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деятельности

Аналитическая часть
Общие сведения об образовательном учреждении (лалее ОУ)

I.

1.1.

Полное

наимеЕование организации
о ш

в соответствии

кольн

вател

л!

с

чставом:
ение

101

1.2. Юридический, фактический адреса: г. Калининград.
ул. Пролетарская.б4
1.3. Телефон, факс, e-mail: 4б-5З-13. 5З-65-56. ds101@edu.klgd.ru
1 .4. Устав
учреждения:

ко

)

об
11.

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора:
Го
Фчнкuии и

)).

1.6. Организационно-правовая форма, тип учреждения:

организация.
1,7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом
органе (серия, номер, дата, ИНН):

l1з1

.l995г

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано' ОГРН):

1.9. Свидетельство о праве на здание и сооружения (серия, номер, дата, кем
выдано):

Ко

кая 64

-

202з02

07.201 3

1077

l\

.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем
выдано):
1

кой 64 - з9-АА

l0
и

1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия,номер,
дата выдачи и срок действия, кем выдана), Перечень реализуемых

образовательных программ в соответствии с лицензиеЙ:

З9ЛOlJЕ 0001355 выдана 26.09.20158г. регистрационный Jф ШIО-1317
Службой по контролю и надзоDу в сфере образования Кмининградской
области, бессрочно.

1.12, Реализуемые программы дошкольного образования
основные и дополнительные общеобразовательные программы
Уровень
N9
Вид образовательной
(ступень)
Наименование (направленность)
Нормативный
лlп программы (основнм,
образовательн
образовательной программы
срок освоения
дополнительнм)
ой программы
2

l
1

1.1

з

основная

Основная общеобразовательная
программа .ЩОУ

)

!ошкольное

Основная общеобразовательнм
программа !ОУ (лля групп Nл1 и Nе 2)

4

.Щошкольное

Адаптированная ocHoBHiul
образовательная программа воспитания
и обучения детей с общим
недоразвитием речи МА!ОУ.

2

,Щополнительная общеобразовательнм

i

общеразвивающш программа
социально-гуманитарной
направленности кУмники> для детей 4
5 лет

(78 час)

.Щошкольное

основная

образование
1.3.

основная

образование

2
2.1

2.2

5

Основные
образование

1.2.

1

!ополнительные
.Щополнительная

!ополнительная

.Щополнительнм

l

,Щополнительнм общеобразовательпм
общеразвивающаJI программа

социально-гуманитарной
Еаправленности <Умники> для детей 5
6 лет
2.з

(78 час)

-

,Щополнительная общеобразовательная
общеразвивающаJI программа

1

(78 час)

социаJIьно-гуманитарной
направленности кПредшкола> для детей

6-7лет
2.4

.Щополнительная

.Щополнительная общеобразовательная

общеразвивающtц программа
социаJIьно-гуманитарной
направленности кдВС> для детей 5
лет
2.5

,Щополнительнм

1

(78 часов)

-

.Щополнительная общеобразовательная

6

l

общеразвиваIощм программа
социа".Iьно-гуманитарной
направленности (АВС) для детей б
лет
2.6

,Щополнительная

(78 часов)

-

7

.щополнительная общеобразовательнм
общеразвиваощ!rя програI,rма

1

(78 часов)

социально-гуманитарной
направленности <Мир звуков> для детей

2-5лет
2.7

2.8

2.9

.Щополнительная

,Щополнительная

Щополнительнм общеобразовательная
общеразвивающш прогрzl}.{ма
социально-гумzlнитарной
направленности <Лучики> для детей 2
7 лет

1

(78 часов)

-

Щополнительная общеобразовательная
общеразвивающiи программа

l
(78 часов)

социа!,Iьно-ryманитарной
направленности <Лего-Вего> для детей
6 -'7 лет
,Щополнительная

,Щополнительная общеобразовательная

общеразвивающzц программа

1

(78 часов)

социа.,Iьно-гуманитарной
направленности <Волшебный лес> для

детей3-4лет
2.10 Щополнительная

.Щополнительная общеобразовательная

общеразвиваrощая программа

1

(78 часов)

социально-г),N!alнитарной

направленности <Волшебный лес) для
2.1

l !ополнительная

детей5-6лет
,Щополнительная общеобразовательная

общеразвивающiul программа

1

(78 часов)

социально-гуманитарной
направленности кПрограммеры> для

детей6-7лет
2,12 .Щополнительная

.Щополнительнм общеобразовательная
общеразвивающаJI программа

1

(78 часов)

художественно-эстетической
направленности кIfветные ладошки>
для детей 4--5 лет
2.1з .Щополнительная

,Щополнительная общеобразовательнм

общеразвивающiш программа
художественно-эстетической

l
(78 часов)

направленности <L{ветные ладошки>
для детей 3--4 лет

2.|4 .Щополнительная

!ополнительная общеобразовательная

1

общеразвивающм программа
художес твен но-эстетической
направленности (разноцветная
палитра) для детей 5-6 лет
2.|5 .Щополнительная

(78 часов)

Щополнительная общеобразовательная
общеразвивающаJI программа

1

(78 часов)

художествен но-эстетической
направленности <Разноцветнм
паJIитраD для детей 6--7 лет

2.|6 .Щополнительная

,Щополнительная общеобразовательная

общеразвившощшI программа

1

(78 часов)

художественно-эстетической
направленности <Весёлая карусель) для
детей 3--5 лет
2.17 !ополнительная

2.1 8

l

,Щополнительная общеобразовательнм

.Щополнительнм

общеразвивающм программа
художественно-эстетической
направленности (Весёлм карусель)) для
детей 5--6 лет

(78 часов)

,Щополнительная общеобразовательная

(78 часов)

общеразвивающш програJ\.rма
художественно-эстетической
направленности <Весёлая карусель ) для
детей 6--7 лет
2.19 !ополнительная

,Щополнительная общеобразовательнм

(78 часов)

общеразвивающм прогрilI\{ма
физкультурно-спортивной
направленности <Юный атлет> дrя
детей 4--5 лет
2.20 !ополнительная

.Щополнительная общеобразовательная

(78 часов)

обцеразвивающzul программа

физкультурно-спортивной
направленности кЮный атлет> для
детей 5--7 лет
2.21

.Щополнительнм общеобразовательная
общеразвивающаJI программа

.Щополнительная

(78 часов)

физкультурно-спортивной
напрaшленности кМаленькие
гимнастки)) для детей 5--7 лет

do

2.1. l

2, обшlая хаоакmерuсmuка
школь Hozo о браз ов аmел ь ltozo ччоеltсdе

Kon""acTBo воспитанников по
но

н

uя

с 01.09.2015 - 307/307 чел.
с 01.04.2016 -з25 1325

2.2

2.з

2.4.

заданию/фактическое количество
воспитанников
Общая площадь
полноzо 0ня
Режим
( l2-часового
функционирования пребывания)
Режим работы ЩОУ

.

количество дней работы в неделю

о

время работы

7.00- 19.00

17l5\6

в том числе:

15 (47б чел.)

.

группы общеобразовательные

.

группы логопедические

2 (40 чел.)

логопчнкт

З (75 чел.)

консультативный пункт

l

с 2 до 3 лет (1 младшая)

2

с З до 4 лет (2 млалшая)

2

с 4 до 5 лет (средняя)

2

с 5 до б лет (старшая)

6

с б до 7 лет (подготовительнм)

з

Организация питания

8.15-8.з5

о

второй завтрак

10.з0

a

обед

11.50_12,35

.

полдник

15.05-15.з0

ужин

16,50- 17.15

(время выдачи пищи на пищеблоке):
.
завтрак

2.6.

