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Введение  

Самообследование за 2020 год осуществлялось в соответствии с Положением о порядке 

проведения самообследования в МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко и приказом 

о проведении самообследования за 2020 г. от 15.01.2021 г. № 01-04-5/4. 

 

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 

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 

Директор МАОУ «Лицей 

№ 9 «Лидер» им. А.М. 

Клешко 

Осетрова Ирина Геннадьевна 

Заместитель директора по 

ДС и УВР  

Алферова Елена Владимировна    

 
 С марта по август 2020 года детский сад работал в дистанционном режиме в связи с 

ограничительными мерами, связанными с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Это 

потребовало пересмотра условий предоставления дошкольного образования и принятия 

решений, связанных с изменением форм образовательного процесса.  

После открытия детского сада педагоги столкнулись с проблемой низкой 

посещаемости детей в группах из-за опасений родителей, связанных с коронавирусной 

mailto:detsad_177@mail.ru
http://detsad.liceum9.ru/
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инфекцией. Также многие дети отсутствовали из-за нахождения за пределами города 

Красноярска.  

Творческой группой в детском саду в сентябре 2020 года был разработан и запущен 

проект по смешанному обучению «Разработка модели организации взаимодействия семьи и 

детского сада в условиях смешанного обучения», позволяющая эффективно организовать 

образовательный процесс в дистанционном режиме в условиях действующих 

ограничительных мер.  

Требования ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования включают: 

• требования к психолого-педагогическим, 

• кадровым, 

• материально-техническим и 

• финансовым условиям 

реализации основной образовательной Программы дошкольного образования, 

• а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

В детском саду созданы условия для реализации ФГОС ДО:  

➢ цифровизация – современное техническое оборудование, интернет со скоростью 100 

Мбит/сек., создание собственного электронного сервиса (официальный сайт детского сада 

http://detsad.liceum9.ru/; 

➢ смешанное обучение – интеграция опыта онлайн и оффлайн обучения (многие педагоги 

овладели технологией дистанционного обучения и включились в формат онлайн обучения 

с использованием доступной электронной платформы zoom. 

➢ Индивидуализация в детском саду представлена возможностью свободного выбора 

ребенком деятельности, в рамках образовательной деятельности – выбор материалов, 

средств реализации идеи и т.д. Выбор предоставляется всем участникам образовательного 

процесса: детям, родителям, педагогам;  

➢ персонализация – образование с опорой на самореализацию, анализ развития ребенка на 

основе личностной динамики; педагоги реализуют деятельностный и продуктный подходы 

в образовательной деятельности, детской лаборатории, мастерской; 

➢  событийность – вся образовательная программа СП Детский сад «Маленькая страна» 

построена на событийном подходе, образовательные события основаны на календарном 

планировании, в которое включены значимые даты и традициях детского сада;  

➢ полилингвальность – полилингвальное образование понимается как целенаправленный 

процесс приобщения воспитанников к мировой культуре посредством включение двух 

носителей языка в образовательный процесс, режимные моменты, свободную деятельность 

воспитанников; языки выступают в качестве способа постижения сферы определенных 

знаний, усвоения культурно-исторического и социального опыта различных стран и 

народов; полилингвальная среда способствует формированию у детей дошкольного 

возраста представления о многоязычии, воспитанию толерантного отношения к языковым 

и культурным различиям, необходимым для полноценного общения с носителями 

различных культур, формированию основ российской гражданской идентичности;  

➢ вариативность – интеграция дошкольного и дополнительного образования; разные формы 

организации образовательной деятельности (мастерская, лаборатория, секции).  

 

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год. 

Целью образовательной деятельности являлось: создание условий для раскрытия 

потенциала ребёнка в различных видах деятельности через событийный подход. 

В течение учебного года в СП Детский сад «Маленькая страна» решались следующие 

задачи: 

1. повышение качества образовательного процесса по всем образовательным областям, в том 

числе и в рамках полилингвальности; 

http://detsad.liceum9.ru/
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2. повышение профессионального уровня педагогов через прохождение курсов повышения 

квалификации, курсовой переподготовки, участие в различных профессиональных 

конкурсах; 

3. оптимизация системы работы СП Детский сад «Маленькая страна» по созданию условий 

формирования ценностей здорового образа жизни, в соответствии с правилами личной 

безопасности и совершенствованию форм организации режима двигательной активности, 

сочетая игровые, тренирующие и обучающие элементы. 

4. создание оптимальных условий для эффективного сотрудничества педагогов и родителей 

на дифференцированной основе с целью повышения их социально – педагогической 

компетентности.  

5. развитие познавательных процессов, интеллектуально-творческий потенциала каждого 

ребенка, используя технологии проектирования, моделирования, как в организованной, 

так и в самостоятельной деятельности. 

6. осуществление психолого – педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования. 

7. создание развивающей предметно-пространственной среды организации воспитательно – 

образовательного процесса дошкольников, в том числе полилингвального образования. 

Основная деятельность коллектива детского сада была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, детей для разностороннего развития личности воспитанников, сохранения и 

укрепления их физического и эмоционального здоровья. 

 

Показатели деятельности СП ДС «Маленькая страна», подлежащие 

самообследованию. 

 

№ Показатели Единицы измерения 

2019 2020 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

315  307 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 297  296 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 18  11 

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольного 

учреждения 

нет нет 

1.2. Общая численность воспитанников до 3-х лет 25  26 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3- 8 лет 290  281 

1.4. Численность, удельный вес численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода 

нет нет 

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

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет нет 

1.5. Численность, удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья к общей 

численности воспитанников, получающих услуги 

8/2,5 5/1,6 
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1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

нет нет 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

8/2,5 5/1,6 

1.5.3. По присмотру и уходу нет нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

34  24 

1.7. Общая численность педагогических работников в том 

числе 

23  27 

1.7.1. Численность, удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19/82,7 18/66,6 

1.7.2. Численность, удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 /82,7 14/52 

1.7.3. Численность, удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

 

4 /17,3 9/33,3 

1.7.4. Численность, удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2/9 6/22 

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 4/15 

1.8.1. Высшая 1/4,5 1/4 

1.8.2. Первая 2/9 3/11 

1.9. Численность, удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

23/100 27/100 

1.9.1. До 5 лет 2/9 5/18 

1.9.2. Свыше 30 лет 1/4 1/4 

 

Оценка содержания и подготовки воспитанников   

Система оценки качества образования в детском саду осуществляется в соответствии с 

Положением об организации и проведении мониторинга в структурном подразделении 

Детский сад «Маленькая страна». 

Содержание образовательной деятельности структурировано в соответствии с 

направлениями: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие. 

Качество подготовки воспитанников в детском саду осуществлялось в соответствии с: 

- оценкой индивидуального развития воспитанников по итогам проведения психолого -

педагогической диагностики; 
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- уровнем школьной готовности воспитанников, достигших возраста, достаточного для начала 

обучения в образовательных организациях, реализующих программы начального общего 

образования; 

- результативным участием воспитанников в интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятиях различного уровня.  

Показатели оценки качества образования в СП Детский сад «Маленькая страна» 

складываются из совокупности показателей оценки:  

- Основной образовательной программы детского сада.  

- Программы развития Лицея.  

- образовательных результатов воспитанников.  

- труда педагогов детского сада.  

- условий реализации основной образовательной программы, образовательных программ.  

Основная образовательная программа дошкольного образования и учебные планы СП 

Детский сад «Маленькая страна» разработаны в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс выстроен в соответствие с новой моделью образования, 

разработанной в СП Детский сад «Маленькая страна», которая, соответствует ФГОС ДО, 

возрастным, индивидуальным особенностям детей.  

