
ОТЧЁТ 

от 29 августа 2017 года. 

О результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города  Иркутска детского сада №181  

  
Рассмотрен Общим собранием работников 

Протокол  №_4_ 

От   «22 » _08__2017г. 

  

                                  

I. Аналитическая часть 

 1.1       Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детский сад №181 функционирует с 

12 февраля 2015 года. 

Статус организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая форма организации: Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение 

Учредитель: Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска 

Юридический адрес: г. Иркутск,  ул. Розы Люксембург д.215/1, тел./факс (3952) 44-00-51, 44-00-41 

Деятельность: Образовательная 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  от  05 ноября 2015 г. № 8512 

Адрес сайта: http://181.detirkutsk.ru/ 

Адрес электронной почты: mdou181irk@yandex.ru 

Руководство учреждения: заведующий – Е. А. Михайлова 

- Обучение воспитанников ведѐтся на русском языке 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими нормативно-правовыми документами: 

- 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 

15.05.2013 №26; 

-  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном  в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

- Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №181 

  

1.2.    Оценка  системы управления организации. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами города Иркутска, Уставом и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления Учреждения являются: 

 1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) Совет Учреждения; 

В ДОУ действует структурно-функциональная модель управления. Делегируются полномочия среди административно-

хозяйственного аппарата. 

Осуществляется связь с общественными организациями. 

Имеется, утверждѐнные Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка. 

Приняты следующие положения в соответствии с действующим Уставом организации: 

- об общем родительском собрании; 

- о Совете Учреждения; 

- об общем собрании работников Учреждения. 

Ежегодно проводятся общие родительские собрания для родителей вновь прибывших детей и родителей детей - 

выпускников, ежеквартально – групповые родительские собрания в соответствии, с планом работы на учебный год и 

Уставом учреждения. Проводятся: анкетирование с целью выявления степени удовлетворения качеством образования 

детей и запросов родителей, составление социального паспорта семьи. 

  

1. 3. Оценка образовательной  деятельности 
- Образовательная программа дошкольного образования в Учреждении соответствует ФГОС дошкольного 

образования, и определяет содержание дошкольного образования и сроки обучения, разработана и 

утверждена приказом №  24/1 от 12 февраля  2015 года 

Цели, задачи программы. 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В связи с переходным периодом, отсутствием полного учебно-методического обеспечения, утверждѐнных 

Министерством образования РФ программ, существуют сложности с внедрением ФГОС в практику. Не смотря, на 

имеющиеся трудности, для педагогов ДОУ проводится просветительская и организационно-методическая работа, 

консультации, презентации; воспитатели активно участвуют в семинарах, конференциях и конкурсах разных уровней, 

повышают профессиональный уровень. 

Работу педагогического коллектива можно считать удовлетворительной на данном этапе. 

В течение 2016 – 2017 учебного года дошкольное учреждение работало в режиме 5-ти дневной рабочей недели, 12–ти 

часового пребывания детей. 

В дошкольном учреждении осуществляется тематическое и перспективное планирование. Учебно-воспитательная 

деятельность педагогов, специалистов осуществлялась на основании перспективного, календарно-тематического 

планирования. Работа с детьми строилась индивидуально, по подгруппам, основные занятия сочетались с кружковой 

работой. 

Основными направлениями образовательной деятельности дошкольного учреждения являлись: коррекционное и 

художественно–эстетическое. 

-  

Воспитательно-образовательная работа в ДОУ  ведется по Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска детского сада №181, а так же применяются технологии, заявленные 

программой. По музыкальному воспитанию используется программа «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой. Региональный компонент реализуется по парциальной программе «Байкал-Жемчужина Сибири» 

Коррекционная работа с детьми с ОНР велась на основе  «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина («Логопедическая работа с 

детьми II - III уровня речевого развития» Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

- В учреждении разрабатывается  программа развития «Культуросообразное  среда ДОУ – как условие развитие основ 

личности детей дошкольного возраста» до 01.09.2018 года.  

МБДОУ осуществляла дополнительное образование  на правах арендных отношений: АНО Центр обучения футболу», 

ИП «Московец И. А.-обучение хореографии,  Иркутская региональная общественная организация содействия 

развитию спорта «Олимп»-обучение детей каратэ. 

