского сада в целом. 
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Приложение № 1 

 

Система управления 

 
 

 

Приложение № 2 

 

Достижение целевых ориентиров дошкольного образования в соответствии с нормативными 

требованиями ФГОС ДО 

 

Параметры 

соответствия 

Образовательные области (направления) 

Социально- 

личностное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Развитие 

речи 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Не 

соответствует 

0% 0% 0% 0% 0% 

Частично 

соответствует 

14% 19% 18% 13% 19% 

Соответствует 86% 91% 82% 87% 91% 
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Приложение № 3 

 

Кадровое обеспечение. 

                                          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26%

57%

17%

Педагогический стаж

до 5 лет 

от 5 до 20 лет

свыше 20 лет

9%

26%

43%

3%

4,50%
4,50%

Возрастной состав педагогических работников

моложе 25 лет

от 25 до 34 лет 

от 35 до 44 лет

от 45 до 54 лет

от 56 до 64 лет

от 65 и старше
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82,70%

3,2

Образовательный уровень педагогических работников

с высшим 

профессиональным 

обучением

со средним 

профессиональным 

образованием 

17%

22%

61%
1,2

Квалификационная категория педагогических работников

Высшая 

категория

Первая 

категория

Не имеют 

категории
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Приложение № 4 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Название образовательной программы / перечень опубликованных к ней 

пособий / общие методические пособия 

Издательство 

год издания 

Кол-во 

пособи

й в СП 

I Основная образовательная программа МБДОУ № 177 / учебно-методический комплект программы - 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

1 «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

1 шт. 

2 Лыкова  И.А.  «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей  2-7  лет в изобразительной 

деятельности.  

М.: «Цветной 

мир», 2015. 

1 шт. 

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

программе художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки» 

М.: «Цветной 

мир», 2015. 

1 шт. 

4 Лыкова И.А. Проектирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Новые подходы в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

М.: «Цветной 

мир», 2015. 

1 шт. 

5 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: для работы с 

детьми 3-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

1 шт. 

6 Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников. М.:  ТЦ Сфера, 

2017. 

1 шт. 

7 Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в 

режиме дня. Первая младшая группа. Под редакцией Л.М. Тимофеевой 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 

1 шт. 

8 Тимофеева Л.М. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими 

руками»  

СПб.: «Детство 

Пресс», 2011. 

1 шт. 

9 Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в 

режиме дня. Средняя группа. Под редакцией Л.М. Тимофеевой 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

 

1 шт. 

10 Игры при организации режимных моментов в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. Из опыта работы 

воспитателей МБДОУ города Красноярска. Под ред. Н.С. Смирновой 

Красноярск, 

2015 

1 шт. 

11 Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. /Авт. – сост. Харитончик Т.А. 

Волгоград: 

«Учитель», 

2012 

1 шт. 

12 Евдокимова Е.С. Детский сад и семья. Мозаика-

Синтез, 2008. 

1 шт. 

13 Зебзеева В. А. Организация режимных процессов в ДОУ.  М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

1 шт. 

14 Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе ДОУ. 

Под. ред. О.В. Дыбиной 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

1 шт. 

15 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-

Синтез, 2014. 

1 шт. 

16 Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. Авт. – сост. С.В. 

Черкова.   

М.: ВАКО, 

2014. 

1 шт. 

17 Родительские собрания в детском саду: Подготовительная группа. Авт.-

сост. С. В. Черкова.  

М.: ВАКО, 

2011. 

1 шт. 

18 Микляева Н.В. Программа развития и образовательная программа ДОУ.  М.: Айрис – 

Пресс, 2007. 

1 шт. 

19 Микляева Н.В. Воспитание ребенка чудом. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2012. 

1 шт. 
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20 Виноградова Н.А. Методическая работа в ДОУ. Эффективные формы и 

методы.  

М.: Айрис – 

Пресс, 2008. 

1 шт. 

21 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера, 

2017 

1 шт. 

Психическое развитие детей 

1 Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. (5-7 лет)  М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

1 шт. 

2 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. 

Под. ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

М.: Мозаика-

синтез, 2011. 

1 шт. 

3 Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: для занятий с детьми 5-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

1 шт. 

4 Веракса Н.Е. Зарубежные психологи о развитии ребенка - дошкольника.  М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

1 шт. 

5 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

1 шт. 

6 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

1 шт. 

7 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: практическое 

пособие. Авт. – сост. Л.В. Белкина.  