Разработана и утверждена индивидуальная образовательная программа для ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

В детском саду «Маленькая страна» реализуется событийный уклад. В течение 

учебного года педагоги организуют образовательную деятельность с детьми в рамках 

тематического планирования. Событийный подход - педагогическая технология, которая 

является наиболее продуктивной. В процессе реализации темы педагог создает 

соответствующие условия не только для освоения воспитанниками новых знаний, для 

приобретения практического опыта (осмысленного и осознанного), который в дальнейшем 

превращается в средство для достижения новой, уже более высокой цели. 

Педагогическая технология организации и осуществления значимых образовательный 

событий в жизни коллектива воспитанников и отдельной личности, используя которую, 

педагоги обеспечивают достижение целевых ориентиров, определенных в ФГОС ДО, 

основной образовательной программой детского сада. Событийный уклад позволяет сделать 

жизнь ребенка в детском саду насыщенной и интересной, а образовательный процесс 

мотивированным. 

Деятельность педагога по реализации образовательного события организуется в 

процессе непрерывной образовательной деятельности, индивидуальной, групповой работе и 

т.д. Данная деятельность носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы 

спонтанности и импровизации. В ходе реализации образовательного события педагоги 

наблюдают за деятельностью, поведением, взаимоотношениями детей, анализируют текущее 

событие, интерпретируют полученные результаты. Рефлексия образовательного события 

помогает педагогу определять, корректировать цели и задачи профессиональной деятельности 

и т.д. В течение года прошло ряд образовательных событий: «Путешествие в Финляндию», 

«Удивительная Африка», «Загадки Египта» и др. 

С целью фиксации и представления развернутой качественной характеристики детских 

достижений педагоги используют технологию «электронное портфолио». Ведение 

электронного портфолио позволяет педагогу осуществлять комплексную оценку 

индивидуального прогресса достижений воспитанников, как в образовательной деятельности, 

так и вне ее; формировать у ребёнка навыки самооценки и самоконтроля. Педагог 

осуществляет сопровождение ребенка по ведению электронного портфолио. Ребенок учится 

целенаправленно собирать, систематизировать информацию о себе, своей семье, фиксировать 

индивидуальные неповторимые субъектные проявления. Воспитанники учатся обращаться с 

современными техническими средствами: делать фото при помощи телефона, находящегося в 

группе, пересылать фото, размещать его в своей электронной папке и др. 
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В 2020 г. в детском саду создана мастерская, которая представляет собой уникальное 

пространство, с современным дизайном. Педагоги всех возрастных групп организуют 

деятельность в мастерских в соответствии с расписанием и образовательной программой 

«Мастерская для дошкольников». Организованная педагогами деятельность детей в 

мастерской, позволяет дошкольникам реализовать творческий потенциал совместно с 

воспитателем, педагогом – носителем языка, с родителями. Насыщенная предметно – 

пространственная среда мастерских позволяет детям проявлять свою любознательность, 

активность, инициативу, умение делать выбор что в свою очередь способствует развитию 

самостоятельности и креативной личности дошкольника, развивает познавательный интерес 

детей дошкольного возраста к предметному миру. В совместной деятельности детям и 

взрослым предоставляется возможность для удовлетворения своих желаний и потребностей в 

творчестве. В мастерских прошла серия интересных онлайн мастер-классов: «Весенний 

салатик», «Рождественское печенье» и др. 

В рамках реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования в 2020 году в детском саду реализуется проект «Детская научная 

лаборатория» Это образовательная площадка, позволяющая дошкольникам заниматься 

познавательно – исследовательской деятельностью, постигать азы физики, химии, биологии, 

анатомии. Данная деятельность способствует становлению целостной картины мира ребенка 

дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира.  

В условиях реализации ФГОС ДО, важным аспектом является формирование 

функциональной грамотности у воспитанников. Функциональная грамотность является 

средством раскрытия учебных навыков и возможностей.  Каждая образовательная область 

участвует в развитии всех видов функциональной грамотности (грамотность в естественных 

науках, математическая грамотность, компьютерная грамотность, финансовая грамотность, 

грамотность в вопросах здоровья и др.). Педагоги, создавая условия для развития 

функциональной грамотности у воспитанников формируют у них способность использовать 

постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения 

максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений. Воспитанники не просто получают новые 

знания, они приобретают практический опыт, который в дальнейшем поможет им решать 

разнообразные жизненные ситуации. 

Вывод. Таким образом, реализация основной общеобразовательной программы  

СП Детский сад «Маленькая страна», использование инновационных педагогических 

технологий, организация образовательного пространства и деятельности способствовало 

формированию у детей целевых ориентиров, выделенных ФГОС ДО: любознательности,  дети 

чаще стали задавать вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться причинно-

следственными связями, пытаться самостоятельно придумать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; проявлять наблюдательность и экспериментировать; принимать 

собственные решения, опираться на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

проявлять инициативность, самостоятельность в разных видах деятельности (в игре, 

конструировании, общении). 

В 2020 г. педагоги СП Детский сад «Маленькая страна» осуществляли образовательную 

деятельность в режиме дистанционного обучения с использованием мессенджера You Tube, 

облачной платформы для видеоконференцсвязи Zoom.  

В рамках системы мониторинга качества образования в детском саду с учетом 

Дорожной карты реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска 

разработана дорожная карта повышения качества образования, определены приоритетные 

образовательные результаты, составлен план мероприятий по достижению этих результатов, 

подготовлены справки по мониторингу качества образования.  
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Внутренняя система оценки качества 

Метапредметные результаты: основные показатели.  

Сформированность метапредметных умений.  

При оценке освоения регулятивных умений учитывались:  

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу (в режимных моментах 

игровые моменты «Будь внимателен», «Найди дорожку», «Постучи как я», и др.); 

- умение сохранять заданную цель (через вопросы к детям, обращение к игровому 

персонажу...); 

- умение планировать и контролировать свою деятельность в соответствии с задачей, по 

результату (составить план описания любимой игрушки, самостоятельное составление схемы, 

мнемотаблицы; 

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

- умение действовать по инструкции взрослого; 

- готовность выбирать род занятий из предложенных на выбор (выбрать формат рисунка, 

материалы на рисовании и др.). 

При оценке освоения коммуникативных умений учитывалась 

активность/инициативность ребенка при взаимодействии в группе: 

- активность ребенка в общении, умение слушать, понимать речь, ясно, последовательно 

выражать свои мысли, пользоваться формами речевого этикета; 

- строить общение с учетом ситуации, ориентироваться на партнера (умение эмоционально 

сопереживать, решать конфликтные ситуации) 

- работа в команде (умение договариваться друг с другом, поддерживать взаимный обмен 

мыслями, уметь оценивать свои и чужие действия) 

 По итогам 2019-2020 учебного года была проведена педагогическая диагностика 

освоения воспитанниками всех возрастных групп образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.  

 

Год Численность 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

Численность 

воспитанников, 

прошедших 

диагностику 

Процентный показатель распределения 

Численности воспитанников по уровням 

готовности к обучению в школе 

низкий средний высокий 

2019 87 87 3 65 19 

2020 95 95 0 74 21 

 

    Анализ результатов психолого-педагогического обследования выпускников показал 

положительные результаты по всем познавательным процессам: мышление, восприятие, 

внимание, воображение, память. 

   Дети имеют достаточный запас знаний об окружающем мире, обобщают, 

классифицируют основные понятия, умеют работать по образцу, исключают лишнее. 

Присутствуют определённые трудности со словесно – логическим мышлением, дети 

испытывают проблемы в работе по словесной инструкции педагога, а также в развитии 

слуховой памяти, в составлении рассказа по картинкам, ответы на вопросы логического 

содержания. 

1.  У 80% детей можно отметить хороший уровень мотивационной готовности - желание 

ходить в школу. 

2. 30% детей испытывают трудности в развитии мелкой моторики и особенно в развитии 

зрительно-моторной координации, волевой сферы.   

Необходимо отметить, что наибольшая численность воспитанников с недостаточным 

уровнем развития речевой деятельности по сравнению с другими областями. 