5 дней

Сведения о количестве групп

(по видам)/ количество воспитанников
всего

2.5.

947,8 кв.м
Полного дня
пребывания)
1

(

1

2-часового

Организация медицинского
обслуживания
Наличие помещений (отдельных или
совмещенных) с }казанием площади
(кв.м.)

.
'

медицинский кабинет

процед)рный кабинет

Корпус

1

-

9,8

Корпус 2 - 6,1

Корпус

1

-

9,4

Корпус 2 - 9,2

2.7.

о

ИЗоЛЯТоР

Корпус l - 7,5
Корпус 2 - 3,8

Наличие медицинских работников (в
соответствии с лицензией на медицинскую
деятельность)

.

медицинская сестра

Тип охраны

2
В

неведомственная

2.8.

Наличие тревожной кнопки
В наличии (филиал ФГУП
(обслуживающая организация)
кОхрана> Росгвардии
Наличие системы контроля доступа в СКУД, аудиодомофон, наружное
2.9.
видеонаблюдение
учреждение
Наличие автоматической пожарной
ооо <огнезащитабалт>
2. 10.
сигнalJIизации

Подключение системы
автоматической пожарной
сигнализации на пульт единой
2.11. диспетчерской службы <<ЕДС 01)

.

дата подключения

индивидуaL,Iьный пультовый номер

3.

1

.

ооо

1

<калининградские Ппд>

б.06. 1998г.

Ns 1048

Нмичие специаJIьных помещений для воспитательно-образовательного

процесса

Наличие специальных
помещений для воспитательнообразовательного процесса:

.
.

Корпус 1-62,2кв.м

Корпус2-75,бкв.м.

музыкitльный зал (площадь)

Корпус

- 49,9 кв,м отдельное
помещение

спортивный зал (отдельное
помещение, площадь;
совмещенный)

спортивнаJl площадка

1

Корпус 2 - б1,6 - отдельное
помещение

Корпус1-112кв.м
Корпус 2-220кв.м.

.

экологическаякомната

Корпус1-13кв.м
Корпус2-15,Зкв.м.

Корпус1-15кв.м
Корпус2-10,7кв.м.
компьютерный класс

З

.

игротека

18,1 кв.м.

о

лаборатория

6 групповьiх лабораторий

1,9 кв.м

морской, освоения космоса, город
Калининград, создания книги

.

другие помещения (указать)

линия развития цивилизации, малая
художественная гirлерея, история
развития Калининградской области,
детская библиотека

Наличие специ€шьных
помещений для работы
специалистов:

.

педагога-психолога

l

.

учителя-логопеда

2 чел.

учителя - дефектолога

1 чел.

чел.

Комплексирование и гибкое
зонирование предметно-игровой
среды (центры, }толки, зоны, ниши и
лругие)

3.

.

игровм

В наличии

о

учебная

В наличии

.

музыкаIIьная

В наличии

.

театральная

В

.

речевая

В наличии

.

спортивнiUI

В нмичии

.

по изобразительной

В наличии

на.,,lичии

деятельности

. экологическогоразвития

В наличии

Территория.ЩОУ:

a

площадь
1

4.

947,8 кв.м

.

насаждения

В наrичии

.

количество групповых участков

|2

.

экологическая тропа

В наличии на каждом участке

.

огород

В наличии на каждом участке

цветник, оборудование (песочные
дворики, малые формы,

В наличии

.

спортивЕые снаряды)

.
.

спортивные площадки

В наличии

другие дополнительные объекты
на территории .I[OY

Альпийские горки, уголок леса,
розарий

3.2. Информатизация образовательного процесса
наименование

показатеJlя

Наличие в организацИи подключеНия к сети
скорость подключения к сети Iпtеrпеt,кбит/сек

I"t*rФ

фактическое
значение

l00 Мбит/с

На.пичие локальных сетей в организации

Количество единиц вычислительной

(компьютеров)
-всего
них
ессе
;1з
Количество мультимедиапроекторов

*-"r*

используют

1

1,,
10

4

3.3.. Биб
ьиOлиотечно-информационное оснащение образоваr 'ельного ппоIтесс2
наименование пок€вателя
фактическое
значение
КНИЖНЫИ ФОНД

.Щоля ,еrодr.rе"

65%

фонде,
в том числе не старше 5 лет
Количество подписных изданий

20%
нет

IV. Сведения о составе и квалификации административных,
педагогических кадров
4.1.
.l. Сведения
Lведения оо
об админи
Фамилия,
,Щолжность
Образовани
имя,
е,
отчество
специально
(полностью)
сть по

Заведующий

диплому,
общий пед.
стаж
Панкратьева Высшее,
Анастасия
филология
Владимиров 18 лет

Стаж
административно
й работы
оOщии в данной
организа
ции
9

_)

l8

16

на

заместите
ль
заведующе
го по ВМР

Альгина
Ирина
николаевна

Высшее,
,Щефектоло-

гия,
менеджмент
41 год

Квшrификацион
ная категория
по
административн
ой работе

соответствие
занимаемой
должности
соответствие
занимаемой
должности

показатель

Укомплектованность штата педагогических работников

Кол, чел.

100

V")

Всего педагогических работников (количество человек)
Образовательный
с высшим образованием
с незаконченным высшим
уровень
педагогических
образованием
работников
со средним специZLIIьным
образованием
ПрошлИ курсы повышения квалификации зЙоследний
год
прошли курсы переподготовки из админисlративнохозяйственного персонала
Имеют квалификационную категорию
Всего
Высшую
Первую
Вторую,
соответствие
Не
аттестованы
Состав
воспитатель
педагогического
Инструктор по физической
коллектива по
культуре
должностям
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Состав
!о З0 лет
педагогического
!о 55 лет
коллектива по
свыше 55лет
возрасту
имеют государственные и ведомственные награды,

38
25

65,8%

0

0%

lз

з1,2%

7

l6,7 %

33

9

86,8 %
44,7 %
18,4 %
23,7 о/о

7

\8,4%

31

81,6 %
5,з %

\7
7

2

2
2

5,з %
5,з %

2,6%
0%

l

J
30

,7g

%

5

78,9 %
13,1 Уо

J
4

7,9%
10,5%

почётные званиjI:

-Почетный работник общего образования РФ
-почетная грамота Министерства образования РФ
4.3 . Педагоги, работающие в эксперименте

Ф.и.о,

Сколь-

учителей,
работающих
по
нетиповым

ко лет
работа

етв

экспе-

Экспериментальная программа

Уровень
внедрения
эксперимента

нiшичие
методическо
го
обеспечения
(метод.
пособия,

программам

ри
менте

УлыбинаТ.Ю
ЧереухоО.Ю
Наймушина
А.А.

1год

дидактические
материалы)

кПРОдетей>

инновационная
площадка

ресурсньтй центр
(Соглашение о
сотрудничестве
NsCP ДСФ 9)

4.4.участие специмистов Оу в профессион€шьных
ко

Ф,и.о.

год

z02|

Гришина Е.О.

-

занимаемая

тема

район, город,
область

Городской
конкур по
безопасности
дорожного
движения

Муниципаль
ный конкурс

.Щиплом

Муниципаль
ный конкурс

Благодарстве
нное письмо

Муниципа,rь
ный конкурс

!иплом

должность

воспитатель

педагогических
результат

l место

к.Щети и

дорога) в
номинации
<.Щобрый

друг дорожный
202 l

z02|

2021

202]l

Штанько Н.А,

Журавлёва Е.Н.

знак))

воспитатель

музыкальный
руководитель

Карпенко Т.И,

воспитатель

Черникова

Инструктор по

о.ю.