Кадровый состав в 2016 — 2017 учебном  году кадровый состав – 24 педагогов. 

.        - Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками 

в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений. 

- Образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

В 2017 – 2018 учебном году в МБДОУ функционировало 11 групп (2 разновозрастные), списочный состав которых 

составил 350 детей при норме  СанПин 347 чел. 

Данные о численности детей в ДОУ 

Число детей в 

МДОУ 

Число детей, прибывших в 

МДОУ за 2016-2017 

учебный год, в т.ч. за период 

комплектования на учебный 

год 

Число детей, 

выпускающихся в 

школы в 2016-2017 

учебном году 

  

Число детей, 

посещающих ДОУ в 

режиме 

кратковременного 

пребывания 



350 50 48 0 

В ДОУ функционирует 11 групп, из них: 

  

1 

разновозрастная  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Разновозрастная 

ТНР 

с 3 до 5 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет с 5 до 7 лет 

34 67 93 133 23 

  

1. 4. Результаты мониторинга качества образования 
В течение 2,5 лет дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность  в соответствии с планом работы на год и 

образовательной программой. Комплектация детей происходит в соответствии с муниципальным заданием и 

очерѐдности поступления в детский сад. 

В следующем учебном году  2017-2018 планируется принять 133 ребѐнка от 2 до 6 лет. 

  

- В учреждении имеется ВСОКО. Разработаны и приняты  следующие локальные акты обеспечивающие работу 

ВСОКО: 

- положение о внутренней   оценке качества образования муниципального  бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска  детского сада №181, принятое на педагогическом совете  от 

 28.08.2016 года протокол №1; 

- приказ о принятии положения о внутренней   оценке качества образования муниципального  бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения города Иркутска  детского сада №181 от 28.08.2016 года № 89; 

-  приказ о функционировании ВСОКО от 14.07.2016 года № 25/2. 

1. 4. 5 Оценка результатов образовательной деятельности 

Информация о победителях и призерах (участие воспитанников) 
Воспитанники нашего детского сада принимали участие в различных конкурсах: конкурс АиФ «Новый город 

глазами детей», победитель Сидорин Дмитрий, 8гр, Баженова Мария (6гр), Петров Вадим(5гр), Пахомова Зоя(8гр), 

Смолянинова Вероника (2гр) стали призерами окружного конкурса «Новогодняя игрушка -2016, Пахомова Зоя(8гр) 

заняла 3 место в международном конкурсе «Врисунке», 2 место в международном конкурсе «Таланты России», 1 место 

во всероссийском конкурсе «Рыжий лис», 2 ребенка группы №6 ( Крутов Никита, Груздьев Илья) заняли 1 место в 3м 

всероссийском конкурсе детского творчества «Арт-крыло», 3 ребенка (Никитина Дарина, Калашникова Валерия, 

Баженова Мария) заняли 2 место и 3 ребенка (Окунева Арина, Евтехова Анастасия, Никитина Дарина) заняли 3 место в 

этом же конкурсе. 

Воспитанники нашего сада получили возможность проявить свои таланты на городском конкурсе детско-

юношеского творчества «Я сердцем славлю отчий край». Также  был подготовлен танцевальный номер «Зайки на 

лужайке»  для участия в окружном фестивале детского творчества «Звездочки Иркутска – 2016». В декабре сборная 

команда нашего детского сада приняла участие в окружных соревнованиях по футболу и наши дети заняли почетное 2 

место. 

  

Показатели усвоения выпускниками образовательной программы 
   

В 2016-2017  учебном году из нашего детского сада в школу уходят 48 детей. Для выявления уровня 

психологической готовности к школе педагогом-психологом Дац Е.А. проводилось тестирование детей 

подготовительных групп в мае 2017 года. Уровень подготовленности детей к школе выглядит следующим   образом:  

 

№ 

группы 

Кол-во 

детей 

Начало уч. года Конец уч. года Динамика 

В  С  Н  В  С  Н  В  С  Н  

9 3 1-33% 2-67% 0 3-100% 0 0 +67 - - 

10 30 4-13% 24-80% 2-7% 15-50% 13-45% 2-5% +37 - - 

11 8 4-51% 3-49% 0 7-85% 1-15% 0 +34 - - 

 

