
 

Муниципальное дошкольное образовательное  бюджетное учреждение  детский сад 

комбинированного  вида  №125 г. Сочи  

354200   г .Сочи, ул.Партизанская,40А, 

 

Отчет 

о результатах самообследования за ____2017_год___ <1> 

 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации __детский сад____________. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение ______бюджетное ___учреждение____. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 
____Образовательное учреждение находится в ведении управления образования и науки 

администрации города Сочи. Структура управления учреждением разделяется на три 

уровня. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, 

который осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех 

структур, тесно взаимодействуя с  советом учреждения, родительским и 

профсоюзным комитетом, общим собранием трудового коллектива в вопросах тактики и 

стратегии развития МДОБУ. 

 Второй уровень способствует эффективной организации образовательногопроцесса, 

развитию инновационной деятельности педагогов, развитиюпредметной среды МДОБУ. 

Управление на этом уровне находится в компетенции Совета педагогов, методического 

совета. 

 Третий уровень управления осуществляют воспитатели, узкиеспециалисты, технический 

и обслуживающий персонал, родителивоспитанников, объединенные по интересам в 

различные группы и решающие вопросы, не требующие административного управления. 

 Каждый «субъект» управления в интересах развития МДОБУ. Взаимодействует с 

другими в ходе выполнения своих функций: планирование, организация, контроль, 

анализ, координация и др. 

 В структуре управления МДОБУ по вертикали и горизонтали выделяется 

такой фактор, как специализация в распределении основных функций при их 

одновременной интеграции в решении поставленных целей и задач,необходимый для 

качественного осуществления образовательного процесса. 

Педагогический совет МДОБУ (орган управления), руководствуетсяПоложением о 

педагогическом совете МДОБУ. Общее собрание трудового коллектива МДОБУ (орган 

управления),руководствуется Положением об общем собрании трудового коллектива 

МДОБУ. В МДОБУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса.Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегическихнаправлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация.  

 Вывод: В МДОБУ детском саду комбинированного вида  № 125 города Сочи 

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

__________________оперативное  управление_____________________________________. 

1.5. Анализ контингента обучающихся     __       Дети дошкольного возраста _________. 

2. Содержание образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования в 

группах коррекционной направленности. 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 



Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальныхвозможностей  

ребенка. Коллектив МДОБУорганизовывает образовательную деятельность, следуя 

нижеизложеннымположениям:  

 Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования и обеспечение условий реализации образовательной программы,как 

целостной системы работы по содержанию и уровню развития детейкаждого 

психологического возраста с учетом соблюдения преемственности припереходе к 

следующему возрастному периоду. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познаниямира. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровьядетей. 

 Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные стартовые 

возможности для обучения детей в МДОБУ. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана __Учебный план создан с 

учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического обеспечения на 

основе образовательной программы дошкольного образования МДОБУ. Учебный план  

является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объѐм учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности______. 

3. Кадровый состав образовательной организации ________84 чел_______________. 

4. Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет _____положительная____. 

4.2. Анализ результатов обучения за ______2016-2017______ учебный год ______. 

 

           Результаты выполнения программы  по образовательным областям  
 

образовател

ьные 

области 

 

2016-2017  учебном году 

 Компенсирующие группы 

 

Группа 

«Особый 

ребенок» 

Общеразвивающие 

группы 

Физическое 

развитие 

ЗПР ТНР Зрение. Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

маршрута 

В – 85%  

С –   15% 

Н – 0% 

 

В –  64 % 

С – 26% 

Н –  10% 

В-84% 

С -16% 

Н – 0% 

В –  78% 

С – 22 % 

Н – 0% 

 ЗПР ТНР Зрение.   



Речевое 

развитие  

В –  68% 

С – 22 % 

Н – 10% 

В –70% 

С –24% 

Н –  6% 

В –  80% 

С – 16% 

Н –  4% 

Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

маршрута 

В –  84% 

С – 16% 

Н –  0% 

Познавател

ьное 

развитие 

В –  72 % 

С – 22% 

Н –   6% 

В –80% 

С - 16% 

Н –  4% 

В –  84% 

С – 16% 

Н –  0% 

Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

маршрута  

В – 82% 

С – 18% 

Н – 0% 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

В –74% 

С –26% 

Н – 0% 

 

В – 

84% 

С – 

16% 

Н –  0% 

В – 82% 

С – 18% 

Н – 0% 

 

Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

маршрута 

В –  86% 

С – 14% 

Н –  0% 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

В –  70% 

С – 26% 

Н –  4% 

В –86% 

С –14% 

Н – 0% 

В – 84% 

С – 16% 

Н –  0% 

Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

маршрута  

В – 85%  

С –15% 

Н – 0% 

 

 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации ___________------___________. 

4.4. Результаты внешней экспертизы ____________________------_________________. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: ________________________-----______________________. 

5.2. Отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 
 

 

Участие педагогов в семинарах и конференциях за 2016-2017 учебный год. 

МЕРОПРИЯТИЕ ФИО 

УЧАСТНИКА 

ДОЛЖНОСТЬ ДАТА И 

ОСНОВАНИЕ 

Зональное совещание «Развитие 

дошкольного образования края в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного образования» 

 в г. Туапсе 

Казанцева  

Светлана 

Федоровна 

Заведующая  21 марта 2017 

года, приказ УОН 

№238 от 

02.03.2017 

Семинар «О плане развития 

системы комплексного 

сопровождения обучающихся с 

расстройством аутичного спектра 

в образовательных организациях 

Краснодарского края».  

г. Краснодар 

Попова  

Екатерина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

30 марта 2017 

года, письмо 

Министерства 

образования, 

науке и 

молодежной 

политики 



Краснодарского 

края от 28.03.2017 

№01-20/849, 

приказ по 

МДОБУ №125 от 

29.30.17 №62 

Всероссийский семинар 

«Механизмы реализации ФГОС 

Дошкольного Образования: риски 

и перспективы» 

Казанцева  

Светлана 

Федоровна 

Заведующая Декабрь 2016г. 

Г. Казань 

Отчет на 

педагогическом 

совете ДОУ 

Краевое зональное совещание 

«Развитие дошкольного 

образования края в соответствии 

ФГОС ДОУ», круглый стол 

«Обновленные технологии 

осуществления 

квалифицированного коррекции в 

условиях реализации ФГОС ДО».  

Казанцева  

Светлана 

Федоровна 

Заведующая   Март 2017 

г. Туапсе 

Отчет на 

педагогическом 

совете ДОУ 

Краевой  семинар на тему:  «О 

плане развития системы 

комплексного сопровождения 

обучающихся с расстройством 

аутичного спектра в 

образовательных организациях 

Краснодарского края». 

Попова  

Екатерина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог  

Март 2017 

г. Краснодар 

Отчет на МО 

специалистов 

Краевой семинар по вопросам 

организации, поддержки и 

развития инклюзивной практики 

Казанцева  

Светлана 

Федоровна 

 

 

Авдонина 

Надежда 

Витальевна 

Заведующая  

 

 

 

 

учитель-логопед  

Июнь 2017 

 Г. СочиДоклады 

«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» и 

«Организация 

тьюторского 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

условиях 

дошкольной 

организации» 

 

 

Месяц Вид  публикации Название Участники выход 

Сентябрь Международный  «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Воспитатель 

Атаманюк А.Н. 