Фк

Конкурс
прорфессион
ального
матстерства
Серлче
отдаю детям
20212
Конкурс -

фестиваль
детской
хореографии
кАпельсин>
Всероссийски регионыlьный
й фестиваль
конк}?с
Сертификат
<Праздник
эколят молодых
защитников
природы
региональный региональный Грамота за
этап
конк}рс
участие в
Всероссийскоi
номинации
акции кФизкультур
кФизическм
Ео-

2021

202l

20zI

Смахтина Е.А.

Акентьева К.С.

Инструктор по

Фк

воспитатель

культура и
спорт альтернатива
пагубным
привычкам)
региона,rьный
этап
Всероссийскоl
акции <Физическая
культура и
спорт аJIьтернатива
пагубным
привычкам)
Всероссийск
ий
творческий
конк}рс

оздоровитель
ные
технологии)

Грамота за

региональный
конкурс

участие в
номинации
<Физкультур
нооздоровитель
ные
технологии)

Всероссийск
иЙ конк}рс

!иплом

Международ
ный конкурс

.Щиплом

Лауреата

<Ta,,raHToxa>

Каланча Н.R.

учительлогопед

Междунарол
ный
профессиона
льный

2 степени.

победитель

конк}т)с

кЛучший
конспект

оД)

номинация
<Речевое

20zl

Козеренко

м-в.

мчзыкальный
руководитель

развитие))

Городской
творческий
конкурс кТак
звжигают

Муничипапь
ный конкурс

Благодарстве
нное письмо

звёзды!>

V. Организация образовател ьного процесса
5.1.!анные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию на
2021 года
.Щошкольное

общее количество групп
общее количество обучающихся
Занимающихся по основным общеобразовательным
программам
Зан имаю щихс я no с пе цrалй
n

"lйфЙци-Й
образовательным программам" (указать
вид)

"",n4

образование
17

5lб
5]6

оНР-40 чел
ЗПР-5 чел,

занимающихся в группах кратцовременного преб"rвани"
Занимающихся по фБрмЙм дополнительного

]6
0

образования

l lолучающих дополнительные образовательные
услуr"
(платные, за рамками основных образовательных программ)

З

57 чел.

Сведения о наполнrI емости
группа

Общее

Вторая младшая
Средняя
Старшая
подготовительная
к обучению в
школе
Логопедическая

2.

60

з0

2

ь/

2

59

6

l82

зз
]0
з0

3

94

l

l5

[ети с ОНР

I5

l

25

!ети с ОНР

25

|2

500

старшая

Логопедическая
подготовительная

Итого

Средняя наполняемость

групп

кол-во

первая младшfu{

спеttиальные
(коррекционные),
коррекционные группы

Кол-во
воспитан
ников

групп

зl

),1 1

Vl. Солержание

образовател ьного процесса
6. 1. Реализуемые обршовательные программы (основные и
дополнительные)
и методическое обеспечение для их реализации:
ос новн ые
Образовател ьные областЙЪ

соответствии с учебным

Программы

Учебники, литераryра
(с указанием года издания)

планом (образовательные

Социальнокоммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно_
эстетическое развитие
Физическое развитие

оопдоу

Примернм

ocHoBHaJl

общеобразовательная программа

дошкольного образования. Под ред.
Т,И.Бабаевой и др.
С-Петербург к!етство-Пресс>

20ll.

Плап-программа педагогического
процесса в детском саду. СПетербург к.Щетство-Пресс ), 2009

Методические советы
программе <<{етство>> под

.

к

ред.

Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой. СПетербург к!етство-Пресс>, 2007.
Игра и дошкольник. Развитие
детей старшего дошкольного

в

иrровой деятельности,
ред. Т.И. Бабаевой, З.А.

возраста

Под
Михайловой.

С-Петербург

<.Щетство-Пресс>, 2004.

Бабаева Т.И., Грядкина Т.С.,

Ноткина

н.А.

Младший
дошкольник в детском саду. Как
работать по программе <,I|,eTcTBo>,

С-Петербург

к,Щетство-Пресс

>,

2007.
Бабаева Т.И. !ошкольник 4-5 лет
в детском саду. Как работать по
программе <.Щетство>. С-Петербург
к.Щетство-Пресс), 2007.

Уланова Л.А., Иорлан

С.О.
Методические рекомендации по

проведению
организации и
лет. СЗ-'7
прогулок детей
Петербург <.Щетство-пресс>, 2007.

Предметно-пространственная
развивающая среда в детском
саду. Составитель Ницева Н.В. С-

Петербург к,Щетство-Пресс>, 2006,
Микляева Н.В. Предметнорtввивающiш среда детского сада в
контексте ФГТ. <Сфера>, Москва
201 1 г.
минкевич Л.в. Тематические
советы в детском салу, С-Петербург
кЩетство-Пресс>,2010
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г.
Мониторинг в детском саду. СПетербург к.Щетство-Пресс >, 201 l
Верещагпна Н.В. Результаты
итогового мониторинга
образовательного процесса, уровни
овладения необходимыми
навыками и умениями по
образовательным областям (с
младшей по подготовительн}то
группу). С-Петербург к,ЩетствоПресс>, 201 l,
Верещагина Н.В. Результаты
итогового мониторинга детского
развития, уровни развития
интегративных качеств. СПетербург к,Щетство-Пресс >, 201 l.
Шварко Л.И. Актуальные
проблемы развития ребёнка в
дошкольном и дополнительном
образовании. С-Петербург
),2013
етство-

Вербенец А.М., Солнцева О.В.,
Сомкова О.Н. Планирование и
организация образовательного
процесса дошкольного учреждения
по ООП <!етство >. С-Петербург
<.Щетство-Пресс>, 20l 3
Веселова Т.Б. Совершенствование
методической работы с
педагогическими кадрами .щоу.
С-Петербург <.Щетство-Пресс>,
2012

Лыкова И.А. кЩветные
ладошки>Программа
художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет,
<Карапуз - дидактика), Москва,
200"I

Лыкова И.А.

<I {ветные ладошки).
Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшм группа.
кКарапуз>, Москва, 2009 г.
Лыкова И.А. <I {ветные ладошки),
Изобразительная деятельность в
детском саду. Средняя группа.
кКарапуз >, Москва,20l0 г.
Лыкова И.А. кL]ветные ладошки).
Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа.
кКарапуз>, Москва, 20l 0 г.
Лыкова И.А. кI_{ветные ладошки),
изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительнaul
группа. кКарапуз >, MocKBa,20l0 г.
Лыкова И.д. кЩветные ладошки).
Художественный труд в детском
саду, учебно-методическое пособие

MocKBa,20l0 г.
Лыкова И.д. кЩветные ладошки
кI_{ветной мир>,

D.

Художественный трул в детском
саду, младшая группа кI_[ветной
мир>, Москва, 20l 1 г.
Лыкова И.А. <I]ветные ладошки).
Художественный труд в детском
саду, средняя группа кI_{ветной
мир>, Москва, 201 l г.
Лыкова И.д. кI_{ветные ладошки).
Художественный труд в детском
саду, старшаJI группа кI{ветной
мир), Москва, 201 l г.
Лыковд И.А. <Щветные ладошкн).
Художественный труд в летском

мир), Москвa 20l l г.
Нагляно-методическое пособие.
Лыкова И.А. кЩветные ладошки).
Художественный труд в детском
сФIу, подготовительнм группа.
кL{ветной мир)),

Москв420l0

г.

Нагляно-методическое пособие.
Лыкова И.А. кI_{ветные ладоIпки ).
Художественный трул в детском
саду, старшм группа. <Щветной
мир),
MocKBa,20l0 г.
Нагляно-методяческое пособие.
Лыкова И.д. кI {ветные ладошки).
Художественный труд в летском
саДУ, средняя группа. <I-{ветной
мир>, Москва, 20l0 г.