По итогам педагогической диагностики сформулированы рекомендации по 

совершенствованию образовательной деятельности в следующем учебном году. Также 
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педагогическими работниками выявлены воспитанники, демонстрирующие успешность в 

освоении образовательной программы дошкольного образования, высокий уровень 

мотивации и признаки способностей к различным видам детской деятельности (двигательной, 

музыкальной, изобразительной и др.).  

Для данной категории воспитанников, а также для воспитанников, освоивших 

содержание образовательной программы дошкольного образования не в полном объеме, в 

следующем учебном году планируется осуществление мероприятий по индивидуализации 

образовательного процесса.  

Ежегодное изучение успешности адаптации и обучения выпускников СП Детский сад 

«Маленькая страна» в первом классе общеобразовательных учреждений свидетельствует об 

успешной адаптации детей к школе.  

В 2020 году воспитанники нашего детского сада активно принимали участие в 

районных, городских, региональных и всероссийских конкурсах. Воспитанники заняли 

первые и призовые места в районном конкурсе «Легенды и сказки Такмака», «Новогодние 

фантазии», «Арт-Ель»; в городском конкурсе детского рисунка «Котик Тим в детском саду», 

«Сверкаем вместе 2020»; во всероссийском детском экологическом фестивале «ЭкоСказы 

Роева ручья», литературном конкурсе с международным участием «Звезда Арктики-Умка»; 

спортивных мероприятиях: фестивале двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников МДОУ «ГТО: подтянись к движению!» и др. 

Вывод: представленные данные о качестве подготовке воспитанников детского сада и 

их востребованности обусловлены созданными условиями, инновационностью основной 

общеобразовательной программы СП Детский сад «Маленькая страна».  

Одной из задач федеральных государственных образовательных стандартов  

дошкольного образования является обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

 

Оценка инновационной деятельности. 

  В соответствии с задачами, поставленных в Указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» был разработан национальный проект «Образование». 

В связи с реализацией ФГОС ДО перед педагогическим коллективом Детского сада 

«Маленькая страна» актуальным стало переосмысление содержания и форм работы с детьми. 

В процессе организационной работы в рамках инновационной деятельности в детском 

саду основным направлениям становится:  

- создание творческих групп педагогов, занимающихся разработкой творческих мероприятий, 

выявлением и анализом проблем;  

- применение активных форм методической работы с педагогическим коллективом 

посредством использования инновационных направлений деятельности – деловых игр, 

моделирования, проектных методов;  

-  создание программы профессионального роста и развития педагогов, их обучения и 

переобучения, с учетом особенностей личностного развития, потребностей и возможностей 

каждого педагога, уровня их профессионального развития и квалификационных 

характеристик;  

- поиск информации о передовом педагогическом опыте деятельности в области внедрения 

инновационных продуктов в работу детского сада; 

- создание картотеки и видеотеки информационного материала, методических разработок, 

определяющих внедрение инновационных продуктов, методов и технологий организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Инновационная деятельность в детском саду способствует повышению качества 

образовательного процесса, эффективности воспитательного процесса педагогов. 
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Организация инновационной деятельности в детском саду ориентирована на решение 

следующих задач:  

1. Развитие личности ребёнка, с учетом его индивидуальности и психофизиологических 

особенностей.  

2. Формирование навыков самостоятельности, активности, любознательности и 

инициативности дошкольников.  

3. Формирование социально значимые качества личности дошкольников умеющих 

мыслить не ординарно, формирование навыков креативного мышления.   

4. Активизация у дошкольников творческого самовыражения, и раскрытие творческого 

потенциала.  

5. Развитие мотивации к исследованию и потребности дошкольников к познанию.  

6. Стимулировать коммуникативную. познавательную, игровую, творческую активность 

детей в активных видах деятельности. 

7. Развитие духовно обогащенной и нравственно-ориентированной личности. 

В рамках национального проекта «Образование» определены направления развития 

системы образования: 

1. Обновление системы образования. 

2. Создание необходимой современной инфраструктуры. 

3. Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовки и 

повышения квалификации. 

В рамках нацпроекта «Образование» в детском саду реализуются такие мероприятие как: 

управленческий проект, педагогический проект, модель и программы, которые, соответствуя 

целям и логике федеральных проектов, адаптированы под специфику дошкольного 

образования: 

1. проект «Модель организации взаимодействия семьи и детского сада в условиях 

смешанного обучения дошкольников».  

2. проект: «Создание детского телеканала «Маленькая страна» как средство развития 

познавательной и коммуникативной инициативы у детей старшего дошкольного 

возраста». 

3. программа полилингвального образования дошкольников «Сопровождение развития 

ребенка в условиях полилингвального дошкольного образования». 

4. программа «Здоровый дошкольник». 

С сентября 2020 г. педагогический коллектив детского сада приступил к 

проектированию нового содержания образования, основанного на событийности. 

Событийный подход рассматривается нами как педагогическая технология организации и 

осуществления значимых событий в жизни дошкольного коллектива и отдельной личности. 

Одним из важных моментов реализации содержания Программы в процессе организации 

образовательного события является недельное планирование, которое происходит через 

интеграцию различных видов детской деятельности, вокруг единой темы. Программа 

ориентирована на понимание разнообразия культур и языков и выстроена с учётом того, что 

ребёнку жить в поликультурной, полиязыковой среде. 

Организация образовательного процесса, в рамках событийности, позволяет сделать 

жизнь детей в детском саду более интересной, а сам образовательный процесс – 

мотивированным.  

Сущность образовательного события заключается в том, что детском саду 

(пространство детского сада, территория детского сада) организуются специальные условия 

для детского действия, проявления инициативности, активности и творческого воображения. 

Полученный осмысленный и осознанный опыт в процессе организации событийного 

образования, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой цели.  

В ходе реализации образовательных событий используются современные 

образовательные технологии, способствующие интеграции учебно-воспитательного процесса. 

Образовательные события позволяют систематизировать, обобщить и свести знания в единую 
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гармоничную картину окружающего мира, что в свою очередь способствует   формирование 

целостной, разносторонне развитой личности дошкольника, успешной социализации, а так же 

повышению мотивации воспитателя к педагогической деятельности. Деятельность педагога 

по реализации событийности в детском саду организована на различных уровнях: в процессе 

проведения образовательной деятельности, в процессе режимных моментов, индивидуальной 

и групповых форм и т. д. 

Основная образовательная программа в детском саду разработана с учетом развития и 

обучения детей в рамках полилингвальной событийности. Педагогами, в течении двух лет 

реализуется модель «Сопровождение развития ребенка в условиях полилингвального 

дошкольного образования». Педагоги организуют полилингвальное образование как в 

специально организуемых образовательных ситуациях, так и в ситуациях естественной жизни, 

режимных моментах, организационных моментах. Одной из задач реализации основной 

образовательной программы в ДС является создание условий для развития дошкольников в 

полилингвальном образовательном пространстве посредством погружения их в культурно-

языковую среду и использование различных языков как средства коммуникации и совместной 

деятельности. В процессе полилингвального образования дошкольников, педагоги 

обеспечивают достижение целевых ориентиров, определённых в ФГОС ДО. 

Образовательное событие в рамках полилингвального образования — это способ 

инициирования образовательной активности, интереса, любознательности, деятельностного 

включения детей с носителем языка в разные формы образовательной коммуникации. 

В детском саду педагогами реализуется управленческий проект «Модель организации 

взаимодействия семьи и детского сада в условиях смешанного обучения дошкольников». 

Проект направлен на создание модели по организации взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения в условиях смешанного обучения детей. Смешанное образование в пространстве 

детского сада для нас это не только соединение онлайна и офлайн, но и сочетание различных 

форм и видов деятельности: развивающих, творческих, исследовательских, трудовых, 

социальных.  