Диплом 

участника 

Январь Харьковский САЙТ Сценарий 

праздника 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Музыкальный 

руководитель 

Южакова Е.Л 

Свидетельство о 

публикации 



Январь Регистрация на 

сайте ФИРО 

Отчет по 

мониторингу 

Заведующая 

МДОБУ №125 

Казанцева С.Ф. 

Январь Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Конспект занятия 

«Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

для детей среднего 

дошкольного 

возраста 

 

Воспитатель  

Демидова Т.Н. 

 

Публикации 

опубликованы 

27 и 30 января 

2017 года 

  Познавательно-

развлекательный 

досуг в старшей 

группе 

«Путешествие по 

родному краю» 

  

Февраль Дистанционный 

центр 

гармоничного 

развития «СО-

Творчество» 

 

«Мой лэпбук» Воспитатель 

Белоусова С.И., 

Мурадян Э.К. 

Диплом за 

активное 

участие 

Февраль Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Электронное 

протфолио 

Материал 

«Формирование 

двигательных 

умений у детей 3-4 

лет с детским 

церебральным 

параличом с 

помощью нейро-

ортопедического 

костюма 

 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Медведева Т.В. 

 

 

 

 

Свидетельство о 

создании 

портфолио  

Февраль Интернет-проект 

Копилка уроков -

сайт для учителей 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы детей с ОВЗ 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Медведева Т.В. 

 

Свидетельство 

об 

опубликовании 

авторского 

материала  

Март Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Публикация 

«Дидактическая  

игра занятие с 

использованием 

бизибордов «Как 

мы гуляли с 

Лунтиком» 

Воспитатель  

Атаманюк А.Н. 

Свидетельство о 

публикации 

Апрель Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Публикация  

Проект «Горы, 

пещеры, дольмены 

г. Сочи» 

Воспитатель 

Орлова Т.В. 

Свидетельство о 

публикации 

 
 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения: 
                                         Личностно-ориентированная. 



7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

1.  Укреплено физического и психического здоровья на основе обеспечения 

эмоционального благополучия и приобщения дошкольников и их родителей к здоровому 

образу жизни.  

2. Созданы условия в ДОУ по обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от  индивидуальных 

особенностей развития (инклюзия). 

3. Обеспечили преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

4. Повышено профессиональное мастерство педагогов ДОУ через  проект по внедрению  

здоровьесберегающих технологий, с целью повышения эффективности образовательной 

деятельности. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся в МДОБУ реализуется городская программа по ранней профилактики 

детской безнадзорности «Семья на ладошке». И на базе учреждения  работает психолого-

педагогический консультационный центр 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием ______________170 чел.______. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за ___2016-2017_____ учебный год  

 

Месяц Вид конкурса, 

публикации 

Название Участники выход 

КОНКУРСЫ 

сентябрь Всероссийский «Осенние мотивы» Полушкин 

Владислав 6 лет, 

куратор: 

воспитатель 

Орлова Е.Е. 

Сертификат  

на участие 

Октябрь Всероссийский «Чудеса в моих 

руках» 

Воспитатель 

Орлова Е.Е. 

Сертификат 

на участие 

Октябрь Районный «Море зовет, волна 

поет» 

Федак Мария, 

воспитатель 

Демидова Т.Н., 

Дуля Дарья, 

воспитатель 

Конева Н.Л. 

Диплом 1 

степени, 

 

 

Диплом II 

степени 

 

 

Октябрь  Городской Экологический 

месячник, 

посвященный 

Международному 

Дню Черного моря 

Воспитанник 

старшей 

общеобразовател

ьных группы 

№14 

Воспитатели 

Конева Н.Л.,  

Диплом 

Красновой 

Дарье за 3-е 

место в 

номинации 

«Обитатели 

Черного моря» 

Октябрь Краевой «Зеленая волна» Коллектив 

обучающихся 

МДОБУ №125, 

руководитель 

Казанцева С.Ф. 

Диплом за 2 

место в 

муниципальном 

этапе краевой 

экологической 

акции «зеленая 

волна» 

Ноябрь Городской «Хрустальный 

петушок» 

Воспитанники 

групп 

№12,№6,№3,№5 

№13 

Дипломы 

участников 

Кутузов 

Вячеслав, 



Плеханов 

Николай, 

Пименова 

Анастасия, 

Иовица Артем. 

Малышев Илья 

Новоселова 

Даша, Романова 

Вика, Кутузов 

Вячеслав, 

Миллер Лев, 

Ахмадов Аслан, 

Магомедов 

Магомед 

Ноябрь Городской «Хрустальный 

петушок» 

Воспитанники 

групп  

Плеханов 

Николай 

Дипломы 

Лауреата   

 

Ноябрь Районный в рамках 

открытого 

национального 

фестиваля «Южная 

жемчужинка», 

посвященного Дню 

матери. 

«Я-МАМА» Воспитатель 

подготовительно

й группы для 

детей с ТНР №4 

Игумнова А.Г. 

Диплом 

номинация 

МИСС СУПЕР 

МАМА 

ноябрь Городской Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Осенний Сочи» 

Воспитанники 

подготовительно

й группы №11, 

воспитатель 

Леонова С.Ю. 

Участие  

Ноябрь Краевой «Мультимедийный 

урок» 

Воспитанники  

подготовительно

й группы для 

детей с 

нарушением 

зрения №6, 

воспитатель 

Сидельникова 

Н.Ф. 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

Декабрь Городской Экологический 

месячник 

«Новогоднее 

дерево» 

Сорокина София 

 

 

 

Шелихов Юрий 

 

 

 

 

1 место в 

номинации 

«Новогодний 

колокольчик: 

оригинальная 

идея» 

2 место в 

номинации: 

«Новогодний 

колокольчик из 

бросового 

материала» 

февраль Районные 

Месячник 

оборонно-массовой 

и военно-

 Работы «Святое 

дело Родине 

служить» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Южакова Е.Л., 

воспитатель 

Диплом 

2 место 

 



патриотической 

работы «Святое 

дело Родине 

служить» 

Мурадян Э.К._ 

 

февраль Районные 

Районные 

Месячник 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы «Святое 

дело Родине 

служить» 

«Держава армией 

крепка» 

 

воспитатель 

Мурадян Э.К. 

 

Диплом  

1 место 

Карасевой 

Арине  

февраль Районные 

спортивные игры 

для детей 

дошкольного 

возраста города-

курорта Сочи 

«Олимпийские 

резервы-2017» 

«Олимпийские 

резервы» 

Инструктора по 

физической 

культуре 

Медведева Т.В. 

Гафурова Б.А. 

Диплом 2 место 

февраль Всероссийский 

детско-юношеский 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества  

«Февральские 

окна» 

Руководитель 

допобразования 

Чигрина 

 Елена 

Сергеевна 

Диплом 

 2 место 

Март Международныйоб

разовательный 

портал МААМ.RU 

«Лучший 

фотоотчет» 

Воспитатель  

Демидова Т.Н. 

Диплом 

участника 

март Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Сказочный 

модельер» в рамках 

театрального 

фестиваля «Неделя 

театра» 

«Сказочный 

модельер» 

Воспитатель  

Андрющенко Е. 

А. 

Диплом II 

степени 

Кириченко 

Дмитрий 

март Районный конкурс 

рисунков «Жили-

были»» в рамках 

театрального 

фестиваля «Неделя 

театра» 

«Жили-были» Воспитатель 

Леонова С.Ю. 

Диплом 1 

степени 

воспитанника 

Абросимовой 

Александры 

март Районный конкурс 

театральных 

постановок в 

рамках 

театрального 

фестиваля «Неделя 

театра» 

Театральная 

постановка 

Воспитатель 

Сидельникова 

Н.Ф. 