.Щидактические игры.
Наборы по ознакомленпю детей с

русскими народными
промысламп.
.Щидактические пособия (времена
года, холодные и тёплые цвета,

образцы и приёмы рисования
животных и птиц, образцы
рисования

и домов!

растений

машин)
.Щидактпческпй материал.
Сюжетное рисование.
0бразцы рисования для детей.

Каплунова И, Новоскольская И.

Ладушки. Программа музыкального
воспитания детей дошкольного
возраста. М., 2009.
Каплупова И, Новоскольская И.
Праздник каждый день. М., 2009.
Каплупова И, Новоскольская И.
Мы любим свою Родину. М., 2009.
Каплунова И, Новоскольская И.
Этот удивительный ритм. М., 2009,
Каплунова И, Новоскольская И.
Потанцуй со мной , дружок. М.,

2009.

Каплунова И, Новоскольская И.
Топ, топ, каблучок М 1,2. М,, 2009,
Каплупова И, Новоскольская И.

Как у наших у ворот. М., 2009.
Кап,тупова И, Новоскольская И.
Умные пальчики. М., 2009.
Глазырипа Л.Щ. Физическая
культура -дошкольникам. Младший
<Владос>.

М

200l г

Глазырина Л.!. Физическая
культура дошкольникам, Сре,цний
возраст. кВладос>, Москва, 200l г
Глазырина Л.fl. Физическая
культура дошкольникам. Старший
возраст. <Владос>, Москва, 200l г
Глазырипа Л..Щ., Овсянкин В.А.

<Методика физического
воспитания детей дошкольного
возраста), кВладос>, Москва,
2000г.

Рунова М.А.,<<.Щвигательная
активность ребенка в детском саду)
Москва, 2004г
Утробина К.К. <<Занимательная
физкультура для дошкольников)
Москва,2003г
Волошпна Л.Н. <Игры с
элементами спорта для детей З-4
лет> Москва, 2004г
Пензулаева Л.И.
<ОздоровительнаrI гимнастика для
детей дошкольного возраста)
Москва, 2002г.
.I|пк Н.Ф. кРазвивающее занятие по
физической культуре и укреплению
здоровья дошкольников ) Ростов на-.Щону,2005г

flавыдова М.А. <Спортивные

мероприятия для дошкольников 4-7

лет> Москва, 2007г.

Алямовскдя

В. >Физкультура в

Детском саду: Теория и методика
организации физкультурных
мероприятий > Москва, 2005г.
Полтавцева Н.В., Гордон Н.А.
<Физическм культура в
дошкольном детстве> Москва.
2006г
Луконина Н.Н. кФизкультурные
прaвдники в детском саду) Москва,
2005г
Прохорова Г.А. <Утренняя
гимнастика для детей 2-7 лет>
Москва, 2004г
Папкеев И. кРусские народные
игры> Москва, 1998г

Буцинская П.П.

<Общеращвивающие упражнения в
детском саду))Москва, l 990г.
Викулов А.!. <Развитие
еских способностей детей)

Москва, l99l г.

голпцина Н.с. кнетрадиционные
занятия по физкультурой в

дошкольном образовательном
учреждении) Москва, 2003г
Ушакова О.С. Программа
развитие речи дошкольников.
<Владос>, Москва, 2006 г.
Ушакова О.С., Струнина Е.М.
Программа. Развитие речи для
детей 4-5 лет. Москва кВентана
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Струнина Е.М.

Методические рекомендации.
Развитие речи для детей 4-5 лет.
Москва кВентана Граф> 2007,
Ушаковд О.С., Струнина Е.М.
Конспекты занятий. Развитие речи
для детеЙ 4-5 лет. Москва кВентана
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Струнипа Е.М.

Игры и упражнения. Развитие речи
для детеЙ 4-5 лет. Москва кВентана
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Струпина Е.М.

Программа. Развитие речи для
детей 5-6 лет. Москва <Вентана
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Струнина Е.М.
методические рекомендации.
Развитие речи для детей 5-6 лет.
Москва <Вентана Граф > 2007.
Ушакова О.С., Струнина Е.М.
Конспекты занятий. Развитие речи
для детей 5-6 лет. Москва <BerrTaHa
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Струнина Е.М.

Игры и упражнения. Развитие речи
для детей 5-6 лет, Москва кВентана
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Струнпна Е.М.

Программа. Развитие речи для
детеЙ 6-7 лет. Москва <<Вентана
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Струнина Е.М.
Методические рекомендации.
Развитие речи для детей 6-7 лет.
Москва <Вентана Граф> 2007.
Ушакова О.С., Струнина Е.М.
Конспекты занятий. Развитие речи
для детей 6-7 лет. Москва кВентана
Граф> 2007,

Ушакова О.С., CTpyHllHa Е.М.

Игры и упражнения. Развитие речи
для детей 6-7 лет. Москва кВентана
Граф> 2007.

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.

Знакомим дошкольников с
литературой. Конспекты занятий,
Москва кСфера>, 2007.
Развптие речп и творчества
дошкольников. Игры, упражнения
и конспекты занятий. Под ред. О.С,
Ушаковой. Москва <Сфера> 2007.

Ушакова О.С., Струнина Е.М.
с 3 до 4

Развитие речи для детей

лет.

материа.lIы).М.,

(.Щидактические
<<Вентана

граф>,2007.

Ушакова О.С., Струнпна Е.М.
развитие речи для детей с 4 до 5

лет.

(Дидактические
материа,,rы).М., кВентана
граф>,2007.

Ушакова О.С., Струнина Е.М.
Развитие речи для детей с 5 до 6

лет.

материшы).М.,

(!идактические
кВентана

граф>,2007.

Ушакова О.С., Струнина Е.М.

Развитие речи для детей с б до 7
лет. (!идактические материапы).
М,,кВентана граф),2007.
Алябьева Е.А.. Нравственноэтические беседы и игры с
дошкольниками. М., кСфера>, 200З
Алябьева Е.А.. Корекционноразвивающие занятия д,IJI детей
дошкольного возраста. М.,
<Сфера>, 2002 г.
Грецов А.Г. Понимать своего
ребёнка СПб, Питер 2009 г.
Зверева О.Л., Кротова Т.В.
Общение педагога с родителями в
.ЩОУ.М.>Сфера> 2007.
Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Я,
ты, мы.Социально-эмоционмьное
развитие детей от 3 до 7 лет.М.,
кПросвещение>l 2005 г.
Кряэкева Н.Л. Развитие
f моционального мира детей.
Ярославль. дкадемия развития l 996
Кряжева II.Л. Мир детских
эмоций.
5-7 лет.

Академия развития 2001 г
Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.
Учим детей общению. Ярославль.
Академия развития 1996 г
Лебеденко Е.Н. Развитие
сilмосознания и индивидуальности.
М. <Прометей> 2003 г.
Смирнова Е.О.,Холмогорова В.М.
межличностные отношения
дошкольников. .Щиагностика.
проблемы, коррекция.М. Владос
2003 г.
Чистякова М.И. ПсихогимнастикаМ., кПросвещение> 1990 г.
Шипицина Л.М., Защиринская
О.В., Воронова О.П,, Нилов Т.А..
Азбука общения. СПб. !етствоПресс,2000г.

Нцколаева С.Н.

Методика

экологического воспитания в
детском саду. (для средней и
старшей группы детского сала).

Москва, кНовая школа>, 2000 г.
николаева С.н. Комплексные
занятия по экологии, старший
дошкольный возраст. Москва.
кпедагогическое
общество
России>,2007.
Ншколаева С.Н. Программа
экологического воспитания

дошкольников. Москва, кНовм
школа>, 1993 г.