Воронеж: 

«Учитель», 

2006. 

1 шт. 

8 Сазанова Н. П., Новикова Н. В. Преодоление агрессивного поведения 

старших дошкольников в детском саду и семье: учебно-методическое 

пособие.  

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

1 шт. 

9 Развитие познавательной и эмоциональной сферы дошкольников. Под. 

ред. А.В. Можейко. 

М.: ТЦ Сфера, 

2010 

1 шт. 

10 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста под ред. Е.А. Стребелевой.  

М.: 

«Просвещение

», 2007 

 

Познавательное развитие 

Предметное, социальное окружение, мир природы 

1 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

2 шт. 

2 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2 шт. 

3 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

1 шт. 

4 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

5 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 шт. 

6 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в 

средней группе детского сада.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 шт. 

7 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

8 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

1 шт. 

9 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

10 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

11 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

12 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной группе детского сада.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 
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13 Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с детьми 2-4 лет: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

1 шт. 

15 Соколова Л.А. Играем на прогулке. Наблюдаем на прогулке, познаем, 

учимся.  

Новосибирск: 

2008. 

1 шт. 

16 От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, 

пословицах, рассказах о православных праздниках, народных обычаях и 

поверьях). Авт. – сост. П.А. Владимирская  

Волгоград: 

Учитель, 2012 

1 шт. 

17 Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое 

пособие. Под. ред. Г.М. Киселёвой, Л.И. Пономарёвой. 

М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

1 шт. 

18 Ребёнок познаёт мир (игровые занятия по формированию представлений 

о себе для младших дошкольников). Авт.-сост. Т.В.Смирнова.  

Волгоград: 

Учитель, 2014. 

1 шт. 

19 Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с 

детьми 5-7 лет. Авт. – сост. М.П. Костюченко.  

Волгоград: 

Учитель, 2014. 

1 шт. 

20 Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая 

группа. Авт. – сост. З.А. Ефанова.  

Волгоград: 

Учитель, 2013. 

1 шт. 

21 Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 

Авт. – сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова.  

Волгоград: 

Учитель, 2015. 

1 шт. 

22 Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа. Авт. – 

сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова.   

Волгоград: 

Учитель, 2015. 

1 шт. 

23 Познание предметного мира: комплексные занятия. Средняя группа. Авт. 

– сост. З.А. Ефанова.  

Волгоград: 

Учитель, 2013. 

1 шт. 

24 Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: беседы, 

досуги, рассказы. Авт. – сост. Шорыгина Т.А., Паромонова М.Ю. 

М.: ТЦ Сфера, 

2012 

1 шт. 

25 Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: 

комплексные занятия. Авт. – сост. Т.Н. Ильюшина. 

Волгоград: 

Учитель, 2013. 

1 шт. 

26 Волобуев А.Т. 500 загадок обо всем для детей.  М.: ТЦ, Сфера, 

2015. 

1 шт. 

27 Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Методическое пособие. Сост. 

Л. Н. Вахрушева.  

М.: ТЦ Сфера, 

2013. 

1 шт. 

28 Шиян О.А Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

1 шт. 

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

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

30 Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. М.: ТЦ, Сфера, 

2017 

1 шт. 

Формирование элементарных математических представлений 

1 Математика. Вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых 

занятий. Ав.- сост. Е.С. Маклакова.  

Волгоград: 

Учитель, 2014 

1 шт. 

2 Пономарева И.А., Позина. В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

3 Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа.   

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

4 Пономарёва И.А., Позина В.А.Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа.   

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

5 Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

6 Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». 

М.: ТЦ Сфера, 

2017 

1 шт. 

7 Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». 

М.: ТЦ Сфера, 

2017 

1 шт. 

8 Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти». 

М.: ТЦ Сфера, 

2017 

1 шт. 

Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

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

2016 

1 шт. 
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2 Развитие речи детей 5-7 лет. Под ред. О.С. Ушаковой.  М.: ТЦ Сфера, 

2016 

1 шт. 

3 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Под ред. 

О.С. Ушаковой.   

М.: ТЦ Сфера, 

2015 

1 шт. 

4 Закономерности овладения родным языком: развитие языковых  и 

коммуникативных  способностей дошкольников. Под ред.  О.С. 

Ушаковой.  

М.: ТЦ Сфера, 

2015 

 

5 Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

1 шт. 

6 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

1 шт. 

7 Гербова. В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

8 Гербова. В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

9 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье занятий с 

детьми от рождения до 7лет 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

1 шт. 