Диплом II 

степени 

воспитанники 

подготовительно

й группы для 

детей с 

нарушением 

зрения №6 

Март  Районный конкурс 

художественного 

«Однажды в 

сказке» 

Воспитатель 

Леонова С.Ю. 

Диплом 1 

степени 



слова и 

литературно-

музыкальных 

композиций в 

рамках 

театрального 

фестиваля «Неделя 

театра», 

посвященного 

сказкам всего мира 

Воспитанник 

подготовительно

й 

общеразвивающ

ей группы №11 

Абросимова 

Александра  

Март Районный конкурс 

художественного 

слова и 

литературно- 

музыкальных 

композиций 

«Однажды в 

сказке» 

«Однажды в 

сказке» 

Воспитатель  

Сидельникова 

Н.Ф. 

Диплом  

Гран-при  

Воспитанника 

подготовительно

й группы для 

детей с 

нарушением 

зрения №6  

Плеханова 

Николая 

Март Районный конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Сказочный 

модельер» в рамках 

театрального 

фестиваля «Неделя 

театра» 

«Сказочный 

модельер» 

Воспитатель  

Демидова Т. Н. 

Диплом I 

степени старшей 

общеразвивающ

ей группы №1 

Федак Мария 

март Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Сценарий 

праздника, 

посвященного Дню 

Защитника 

Отечества «А ну-

ка, папы» 

Воспитатель  

Демидова Т.Н. 

Диплом 

участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса 

«Лучший 

сценарий 

праздника» 

Апрель «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Учебно-

методическая 

разработка 

«Основы здорового 

образа жизни у 

детей дошкольного 

возраста» 

Воспитатель 

Мурадян Э.К. 

Диплом №ААР-

017/309 

 3 место 

Апрель «Грани Детства» 

 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

НОМИНАЦИЯ:                          

«Функциональный 

уголок ПДД» 

Воспитатель 

Мурадян Э.К. 

Диплом №ААР-

017/311 

 2 место 

Апрель «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Международная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Немного о 

Космосе» 

Воспитатель 

Мурадян Э.К. 

Диплом №ААР-

017/ OL-313 

 1 место 



Апрель «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Международная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Немного о 

Космосе» 

Воспитатель 

Мурадян Э.К. 

Воспитанник 

Родин 

Константин 

Диплом №ААР-

017/ OL-312 

 1 место 

Апрель «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Международная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Немного о 

Космосе» 

Воспитатель 

Мурадян Э.К. 

воспитанник 

Губский Сергей  

Диплом №ААР-

017/ OL-314 

 1 место 

Апрель  Международный 

образовательный 

портал МААМ.RU 

Фотоотчет. 

Спортивный 

праздник, 

посвященный Дню 

космонавтики в 

старшей группе 

Воспитатель  

Демидова Т.Н. 

Диплом 

участника 

ежемесячного 

международного 

конкурса 

«Лучший 

фотоотчет» 

Апрель Районный конкурс 

в рамках краевой 

акции 

ГБУ СО КК 

«Сочинский 

КЦСОН 

Лазаревского 

района» 

Фестиваль детского 

творчества «Под 

парусом надежды», 

проходившего в 

рамках пятой 

краевой акции 

«Синяя лента 

апреля» 

Воспитанник 

старшей 

общеразвивающ

ей группы №1 

Панфилов 

Георгий 

диплом 

Апрель Районная выставка  

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Весна. Пасха. 

Возрождение» 

Воспитанница  

группы №11  

Терехова 

Александра 

Диплом  

 1степени 

Апрель Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» 

«Тайны космоса»  Воспитатель 

средней группы 

для детей с ЗПР 

Косян М.В. 

Диплом 

куратора 

подготовившего 

победителя 

Международног

о творческого 

конкурса 

«Тайны 

космоса» 

Апрель Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» 

«Тайны космоса»  Воспитатель 

средней группы 

для детей с ЗПР 

Новикова М.Х. 

Диплом 

куратора 

подготовившего 

победителя 

Международног

о творческого 

конкурса 

«Тайны 

космоса» 

Апрель Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» 

«Тайны космоса»  Воспитанник 

средней группы 

для детей с ЗПР 

Овельян Лора 

Диплом 1 

Степени 

победителя 

Международног

о творческого 

конкурса «Этот 

загадочный 



космос», 

номинация -  

Рисунок 

Апрель Международный 

интерактивный 

ресурсный центр 

«Достижение» 

«Тайны космоса»  Воспитанник 

средней группы 

для детей с ЗПР 

Корохов Илья 

Диплом 1 

Степени 

победителя 

Международног

о творческого 

конкурса «Этот 

загадочный 

космос», 

номинация -  

Поделка 

Май «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Номинация: 

презентация 

«Культура 

армянского 

народа» 

Воспитатель  

Мурадян Э.К. 

Диплом 2 место 

Май «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Номинация: проект 

по формированию 

толерантности у 

дошкольников 

«Культура и быт 

Армянского 

народа» 

Воспитатель  

Мурадян Э.К. 

Диплом 3 место 

Май «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Международная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Веселая логика» 

Воспитанница   

группы №13  

Устьян Милана 

Диплом 2 место 

Май «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Международная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Веселая логика» 

Воспитанница   

группы №13  

Гущян Артур 

Диплом 2 место 

Май «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Международная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Веселая логика» 

Воспитанница   

группы №13  

Родин 

Константин 

Диплом 2 место 

Май «Грани Детства» 

Педагогическая 

Ассамблея 

Международный 

творческий конкурс 

Международная 

Олимпиада для 

дошкольников 

«Веселая логика» 

Воспитанница   

группы №13  

Губский Сергей 

Диплом 3 место 

Май Городской конкурс 

для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов  

«Золотое сердце» Воспитанники 

(дети-

инвалиды), 

воспитатели 

Даютова С.А., 

Усова О.В., 

Тоноянц Н.И., 

Зырянова И.Э., 

Конева Н.Л., 

Дипломы в 

номинации  

«Фотография» -2  

шт., 

В номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» - 6 

штук. 



Андрющенко 

Е.А. Орлова Е.Е. 

. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. __--__. 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся __Оздоровительная работа в Учреждении в 

2016 – 2017 учебном году включала в себя: оздоровительный бег, купание  в летний 

период, обширное умывание, дыхательную гимнастику, гимнастику после сна, 

психогимнастику, приемы релаксации с использованием музыкального и речевого 

сопровождения. Диспансеризация детей подготовительных групп в 2016-2017 учебном 

году. 

Питание воспитанников в Учреждении организовано в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно 10 - дневному меню дети получают завтрак, 2-й завтрак, 

обед и уплотненный полдник. Меню богато овощами, фруктами, соками. Также в меню 

обязательно присутствует мясо, рыба, молоко, творог, яйца в строгом соответствии с 

возрастными нормами. 

За 2016 – 2017 учебный год зафиксировано 359 случаев заболеваемости, из них – 350 

простудных, соматических – 3 случаев, инфекционные – 6 случай (ветряная оспа).  

В МДОБУ детском саду комбинированного вида №125 созданы условия для пребывания 

детей с ОВЗ. В группе «Особыйребенок» с воспитанниками постоянно находится 

воспитатель, и проводят занятия специалисты: учитель- дефектолог, психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель и инструктор физкультуры. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов в МДОБУ 

Согласно по постановлению главы администрации ( губернатора) Краснодарского края. 