николаева с.н. ознакомление
дошкольников с неживой природой
(старший дошкольный

возраст).

Москва, <Педагогическое общество
России>.2005 г.

Николаева С.Н. Место игры

в

экологическом
воспитании
дошкольЕиков. Москва <[{овм
школа> l996.

Кондратьева н.н.
кМы>,
Программа
экологического

образования детей. С-Петербург
<.Щетство-Пресс> 2005 г.

Воронкевич О.А.
.Щобро
пожzL.Iовать в экологию. Часть l.,

часть

2

С-Петербург,

к.Щетство-

Пресс> 2003

Воронкевич О.А.
пожаlIовать в экологию!.

.Щобро

Рабочая

тетрадь для детей 5-6 лет ч. I и ч.2

Никопова Н.О., Талызпна М.И.

Экологический

дневник

дошкольЕика. Зима. Весна. Лето.

Осень С-Петербург

к.Щетство-

Пресс> 2007.

Ковинько Л.В. Секреты природы это так интересно. Москва кЛинка
-Пресс>, 2004

.

Стёркппа Р.В.
<!рофа>, 1998.

,,Щва

леса. Москва

Авдеева Н.Н. Кто живёт
Москва к.Щрофа>, l998.

в

воде

Матвеев В.П., Евстратова А.В.
Погода. (Игровой материал). СПеиербург <Оксва>, 2000.

Воронкевич

О.А.!обро

в

пожацовать

экологию!

!емонстрационный материал для

детей 4-5 лет

и 5-6

лет. с-

Петербург <!етство -пресс), 2007.

Нпщева Н.В.Живая природа. В

МИРе

животных.
(демонстрационные плакаты) С-

Петербург к.Щетство-Пресс

>,

2007.

Нищевд Н.В. Живая природа. В

мире животных.

(конспекты

занятий). С -Петербург к.Щетство Пресс>,2007,
Звуки живой природы. Компакт-

диск

С!.

С-Петербург

к.Щетство_

Пресс>,2007.

Нищева Н.В. Живая природа, В

мире растений. (демонстрационные
плzжаты). С-Петербург <!етствоПресс>,2007.

Нищева Н.В. Живая природа. В

мире

растений.

занятий). С-Петербург

(конспекты
к.Щетство-

Пресс>,2007.

Ботанический

сад
открыток)
Бабочки (набор открыток)
Кактусы (набор открыток)

(набор

Животные
Африки
(демонстрачионный плакат)

Москва <Мир вокруг нас> 2005.
(демонстрационный
материал) Москва кМир вокруг

Рыбы

нас> 2005.

Кошки

(демонстрационный

Москва

к

нас> 2005.

Наглядный материал

для
цндивидуальной работы (рыбы,

насекомые, птицы,

морские
животные, речные животные, дикие
животные южных широт, дикие
животные северных широт,
животныеl

домашние

овощи,

грибы, деревья, цветы)
Времена года Компакт-диск.
.Щидактпческие игры по развитию
экологических представлений
Аудпозаписи (голоса птиц. звуки
моря, звуки леса, голоса лягушек)
Муляжп овощей и фруктов и
грибов
Гербарии (полевые, луговые
цветы)
Запрещающие знаки в природе.
Перспектпвный план рабоr,ы по

экологическому воспитанию
средней,
(разработки).

старшей

в

группе

Экологические тропы.
конспекты занятий по экологии,
Лабутина Л.Н.Прпложения к

логическому экрану

(Огонь,
Звери. Насекомые. Воздух. Земля.

Вода,

Естествознание). С-

Петербург. кКорвет> l998,
Птицы русского леса (ал ьбом.1
Насекомые (альбом)

<Хранители прпродьD) под ред.

Глубицкого А.В.,
кПросвещение>, 2006 г.

дидактпческое

Москва

пособие

кПриродно-климатические зоны
земли >. Киров,,Весна1,2008.

дидактическое пособие кокеаны
и материки). Киров кВесна>2008.

дидактическое пособие кгоры>.

Киров кВесна>2008,
дидактическое пособие <морские
обитатели>, Киров <Весна>2008.
<Летний
flшски
сад),
<Аквариумные рыбки>
{етская энциклопедия Мир леса.
<<Махаон>, Москва, 2009г.
Альтхауз Д, Дум Э. I_{BeT, форма,
количество.
Москва,
<Просвещение>,1984

Смоленцева А.А. Сюжетно-

дидактические игры с
математическим содержанием.
Москва кПросвещение>, 2000 г
Рихтерман Т.{. Формирование
представлений о времени у детей
дошкольного возраста, Москва
<Просвешение>, l982.
Михайлова З.А.
Игровые

занимательные

дошкольников.

задачи

дJIя

Москва

<Просвещение>l, 2000 г.

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.
Конспекты занятий в младшей,
средней и старшей группе детского
сада. Волгоград кУчитель>, 2003

Логпческие блоки !ьенеша.
фазвивающая игра)

Рамки -вкладыши Монтесори

(дидактический материа,'l)200З г.
Геокопт Великап (развиваюшlая
игра Воскобовича) 2008г

Квадрат Воскобовяча
двкхцветный.2008 г
Счетовозпк (дидактическая игра
Воскобовича)2008 г.
Фонарики (эталоны формы).
!идактическм игра
Воскобовича.2008 г
Фонарпки Ларчик,ЩидактическчuI
игра Воскобовича.
Лабирипты цпфр Приложение к
игровизору Воскобовича.2008 г
Катя, Рыжик и рыбка,
Приложение к игровизору
Воскобовича.2008 г

Коврограф Ларчик.
!идактическое пособие
Воскобовича.2008 г
лецестки. Эталоны цвета.
flидактическое пособие
Воскобовича.2008 г
Кораблик Брызг-Брызг.
.Щидактическм игра
Воскобовича.2008 г

Палочки Кюизенера.

.Щидактическая игра.2008 г
.Щпдактические пгры для развития
математически х представлени й.

2008 г

Счётный раздаточный материал
(геометрические фигуры, па-цочки,
животные. ёл

флажки)

Геометрпческие фиryры

(наглядный материыr)
Полоски (для сравнения по длине,
ширине, высоте)

Счёты
Часы (игровое пособие).
Арифметпка - мдлышка.
Компакт-диск) 2007 г
.Щом с

колокольчиком (альбом

игра с палочкzlми Кюизенера)
Блокп .Щьенеша для самых
маленьких (а,rьбом)
.Щавайте вместе поиграем

(

-

игры с

логическими блоками !ьенеша)
Посудная лавка (игры с паIIочками
Кюизенера) альбом

Адаптированная
ocHoBHaUI

образовательнм
программа для
работы с детьми с
общим
недоразвитием речи

Нищева
н.В.
Система
коррекционной работы в

логопедической группе для детей с

ОНР. С-Петербург

<fler.cTBo-

Пресс> , 2003 г.

Нищева н.В.
подгрупповых

консltекты
логопедических
занятий в старшей группе детского
сада для детей с ОНР. С-Петербург
<.Щетство- Пресс>, 2007.

Нищева Н.В. Разноцветные 0казки.
(конспекты занятий). С-Петербург
к.Щетство- Пресс>, 2001

.

Нищева Н.В. Булем

говорить
правильно. С-Петербург к.ЩетствоПресс>,2002.
Нищева Н.В. Развиваюцие скitзки.

С-Петербург к!етство-

200з.

Пресс>,

Нищева Н,В. Тетради Ns l, М 2 для

старшей и

подготовительной

группы. С-Петербург к!етствоПресс> 2006.

Лексический материал по тепlам.
.Щидактические игры на рдзвитие

грамматического строя речи.
.(и,lактический и практический
материал по обучению грамоте.
Материал для развития связной
речи.