Особое значение для педагогов стала необходимость использования 

здоровьесберегающих технологий в период смешанного обучения.  Смешанное обучение 

может широко использоваться и во внеурочной деятельности (виртуальные музеи и 

творческие конкурсы), и в детских садах за счет организации дистанционных событий, 

проектов, игр. 

В процессе реализации данной модели та часть воспитанников, которая по тем или 

иным причинам не посещает детский сад, вовлечены в реализацию основной образовательной 

программы.   Семьи дошкольников, временно не посещающих детский сад, которые 

нуждаются в поддержке со стороны педагогических коллективов детского сада, становиться 

партнерами педагогического коллектива при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Создание условий для развития познавательной и коммуникативной инициативы у 

детей старшего дошкольного возраста. Реализуется проект: «Создание детского телеканала 

«Маленькая страна» как средство развития познавательной и коммуникативной инициативы у 

детей старшего дошкольного возраста». Для реализации проекта педагогами используются 

социально-педагогическое пространство детского сада, а также по мере необходимости 

цифровая среда – программы Zoom, Skype, Google; мессенджеры (Viber, WatsApp, Instagram, 

VK), с привлечением к участию в проекте родителей. 

Как одно из средств повышение качества работы детского сада в познавательно-

речевом направлении для нас стало создание на базе детского сада экспериментально-

исследовательской лаборатории. Цель создания данной лаборатории: развитие 

интеллектуальных способностей, любознательности средствами био - физико-химического 

экспериментирования. Программы направлены на развитие и удовлетворение познавательной 

потребности ребёнка, выраженной в поисковой, экспериментально - исследовательской 
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деятельности, которая развивает продуктивные формы мышления, стимулирует 

интеллектуальную активность и любознательность ребенка. 

Проект: семейно-досуговая гостиная «Семейная Академия». Социальное партнерство с 

семьей в детском саду используются разнообразные формы взаимодействия детей, педагогов 

и родителей – это совместные праздники, газеты, выставки поделок, проекты, спортивные 

праздники, эстафеты, мастер-классы, «Встречи с интересными людьми». 

Кабинеты дополнительного образования (2) в детском саду являются 

многофункциональными.  Оборудование и оснащение кабинетов позволяют организовать 

различные виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, интеллектуально-

творческой и др.).   

 

Подготовка соответствующих профессиональных кадров, их переподготовки и 

повышения квалификации. 

Задача: решение кадровых проблем: 

• в детском саду созданы условия для обеспечения профессионального развития педагогов и 

формирования творчески работающего коллектива педагогов. Разработана и сегодня 

реализуется программа «Школа молодого педагога». Методическим составом детского сада 

организован системный подход к организации непрерывного образования и повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров детского сада. Посещение 

педагогами курсов повышения квалификации, прослушивание он-лайн лекций и вебинаров, 

посещение лекций и семинаров, направленных на повышение мастерства педагогов, 

совершенствование их профессиональных навыков. В течении учебного года происходит 

регулярное повышение мотивации педагогов для активного внедрения инновационных 

технологий и участия в конкурсном движении. Активизация творческого потенциала 

педагогов по обобщению передового педагогического опыта и его распространения. На 

сайте учреждения детский сад «Маленькая страна» создан раздел педагогического 

портфолио 

• создание сайта детского сада, презентация работы детского сада в интернет-сети; - 

разработка научно-методических продуктов инновационных процессов (методические 

разработки педагогов и их размещение в интернет-пространстве, участие педагогов в 

различных семинарах, конференциях, прохождение дистанционных курсов повышения 

квалификации). 

Педагогическим коллективом детского сада идёт активная разработка новых путей 

работы с детьми, методов и технологий воспитательной работы. В рамках инновационной 

деятельности в детском саду определены такие направления как:  

• разработка инновационных идей и проектов отдельными педагогами, группами педагогов, 

коллективом сотрудников детского сада;  

• организация дополнительного образования, как интеграция обязательных и 

дополнительных образовательных программ для дошкольников (в том числе и для детей с 

особенностями в развитии);  

• использование технологии моделирования при организации взаимодействия между 

педагогом и детьми, между педагогом и родителями организация детско родительских 

коопераций; 

• обеспечение образовательной деятельности детского сада современными 

информационными ресурсами; повышение педагогической компетентности.  

 

Организация инклюзивного образования. 

В ДС «Маленькая страна» разработана и сегодня реализуется инклюзивное 

образование, направленное на: 
• обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (2 ребёнка с ТНР), оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
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• освоение детьми с ОВЗ индивидуальной программы развития с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 
   Инклюзивное образование в детском саду, базируется на принципах: 

• поддержки самостоятельной активности детей; 
• индивидуального подхода; 
• активного включения детей с ОВЗ в совместный образовательный процесс с детьми с 

нормой в развитии; 
• вариативности в организации процессов воспитания и обучения; 
• взаимодействия с семьёй детей с ОВЗ. 
   Коррекционно – развивающее направление дошкольников с речевыми нарушениями 

является составной частью воспитательно – образовательной работы детского сада. 
При организации коррекционно - развивающей работы и/или инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждого ребёнка. 
В пространстве детского сада создаются условия для реализации инклюзивного 

образования: 
• психологическая готовность педагогов, реализующих инклюзивную практику; 
• наличие специалистов учителей – логопедов, дефектологов (Лицей №9 «Лидер»), 

педагогов – психологов; 
• наличие специальных условий; 
• повышение квалификации педагогов. 

  

Целью коррекционно – развивающей работы в детском саду является овладение 

навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь. 

Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом детского сада по 

развитию социально – коммуникативных навыков:  

• Формирование у ребенка представлений о самом себе  

и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценки позитивного отношения к себе.  

• Формирование навыков самообслуживания.  

• Формирование умения сотрудничать с взрослыми  

и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы  

и явления, положительно относиться к ним.  

• Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям.  

• Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности в свободном общении.  

В процессе реализации образовательной деятельности для детей с ОВЗ 

образовательная работа выстраивается на близком  

и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений,  

с которыми они сталкиваются. Образовательная деятельность проводится ежедневно и 

включается во все виды деятельности – игру, быт, обучения. Знакомство с новым материалом 

проводится на доступном детям уровне. Большое внимание уделяется условиям, влияющих на 

овладение речью, использование общения, организация слухоречевой среды в группе сада и в 

семье. 

Основная цель работы педагогов в рамках реализации инклюзивной деятельности – 

формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, обогащение 

знаний о природе и обществе, развитие познавательных процессов.  

Задачи познавательного развития. 
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• Формирование и совершенствование перцептивных действий.  

• Ознакомление и формирование сенсорных эталонов.  

• Развитие внимания и памяти.  

• Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления  

В процессе реализации инклюзивного образования педагогами в работе с детьми с ОВЗ 

и детьми с нормой в развитии учитываются психофизические особенности детей с ОВЗ, 

подбираются способы предъявления материала (жесты, таблички, устные инструкции). 

Педагоги учитывают быструю утомляемость детей с ОВЗ, на занятиях используют доступный 

материал, чтобы ребенок увидел результат своей деятельности.   

Педагоги и специалисты создают адекватную для ребенка предметно-развивающую 

среду, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка. Особое внимание уделяется адаптационному периоду, он может быть удлинён для 

обеспечения положительного эмоционального состояния ребенка, создания спокойной 

обстановки, налаживания контакта с ребенком и его родителями. Важнейшим условием 

организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в процессе инклюзивного 

образования является подбор методов обучения, способствующих эффективности 

образовательного процесса.       

В детском саду определена система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса включает: 

• психолого - педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей,  

• мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  

• планирование коррекционно - развивающих мероприятий. 

В процессе реализации модели по инклюзивному образованию педагогами совместно с 

родителями в режиме он – лайн проводились такие мероприятия как: «День Добра», «Зажги 

Синим», «Голубь Мира» и др.   
 