От 12.09.2016 №690 О распределении субсидий из краевого бюджета. Учреждению 

выделено в 2016 году 2841800 руб. на проведение мероприятий по формированию и 

созданию условий для инклюзивного образования детей инвалидов.Территория МДОБУ 

детского сада комбинированного вида №125 составляет   9778 м2. Каждая группа имеет 

свою площадку для прогулок, оборудованную крытой верандой, что позволяет гулять в 

любую погоду. На территории и помещениях МДОУ оборудована безбарьерная среда. По 

государственной  программе Краснодарского края «Доступная среда» Специально 

оборудованная детская площадка для детей с ОВЗ, имеется площадка с соответствующей 

разметкой для обучения детей ПДД, а также открытая спортивная тренажерная площадка. 

Игровое оборудование имеет все необходимые сертификаты и разрешено для 

использования в детских учреждениях. Мебель, которой оборудованы групповые 

помещения, соответствует возрасту воспитанников и может трансформироваться по 

высоте в зависимости от роста детей. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 

 

2016-2017  учебном году 

 Компенсирующие группы Группа 

«Особый 

Общеразвивающие 



 ребенок» группы 

культура 

здоровья и 

безопасного 

образа 

жизни 

ЗПР ТНР Зрение. Выполнен

ие 

индивидуа

льного 

маршрута 

В – 85%  

С –   15% 

Н – 0% 

 

 В –  64 % 

С – 26% 

Н –  10% 

В-84% 

С -16% 

Н – 0% 

В –  78% 

С – 22 % 

Н – 0% 

  

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организацииФизическая безопасность – включает в себя организацию безопасной для 

пребывания детей окружающей среды. 

Отделка помещений Учреждения произведена с использованием не горючих разрешенных 

в детских учреждениях отделочных материалов, все материалы сертифицированы. Все 

помещения МДОБУ оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации «». 

За ее техническую исправность несет ответственность ООО «Вектор- плюс», 

обслуживание системы передачи извещений о пожаре на пульт ЕДДС г.Сочи выполняет 

ФГУП «Охрана»Росгвардии.В МДОБУ регулярно проводятся инструктажи 

ответственным за противопожарную безопасность учреждения заместитель заведующего 

по АХРБибаева С.Н..  Ежеквартально проводится учебная эвакуация детей и сотрудников 

в целях оперативного реагирования на возможные ЧС. По периметру зданий Учреждения 

установлена система видеонаблюдения, включающая в себя 8 внешних камер с выходом 

на 3 монитора слежения (пост охраны, холл и кабинет заведующей). На территории 

Учреждения действует строгий пропускной режим, который осуществляют сотрудники 

ООО ЧО «Сикурс». 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение 

Музыкальный зал - занятия - НОД 

- утренняя гимнастика  

- досуговые мероприятия 

- праздники 

- театрализованные 

представления 

- родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная установка 

- пианино, синтезатор 

- детские музыкальные 

инструменты 

- шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал -НОД 

- досуговые мероприятия 

- праздники 

- родительские собрания и 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная установка 

- акустическая система 



прочие мероприятия для 

родителей 

-спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, 

равновесия,  

- шведская стенка 

- модули 

-мячи, скакалки, обручи и 

т.п. 

Тренажерный зал для детей 

с ОВЗ по программе 

доступная среда 

-коррекция 

-реабилитация 

- тренажеры 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Кабинеты учителей-

дефектологов (зрение) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для родителей 

-компьютер 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

- схемы для зрительной 

гимнастики по методу 

Базарного А.С. 

Кабинеты логопедов индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

развитию речи 

Кабинеты учителей-

дефектологов( ЗПР) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для 

индивидуальных и 

подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

коррекции психических 

процессов 

Кабинет педагога- 

психолога 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для родителей 

и 

сотрудников 

-Интерактивная доска 

-оборудование для арт- 

терапии 

-компьютер 

-музыкальный центр 

-набор пособий 

Медицинский кабинет - осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

- консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками  

кабинет врача 

- процедурный кабинет 

- изолятор 

- санузел 

Методический кабинет осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-дидактические и 

методические материалы 

-литература 

-компьютер 

Вестибюль, информационно- -стенды для родителей, 



лестничные пролеты, 

переходы. 

 

 

 

 

 

 

просветительская работа 

ссотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

 

 

 

 

 

 

визитка МБДОУ. 

- стенды для сотрудников 

- телевизор 

- аквариум 

- цветочная галерея 

-выставочные экспозиции 

 

Мини музеи информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

 

« Моя малая родина» 

« Русская изба» 

«В гостях у сказки» 

«Сокровища народного 

творчества» 

Участки для прогулок - НОД; 

- игровая деятельность; 

-- прогулки, наблюдения 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

- трудовая деятельность. 

- прогулочные площадки 

для детей всех возрастных 

групп. 

- игровое, функциональное, 

и спортивное оборудование. 

- физкультурная площадка. 

- дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

- огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Спортивная площадка -утренняя гимнастика 

-организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

 --спортивные игры, 

 -досуговые 

мероприятия, праздники 

- уличное спортивное 

оборудование 

- оборудование для 

спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр развития Основное предназначение  Оснащение 

Центр физического развития - расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

-оборудование для ходьбы,  

равновесия 

- прыжков 

-катания, бросания, ловли 

- ползания и лазания 

- атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Центр живой природы - расширение 

познавательного опыта, 

егоиспользование в 

трудовой ,поисково - 

исследовательской 

деятельности 

- календарь природы (2 мл, 

ср, ст, подггр) 

- комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- паспорта растений 

- стенд со сменяющимся 

материалом на 

экологическую 

тематику 

- макеты 

- литература 



природоведческого 

содержания, набор 

иллюстраций, 

альбомы 

- материал для проведения 

элементарных опытов 

- обучающие и 

дидактические игры по 

экологии 

- инвентарь для трудовой 

деятельности 

- природный и бросовый 

материал. 

- материал по астрономии 

(ст, подг) 

Центр познавательно-

исследовательских 

игр 

расширение 

познавательного сенсорного 

опытадетей 

- дидактический материал 

по сенсорному воспитанию 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- познавательный материал 

- материал для детского 

экспериментирования 

Центр строительных 

Игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

напольный строительный 

материал; 

- настольный строительный 

материал 

- пластмассовые 

конструкторы ( младший 

возраст- с крупными 

деталями) 

- конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

- конструкторы «Лего» 

- схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

- мягкие строительно- 

игровые модули- младший 

возраст 

- транспортные игрушки 

- схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

 

Центр сюжетно-ролевых игр реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

- атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье», 

«Театр», «Дорожные 



знаки») 

- предметы- заместители 

Центр знакомства с 

художественной 

литературой  

-развитие речи 

-эмоциональное развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- тематические 

иллюстрации 

-книги 

-альбомы 

Центр художественно –

эстетического развития 

-развитие мелкой моторики 

-эмоциональное развитие 

-развитие творческих 

способностей 

-материал для детского 

творчества 

Рисование; лепка; 

аппликация; ручной труд; 

конструктивно- модельная 

деятельность 

Центр релаксации - эмоционально 

психологическая разгрузка 

- мягкая мебель 

- балдахины 

-палатки 

-пособия и картинки по 

эмоциям 

- пиктограммы 

- макеты эмоций 

- картинки, альбомы 

Центр музыкально-

театрализованых игр 

-эмоциональное развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

-музыкальные инструменты 

-кукольный театр 

-ширма 

-костюмы, атрибутика для 

театрализованных игр 

-альбомы 

Центр ОБЖ, ПДД -подводить детей к 

осознанию необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

- накопление жизненного 

опыта 

- расширение 

познавательного опыта, 

-развитие речи 

 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

- макеты 

-игровое оборудование 

Выставка Формировать потребность 

творчески проводить 

свободное время. 