(схемы-помощники!

ок для составления

серия

опорные сигналы, логопедические
сказки -помощники, серии
картинок, (фразеологический

Б) дополнительные
- о/о охвата Воспитанников дополнительными образовательными
услугами от
обще го количества детей iз8
%
Группа,
.Щополнительные
количество
образовательные
воспитанников,
реализутощzt-я
программы,
программу
обучающихся по
реаJ.Iизуемые
ь 2016-20|7 уч.году
дополнительным
образовательным
программам
В 2020-2021 уч.году
кПрограмма коррекционноЛогопчнкт
25

развивающей работы в

логопедической грулпе детского
сада с общим недорiлзвитием

речи)
кПрограмма дошкольньш
образовательных учре}qдений
компенсирующего вида для детей
с нарушением речи)

кПрограмма логопедической

работы по преодолению общего

Логопункт

25

Логопчнкт

25

старшие,
подготовительные
младшие, средние
младшие подготовительные
подготовительные
подготовительные
средниеподготовительные
старшие,
подготовительные
старшие
подготовительные

67

недорarзвития речи)

кРазноцветная пrIлитра)

кЦветные ладошки>
<Весёлая карусель)
<<Лего-ведо>

<Программеры

>

<Юный атлет>
<Маленькие гимнастки)

кАВС

>

<Мир звуков>
<Лучики>

младшие9

средние

по запросу
родителей

з9
66
19

4
<n

20
49
29
11

(Умники)
(

младшие старшие
подготовительные

ПредlUкола)

Обршовательные области
соответствии с учебным

JJ

дополнительные

в

Г-J]р_.--р"""--_l

планом (образовательные
области)

Речевое развитие

70

кПрограмма
коррекционноразвивающей работы
в логопедической
группе детского сада
с общим
недоразвитием речи)

Учебники, литераryра
(с указанием года издания)

Нищева
н.В.
Система
коррекционной работы в

логопедической группе для детей с

ОНР. С-Петербург

<.Щетство-

Пресс> , 2003 г.

Нищева Н.В.

Консrrекты
логопедических
занятий в старшей группе детского
сада для детей с Онр. С-петербург
к.Щетство- Пресс>, 2007.
Нищева Н.В. Разноцветные скzвки,
(конспекты занятий). С-Петербург
к!етство- Пресс>, 2001 .
Нищева Н.В. Булем говорить
правильно. С-Петербург к.Щеr,ствоПресс>,2002.
Нищева Н.В. Развиваюцие сказки.

подгрупповых

С-Петербург к!етство-

Пресс>,

200з.

Нищева Н.В. Тетрми ,ф l, Ns 2 для
старшей
и
подготовитеltьной

группы. С-Петербург

Kler,cTBo-

Пресс> 2006.

Лексический материал по темам.
.Щидактические игры на развитие
грамматпческого строя речи.
!идакгический п практический
матерпал по обучению грамоте.
Материал для развития связной
речи, (схемы-помощники, серия
картинок для составления рассказа,
опорные сигналы, логопедические
сказки -помощники, серии
картинок] кфразеологический
Речевое развитие

зверинец>).

кПрограмма

Феличева Т.Б., Чиркина Г.В.

дошкольных
образовательных
учреждений
компецсирутощего
вида для детей с

нарушением речи)

Устранение общего недоразвития
речи у детей дошкольного возраста.
Москва <Айрис -Пресс> 2007 г
Лексическпй материдл по темдм.
.Щидактическпе игры на развитие
грамматического строя речи.

.Щидактический и практическпй
материал по обучению грамоте.
Материал для развитпя связной
речи. (схемьгпомощники, серия
картинок для составления рассказа,
опорные сигнаJIы, логопедические
сказки -помощники, серии
картинок! <фразеологический
зверинец)).

Речевое развитие

кПрограмма
логопедической
работы по
преодолению общего
недоразвития речи)

Фелlrчева Т.Б., Чиркина Г.В,

Программа логопедической работы
по
преодолению общего
недорaввития речи детей. кАйрис пресс, Москва 2008 г.

Феличева Т.Б., Чиркина Г.В.
Устранение общего недоразвития
речи у детей дошкольного возраста.
Москва кАйрис -Пресс> 2007 г
Лекспческпй матерпал по темам.
.Щпдактические пгры на развптие
грамматического строя речи.

и практический
материал по обучению грамоте.
Матерпал для развития связной
речи. (схемы-помощники, серлIя

дидактический

картинок для составления рассказа,
опорные сигналы, логопедичес кие
сказки _помощники, серии
картинок. <фразеологически

Художественноэстетическое развитие

зверинец>).

кразноцветная

палитра)

Вербенец

область

А.М.

й

Образовате,,Iьнzul

Художественное
творчество. С-Петербург к!етство_
Пресс> 20l2 г
План-программа педагогического
процесса в детском саду. СПетербург к.Щетство-Пресс > 2000 г
Лыкова
И.А.
Программа
художественного
воспитания.
Обучения и развития детей 2-7 лет
<I-{ветные ладошки). М., кСфера>,
2007

,Щоронова Т.Н.

Якобсон с.Г.

Обучение детей 2-4 лет рисованию,

лепке, аппликации в игре. Москва
<Просвещение> l992 г

Комарова Т.С.

Занятия

по

изобразительной деятельности в
саДУ.
детском
Москва
(ПросвещеЕие)> 199l г.

Богатеева

аппликацией

З.А.
Занятия
в детском саду.

Москва кПросвещение> 1988 г.

Курочкина Н.А. Знакомство

с
натюрмортом.
С-Петербург
к.Щетство-Пресс>, 2002 г.
Курочкина Н.А. .Щети и пейзажнм

живопись. С-Петербург к!етствоПресс>, 2003 г.

Курочкина Н.А. .Щетям о книжной
графике. С-Петербург <!етствоПресс>, 2003 г.

Куцакова Л.В. Конструирование и

ручной труд в детском

саду.

Москва кПросвещение>, l990 г.
Соколова С.В.Оригами для
дошкольников.Москва,
<Просвещение>, 1998 г.
Физическое рЕввитие
Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие

кГрация>

кюный атлет>
кI_{ветные ладошки>

Комарова Т.С.
кПросвещение>

Социальнокоммуникативное развитие

Занятия

по

изобразительноЙ деятельнос,ги в
саДУ.
Москва
детском

кАВС >
(английсикий)

l99l

г.

Английский язык для малышей.

- М.:

.Щрофа-Плюс; ПолиграфПроэкт,201 l * 80 с.: ил. - (скоро в
школу)

.Щольникова Р.А., Фрибус Л.Г.
Кака детишек нам учить поанглийски говорить / обучение
детей от 4 до 7 лет. Пособие для
педагогов и родителей. - Спб.:
КАРо, 2008. - l20 с.
Крейдшва Н.Э,, Днглийский для
самых мirленьких в стихах и
картинках. Родители читilют детям.
Москва, 2006. - 28 с.
Обучение детей 5_6 лет

английскому языку: занятия,
игры, мероприятпя,

лингвостраItоведческий материал /
авт, - сост. Е.Ю. Шабельвикова -

Волгоград: Учитель, 2009. - l27 с,
Раскраска <Английский алфавит),
М.: ООО Принт-Союз. - 16 с.

Шпшкова И.А.. Вербовская М.Е.

Английский для самых маленьких.
Руководство для преподавателей и
родителей. - М.: ЗАО <Росмэнпресс>, 2007,

-

95 с,

Шишкова И.А.. Вербовская М.Е.