10 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: для занятий с детьми 

от рождения до 7 лет  

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

1 шт. 

11 Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.  М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

1 шт. 

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

педагогов. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2010 

1 шт. 

13 Лифиц Е.А. Развитие речи, движений и мелкой моторики. Комплексные 

занятия. Практическое пособие 

М: Айрис-

пресс, 2010 

1 шт. 

14 Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика.  СПб.: ООО 

«Детство-

Пресс», 2014 

1 шт. 

15 Солнцева В.А. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у 

дошкольников и младших школьников 

М.: Астрель, 

2008 

1 шт. 

16 Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, 

развитие речи / авт.-сост. Н. Л. Стефанова.  

Волгоград: 

Учитель, 2013 

1 шт. 

17 Мирилова Т.Л. Падежная родословная. Подготовительная группа Волгоград: 

Корифей, 2010 

1 шт. 

18 Новиковская О. Речевая гимнастика: 100 упражнений для развития речи 

дошкольников.  

СПб.: Сова, 

2008 

1 шт. 

19 Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 

для родителей и педагогов. Авт.-сост. Е. С. Анищенкова.  

М.: АСТ: 

Астрель; 

Владимир: 

ВКТ, 2010 

1 шт. 

20 Здравствуй, пальчик! Как живёшь? картотека тематических пальчиковых 

игр. Авт.- сост. Л.Н. Калмыкова.  

Волгоград: 

Учитель, 2014 

1 шт. 

21 Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. Авт.- сост. Т.В. 

Калинина 

Волгоград: 

Учитель, 2014 

1 шт. 

22 Дидактический материал по развитию речи: занятия со старшими 

дошкольниками. Сост. Л.Е. Кыласова.  

Волгоград: 

Учитель, 2013 

1 шт. 

23 Считалки и скороговорки для развития речи. Сост. М. Кановская  СПб.: Сова, 

2007 

1 шт. 

24 Загадки для развития речи. Сост. М. Кановская СПб.: Сова, 

2007 

1 шт. 

25 Игры и скороговорки для развития речи. Сост. М. Кановская СПб.: Сова, 

2007 

1 шт. 

Чтение художественной литературы 

1 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: занятия с 

детьми 2-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

1 шт. 

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

Программа и методические рекомендации.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2010. г. 

1 шт. 
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3 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 2-4 года  

М.: ОНИКС, 

2001. 

1 шт. 

4 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 4-5 лет  

М.: ОНИКС, 

2001. 

1 шт. 

5 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия 5-7 лет  

М.: ОНИКС, 

2008. 

1 шт. 

6 Жуковская Н.В. 500 загадок по алфавиту для детей.  М.: ТЦ, Сфера, 

2015. 

1 шт. 

7 Русские поэты – детям. Хрестоматия.  М.: Дрофа – 

Плюс, 2007 

1 шт. 

8 Большая поэзия для маленьких детей: зимние стихи. Под. ред. Л. 

Бурсмистрова  

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

1 шт. 

9 Большая поэзия для маленьких детей: весенние стихи. Под. ред. Л. 

Бурсмистрова 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

1 шт. 

10 Большая поэзия для маленьких детей: летние стихи. Под. ред. Л. 

Бурсмистрова 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

1 шт. 

11 Большая поэзия для маленьких детей: осенние стихи. Под. ред. Л. 

Бурсмистрова 

М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

1 шт. 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

3 Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет.  М.: ТЦ Сфера, 

2015 

1 шт. 

4 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М.: Мозаика – 

Синтез, 2015 

1 шт. 

5 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

1 шт. 

6 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с 

детьми 3-7 лет» 

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

1 шт. 

7 Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

1 шт. 

8 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 

лет. 

М.: ТЦ Сфера, 

2014 

1 шт. 

9 Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 

прогулки, утренники, экскурсии. Авт. - сост. Г.Д. Биляевская 

Волгоград: 

«Учитель», 

2013 

1 шт. 

10 Саулина. Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

1 шт. 

11 Обучение дошкольников правилам дорожного движения. Из опыта 

работы ДОУ Свердловского района г. Красноярска (сборник) 

Красноярск, 

2011 

1 шт. 

12 Программа обучения учащихся и воспитанников правилам пожарной 

безопасности (в соответствии с п. 1.4. ППБ 101-89) 

 1 шт. 

Художественно-эстетическое развитие (продуктивная деятельность) 

1 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа: учебно-методическое пособие  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа: учебно-методическое пособие  

М.: «Цветной 

мир», 2016 

2 шт. 