Итоговые результаты выполнения программы по образовательным областям за 2016-2017 учебный  год: 

Социально-коммуникативное развитие -2,4 (выше среднего) 

Физическое развитие – 2,5(выше среднего) 

Познавательное развитие – 2,5(выше среднего) 

Речевое развитие – 2,4 (выше среднего) 

Художественно-эстетическое развитие – 2,5 (выше среднего) 

Общий уровень освоения образовательной программы по детскому саду – 2,5 балла (выше среднего) 

 

  Мероприятия годового плана проведены в полном объеме. Коллектив успешно справился с поставленными 

задачами. Педагоги принимали активное участие на педагогических советах, творчески подходили к организации 

и участии в выставках, смотрах — конкурсах. 

Анализируя полученные итоги диагностики, мы видим, что более низкий показатель – 2.4 балла дали следующие  

направления: социально-коммуникативное и речевое развитие. Расставляя акценты в соответствии с ФГОС, предлагаю для 

реализации в 2017-2018 учебном году следующие задачи: 

1. Социально-нравственное воспитание дошкольников, через построение целостного педагогического процесса. 



2. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с учетом возрастных особенностей посредством 

использования приемов мнемотехники. 

1. 4. 6  Оценка условий реализации образовательной программы  дошкольного образования. 
- Психолого - педагогические условия  реализации образовательной программы соответствуют требования ФГОС 

дошкольного образования. 

Условия: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Работа с родителями 

 В течение учебного года проводились анкетирования родителей (социологический опрос, анкетирование по 

уровню удовлетворенности родителей, «Творческое развитие вашего ребенка», «Математические способности вашего 

ребенка»). Проводились родительские собрания в группах, собрание общесадовского родительского комитета. Были 

проведены консультации для родителей (как узкими специалистами, так и самими воспитателями) по всем 

направлениям развития детей. Педагогическим коллективом постепенно внедрялись разнообразные  формы 

взаимодействия с родителями воспитанников, что имело положительный результат: многие родители принимали 

активное участие в различных конкурсах, мероприятиях, совместных делах. В марте 2017 года была организована 

«Неделя психологии». План проведения составлен педагогом-психологом Дац Е.А., разработаны мероприятия для 

детей, педагогического коллектива, родителей (викторины, забор пожеланий, дерево желаний, ларец радости и 

предсказаний).  

27 апреля 2017 г. состоялся  «День открытых дверей», где родители вместе со своими детьми могли посетить 

различные виды занятий в группах, а так же могли посетить мастер-класс учителя-логопеда, психологический тренинг, 

вечерний концерт, родители могли увидеть организацию различных режимных моментов в ДОУ: утренняя гимнастика, 

прогулка, закаливающие процедуры и др. 

В каждой возрастной группе имеются «Уголки для родителей», которые содержат информацию по двум 

разделам: повседневная жизнь группы и текущая работа по воспитанию детей в детском саду и семье. Здесь же 

имеются папки-передвижки,   информационные стенды. 

Родители участвуют в воспитательном процессе, они помогают в изготовлении игр и пособий, 

ремонтируют игрушки, участвуют в проводимых субботниках, помогают в решении некоторых хозяйственных 

вопросов. 

 Ведется активная  работа на  сайте ДОУ, где отражаются основные аспекты работы учреждения, регулярно 

пополняется новостная лента. Ответственной за  размещение информации приказом заведующей назначена 

воспитатель Горбунова В.В. 

В 2016-2017 учебном году 8 педагогов повысили свою квалификацию: Михайлова Е.А., Горбунова В.В, 

Руденко А.А., Михалова Э.Н., Друзь М.М., Ведяйкина В.Ю., Милорадова И.А., Дац Е.А.  

 - Развивающая предметно - пространственная среда соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования: 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, доступная и безопасная, а так же 

обеспечивающая максимальную реализацию образовательной программы, возможность общения и совместной 

деятельности детей. 

В образовательное пространство детского сада внедрена музейная педагогика. Усилиями администрации, воспитателей 

и родителей в группах созданы мини-музеи: «Предметы старины», С целью познавательной активности организованы 

сенсорные зоны в каждой возрастной группе, для старших дошкольников организованы уголки экспериментирования. 