Проектно-ориентированный способ управления –  

управление изменениями через проекты. 

Система управления в детском саду основана на принципе проектного управления – 

управления изменениями, возникающими в ходе анализа состояния вчерашнего, 

сегодняшнего и прогноза на будущее, опора на вызовы внешние и внутренние; внешние 

вызовы - приоритетные направления развития экономики и образования); внутренние вызовы 

- проблематика, выявляемая в ходе реализации модели управления.  

Современные тренды развития экономики, а значит и образования, требуют иной 

логики построения образовательного процесса в детском саду. Следуя этим трендам, мы 

создаем полилингвальную среду в детском саду, которая продолжается в начальной школе. В 

Детском саду «Маленькая страна» создается среда, построенная на общении детей с 

носителями языка (по выбору родителей английский, французский, испанский).  

Полилингвальная среда, включенная в образовательный процесс дошкольников, в 

режимные моменты и свободную деятельность способствует более эффективному развитию 

детей дошкольного возраста, позволяет формировать успешную социализацию, 

самореализацию ребёнка, успешность и успех, способствует раскрытию деткой 

индивидуальности, инициативности, активности, самостоятельности. 

Погружение дошкольников в культурно-языковую среду и использование различных 

языков как средства коммуникации и совместной деятельности детей с носителем языка, 

определяет актуальность и инновационность разработки и реализации модели 
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полилингвального образования «Сопровождение развития ребенка в условиях 

полилингвального дошкольного образования». 

Дошкольное образование рассматривается как важнейшая составляющая единой системы 

непрерывного образования. Модель полилингвального образования, в целях создания 

преемственности детский сад – школа, коррелируется с Основной образовательной 

программой начального общего образования и программой развития Лицея № 9 «Лидер». 

 

Педагогические кадры 

  На 1 января 2021 в структурном подразделении Детский сад «Маленькая страна» 77 

работников, из них 27 педагогических работников.  

  По стажу работы: 5 педагогов (18%) имеют стаж работы менее 5 лет, 21 педагог (78%) 

– от 5 до 30 лет, 1 педагог (4%) – более 30 лет.  

  По уровню образования: 18 педагогов (66,6 %) имеют высшее образование, 9 педагогов 

(33, 3%) имеют среднее профессиональное образование. Из 27 педагогов - 5 (18%) имеют 

высшую категорию, 8 педагогов (30%) – первую категорию, 14 педагогов (52%) – не имеют 

категории. За 2020 год 4 педагога прошли успешно процедуру аттестации, по результатам 

которой 3 педагогам присвоена первая категория, 1 педагогу - высшая. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляют 2 педагога-психолога. 

Специалисты детского сада выстроили взаимодействие с психолого-социально-

педагогической службой лицея, которая в своем составе имеет социального педагога, учителей 

- логопедов, учителей-дефектологов, которые отсутствуют в детском саду. В рамках 

взаимодействия специалисты проводят необходимое обследование воспитанников для 

осуществления инклюзивного образования, выстраивания индивидуального маршрута 

развития ребенка.  

  В детском саду работает 5 молодых педагогов, это молодые специалисты. За каждым 

из них закреплен наставник из числа опытных, высококвалифицированных педагогов.  

  С целью обобщения и презентации собственного педагогического и методического 

опыта работы, поиска и систематизации наиболее эффективных способов работы и внедрения 

в практику инновационных технологий 2 воспитателя детского сада (Хорошева В.Ю. и 

Мельникова А.Н.) приняли участие в городском профессиональном конкурсе «Воспитатель 

года города Красноярска». По результатам участия в конкурсе  

Хорошева В.Ю. прошла во второй этап профессионального конкурса, но, к сожалению, 

лауреатом и победителем не стала. 

  В феврале 2020 года воспитатель Хорошева В.Ю. приняла участие в Международном 

конкурсе им. Л.С. Выготского, по итогам которого была отмечена дипломом за участие. 

  Воспитатель Рыбакова Е.Р. принимала участие во «Всероссийском конкурсе для 

педагогов «Росконкурс» в номинации «Лучшая методическая разработка воспитателя», по 

результатам которого стала победителем II степени. 

  Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства оказывает большое 

влияние на осмысление инновационных идей, способствует сохранению и упрочению 

педагогических традиций, стимулирует активный новаторский поиск. Это пространство, где 

педагог может распространить успешный практический опыт и получить поддержку и 

популяризацию. 

Методическая работа в детском саду 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 воспитанников. 

 Цель методической работы – создание условий для непрерывного повышения уровня 

общей и педагогической культуры участников образовательного процесса, для 

профессионального развития педагогов и педагогического просвещения родителей в целях 

непрерывного образования детей. 

 Задачи методической работы: 
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1. организация обеспечения непрерывности профессионального развития педагогов;  

2. разработка нового учебно-методического материала для реализации инновационной 

деятельности в детском саду. 

3. обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов по 

обеспечению качества дошкольного образования. 

4. информационное обеспечение педагогического просвещения родителей 

воспитанников. 

В СП Детский сад «Маленькая страна» повышается профессионализм педагогического 

коллектива, что способствует поддержанию высокого статуса и имиджа учреждения. В 2020 

году педагоги детского сада активно участвовали в обучающих и проектировочных 

семинарах, вебинарах, фестивалях, творческих конкурсах разного уровня.  

В течение учебного года в детском саду в системе велась работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов. Педагогические работники СП Детский сад 

«Маленькая страна» прошли курсы повышения квалификации, которые способствовали 

повышению эффективности образовательного процесса. Воспитатель Рудешко И.М. прошла 

курсы повышения квалификации в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по теме: 

«Проектирование развивающей предметно-пространственной среды для детей». 10 

воспитателей детского сада прошли очные курсы повышения квалификации по программе: 

«Организация проектной деятельности в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Для реализации приоритетного направления в детском саду в 2020 году заместитель 

директора по ДО Мугако Е.В., заместитель директора по УВР и ДС Алферова Е.В., 

заместитель директора по УВР Преснякова Ю.В. прошли курсы повышения квалификации по 

программе: «Развивающее образование в детском саду в условиях полилингвальности» 

Института проблем образовательной политики «Эврика». После обучения была проведена 

серия практических семинаров по созданию условий для реализации полилингвального 

образования в СП Детский сад «Маленькая страна».  

 Кроме того, в течение учебного года воспитатели принимали участие в работе базовых 

площадок города Красноярска, в рамках которых приняли участие в семинарах:  

- «Особенности проектирования и реализации образовательной программы по познавательно-

исследовательской деятельности в ДОО» (4 воспитателя); 

- «Предметно-пространственная среда в ДОО как условие для развития познавательной 

активности» (4 воспитателя); 

- «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей в разновозрастных группах. 

Организация образовательного процесса» (1 воспитатель, сертификат); 

- серия семинаров «Школа молодого воспитателя» молодежного движения "Молодые 

воспитатели" (5 воспитателей). 

  Анкетирование показало, что педагоги испытывают потребность в освоении 

инновационных технологий и современных педагогических практик. В детском саду были 

созданы условия для реализации деятельности по повышению квалификации педагогических 

кадров в данном направлении. С декабря 2019 по март 2020 в детском саду было проведено 12 

семинаров-практикумов по следующим направлениям: 

- реализация проектной деятельности в ДОУ; 

- организация и проведение образовательных событий; 

- организация предметно-пространственной среды в условиях полилингвальности. 

  В рамках семинаров педагоги представляли игровой материал, продукты детской 

деятельности, а также видеоматериалы, которые прошли внутреннюю экспертизу. 