3 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа: учебно-методическое пособие  

М.: «Цветной 

мир», 2016 

2 шт. 

4 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.  

М.: «Цветной 

мир», 2016 

2 шт. 

5 Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 шт. 

6 Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 шт. 

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

группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 шт. 
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8 Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 шт. 

9 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

2 шт. 

10 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в старшей группе детского сада. Конспекты занятий.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

2 шт. 

11 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

2 шт. 

12 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

13 Лыкова И. А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. 

Книга для педагогов и родителей.  

М.: «Цветной 

мир», 2013 

1 шт. 

14 Острун Н.Д. Оригами. Весёлый зоопарк.  М.: Айрис-

пресс, 2006. 

1 шт. 

15 Волшебная флористика. Сост. Г. И. Перевертень.  М.: АСТ, 2005. 1 шт. 

16 Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. Под. ред. А.А. 

Грибовской 

М.: Пед. 

Общество 

России, 2004 

1 шт. 

17 Козиева М. Сказка в русской живописи. Энциклопедия живописи для 

детей 

М.: «Белый 

город», 2008 

1 шт. 

Серия рабочих тетрадей «Искусство – детям» 

1 Филимоновская игрушка М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

2 Городецкая роспись М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

3 Хохломская роспись М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

4 Дымковская игрушка М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

5 Волшебный пластилин М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

6 Простые узоры и орнаменты М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

7 Узоры Северной Двины М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

8 Сказочная Гжель М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

9 Смешные игрушки из пластмассы М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

10 Тайны бумажного листа М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

11 Секреты бумажного листа М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

12 Каргопольская игрушка М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

13 Вырезалки из бумаги М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

14 Необыкновенное рисование М.: Мозаика-

Синтез 

2 шт. 

Художественно-эстетическое развитие (музыкально-художественная деятельность) 

1 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

2 Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

3 Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

1 шт. 
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4 Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

1 шт. 

5 Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

1 шт. 

6 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

1 шт. 

7 Зацепина М. Б. Праздники и развлечения в детском саду.  М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

1 шт. 

8 Зацепина М. Б. Народные праздники в детском саду.  М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

1 шт. 

9 Зацепина М. Б.  Дни воинской славы. М.: ТЦ Сфера, 

2010 

1 шт. 

10 Великой победе посвящается: Праздники в детском саду. Авт.-сост. Ю.Е. 

Антонов 

М.: ТЦ Сфера, 

2010 

1 шт. 

Игровая деятельность 

1 Губанова Н.Ф. игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

1 шт. 

2 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

3 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

4 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

5 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

6 Теплякова О.Н. Развивающие игры.  СПб.: 

«Литература», 

2008. 

1 шт. 

7 Теплякова О.Н. Обучающие игры.  СПб.: 

«Литература», 

2008. 

1 шт. 

8 Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке  СПб.: 

«Детство-

Пресс», 2012. 

1 шт. 

9 Кривцова Т.А. 200 игр и упражнений для малышей 2-3 лет. СПб.: 

«Литера», 

2013. 

1 шт. 

10 150 лучших разных игр для детей 5-7 лет. Развитие познавательных 

способностей, мелкой моторики, чувства ритма, координации движений. 

Под  ред.Н. В. Гришечкина, В. А. Козюлина, О. Г. Матюшкина  

Ярославль: 

Академия 

развития, 2009. 

1 шт. 

Физическое развитие 

1 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая 

группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

3 Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

4 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

5 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

6 Борисова  М.М. Малоподвижные  игры  и  игровые упражнения  для  

занятий  с  детьми  3-7  лет.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 

7 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова.  

М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

1 шт. 
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8 Сборник подвижных игр и игровых упражнений для детей дошкольного 

возраста. Из опыта работы инструкторов по физической культуре 

МБДОУ города Красноярска. Под ред. Н.С. Смирновой 

Красноярск, 

2015 

 

9 Подвижные тематические игры для  дошкольников. Сост. Т.В. Лисина, 

Г.В. Морозова.  

М.: ТЦ Сфера, 

2014 

1 шт. 

10 Яковлева  Л.В,  Юдина  Р.А.  Физическое  развитие  и здоровье детей 3-7 

лет.  

М.: Владос, 

2014 

1 шт. 

11 Гимнастика для детей 5-7 лет: программа, планирование, конспекты 

занятий, рекомендации / авт. Сост. Л. Г. Верхозина, Л. А. Заикина.  