Английский для самых маJIеньких.
Тетрмь с наклейками. - М.: З,,\О
кРосмэн-пресс>, 2007. - 24 с.
Шишкова И.А.. Вербовская М.Е.
Английский для самых мarленьких.
Учебник, М.: ЗАо <Росмэнпресс>, 2007. - 1l2 с.
Fiгst friends 2nd edition (part l ) Ьу
Susan Iannuzzi, 2014 - CLASS

воок

First friends

2nd

edition (раrt l ) Ьу

Susan Iannuzzi, 20l4

воок

- АСТIVI'ГY

First friends 2nd edition (раrt l) Ьу
Susan Iannuzzi,20l4 - TEACHI]R'S

воок

First friends 2nd edition (part 2) Ьу
Susan Iannuzzi,20l4 - CLASS

воок

First friends

2nd

Susan Ianлuzzi,

воок

First fгiends

edition (part 2) Ьу

20l4 - ACTIVITY

edition (part 2) Ьу
Susan Iannuzzi,2014 - TEACHI]R'S

воок

2nd

Winnie the Pooh's School Days

Познавательное развитие

<Умники>
кПредшкола>

-

комплект для чтения взрослыми
детям из 4 книг
Крейдина Н. Английский для
самых маленьких в стихах и
карти нках, М.. Сфера.2008 г.
Английскпй язык для малышrей.
М., !рофа-Плюс, 20l l г.

Корепанова М.В., Харлампова

Е.В..Щиагностика развития и
воспитания дошкольников в
образовательной системе Школа
2 1 00>.,Москва <Бмасс>,2005.
Кислова Т.Р. По дороге к азбуке
(методические рекомендации для
воспитателей). Ч l -4.Москва
кБаласс> 2007.
Кислова Т.Р. По дороге к азбуке

(рабочие тетради)
кБаласс> 2007.

Чl

-4.

Москва

Петерсон Л.Г., Кочесасова Е.Е,
Игралочка (методические
рекомендации для воспитателей).
Москва кБаласс> 2007,
Петерсон Л.Г., Кочесасова Е.Е.
Игралочка (рабочие тетрми). Ч 1-2
Москва <Баласс> 2007.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз ступенька, два ступенька(методические
рекомендации для воспитателей).
Москва кБаласс> 2006.
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз ступенька, два - ступенька(рабочие
тетради). Ч. 3 - 4 Москва кБа,rасс>
2006.

Художественноэстетическое развитие

кВесёлая карусель)

Комплект дисков классической
музыкя.
суворова Т.танцевальная ритмика

для детей (пособие).С-

Петербург<Музыкальнzul
палитра>2007
Суворова Т.Танцева,rьнм ритмика
для детей (компакт-диск). СПетербург кМузыкыIьная паJIитра)
2007
Суворова Т.Танцуй малыш
(пособие),
С-Петербург <Музыка,чьная
палитра) 2007
Суворова Т.Танцуй мыlыш
(компакт-диск).
С-Петербург кМузыка.пьная
палитра> 2007
Сборник. Музыка в детском саду
(ноты для детей младшей, средней,
старшей и подготовительной
группы). Москва l986.
Сборник. Музыка ритмических
движений (ноты для детей
младшей, срелней, старшей и
подготовительной группы). Москва
l986.
Суворова Т,Олимпийские танцы
для детей (пособие). С-Петербург
кМузыкальная палитра> 2007
Суворова Т.Олимпийские танцы

для детей (ком пакт-диск).С-

Петербург<МузыкальнаJl пalлитра)
2007

Музыкальшый руководитель.
Журнм
Комплект дисков классической
музыкп.
Суворова Т.Танцева.lIьная ритмика
для детей (пособие).СПетербургкМузыкаJIьнzul
палитра>2007
Суворова Т.Танцевальная ритмика
для детей (компакт-диск). СПетербург <Музыкальная палитра)
2007
Суворова Т.Танuуй малыш
(пособие).
С-Петербург <Музыкальная
палитра> 2007
Суворова Т.Танцуй малыш
(компакт_диск).
С-Петербург кМузыкальная
палитра> 2007
Сборник. Музыка в детском саду
(ноты для детей младшей, средней,
старшей и подготовительной
группы). Москва l986.
Сборник. Музыка ритмических
движений (ноты для детей
младшей, средней, старшей и
подготовительной группы). Москва
1986.

Суворова Т.Олимпийские танцы

для детей (пособие). С-Петербург
<Музыкмьнм палитра> 2007

Суворова Т.Олимпийские танцы

для детей (ком пакт-диск_),С-

ПетербургкМузыкальнаJI
2007

паJIитра)

Каплунова И, Новоскольскдя И.
Ладушки. Программа музыкtlльного
воспитания детей дошкольного
возраста. М., 2009.
Каплупова И, Новоскольская И.
Праздник каждый день. М., 2009.
Каплунова И, Новоскольская И.
Мы любим свою Родину. М., 2009.
Каплунова И, Новоскольская И.
Этот удивительный ритм. М., 2009,
Каплунова И, Новоскольская И.
Потанцуй со мной , дружок. М.,
2009,

Каплунова И, Новоскольская И.
Топ, топ, каблучок ЛЪ 1,2. М., 2009.
Каплунова И, Новоскольская И.

Как у наших у ворот. М., 2009.
Каплупова И, Новоскольская И.
Умные пальчики. М., 2009.

Речевое развитие

кМир звуков>

Наглядный

материал
подгрупповой и индивидуальной
работы по лексическим темам
(чайная посуда, KyxoнHaul лосуда,

столовiul посуда, грибы, насекомые,
овощи, рыбы, деревья, цветы,
птицы, фрукты, морские животные,
речные животные, дикие животные
южных широт, дикие животные
северных широт)
доNlашние
животные, пароходы, всё о хлебе,
инструменты и бытовм техника,
мебель, сельхозмашины, транспорт,
обувь, профессии)

Картипы (профессии, дикие
животные, транспорт, природа
вокруг нас, домашние животные)

Иллюстрации

(картины)

к

сказкам

Картипы по развитию речи

2-3 года жизни.

детей

Наш

детский сад.
Серия
демоЕстрационных картин
Нищева Н.В. Методические
по обучению
рекомендации
дошкольников рассказыванию, С.Петербург к!етство- Пресс> 2007.
Крулехт М.В. Предметный мир
вокруг нас. Приложение

к
игровизору
воскобовича.
.Щидактическое
пособие,СПетербург <Геоконт> 2000.
.Щидактические пгры по развитию
речи
Швайко Г.С. Игры и игровые

упражнения

для развития

Москва кПросвещение < l98З.

речи.

Короткова Э.П. Обуение детей

дошкольного
рассказыванию.
кПросвещение> l982,

возраста
Москва

Шумаева {.Т. Как хорошо уметь

читать. С-Петербург
пресс2 2000.

<.Щетство-

Тумакова Г.А.

Ознакомление
дошкольников со звr{ащим словом.
Москва кПросвещение>, l 993.
MaKcllMoBa Е., Рахматуллина О.,
Травкина О., Черных А. Готовим
паJIьчики к письму, Москва, Обруч
20l l

Шульгина Е.В., Трктьяк Н.Н.

Развитие речевой активности
дошкольников в процессе работы
над загадками. С-Петербург
<.Щетство-Пресс

>

20l l

6.2.