детские рисунки, поделки 

детей, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 

 

12. Востребованность выпускников: _____________------__________________________. 

13. Учебно-методическое обеспечение: 

                                                     2 младшая группа 

Комплексн

ые 

программы 

Программно  – методическое обеспечение 



Примерная 

основная 

общеобраз

овательная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

М.:  

Мозаика – 

синтез, 

2015. – 336 

с 

Пензулаева Л. С. Физическая культура в 

детском саду. Младшая . – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 2-я мл. 

группа : Планы занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

О.А., Соломенникова, Ознакомление с 

природой в детском саду.   

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Программа «Безопасность» Н.Л. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

Программа по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного «Я – ты – мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

Конспекты занятий. – М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

О.С. Ушакова «Развитие 

речи и творчество 

дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез,2016 

 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности.младшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Художественное творчество.Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности.младшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 (CDROM)Комарова Т.С. 

Художественное творчество.Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез,2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 (CDROM) 

Комарова Т.С. Художественное творчество.Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2016 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 

Ладушки Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

Средняя группа 



Примерная 

основная 

общеобраз

овательная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

М.:  

Мозаика – 

синтез, 

2015. – 336 

Пензулаева Л. С. Физическая культура в детском саду.средняя 

группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа : Планы занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 

3-4 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

О.А., Соломенникова, Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

Р.Б. Стеркина 

Программа по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного «Я – ты – мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Средняя группа. 

Конспекты занятий. – М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности. Средняя группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Художественное творчество.Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности. Средняя группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 (CDROM)Комарова Т.С. 

Художественное творчество. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности. Средняя группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 (CDROM)Комарова Т.С. 

Художественное творчество.Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез,2016 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 

Ладушки Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 Программа «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова 

Старшая группа 

Примерная 

основная 

общеобраз

овательная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

Пензулаева Л. С. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений в старшей 

группе детского сада: конспекты занятий.  

М.: Мозаика-Синтез, 2016 



я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

М.:  

Мозаика – 

синтез, 

2015. – 336 

Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 

4-5 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

О.А., Соломенникова, Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Программа «Безопасность»Н.Н. Авдеева 

Р.Б. Стеркина Программа по социально-эмоциональному развитию 

детей дошкольного «Я – ты – мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.Старшая группа. 

Конспекты занятий. – М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 (CD-ROM) 

Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 (CD-ROM) 

Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 (CD-ROM) 

Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 

Ладушки Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная к школе группа 

Примерная 

основная 

общеобраз

овательная 

программа 

дошкольно

го 

образовани

я «От 

рождения 

до школы» 

под 

редакцией 

Н.Е. 

Вераксы, 

Т.С. 

Комаровой, 

М.А. 

Васильевой 

М.:  

Мозаика – 

синтез, 

2015. – 336 

Пензулаева Л. С. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа: Планы занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Л.Г. Петерсон, Е.Е.Кочемасова: Игралочка. Математика для детей 

6-7 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез 2016 

О.А.,Соломенникова, Ознакомление с 

природой в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты 

занятий.- М.: Мозаика-Синтез2016 

Программа «Безопасность» 

Н.Н. АвдееваР.Б. Стеркина 

Программа по социально-эмоциональному развитию детей 

дошкольного «Я – ты – мы» Князева О. Л., Стеркина Р. Б. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 (CDROM) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду 

Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016 (CD-ROM) 

Комарова Т.С. Художественное творчество. 

Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 (CDROM) 

Коплунова И.М. Новоскольцева И.А. 

Ладушки Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Методическое пособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Использует учитель- дефектолог 

 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического 

Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. 

Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у 



дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М.:  Мозаика – синтез, 

2015. – 336 с 

развития» под 

редакцией С.Г. 

Шевченко  - М.: 

Школьная Пресса. 

2015- 96, 112 с. 

 

детей. Учебно-методическое пособие. 

— М.: Гном-Пресс, 2015 

Морозова  И. А, Пушкарева М. А. 

ФОНЕМАТИКА. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Морозова  И. А, Пушкарева М. А. 

Развитие речевого восприятия. 

Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Морозова  И. А, Пушкарева М. А. 

Подготовка к обучению 

грамоте.Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6 - 7 лет с ЗПР. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Е. А. Стребелева 

Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии.Книга для 

педагога –дефектолога. 

Москва2015г. 

С. Д. Забрамная, О.В. Боровик 

Практический материал для проведения 

психолого – педагогического 

обследования детей. 

Москва, 2016г. 

Р.Д. Триггер 

Звуки речи, слова, предложения – что 

это? Учебник-тетрадь для групповых и 

индивидуальных занятий Смоленск, 

АссоциацияХХI век 2015г. 

 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

Использует воспитатель 

Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

М.:  Мозаика – синтез, 

2015. – 336 с 

«Подготовка к школе 

детей с задержкой 

психического 

развития» под 

редакцией С.Г. 

Шевченко  - М.: 

Школьная Пресса. 

2015- 96, 112 с. 

 

Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения. Программно-методическое 

пособие/ Под общей редакцией Т.Г. 

Неретиной. – М.: Баласс, изд. Дом РАО, 

2015. – 240 с. 

Организация педагогического процесса в 

дошкольном учреждении 

компенсирующего вида 

 Т. В. Волосовец  Москва, Владос 2015 г. 

М.А. Касицина «Рисующий гномик. 

Методика и планирование работы по 

формированию графических навыков и 



умений у детей младшего дошкольного 

возраста с ЗПР» - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2015. – 64  

Г.Н. Давыдова «Пластилинография для 

малышей». – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2016. – 80 с. 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография. 

Анималистическая живопись» – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

– 88 с. 

Г.Н. Давыдова «Пластилинография.-2» – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2016. – 96 с. 

Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. 

Пластилинография.» – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2016. – 80 с. 

Г.Н. Давыдова. Цветочные мотивы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016. 

– 72 с 

Л. Н. Лебедева развитие сенсомоторики  

для детей старшего дошкольного 

возраста, 2015г 

Т. В. Гордеева  Пальчиковая гимнастика 

с предметами Москва, 2015г 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Использует учитель-логопед 

 

Комплексные 

программы 

Технологии 

Н.В. Нищева. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. СПб  

2016г.,ООО 

«Издательство 

«Детство- Пресс». 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Развитие  связной речи», Москва,2015г, «Гном и Д» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

«Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения», 

Москва,20015г.,ООО «Гном-Пресс» 

А.И.Богомолова  «Логопедическое пособие 

для занятий с детьми», Санкт-Петербург, 

2015г., «БИБЛИОПОЛИС» 

Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова «Логопедические 

 рифмовки и миниатюры», Москва, 2016г., «Гном и Д» 

Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в 

 игровых упражнениях»  Москва, 2016г., «Гном и Д» 

Е.Ф.Архипова «Коррекционно-логопедическая  

работа по преодолению стертой дизартрии у детей» , 

Москва, 2015г., «Астрель»Е.В.Кузнецова, И.А,Тихонова 

«Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет», 

 Москва 2015г., « ТЦ СФЕРА». 