Волгоград: 

Учитель, 2013 

2 шт. 

12 Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет. Авт.-сост. Е.А. Чевочелова  Волгоград: 

Учитель, 2013 

1 шт. 

13 Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников: рекомендации, занятия, игры, упражнения. Под. ред Р.А. 

Ерениной 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

1 шт. 

14 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, 

старшая, подготовительная группы.  

М.: ВАКО, 

2011 

1 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» 

1 Авиация М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

2 Морские обитатели М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

6 шт. 

3 Рептилии и амфибии М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

6 шт. 

4 Инструменты домашнего мастера М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

5 Водный транспорт М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

6 шт. 

6 Автомобильный транспорт М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

6 шт. 

7 Спортивный инвентарь М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6 шт. 

8 Бытовая техника М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6 шт. 

9 Музыкальные инструменты М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6 шт. 

10 Ягоды садовые М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

11 Домашние животные М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

12 Домашние птицы М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

13 Животные – домашние питомцы М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

14 Офисная техника и оборудование М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

4 шт. 

15 Школьные принадлежности М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

2 шт. 

16 День Победы М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

4 шт. 

17 Животные жарких стран М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

6 шт. 

18 Животные средней полосы М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

6 шт. 

19 Насекомые М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

6 шт. 
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20 Высоко в горах М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6 шт. 

21 Арктика и Антарктика М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6 шт. 

22 Деревья и листья М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

23 Посуда М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

24 Овощи М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

25 Фрукты М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

26 Цветы М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

6 шт. 

27 Герои сказок М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

6 шт. 

28 Космос М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

4 шт. 

29 Собаки – друзья и помощники М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

2 шт. 

30 Ягоды лесные М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

6 шт. 

31 Филимоновская народная игрушка М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

4 шт. 

32 Городецкая роспись по дереву М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

4 шт. 

33 Полхов – Майдан М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

4 шт. 

34 Каргополь – народная игрушка М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

4 шт. 

35 Дымковская игрушка М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

2 шт. 

36 Хохлома – изделия народных мастеров М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

4 шт. 

37 Гжель М.: Мозаика-

Синтез, 2012 

4 шт. 

38 Портреты детских писателей (комплект А3) М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

1 шт. 

39 Государственные символы РФ М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

4 шт. 

Наглядно-дидактические пособия «Окружающий мир» 

1 Садовые ягоды Екатеринбург: 

«Срана 

Фантазий», 

2013 

6 шт. 

2 Съедобные грибы Екатеринбург: 

«Срана 

Фантазий», 

2013 

6 шт. 

3 Комнатные растения Екатеринбург: 

«Срана 

Фантазий», 

2013 

6 шт. 

4 Ядовитые грибы Екатеринбург: 

«Срана 

Фантазий», 

2013 

4 шт. 
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5 Стихийные явления природы Екатеринбург: 

«Срана 

Фантазий», 

2013 

4 шт. 

Наглядно-дидактические пособия «Маленький гений» 

1 Музыкальные инструменты. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим 

ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

2 Посуда. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

3 Электробытовые приборы. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим 

ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

4 Средства передвижения. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим 

ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

5 Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим 

ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

6 Мебель. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

7 Животные Арктики и Антарктики, Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим 

ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

8 Птицы наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим 

ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

9 Насекомые. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

10 Времена года. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

11 Как устроен человек. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим 

ООО 

«Маленький 

гений-Пресс», 

2012 

6 шт. 

Наглядно-дидактические пособия «Библиотека программы «От рождения до школы»» 

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

Синтез, 2016 

6 шт. 

2 Емельянова Э. «Расскажи детям о космосе». Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

3 Емельянова Э. «Расскажи детям о хлебе». Для занятий с детьми 3-7 лет М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

1 шт. 

Комплект наглядных пособий «Россия – Родина моя» 
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1 Природа России. Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 

карточки, закладки 

М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2016 

4 шт. 

2 Народные промыслы. Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные 

карточки, закладки 

М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2016 

4 шт. 

Комплект тематических и наглядных материалов «Сфера картинок» 

1 Цветкова Т.В. «Животные жарких стран» М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2016 

1 шт. 

2 Цветкова Т.В. «Животные холодных широт» М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2016 

1 шт. 

3 Цветкова Т.В. «Продукты питания» М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2016 

1 шт. 

    

Демонстрационный материал «Уроки Великих» 

1 Встреча с художниками мира. 12 репродукций М.: ООО «ТЦ 

Сфера», 2015 

2 шт. 