Организация данной деятельности позволила повысить профессиональную компетентность 

педагогов в вопросах реализации проектной деятельности, планирования и проведения 

образовательных событий.  
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В рамках прохождения курсов повышения квалификации «Развивающее образование в 

детском саду в условиях полилингвальности» в феврале 2020 года на базе СП ДС «Маленькая 

страна» Лицей № 9 «Лидер» была организована  площадка, на которой приняли участие 

эксперты института проблем образовательной политики «Эврика», 78 педагогов, заместителей 

по УВР, руководителей дошкольных образовательных учреждений, узкие специалисты города 

Красноярска. В процессе работы площадки педагогам была представлена развивающая 

предметно – пространственная среда групп детского сада и пространства детского сада в 

целом. Присутствующим были продемонстрированы видеоматериалы, демонстрирующие 

образовательное событие «Фестиваль – «Творческая Африка 2020». В процессе групповой 

работы педагоги проанализировали данное образовательное событие.  

Одним из важных составляющих работы практической площадки стало   проведение 

игры детей с носителями китайского и английского языка. Эксперты института проблем 

образовательной политики «Эврика» дали высокую экспертную оценку деятельности работы 

педагогов с детьми СП Детский сад «Маленькая страна» в условиях полилингвальности. Они 

отметили высокий уровень развития коммуникативных навыков, свободное общение детей с 

носителями языка в процессе игровой деятельности, раскрепощённость детей. Данный 

материал размещен в статье (лента новостей) «Успешная практика работы педагогов с детьми 

в условиях полилингвальности» http://detsad.liceum9.ru/novosti/145-uspeshnye-praktika-raboty-

pedagogov-s-detmi-v-usloviyakh-polilingvalnosti.html 

Опыт организации развивающей полилингвальной предметно-пространственной среды 

был представлен на III городском фестивале инфраструктурных решений образовательных 

организаций города Красноярска в номинации «Развивающая предметно-пространственная 

среда в условиях полилингвальности». Представленный кейс, включен в каталог 

инфраструктурных решений 2020 г. (https://kimc.ms/razvitie/ksko/infrastrukturnoe-obespechenie-

dostizheniya-obrazovatelnykh-rezultatov/fir/2020/.xlsx) (раздел ДОО, № 23) СП Детский сад 

«Маленькая страна» стало лауреатом III городском фестивале инфраструктурных решений 

образовательных организаций города Красноярска  

В рамках Августовского педагогического совета 24 августа 2020 года педагогический 

коллектив принял участие в V Фестивале успешных образовательных практик дошкольного 

образования «Красноярский стандарт: новые условия деятельности образовательных 

организаций». На секции: «Развивающее дошкольное образование в условиях 

полилингвальности» педагогами был представлен успешный опыт в реализации модели 

полилингвального образования дошкольников». По итогам городского фестиваля успешных 

образовательных практик 2020, МКУ КИМЦ выпущен Методический сборник по итогам 

городского фестиваля успешных образовательных практик: 

https://kimc.ms/obrazovanie/fgos/do/metodicheskie-materialy.php. В данный методический 

сборник вошли две статьи: 

- «Полилингвальный детский сад: развитие личности ребенка в условиях полилингвальной 

модели поликультурного дошкольного образования», Мугако Е.В., заместитель директора по 

ДО (стр. 99-100); 

- «Инфраструктурные решения полилингвального детского сада»,  

Преснякова Ю.В., заместитель директора по УВР, г. Красноярска (стр. 89-90). 

http://detsad.liceum9.ru/?start=32; http://detsad.liceum9.ru/festival-uspeshnykh-obrazovatelnykh-

praktik.html 

Успешная педагогическая практика была представлена педагогическим коллективом 

детского сада на итоговой обучающей сессии под руководством А.И. Адамского по программе 

повышения квалификации «Развивающее образование в детском саду в условиях 

полилингвальности», которая проходила в рамках реализации проекта «Модели развития 

образовательных институтов в ситуации глобальных перемен» АНО ДПО «Институт 

образовательной политики «Эврика». В ходе работы группы «Развивающее образование в 

детском саду в условиях полилингвальности» педагоги детского сада выступили по теме: 

«Полилингвальный детский сад: образовательные технологии». В рамках данной темы 

http://detsad.liceum9.ru/novosti/145-uspeshnye-praktika-raboty-pedagogov-s-detmi-v-usloviyakh-polilingvalnosti.html
http://detsad.liceum9.ru/novosti/145-uspeshnye-praktika-raboty-pedagogov-s-detmi-v-usloviyakh-polilingvalnosti.html
https://kimc.ms/razvitie/ksko/infrastrukturnoe-obespechenie-dostizheniya-obrazovatelnykh-rezultatov/fir/2020/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%202020%D0%B3..xlsx
https://kimc.ms/razvitie/ksko/infrastrukturnoe-obespechenie-dostizheniya-obrazovatelnykh-rezultatov/fir/2020/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%202020%D0%B3..xlsx
https://kimc.ms/obrazovanie/fgos/do/metodicheskie-materialy.php
http://detsad.liceum9.ru/?start=32
http://detsad.liceum9.ru/festival-uspeshnykh-obrazovatelnykh-praktik.html
http://detsad.liceum9.ru/festival-uspeshnykh-obrazovatelnykh-praktik.html
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педагоги продемонстрировали практику своей работы с детьми в процессе полилингвального 

образования http://detsad.liceum9.ru/ 

  В течение учебного года воспитатели совместно с воспитанниками и родителями 

принимали участие в конкурсах и мероприятиях городского и краевого уровня. По итогам 

участия были отмечены дипломами и грамотами за призовые места и участие.  

➢ 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; 

➢ Районном творческом конкурсе «Легенды и сказки Такмака», 1 место за «Лучшее 

оформление легенды» в номинации «Сказочная иллюстрация», педагоги Хорошева В.Ю., 

Мельникова А.Н. и воспитанник группы «Жарки» Свитюк Матвей, а также их работа была 

отмечена в дополнительной номинации «Проза. Такмаковский район»; 2 место в 

номинации «Поэзия», совместная работа педагога-психолога Пресняковой Ю.В. и 

воспитанника группы «Робинзончики» Захряпина Тимофея; победа в номинации «Проза», 

совместная работа педагога-психолога Мугако Е.В. и Тюрюханова Д. Данные работы 

педагогов будут опубликованы в сборнике «Педагоги Красноярья в защиту природы». 

Кроме того, педагоги, воспитанники и их родители ежегодно принимают активное 

участие в экологической акции издательского дома Комсомольская правда «Сохрани лес!» 

«Прочти книгу!». Также принимали участие в экологической акции «Сохрани лес» по сбору 

макулатуры, по результатам которого отмечены благодарственным письмом. 

Выводы: 

1. Педагоги осваивают новые современные технологии: развивающий диалог, 

образовательное событие, электронное портфолио и внедряют их в образовательный 

процесс.  

2. Все педагоги детского сада реализуют образовательную деятельность в форме 

событий в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Рекомендации: 

1.  Организовать образовательное пространство для педагогических работников детского 

сада для обмена практическим опытом педагогов. 

2. Педагогам, успешно реализующим педагогические технологии, описать свой 

практический опыт и разместить в методических сборниках.  

3. Разработать серию семинаров в рамках реализации преемственности «детский сад – 

лицей» для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров и 

дальнейшего увеличения количества педагогов, имеющих категории. 

 

 

 

 

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

МАОУ Лицей № 9 «Лидер» имени А.М. Клешко 

структурное подразделение детский сад «Маленькая страна» 

31 декабря 2020г. 

1. Недвижимость 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

недвижимости 

 

Адрес 

 

Площадь 

 

Форма 

собственности 

1. структурное 

подразделение детский 

сад «Маленькая страна» 

корпус 1 

г. Красноярск, 

пр-т им. газеты 

«Красноярский 

рабочий», 193 а 

1492,60 м2 Оперативное 

управление 

2. структурное 

подразделение детский 

сад «Маленькая страна» 

корпус 2 

г. Красноярск, 

ул. Александра 

Матросова, 1 а 

1504,00 м2 Оперативное 

управление 

 

Участки для прогулок 

Малые архитектурные формы: теневые навесы, песочницы, столы со скамьями, детские 

домики, макет колодца, макет мельницы, качели, игровые модули «Кораблик», 

«Автомобиль», детский игровой комплекс 

2. Помещения для осуществления совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

Музыкально-спортивный зал – 2 шт. 