О.Е.Крупенчук «Научите меня говорить правильно!», 

 Санкт-Петербург, 2016г., Издательский Дом  «Литера». 

Т.А.Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом  

для развития мышления и речи у дошкольников»,  



Москва,2015г., «Гном и Д» 

Т.А.Ткаченко «Схемы для составления предложений  

и рассказов» Москва,2015г., «Гном и Д» 

Е.А.Пожиленко  «Волшебный мир звуков и слов»,  

Москва, 2015г., «Владос» 

 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Использует воспитатели 

Комплексные 

программы 

Технологии 

 

Н.В. Нищева. 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) 

с 3 до 7 лет. 

СПб  2016г.,ООО 

«Издательство 

«Детство- Пресс». 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Развитие связной речи» 

Москва, 2016, «Гном и Д»  

 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» 

Москва, 2015.,ООО «Гном-Пресс» 

 

Е.А.Алифанова, Н.Е.Егорова «Логопедические рифмовки и 

миниатюры», Москва,2015., «Гном и Д» 

 

Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях» Москва, 2015г., «Гном и Д» 

 

Т.А.Ткаченко «Схемы для составления предложений и 

рассказов» Москва, 2015г., «Гном и Д» 

 

О.М.Дьяченко «Чего на свете не бывает?: Занимательные 

игры для детей с 3 до 6 лет» М.: Просвещение, 2015 

 

А.И.Максаков, Г.А.Тумакова «Учите, играя» М.: 

Просвещение, 2015 

 

Г.А.Тумакова «Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом» М.: Просвещение, 1991 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,   детей с 

амблиопией и косоглазием. 

. 

Использует учитель-дефектолог 

На группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей, 

детей с амблиопией и косоглазием. 

. 

Комплексные программы Парциальные 

программы 

Технологии 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида 

.Л.И. Плаксина. Развитие зрительного 

восприятия у  

детей с нарушениями зрения.- Калуга: 

 издательство  

«Адель», 2015 г. 



образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд. 

Испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015. – 336 с. 

 

(для детей с 

нарушением зрения). 

Программы детского 

сада. Коррекционная 

работа в детском саду 

/Под ред. Л.И. 

Плаксиной. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2015. – 256 

с. 

 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Младшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2015г. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Средняя группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2015г. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Старшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2015г. 

 

Развернутое тематическое планирование  

по программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной.  

Подготовительная группа/авт.-сост.  

Е.А. Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2015г. 

 

.Григорьева Л. П., Бернадская М. Э.,  

Блинникова И.В., Солнцева О.Г. 

Наша любовь и забота о детях, имеющих  

проблемы со зрением.  

Коррекционно- воспитательная  

работа в образовательном учреждении  

«начальная  

школа-детский сад» для детей  

с нарушением зрения. Под ред.  

Л.И.Плаксиной М.,  

издательство «ГороД», 2015. 

 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно- 

развивающего обучения. Дети 3-7 лет 

 –Ярославль: Академия развития, 2015. 

 

.Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет /  

авт.-сост.  

Е.А. Чевычелова.-Волгоград: 

Учитель,2015. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

дошкольников с 

нарушением зрения (перспективное  

планирование 



и конспекты специальных коррекционных 

 занятий) / 

 Под ред. Е.Н. Подколзиной. - М.: Город 

Детства, 2016.  

(эл.вариант) 

 

Никулина Г.В и др. Готовим к школе 

ребенка с 

 нарушениями зрения: Рабочая тетрадь.-

СПб.:  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Ильина М.В. Чувствуем-познаем-

размышляем. 

Комплексные занятия для развития 

восприятия  

и эмоционально-волевой сферы у детей  

5-6 лет.-М.:АРКТРИ, 2015. 

 

.Никулина  Г.В., Фомичева Л.В.Охраняем  

и развиваем и зрение. Учителю о работе по 

охране и развитию зрения учащихся 

младшего 

 школьного возраста: Учебно-

методическое 

 пособие для педагогов образовательных  

учреждений 

 общего назначения. СПб.: « ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2016. 

 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно-  

развивающего обучения. Дети 3-7 лет/  

Художники 

Афоничева Е.А., Курова В. Н.-Ярославль: 

Академия развития, 2015. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

программе под редакцией Л.И. Плаксиной.  

Младшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова. 

  Волгоград: Учитель,2015г. 

 

 Развернутое тематическое планирование 

 по программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

 Средняя группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2015г. 

 

 Развернутое тематическое планирование  

по программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

 Старшая группа/авт.-сост. Е.А. 



Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2015г. 

 

Развернутое тематическое планирование 

по 

 программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной. 

 Подготовительная группа/авт.-сост. 

 Е.А. Чевычелова.  

 Волгоград: Учитель,2015г. 

 

Григорьева Л. П., Бернадская М. Э.,  

Блинникова И.В. 

 Солнцева О.Г.Развитие восприятия у 

ребѐнка.  

Пособие для коррекционных занятий с 

детьми с 

ослабленным зрением в семье, детском 

саду,  

начальной школе.-  2- е изд., дораб.- М.:  

Школьная Пресса,2016г. 

Корнилова И.Г. Игра и творчество в 

развитие 

 общения старших дошкольников с 

нарушениями 

 зрения. Креативная игра-драматизация/ 

И.Г.  

Корнилова. –М.: Издательство «Экзамен», 

2016г. 

 

Наша любовь и забота о детях, имеющих  

проблемы со зрением. Коррекционно-  

воспитательная работа в образовательном 

учреждении 

«начальная школа-детский сад» для детей 

с 

 нарушением зрения. Под ред. 

Л.И.Плаксиной М., 

 издательство «ГороД», 2015. 

 

 Социально-бытовая ориентировка  

дошкольников с нарушением зрения 

(перспективное планирование и конспекты  

специальных коррекционных занятий) / 

Под ред. 

 Е.Н. Подколзиной. - М.: Город Детства, 

2016. 

 (эл.вариант) 

 

Никулина  Г.В., Фомичева Л.В.Охраняем и  

развиваем и зрение. Учителю о работе по 

охране и развитию зрения учащихся 

младшего  

школьного возраста: Учебно-методическое  

пособие для педагогов образовательных  



учреждений общего назначения. СПб.: 

 « ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2015. 

 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,   детей с 

амблиопией и косоглазием. 

 

Использует воспитатель 

На группах компенсирующей направленности для  слабовидящих детей,   детей с 

амблиопией и косоглазием. 

 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд. 

Испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015. – 336 с. 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида (для 

детей с нарушением 

зрения). Программы 

детского сада. 

Коррекционная работа в 

детском саду /Под ред. 

Л.И. Плаксиной. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2016. – 256 

с. 

 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. 

Младшая группа/авт.-сост. Е.А. 

Чевычелова.  Волгоград: 

Учитель,2015г. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. Средняя 

группа/авт.-сост. Е.А. Чевычелова.  

Волгоград: Учитель,2015г. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. Старшая 

группа/авт.-сост. Е.А. Чевычелова.  

Волгоград: Учитель,2015г. 

Развернутое тематическое 

планирование по программе под 

редакцией Л.И. Плаксиной. 

Подготовительная группа/авт.-сост. 

Е.А. Чевычелова.  Волгоград: 

Учитель,2015г. 

Плаксина Л.И. Развитие зрительного 

восприятия в процессе предметного 

рисования у детей с нарушением 

зрения: учеб.- метод. Пособие для 

педагога - дефектолога/ Л.И. 