Наглядно-дидактические пособия «Мир искусства» 

1 Натюрморт М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

 Детский портрет М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

2 шт. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1 Репка  М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

2 Три поросенка  М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

3 Зима М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

4  Осень М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

5 Весна М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

6 Лето М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

7 Колобок М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

8 Теремок М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

9 Курочка Ряба. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

10 Летние виды спорта М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

11 Зимние виды спорта М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

12 Распорядок дня  М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

13 Профессии М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

14 Защитники М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

15 Кем быть? М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

16 Мой дом М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

17 Родная природа  М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

18 В деревне. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 
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19 Великая Отечественная война и произведения художников. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

20 Времена года. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1 Антонимы. Глаголы. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

2 Антонимы. Прилагательные М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

3 Один-много. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

4 Словообразование. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

5 Ударение. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

6 Множественное число. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

7 Говори правильно. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

8 Многозначные слова. М.: Мозаика-

Синтез 

1 шт. 

Плакаты в коробке 

1 Овощи и фрукты  1 шт. 

2 Филимоновская свистулька  1 шт. 

3 Гжель. Орнаменты и изделия  1 шт. 

4 Хохлома. Орнаменты и изделия  1 шт. 

5 Полхов-Майдан. Орнаменты и изделия  1 шт. 

6 Цвет и форма.  1 шт. 

7 Цифры и буквы.  1 шт. 

8 Времена года.  1 шт. 

9 Домашние животные  1 шт. 

10 Дикие животные  1 шт. 

Периодические издания 

1 «Нормативные документы ОУ» 2010-2015 № 1-12 

2 «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 2010-2017 № 1-9 

3 «Практика управления ДОУ» 2010-2015 № 1-12 

4 «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 2010-2017 № 1-9 

5 «Дошкольное воспитание» 2000-2015 № 1-12 

6 Музыкальная палитра 2011-2017 № 1-9 

7 Справочник музыкального руководителя 2014-2016 № 1-12 

8 Справочник педагога-психолога 2015-2017 № 1-9 
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Приложение № 5 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/

п 

виды 

помещений 

направлен

ность 

Коли

честв

о 

назначение Деятель-

ность 

Материально-

техническое обеспечение 

1. - помещения 

для 

осуществления 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей 

групповые 

помещения 

12 - реализация 

организованной 

образовательной 

деятельности и 

образовательной 

деятельности в 

режимные 

моменты  

- всестороннее 

развитие 

психических и 

физических 

качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальн

ыми 

особенностями 

воспитанников 

1. Мебельный модуль для 

игрового материала, 

методических пособий, приема 

пищи, организации 

образовательной деятельности: 

- комплект детской мебели (1 

стол - 4 стула) регулируемый   

–  по 6 в каждой возрастной 

группе; 

- стеллаж-стенка для пособий и 

игрушек (прямой, угловой) – по 

1 в каждой возрастной группе; 

- шкаф-театр – 1 штука;  

- шкаф составной «Домик» - 11 

штук;  

- стеллаж для комнатных 

растений – 3 штуки;  

- шкаф для методических 

пособий – 12 штук;  

- книжная полка – 5 штук; 

2. Игровой модуль «Кухня», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Мастерская» - по 

1 в каждой возрастной группе;  

3.Комплект детской мебели 

(мягкий) – 3 штуки; 

4. Набор кожаных игровых 

модулей – 8 штук; 

5. Лампы бактерицидные – по 1 

в каждой возрастной группе (6 

штук); 

6. Цифровой телевизор – 2 

штуки; 

7. Телевизор – 2 штуки; 

8. Магнитофон – 6 штук; 

9. Компьютер – 5 штук; 

10. Ноутбук – 1 штука; 

музыкально-

спортивный 

зал  

2 - проведение 

утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельности, 

спортивных и 

музыкальных 

праздников, 

развлечений, 

досугов.  