Групповые помещения – 12 шт. 

Кабинеты дополнительного образования – 2 шт. 

3. Административные кабинеты 

Кабинет заместителя директора по ДС и УВР – 1 шт. 

Кабинет заместителя директора по УВР – 1 шт. 

Методический кабинет – 1 шт. 

4. Социально - бытовое сопровождение 

Медицинский кабинет – 2 шт. 

Пищеблок – 2 шт. 

Кабинет кладовщика – 2 шт. 

Буфетные – 12 шт. 

Спальные помещения – 4 шт. 

Приемные – 12 шт. 

Холлы – 4 шт. 

5. Хозяйственно – бытовое сопровождение 

Гигиенические комнаты – 14 шт. 

Прачечная – 2 шт. 

Элеваторный узел – 2 шт. 

Овощехранилище – 2 шт. 

Складские помещения – 2 шт. 
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Сведения  

об обеспеченности оборудованием помещений для осуществления совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности, административных кабинетов, 

социально-бытовых и хозяйственно-бытовых помещений 

Наименование помещения Наименование 

оборудования 

Кол-во Приобретено 

в 2020г. 

Помещения для осуществления совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности 

Музыкально-спортивный 

зал 

Аккордеон с футляром 1  

 Музыкальный центр Sony 2  

 Эл. пианино Ямаха 1  

 Фортепиано (электронное) 2  

 Набор народных 

музыкальных 

инструментов 

2  

 Набор деревянных ложек 2  

 Набор деревянных 

бубенцов 

2  

 Микрофон 2  

 Фонотека 2  

 Мячи в ассортименте 20  

 Скамейка гимнастическая 2  

 Маты гимнастические 4  

Группа «Растишки» Музыкальный центр  1  

 Телевизор 1  

 Ноутбук 1  

 Мягкий уголок 1  

 Шкаф-театр 1  

 Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

2  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 3  

Группа «Затейники» Магнитофон 1  

 Телевизор 1  

 Мягкий уголок 1  

 Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

2  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 3  

Группа «Эрудиты» Магнитофон 1  

 Телевизор 1  

 Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

2  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 3  
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 Конструктор мягкий 

"Светофор" 

1  

 Кровать 3-х ярусная 8  

Группа «Фантазёры» Компьютер 1  

 Телевизор 1  

 Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

2  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 3  

 Конструктор мягкий 

"Светофор" 

1  

 Кровать 3-х ярусная 8  

Группа «Знайки» Телевизор 1  

 Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

2  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 2  

 Кровать 3-х ярусная 8  

Группа «Акварельки» Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

2  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

5  

 Игровой модуль 3  

 Конструктор мягкий 

"Светофор" 

1  

 Кровать 3-х ярусная 8  

Группа «Любознайки» Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

2  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 2  

Группа «Почемучки» Телевизионная панель 1 1 

 Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

1  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 2  

Группа «Добрята» Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

1  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 2  

 Ноутбук 1  

 Кровать 3-х ярусная 8  

Группа «Непоседы» Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

1  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 2  
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 Кровать 3-х ярусная 8  

Группа «Спортики» Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

1  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 2  

 Кровать 3-х ярусная 8  

 Ноутбук   

Группа «Крепыши» Стеллаж-стенка для 

пособий и игрушек 

1  

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

6  

 Игровой модуль 2  

 Кровать 3-х ярусная 8  

Кабинет дополнительного 

образования 

Стеллаж для пособий  4  

 Телевизор ЖК 1  

 Проектор 1  

 Ноутбук 1 1 

 Комплект детской мебели 

четырехместный 

5 5 

 Лего-конструктор 1 1 

 

Административные кабинеты 

 

Кабинет заместителя 

директора по ДС 

Мебельный модуль 2  

 Компьютер 3  

 МФУ 1  

 Калькулятор 1  

 Маршрутизатор 1  

Кабинет заместителя 

директора по УВР 

Мебельный модуль 1  

 Компьютер 1  

 Ноутбук 1  

 Принтер 1  

Методический кабинет Мебельный модуль 1  

 Компьютер 1  

 МФУ 1  

 Проектор 1  

 

Социально – бытовые помещения 

 

Медицинский кабинет Шкаф для хранения 

медикаментов 

3  

 Шкаф для документации 4  

 Столик медицинский 6 2 

 Кушетка медицинская 4 1 

 Холодильник 

фармацевтический 

4 2 
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 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Ширма медицинская 4 4 

 Компьютер 3  

 Принтер 2  

 Весы медицинские 

напольные 

2  

 Ростомер 2 1 

 Плантограф 2 2 

 Динамометр электронный 8 8 

 Мешок дыхательный 

реанимационный 

2 2 

 Тонометр 3 2 

 Носилки "Виталфарм" 

мягкие с ремнями для 

фиксации 

2 2 

 Термометр инфракрасный 2  

 Калькулятор 2  

 Гигрометр 

психометрический 

3 2 

 Стетоскоп 2 2 

 Сумка-холодильник 2  

Пищеблок Весы торговые напольные 2 1 

 Стол разделочный 8 2 

 Весы фасовочные 3 1 

 Гардероб 2  

 Гигрометр 

психометрический 

2 2 

 Калькулятор 4  

 Коврик диэлектрический 8 4 

 Морозильная камера 2  

 Морозильный ларь 3  

 Стеллаж 4  

 Витрина холодильная 1  

 Морозильный шкаф 1  

 Холодильник 8  

 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Машина 

картофелеочистительная 

2  

 Машина УКМ-10 2  

 Плита электрическая 3  

 Сковородка электрическая 2  

 Шкаф жарочный ШЖЭ-3 

с духовкой 

2  

 Овощерезка 1  

 Обьектовая станция 

радиосистемы передачи 

 

1 
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извещений ОС SM-RF 

"Стрелец-Мониторинг" 

 Шкаф холодильный 

низкотемпературный 

1  

 Шкаф холодильный 

среднетемпературный 

1  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

Кабинет кладовщика Калькулятор 2  

 Стеллаж 2  

 Ноутбук 1  

 МФУ 1  

 Компьютер 1  

 Принтер 1  

Буфетная группы 

«Растишки» 

Кухонный гарнитур 

изготовленный 

1  

 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Затейники» 

Кухонный гарнитур 

изготовленный 

1  

 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Эрудиты» 

Кухонный гарнитур 

изготовленный 

1  

 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Фантазёры» 

Кухонный гарнитур 

изготовленный 

1  

 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 
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 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Знайки» 

Кухонный гарнитур 

изготовленный 

1  

 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Акварельки» 

Кухонный гарнитур 

изготовленный 

1  

 Электрический 

накопительный 

водонагреватель 

1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Любознайки» 

Стеллаж для посуды 1 1 

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Почемучки» 

Стеллаж для посуды 1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Добрята» 

Стеллаж для посуды 1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Непоседы» 

Стеллаж для посуды 1 1 

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Буфетная группы 

«Спортики» 

Стеллаж для посуды 1 1 

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 
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Буфетная группы 

«Крепыши» 

Стеллаж для посуды 1  

 Посуда столовая в 

ассортименте 

  

 Посуда кухонная в 

ассортименте 

  

Спальня группы 

«Растишки» 

Кровать 3-х ярусная 6  

 Кровать детская 6  

Спальня группы 

«Затейники» 

Кровать 3-х ярусная 8  

Спальня группы 

«Любознайки» 

Кровать 3-х ярусная 8  

Спальня группы 

«Почемучки» 

Кровать 3-х ярусная 8  

Приемная группы 

«Растишки» 

Кабинка детская 5  

 Скамейка детская 2  

 Шкаф сушильный для 

одежды 

1  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Затейники» 