% охвата воспитанников дополнительными образовательными
услугами
на платноЙ основе от общегО количества ДеТеЙ 6912 О/о

!ополнительные образовательные
программы, реа,,Iизуемые на платной
основе в 2020 -202 1 уч.году
кУмники>
<Предшкола>
<Разноцветная паJIитра)

кАВС>
<Юный атлет>
<Лего-ведо>

(Весёлая карусель)

кМир звуков>
<Программеры>
<I

{ветные ладошки>

<маленькие гимнастки
<Лучики>

итого

Количество воспитанников,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам
В 2020-2021 уч.году
70
33
67
49
50

l9

66
29
4

з9
20

lt

157

6.3. Информация

о

мероприятиях, организованных организацией, и/или
принявшей }п{астие в мероприятиях, награды
Год

о-практические конференции, семинары и др. мероприятия

2020 _

202l

ччебный
год

семья)
февра"ць 2021

-

проведение региональной школы

в Калининградской

март - апрелЬ 2021 г. онлайН -семинаР <Пасхмьная
радость в рамках
образовательного проекта для педагогов дошкольных l^лреждений
<Круг светлых дней>> БФУ им. Канта

VII. Качество образования в ОУ
1.результативность по итогам реализации основных программ дошкольного
образования
- по основной образовательной
е ДоУ:
7.

Образовательные
области
Социальнокоммуникативное

развитие
познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

итого

освоиJlи
74,5 %

испытывают
трудности
22%

Находятся в стаlIии
освоения
з,5%

69,1%

26,4 %

4,5 %

69,6%

24,9 %

74,8 %

2з,6%

5,5 %

66,8%

з2,2%

0%

26%

з%

,7l

%

l ,6

о/о

-по адаптироваЕной основной образовательной
программе для детей с общим
недо
м
чи

ег

Развитие
словаря

Грамматический
строй речи

Нача
ло

окон-

Начало

чание
года

окон-

уч.года

чание
года

о

де
те
й

l5

уч.го
да

осв.
13 ч

осв.
15 ч.

-

86,7 % 100 %

Исп.
труд.

2чl

нет

3,з

%I

25

Исп,
труд.

осв.
l7ч.
68%
Исп.
труд
'7ч

з2%
Не
осв.
нет

-

осв.

-

8ч.

5З,З

Исп.
труд

7ч

фонематически
й анализ и
синтез
Нача,lс оконуч.года чание
Года

осв

15 ч.
о/о

Фонетико-

осв.
3ч.
20%

-

100 %

Исп.
труд

25 ч.

l00 %
Исп.
труд
нет
Не осв.
- нет

осв.

7ч.
28%
Исп.
труд
lб ч
64%
Не осв.

2ч8

о/о

80%

Исп,
труд

Исп.
труд

3ч.-

12ч

нет

46"7 %

осв.

|2ч.-

Осв

80%
Осв.

осв.

lч.

20 ч.

80%
Исп.
труд

4уо
Исп.
труд

5ч

19 ч

20%
Не осв.

-

76%
Не

нет

осв.

5ч

-

Сформированн
ость элементов
грамоты
Начал

окон-

Начал

чание
Года

окон

Нач

о

чание
года

око

аJIо

нчаl

года

осв 3ч.20%

Исп.
труд
12 ч

80%

осв.

осв.
2ч.

68%
Исп.
труд

8ч
з4%

Не осв.
нет

8%
Исп.
труд

2Зч

92%
Не
осв.
нет

-

20%

-

Осв 12 ч.

80%
Исп,
труд

-

Зч.-

20 оh

осв.
20 ч.

80%
Исп.
труд

5ч
40%
Не осв,
нет

уч.го
Да

осв

-

9ч.
60%
Исп.
труд

бч

Осв.

9з,3

40% 80%
Исп. Исп
труд тру,
9ч. 3ч

Исп.
труд

l ч-

40%

Дети 5-6 лет
11

ч-'78%

Дети 6-7 лет
7

ч-87

%

коммуникативное развитие
Поз на"атель rо е ра.

"irи
Программа кУмники>

е-

-

l4 ч

-

8 ч.

-

71 Уо

ч-29%

осв

16 ч.

20

64%
Исп.
труд

lб ч
4% 649
Исп. Исп
труд тру,
19 ч
9ч

о/о

Исп.
труд
lб ч
64%
Не
осв.

-

4ч-

9ч

46%
Не
осв.
нет

-

не освоили

0ч. - нет

11

209

Осв.

1ч -2З %

Всего З8ч
27ч

60%

Осв.

0ч-нет

5ч-l00%

|2ч

6,7 %

ч-22%

З

бч

Осв.
5ч.

Полнота реаJIизации дополнительных образовательных
программ

коммуникативное развитие
Программа кАВС >

ие

годi
Осв

Осв
l4 ч.

7,2,результативность по итогам
реализации программ дополнительного
образования детеЙ

испытывают
трудности

уч,г
ода

16%

Программы по
образовательным
областям

Итог

о уч.

20 '/.

17 ч.

Развитие
связной речи

lч.

96

46

Не

Не

осв.
нет

осв.
нет

Познавательное развитие
Программа кПредшкола>
Познавательное развитие
Программа
<Лего - Ведо>
Познавательное рввитие
Программа

Всего 42 ч.
21 ч-50%

Дети 6-7 лет - 4 ч

4ч-100%

<<Программеры>,

Познавательное разыrп,lе

Программа

лес)

Речевое

2|

Дети 4-5 лет

5ч-З0%

<Волшебный

рввитие

Программа <Мир звJков>

-

18 ч

дети 3-4 лет

-

7 ч.

дети 4-5 лет

-

29 ч

4ч-57о/о

lбч-55%

Художественноэстетическое развитие
Программа
кI_{ветные ладоши)

Всего 47 детей

Художественноэстетическое развитие
Программа
кРазноцветная пa}литра)
Художественноэстетическое рaввитие

дети 5-6 лет 37 ч
|9ч - 5|,4 Yо
дети6-7 лет 17 ч

Программа
карусель)

<Весёлая

Физическое раrзвитие
Программы кМа,rенькие
гимнастки))
Физическое рaввитие
Программы <Юный атлет>

З7

lб

ч-79

ч

-

%

94,1

-

дети 4-5 лет
5ч -2l V.
дети 5-7 лет

- 24 ч

1ч- l1%

|2ч-75%

дети 4-5 лет
7 ч-'70%

-

16 ч

-

10 ч

Дети 4-5 лет
13ч _87%

-

Дети 5-7 лет

-

18ч-95%

9 ч.

IIет

1Зч-70%

0ч-нет

Зч-4ЗYо

0ч-нет

|2ч-4|Vо

|ч*4Yо

19 ч

ч

2| %

0ч-нет

l8ч-48,6%

0ч-нет

lч-5,9О/о

0ч-нет

l0ч-89%

0ч-нет

ч-79

0с-нет

19

15

нет

нет

10

дети З-4 лет

ч-50%

%

4ч-25%

0ч-нет

3ч-30%

0ч-нет

2ч-lЗ%

0ч-нет

5ч-5о/о

0ч-нет

7.З. Именные достижения воспитанников
год

уровень
международный

2021

всероссийский
ленькова Мария
Всероссийский
конкурс кПасха
Православнм-

ооластнои

городской
районный

Нечволод Алеся Городская
интеллектуальная
- Городской
конкурс по
игра <Почемучкипроавилам
знайки>> - команда

.Щиплом лауреата

дорожногог
lвоспuтднников -1
движения к.Щетл
и дорога) ] из 64 участников.
l,
1местс
!иплом

lйй;л;й";

3 степени

е

iМуниципальный
lсоревнования
дошкольных
образовательных

]

учреждений
iКалиппнграда

г
I
легкоатлетическом
многоборье:
l Савоцкий Матвей l место
|Белокриницкий
|Данил - З место
]

Лапина Кира

1

место

-

З

]Горолской конкурс
lпраздничньIх
видеороликолв
кнаш любимый
новый год!>
воспитанники

группы М З

-

благодарственное
письмо в номинации
<Поздравляем с

Новым годом
Рождеством!>>

итого

l

1

ЗаведующиЙ МДДОу црр д/с Лb

з2

А.В. Панкратьева

Рс

Nglо1

и