- укрепление 

здоровья детей 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни, 

развитие 

физических 

качеств; 

- развитие 

музыкально-

художественно

й деятельности 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 

 

1. Мебельный модуль;  

2.  Фортепьяно (электронное) – 

2 штука;  

3. Музыкальный центр – 3 

штуки; 

4. Набор народных 

музыкальных инструментов – 2 

штука; 

5. Набор деревянных ложек (в 

количестве 25 штук) – 1 штука; 

6. Набор деревянных бубенцов 

(в количестве 25 штук) – 1 

штука; 

7. Профессиональный 

микрофон – 2 штуки; 

8. Фонотека;  

9. Нотный материал;  

10. Методическая литература; 

11. Синтезатор; 
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12. Спортивный инвентарь 

(мячи малые, средние, 

большие; обручи, скакалки, 

гимнастические палки; набор 

мягких модулей крупных 

«Геометрия», гимнастические 

маты, гимнастическая скамейка 

и т.д.); 

  

кабинет 

дополнитель

ного 

образования 

2 - реализация 

организованной 

образовательной 

деятельности и 

образовательной 

деятельности в 

режимные 

моменты 

- всестороннее 

развитие 

психических и 

физических 

качеств в 

соответствии с 

индивидуальн

ыми 

особенностями 

воспитанников 

1. Мебельный модуль для 

игрового материала, 

методических пособий, 

организации образовательной 

деятельности: 

- комплект детской мебели (1 

стол - 4 стула) регулируемый - 

3 штуки; 

- стеллаж-стенка для пособий и 

игрушек – 2 штуки; 

2. Проектор – 1 штука; 

3. Экран – 1 штука; 

4. Лего-конструктор – 1 штука 

2. - администра- 

тивные  

кабинет 

заместителя 

директора по 

УВР 

 

2 - административ 

но-

управленческое 

обеспечение 

- рост и  

развитие 

профессиональ

ного уровня 

педагогов; 

- просветитель 

ская, 

разъяснитель- 

ная работа с 

родителями и 

работниками   

1. Мебельный модуль – 2 

штуки;  

2. Компьютер – 4 штуки; 

3. Ноутбук - 1 штука; 

3. МФУ – 1 штука; 

4. Принтер – 1 штука; 

5. Шкафы – 5 штук;  

5. Брошюратор – 1 штука 

методически

й кабинет 

 

1 - методическое 

обеспечение 

- методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса;  

- повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и педагогов 

1. Мебельный модуль;  

2. Шкафы – 4 штуки;  

3. Методический материал для 

работы с педагогами и 

воспитанниками;  

4. Наглядно-демонстрационный 

и раздаточный материал, 

методические пособия и 

литература для организации 

образовательной деятельности;  

5. Периодические издания 5-ти 

наименований; 

6. Компьютер – 1 штука;  

7. МФУ – 1 штука; 

3. - социально-

бытовые 

медицинский 

кабинет 

 

2 - медицинское 

обслуживание, 

лечебно-

оздоровительная 

работа 

 

- осмотр детей, 

консультации 

медицинской 

сестры, врачей, 

профилактика;  

- оздоровитель- 

ная работа с 

детьми;  

- консультатив 

но-

просветительск

ая работа с 

родителями и 

работниками 

учреждения 

1. Мебельный модуль;  

2. Шкафы – 4 штуки;  

3. Весы медицинские 

напольные – 2 штуки; 

4. Гигрометр 

психометрический ВИТ-2 – 3 

штуки; 

5. Компьютер – 3 штуки; 

6. Облучатель бактерицидный – 

5 штук; 

7. Сумка-холодильник – 2 

штуки; 

8. Шкаф для хранения 

медикаментов – 2 штуки; 

 9.  Холодильник – 3 штуки; 

10. Ростомер – 2 штуки; 
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11. Столик медицинский – 5 

штук; 

12. Медикаменты по 

требованию; 

13. Медицинская 

документация; 

комната 

больного 

ребенка 

 

2 - изоляция 

заболевших 

детей 

1. Кушетка – 2 штуки; 

2. Медикаменты для оказания 

первой помощи; 

 

пищеблок 

 

2 - общественное 

питание 

 

- организации 

качественного 

горячего 

питания 

воспитанников 

в соответствии 

с санитарно-

эпидемиологич

ескими 

правилами и 

нормативами 

1. Универсальная кухонная 

машина УКМ-01 – 2 штуки; 

2. Машина 

картофелеочистительная  МОК-

300-04– 2 штуки; 

3. Машина УКМ-10 (М-75) – 2 

штуки; 

4. Морозильная камера б/у– 1 

штука;  

5. Морозильный ларь БИРЮСА 

200К– 1 – 2 штуки;  

6. Морозильный ларь 

БИРЮСА-200 НК-5 – 2 штуки; 

7. Холодильник Daeewoo FR-

094 – 1 штука; 

8. Сковорода эл. СЭСМ 0,2 

(30л) – 2 штуки; 