Плаксина. – М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2015. – 87 с.: ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно- развивающего 

обучения. Дети 3-7 лет/ Художники 

Афоничева Е.А., Курова В. Н.-

Ярославль: Академия развития, 2015. 

Никулина Г.В и др. Готовим к школе 

ребенка с нарушениями зрения: 

Рабочая тетрадь.-СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Ильина М.В. Чувствуем-познаем-



размышляем. Комплексные занятия 

для развития восприятия и 

эмоционально-волевой сферы у 

детей 5-6 лет.-М.: АРКТРИ, 2016 

Колесникова Е.В. 500 игр для 

коррекционно-развивающего 

обучения. Дети 3-7 лет –Ярославль: 

Академия развития, 2015. 

Зрительная гимнастика для детей 2-7 

лет / авт.-сост. Е.А. Чевычелова.-

Волгоград: Учитель,2015. 

Корнилова И.Г. Игра и творчество в 

развитие общения старших 

дошкольников с нарушениями 

зрения. Креативная игра-

драматизация/ И.Г. Корнилова. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2015г. 

Развитие восприятия у ребѐнка. 

Пособие для коррекционных занятий 

с детьми с ослабленным зрением в 

семье, детском саду, начальной 

школе.-  2- е изд., дораб.- М.: 

Школьная Пресса, 2016г. 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

на группах комбинированной направленности для детей с умственной отсталостью и 

сложносочетанными дефектами. 

 

Использует учитель-дефектолог, воспитатель. 

На группах комбинированной направленности для детей с умственной отсталостью 

и сложносочетанными дефектами. 

 

Комплексные 

программы 

Парциальные 

программы 

Технологии 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд. 

Испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2015. – 336 с. 

 

Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О.П., 

Зарин А.П, и др. 

Программа воспитания 

и обучения до-

школьников с 

интеллектуальной 

недостаточностью.-

СПб., 2015. 

 

Головчиц Л. А., Носкова 

Л.П., Шматко Н.Д. и др. 

Воспитание и обучение 

слабослышащих детей 

дошкольного возраста: 

Программы для 

специальных 

дошкольных 

учреждений. — М.. 2015 

Головчи ц Л. А., 

Аксенова Л. И. Социально-

педагогическая помощь лицам с 

ограниченными возможностями // 

Специальная педагогика. — М., 2015. 

 

Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у 

детей.™ М., 2016. 

 

Белова Н.И. Специальная 

дошкольная сурдопедагогика. — М., 

2015. 

 

Воспитание и обучение детей во 

вспомогательной школе / Под ред. В. 

В. Воронковой.-М„ 2015. 

 

Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития: (программно-методические 



Носкова Л. П., Шматко 

Н. Д. и др. Воспитание и 

обучение глухих детей 

дошкольного возраста: 

Программы для 

специальных 

дошкольных 

учреждений. — М., 2015 

 

Программа специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений IV вида 

(для детей с 

нарушениями зрения): 

Программа детского 

сада: коррекционная 

работа / Под ред. Л. И. 

Плаксиной. — М., 2015. 

 

Филичева Т. Б., 

Туманова Т. В., Чиркин 

а Г. В. Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи. 

Коррекция нарушений 

речи. — М., 2015. 

 

Программа воспитания 

и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной  

недостаточностью Л.Б. 

Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.П. 

Зарин, Н.Д. Соколова, 

Мозайка Синтез, 2015 

 

Программа Майоры 

Питерси и Робина 

Трилора «Маленькие 

ступеньки», - М,, 2015. 

 

Образовательной 

коррекционно-

развивающей 

программы для детей 

раннего возраста с 

синдромом Дауна 

Миридоновой Е.И., 

Гусевой Н.А., Ляш А.И., 

материалы) / Под ред. И.М. 

Бгажноковой. — М., 2015. 

 

Жигорева М.В. Дети с комплексными 

нарушениями в развитии: 

Педагогическая помощь. — М., 2016. 

 

3абрамная С. Д., Исаева Т.Н. Изучаем 

обучая. Рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной 

отсталостью. — М., 2016. 

 

Забрамная С. Д. Психолога-

педагогическая диагностика 

умственного развития детей.—М., 

2015. 

 

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., 

Мастюкова Е. М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: 

Книга для родителей. — М., 2015. 

 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. 

Дошкольная олигофренопедагогика, -

М„ 2015. 

 

Коррекционная помощь детям 

раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной 

системы в группах кратковременного 

пребывания / Под ред. Е.А. 

Стребелевой.-М.,2015. 

 

Лебединская К.С. .Никольская О.С., 

Баенская Е.Р и др. Дети с 

нарушениями общения: Ранний 

детский аутизм.— М„ 2015. 

 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А 

Психологическое изучение детей с 

нарушениями развития.—М., 2015. 

 

Левченко И. Ю., Киселева Н. А. 

Психологическое изучение детей с 

отклонениями развития. -М., 2015. 

 

Левченко И. Ю., Приходько О. Г 

Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.— М., 2015. 

 

Левченко И. Ю., Ткачева В. В., 

Приходько О. Г. и др. Детский 

церебральный паралич.До-школьный 

возраст. - М., 2015. 



Ланской Л.Ю., . —М., 

2015 

 

Индивидуально-

ориентированной 

коррекционно-

развивающей 

программы «Лекотека» 

А.М. Казьмина. Мозайка 

Синтез, 2015 

 

 

 

 

Левченко И. Ю., Тк а ч е в а В. В. 

Психологическая помощь семье, 

воспитывающей ребенка с 

отклонениями в развитии. — М,, 

2015. 

 

Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. 

Нарушение речи у детей с 

церебральным параличом. —М., 

2015. 

 

Плаксина Л. И., Григорян Л, А. 

Содержание медико-педагогической 

помощи в дошкольном учреждении 

для детей с нарушениями зрения. —

М., 2015. 

 

Плаксина Л.И. Коррекционно-

развивающая среда в детских садах 

компенсирующего вида,— М., 2015. 

 

Методического пособия  Т.П. 

Медведевой «Развитие 

познавательной деятельности детей с 

синдромом Дауна» ,— М., 2015. 

 

Методическими рекомендациями  

С.В. Алехина, Н.Я. Семаго 

«Обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра».Мозайка 

Синтез, 2015 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

 педагога-психолога  

 

Комплексные программы 

 

 

Парциальные программы 

 

Технологии 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

Москва, 2015 г. «Мозаика-

Синтез» 

 

1. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 3-

4 лет под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. «Речь» 

2. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 4-

 

1. «Здоровьесберегающая 

педагогическая технология 

развития социальной 

уверенности у 

дошкольников». Е.В.Прима. 

Москва, 2015 г. «ВЛАДОС» 

2. Пособие-конспект для 

практических работников 

ДОУ «Тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 



5 лет под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. «Речь» 

3. Программа 

интеллектуального, 

эмоционального и 

волевого развития детей 5-

6 лет под редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. «Речь» 

4. Программа 

психологических занятий с 

детьми 6-7 лет 

«Приключения будущих 

первоклассников» под 

редакцией Н.Ю. 

Куражевой. Санкт-

Петербург, 2015 г. «Речь» 

5. Программа развития 

нравственной сферы 

дошкольников «Подарки 

фей». А.Ю. Капская. 

Санкт-Петербург, 2016 г. 

«Речь» 

 

6. «Психологическая 

программа развивающих 

занятий для групп 

кратковременного 

пребывания в рамках 

предшкольной 

подготовки». Сочи, 2016. 