Кабинка детская 5  

 Скамейка детская 2  

 Пылесос 1  

 Шкаф сушильный для 

одежды 

1  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Эрудиты» 

Кабинка детская 7  

 Скамейка детская 2  

 Стенд информационный 1  

 Пылесос 1  

Приемная группы 

«Фантазёры» 

Кабинка детская 7  

 Скамейка детская 5  

 Стенд информационный 1  

 Пылесос 1  

Приемная группы 

«Знайки» 

Кабинка детская 7  

 Скамейка детская 2  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Акварельки» 

Кабинка детская 6  

 Скамейка детская 6  

 Пылесос 1  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Любознайки» 

Кабинка детская 7  

 Скамейка детская 2  

 Пылесос 1  
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 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Почемучки» 

Кабинка детская 6  

 Скамейка детская 2  

 Пылесос 1  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Добрята» 

Кабинка детская 6  

 Скамейка детская 2  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Непоседы» 

Кабинка детская 6  

 Скамейка детская 2  

 Пылесос 1  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Спортики» 

Кабинка детская 6  

 Скамейка детская 2  

 Стенд информационный 1  

Приемная группы 

«Крепыши» 

Кабинка детская 7  

 Скамейка детская 2  

 Пылесос 1  

 Стенд информационный 1  

 Видеодомофон 1  

Холлы Система видеонаблюдения 2  

 Диван 2-местный 4  

 Скамейка детская 4  

 

Хозяйственно – бытовые помещения 

Гигиеническая комната 

группы «Растишки» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

 Шкаф для горшков 2  

Гигиеническая комната 

группы «Затейники» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Эрудиты» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Фантазёры» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Знайки» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности представлен в отчете о 

самообследовании за 2020 год МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» им А.М. Клешко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиеническая комната 

группы «Акварельки» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Любознайки» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Почемучки» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Добрята» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Непоседы» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Спортики» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Гигиеническая комната 

группы «Крепыши» 

 

Шкаф для хоз.инвентаря 

 

1 

 

 Шкаф для полотенец 5-ти 

секц. 

5  

Прачечная Машина гладильная 1  

 Стиральная машина 3  

 Утюг 4  

 Центрифуга 1  

 Шкаф для белья 7  

 Объектовая станция 

радиосистемы передачи 

извещений ОС SM-RF 

"Стрелец-Мониторинг" 

 

1 
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Библиотечно-информационное обеспечение по образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.   

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика - Синтез, 2016»;  

- Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера,2015.  

- Губанова Н.Ф. игровая деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика - Синтез, 

2015»;  

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. 

Система работы с детьми 3-7 лет» М.: Мозаика-Синтез, 

2015; 

- Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика - Синтез, 2015; 

- Буре Р.С. Социально - нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозайка-Синтез, 2015; 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

детьми 4-7 лет». М.: Мозаика - Синтез, 2015; 

- Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

- Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

- Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии. Волгоград: «Учитель», 2013; 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения 

с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014; 

- Шадрина Н.М., Скоробогатых Н.В. Саморегуляция. М.: 

Институт проблем образовательной политики «Эврика», 

2019 г.   
 

 

Познавательное развитие 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

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

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016; 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Младшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 2015; 
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проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.  

- Дыбина, Щетинина, 

Поддъяков: Ребенок В Мире 

Поиска. Программа по 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников. 

М.: Сфера, 2017 

- Колесникова Е.В. 

Математические ступеньки. 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников. М.: Сфера, 

2017 

-  Стахович, Л.В. 

Образовательная программа 

«Азы финансовой культуры 

для дошкольников»: М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2019 

 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система 

работы в средней группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2015.;  

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Старшая группа. М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная группа.  М.: Мозайка-Синтез, 

2017; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в младшей группе детского сада. М.: 

Мозайка-Синтез, 2016; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в средней группе детского сада. М.: 

Мозайка-Синтез, 2016; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в старшей группе детского сада. М.: 

Мозайка-Синтез, 2016; 

- Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 

Система работы в подготовительной группе детского сада. 

М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Математика. Вторая младшая группа: планирование, 

конспекты игровых занятий. Ав.- сост. Е.С. Маклакова. 

Волгоград: Учитель, 2014; 

-  Пономарева И.А., Позина. В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Младшая 

группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя 

группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пономарёва И.А., Позина В.А.Формирование 

элементарных математических представлений: Старшая 

группа.   М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

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

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016;  

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

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. М.: Мозайка-Синтез, 2014. 

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Крайзель Е.З. Завтра 

превращается в сегодня. Методическое пособие 

приложение к программе. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

- Якшина А.Н., Шадрина Н.М. Зрительно – 

пространственное представление. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

- Скоробогатых Н.В., Шадрина Н.М. Когнитивные 

процессы. М.: Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.   
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- Скоробогатых Н.В., Шадрина Н.М. Конструирование. М.: 

Институт проблем образовательной политики «Эврика», 

2019 г.   

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Парфенова А.А., Крайзель 

Е.З. Логика. М.: Институт проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.   

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Парфенова А.А., Крайзель 

Е.З.  Моделирование. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

 
 

 

Речевое развитие 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

-  Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.  

- Ушакова О.С. Программа 

развития речи 

дошкольников. М.: Сфера, 

2019 

- Развитие речи детей 3-5 лет. Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

ТЦ Сфера, 2016; 

- Развитие речи детей 5-7 лет. Под ред. О.С. Ушаковой. М.: 

ТЦ Сфера, 2016;  

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Под ред. О.С. Ушаковой.  М.: ТЦ Сфера, 2015;  

- Закономерности овладения родным языком: развитие 

языковых и коммуникативных способностей 

дошкольников. Под ред.  О.С. Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 

2015; 

- Лифиц Е.А. Развитие речи, движений и мелкой 

моторики. Комплексные занятия. Практическое пособие. 

М: Айрис-пресс, 2010.  

- Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей и педагогов. Под 

ред. Е. С. Анищенкова. М.: Астрель, 2010.  

- Шадрина Н.М., Сугак Ж.П., Парфенова А.А., Крайзель 

Е.З.  Литература в слух. М.: Институт проблем 

образовательной политики «Эврика», 2019 г.   
 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и 

др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г.  

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа: учебно-методическое пособие М.: 

«Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа: учебно-методическое пособие М.: 

«Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа: учебно-методическое пособие М.: 

«Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа: учебно-методическое 

пособие М.: «Цветной мир», 2016; 

- Лыкова И. А. Соленое тесто в семье, детском саду и 

начальной школе. Книга для педагогов и родителей. М.: 

«Цветной мир», 2013;  
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- «Арт грамматика». Шадрина 

Н.М., Погодина С.В. М.: 

Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика», 2019 г.   

- Лыкова И.А.  «Цветные 

ладошки» Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной 

деятельности. М.: «Цветной 

мир», 2015.  

 

 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-

Синтез, 2014; 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. М.: Мозайка - Синтез, 2016; 

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

-Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015; 

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015;  

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

Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016;   

- Шадрина Н.М., Парфенова А., Руднева А. Музыка. М.: 

Институт проблем образовательной политики «Эврика», 

2019 г.   

- Шадрина Н.М., Крайзель Е.З. Театр. М.: Институт 

проблем образовательной политики «Эврика», 2019 г.   

 

Физическое развитие 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

- Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и 

др. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования под ред. А.И. 

Адамского. М.: Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика», 2019 г. 

 

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

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

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа.  М.: Мозайка-Синтез, 2016;  

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

Подготовительная к школе группа.   М.: Мозайка-

Синтез,2016;  

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет.   М.: 

Мозайка-Синтез, 2016;  

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

конспекты занятий, рекомендации / авт. Сост. Л. Г. 

Верхозина, Л. А. Заикина. Волгоград: Учитель, 2013.  

- Яковлева Л. В., Юдина Р.А.  Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет. М.: Владос, 2014.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 