9. Шкаф жарочный ШЖЭ-3 с 

духовкой – 2 штуки; 

10. Электроплита ЭП-6 - 2 

штука; 

11. Плита электрическая ЭП-

6ЖШ - 1 штука; 

12. Шкаф для одежды - 2 

штука; 

13. Электрический 

накопительный 

водонагреватель Термекс Н 150 

- 1 штука; 

14. Мясорубка электрическая - 

1 штука; 

15. ВЕСЫ фасовочные Мидл 

МТ 15 В1ДА "Базар" - 2 штуки; 

16. Стеллаж – 3 штуки; 

17. Стол разделочный – 7 штук; 

18. Холодильники – 8 шт 

19. Посуда кухонная в 

ассортименте; 

20. Посуда столовая в 

ассортименте 

 

буфетные 

 

12 1.Кухонный гарнитур 

изготовленный – по 1 в каждой 

возрастной группе (6); 

2. Стеллаж для посуды - по 1 в 

каждой возрастной группе (6); 

3. Электрический 

накопительный 

водонагреватель - по 1 в 

каждой возрастной группе (6); 

4. Посуда кухонная в 

ассортименте; 
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5. Посуда столовая в 

ассортименте 

спальные 

помещения 

 

4 - реализация 

образовательной 

деятельности в 

режимные 

моменты;  

 

- сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

1.Кровать детская 3-х ярусная - 

по 8 в каждой возрастной 

группе; 

холлы 4 - просветитель- 

ское и 

социально-

бытовое 

обеспечение 

 

- размещение 

информации 

1. Информационные стенды – 4 

штуки; 

2. Мини-диван – 6 штук; 

3. Телевизор – 1 штука 

4. - 

хозяйственно-

бытовые  

 

приемные 12 - социально-

бытовое 

обеспечение 

 

- реализация 

образовательно

й деятельности 

в режимные 

моменты; 

1. Кабинка детская четырех 

секционная на подиуме - по 7 в 

каждой возрастной группе; 

2. Скамья детская – по 5 в 

каждой возрастной группе; 

3. Информационные стенды для 

родителей, тематические 

стенды – по 2 в каждой 

возрастной группе; 

 

санузлы 14 - санитарно-

гигиеническое 

обеспечение 

 

- реализация 

образовательно

й деятельности 

в режимные 

моменты; 

 

1. Хозяйственно-бытовой 

инвентарь; 

2.Вешалка для полотенец; 

3. Шкаф хозяйственный 

металлический – по 1 в каждой 

возрастной группе (12); 

 

прачечная 

 

2 1. Ванна моечная – 3 штуки; 

2. Машина гладильная - 1 

штука; 

3. Стиральная машина Л10-221 

- 2 штуки; 

4. Стол 1-тумбовый - 2 штуки; 

5. Центрифуга ЛЦ-10 - 1 штука; 

6. Шкаф для белья - 7 штук; 

7. стул п/м - 3 штуки; 

8. Утюг паровой - 3 штуки 

 

элеватор 2 - хозяйственно-

техническое 

обеспечение 

- 

функциониров

ание 

коммуникацио

нных систем 

здания 

 

складские 3 - хозяйственно-

бытовое 

обеспечение 

- хранение  

инвентаря и 

продуктов 

питания 

 

кладовая 2 

овощехранил

ище 

2 
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Приложение № 6 

 

Показатели деятельности СП ДС «Маленькая страна», подлежащие самообследованию. 

 

№ Показатели Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

315  

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 297  

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 18  

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- педагогическим 

сопровождением на базе дошкольного учреждения 

нет 

1.2. Общая численность воспитанников до 3-х лет 25  

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3- 8 лет 290  

1.4. Численность, удельный вес численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода 

нет 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) нет 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5. Численность, удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья к общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

8/2,5 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии нет 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 8/2,5 

1.5.3. По присмотру и уходу нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

34  

1.7. Общая численность педагогических работников в том числе 23  

1.7.1. Численность, удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

19/82,7 

1.7.2. Численность, удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

19 /82,7 

1.7.3. Численность, удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 

4 /17,3 

1.7.4. Численность, удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2/9 

1.8. Численность, удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников в том числе 

 

3/13 

1.8.1. Высшая 1/4,5 

1.8.2. Первая 2/9 

1.9. Численность, удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

23/100 

1.9.1. До 5 лет 2/9 

1.9.2. Свыше 30 лет 21/91 
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