«Управление по 

образованию и науке 

администрации г. Сочи 

Детский оздоровительно-

образовательный 

психолого-медико-

социальный центр» 

7. Программа адаптации 

детей к ДОУ «Дружная 

семейка». Е.О. 

Севостьянова. Москва, 

2015 г. «Творческий Центр 

Сфера» 

 

лет» И.А. Пазухина. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

3. «Диагностика культуры 

здоровья дошкольников». 

В.А. Деркунская. Москва, 

2015 г. «Педагогическое 

общество России» 

4. «Диагностика 

эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7 

лет». Составитель Н.Д. 

Денисова. Волгоград, 2015. 

«Учитель» 

5. «Игротренинги с 

использованием сенсорных 

модулей. Старшая и 

подготовительная группа». 

Составитель М.В. Янчук. 

Волгоград, 2015. «Учитель» 

6. Справочник педагога-

психолога. Январь 2015. 

«Издательский дом МЦФЭР» 

7. «Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста». О.Ю. 

Епанчинцева. Санкт-

Петербург, 2015 г. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

8. «Выявление и преодоление 

речевых нарушений в 

дошкольном возрасте». 

Составитель И.Ю. 

Кондратенко. Москва, 2015 г. 

«АЙРИС ПРЕСС» 

9. «Коррекционно-

развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного 

возраста». Е.А. Алябьева. 

Москва, 2015 г. «Творческий 

Центр Сфера» 

10. «Обеспечение процесса 

социализации и реабилитации 

детей с проблемами в 

развитии». Краснодар, 2015 г. 

«Департамент образования и 

науки Краснодарского края» 

11. «Методическое 

руководство для педагогов-

психологов дошкольных 

образовательных 

учреждений»адаптация 

ребенка к условиям ДОУ». 

Сочи, 2015 г. «Управление по 



образованию и науке 

администрации г. Сочи 

Детский оздоровительно-

образовательный психолого-

медико-социальный центр» 

12. «Игровые занятия по 

развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения 

дошкольников». И.В. 

Стародубцева. Москва, 2015 

г. «АРКТИ» 

13. «Тесты, деловые игры, 

тренинги в управлении 

персоналом». В.П. Пугачев. 

Москва, 2015 г. «АСПЕКТ-

ПРЕСС» 

14. психологическое 

сопровождение в начальной 

школе «Часто болеющие 

дети». Н.П. Бадьина. Москва, 

2016 г. «ГЕНЕЗИС» 

15. «Система диагностико-

коррекционной работы с 

аутичными дошкольниками». 

С.В.Ихсанова. Санкт-

Петербург, 2017 г. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

16. Научно-практический 

журнал «Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждения» Москва 

«Творческий центр Сфера» 

(№2, 2015 г., №8 2015 г., №7, 

2015 г.) 

17. Научно-практический 

журнал «Психолог в детском 

саду» Москва, ООО 

«Исследовательская группа 

«Социальные науки» (№1, 

№2, 2016 г.) 

18. «Социальная адаптация 

детей раннего возраста с 

синдромом Дауна». П.Л. 

Жиянова, Москва, 2015 г. 

«Департамент по делам 

детей, женщин и семьи 

Министерства труда и 

социального развития Р.Ф.» 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

 Инструктора по физической культуре 



 

Комплексные программы 

 

 

Парциальные программы 

 

Технологии 

Пособия 

 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева. 

Москва, 2015г. «Мозаика-

Синтез» 

1. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшаягруппа.-М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

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

 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшаягруппа.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

5. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в 

детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 

 

Перечень программно-методического сопровождения 

 Музыкального руководителя 

Комплексные 

программы 

Парциальные программы Технологии 

1. Примерная 

общеобразовател

ьная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева. 

Москва, 2015 г. 

«Мозаика-

Синтез» 

2. Буренина А.И. 

Ритмическая мозаика. 

Программа по 

ритмической пластике 

для детей дошкольного 

и младшего школьного 

возраста.-СПБ., 2015. 

3. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

программа Ладушки: 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

(средняя, старшая, 

подготовительная гр).- 

СПБ., Композитор 

2015. 

4. Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

«Праздник каждый 

день»- Конспекты 

музыкальных занятий 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы.- СПб., 

Композитор 2015 

5. СацкоТ.Н., Буренина 

1. Вихарева Г.Ф. Играем 

с малышами 

Логоритмические игры 

для детей младшего 

дошкольного возраста 

СПБ.: Композитор 

2016. 

2. Зарецкая Н.В., Роот 

З.Я. Праздники в 

детском саду. 

Сценарии, песни и 

танцы.- М. Айрис 

Пресс., 2016 

 

3. Картушина М.Ю. 

Сценарии 

оздоровительных 

досугов для детей 3-

4,4-5,6-7 лет.- М.:ТЦ 

Сфера 2015. 

4. Суворова Т.И. 

Танцевальная ритмика 

Танцуй малыш  СПБ., 

Композитор 2015. 

 

 

 



А.И. Топ-хлоп, 

малыши: программа  

музыкально-

ритмического 

воспитания детей 2-3 

лет.- СПб., 2015 

        6.    Н.В. Нищева, 

Л.Б.Гавришева, Ю.А. 

Кириллова «Программа 

коррекционной и 

образовательной 

деятельности в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи», СПб  

2016г.,ООО 

«Издательство «Детство- 

Пресс». 

 

 

Перечень наглядных пособий 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

2. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2015,  

4. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

5. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

6. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

7. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2015 

4. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

9. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

10. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 



4. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

8. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2015. 

9. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

10. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2015. 

11. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2015. 

12. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Грамматика в картинках» 

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2015,  

2. Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

4. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

5. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

6. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. :i 

4. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

6. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

7. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Плакаты большого формата 

1. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

2. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

3. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

4. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

6. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

7. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

14. Библиотечно-информационное обеспечение: _____________--__________________. 

15. Внутренняя система оценки качества образования: 

 Оценка  профессионального уровня  педагогов ДОУ; 

 Оценка качества организации воспитательно-образовательного  процесса; 

 Мониторинг предметно развивающей среды; 

 Мониторинг семьи: оценка степени удовлетворенности родителей качества     

образования в МДОБУ и предоставляемыми им услугами; 

 Психолого - педагогическая диагностика усвоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ. 



 

16. Анализ показателей деятельности:  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

280 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 270 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

    0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 280 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

138 человек 

/49% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

49% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

93% 

1.5.3 По присмотру и уходу 100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

4,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 

 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

32 человек 

/69.5% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

32 человек 

/69.5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

14 человек 

/30,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек 

/30,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 1 человек 

/2% 

1.8.2 Первая 11 человек 

/24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек 

/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

40 

человек/87

% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0человек/0

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48человек 

/98% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

48 человек 

/98% 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/6 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 

 

В мае 2017 года было проведен опрос родителей (законных представителей) на предмет 

удовлетворенности их услугами и условиями Учреждения. По результатам опроса была 

составлена диаграмма «слабых сторон» МДОБУ Замена оконных блоков в групповых 

помещениях, устранение течи( ремонт кровли) в группах № 12, 9, 5, 7. Таким образом, в 

2017 – 2018 учебном году требует пополнение материально-технической базы для 

проведения ремонтных работ. Учреждения, также необходимо усилить работу по 

оздоровлению воспитанников для снижения процента заболеваемости. За период 2016-

2017 учебного года по сравнению с 2015-2016 годом у родителей возросло доверие к 

администрации МДОБУ и персоналу в целом, а также удовлетворение работой педагогов. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