Учитывая приоритетность художественно-эстетического направления, имеются разные виды театров в группах, 

интерьер учреждения отражает региональный компонент  

-организована комната экспериментирования на 1 этаже  

  

- Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного 

образования. 

Основная общеобразовательная  программа МБДОУ разрабатывалась на основе комплексной программы  

«Программы  воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой  с 

учѐтом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Программа была создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности дошкольникам в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, квалифицированную 

коррекцию нарушений речи у дошкольников. Для определения задач, планов и прогноза воспитательно-

образовательной работы педагогического коллектива  проводился педагогический анализ воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Годовые задачи ставились, исходя из результатов анализа работы 

предшествующего учебного года. 

1. Продолжать работу поэтапного введения ФГОС. 

  Социальное партнѐрство. Наш детский сад заключил договоры о сотрудничестве с детской библиотекой №31 

«Алые паруса», со школой №53. Дети подготовительных групп посетили библиотеку с экскурсий и посмотрели 

кукольный спектакль «у мусора есть дом», в апреле 2017 года учитель начальных классов школы №53 провела 

консультацию для родителей будущих первоклассников «Как помочь первокласснику?». 

С февраля 2016 года детский сад продолжает сотрудничество  с педагогическим институтом ИГУ, в рамках 

данного сотрудничества реализуется проект «Стрессоустойчивость педагогов». 

 В октябре 2016 года воспитатель Буйкова М.М. приняла участие в городском конкурсе молодых педагогов 

«Новая волна». 

- Материально- технические условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям ФГОС 

дошкольного образования, СанПин, правилам пожарной безопасности,  к средствам обучения к возрасту и 

индивидуальными особенностями, обеспечения программы (наличие учебно- методического комплекта, оборудование 

и оснащение). 

В течение учебного года в ДОУ проводилась: 

- замена комфорок, привода во время ремонта пищеблока; 

- приобретение подиума для кабинок в группах; 

-  замена катриджей, тонера; 

- приобретѐн мягкий инвентарь (матрацы, бахилы); 

- приобретены хозяйственные товары для групп; 

- приобретены стройматериалы для ремонта групп, коридоров, лестничных проѐмов, кабинетов  (краска, шпаклѐвка); 

- частично во всех группах обновлена сантехника (краны, раковины, смесители); 

- приобретены  кабинки для одежды, заменѐн шкаф для полотенец; 

- заменены аккумуляторы для пожарной сигнализации; 

- заменѐны манометры, термометры для элеваторного узла; 

- приобретены люстры в кабинеты (делопроизводителя, заведующей), на лестничные площадки; 

- приобретались канцтовары (ручки, бумага, мультифоры); 

- заменена мебель для кухни; 

- произведена перезарядка огнетушителей; 

- проведена промывка системы отопления; 

- проводилась подготовка к зимнему периоду работу в элеваторном узле; 

- был закуплен песок для песочниц; 

- куплена светодиодная лампа для выполнения программы энергосбережения; 

- приобретены запчасти для посудомоечной машины. 

В соответствии с ФГОС  МБДОУ работало, используя  учебно-методический комплекс по образовательным областям: 

Методическое оснащение социально-коммуникативного развития включает следующие методические пособия: 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

программ 

и технологий 

Методические пособия 

«Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и с 

учѐтом комплексной программы  

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» (под 

ред. М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. Гербовой). 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасностиу дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 



детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв.вкл. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

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

группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Шорыгина Т.А.Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. –М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 80с. 

  

Перечень наглядных пособий 

  Информационно-деловое оснащение «Растим будущего читателя», Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

2 Законы улиц и дорог, игра-самоделка для детей 4-10 лет. 

Беседы по картинкам, Демонстрационный материал «Права ребѐнка», наглядное пособие 

для воспитателей, учителей, гувернеров, родителей. 

Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, День Победы, Москва, 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 год. 

 Информационно-деловое оснащение «Мы идѐм в детский сад. «Правильная» одежда и 

обувь для дошкольника, памятки для родителей», Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

 2 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам», Великая Отечественная 

война в произведениях художников, Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 

 Информационно-деловое оснащение «Зная Азбуку «АУ» я в лесу не пропаду», 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 

 Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования, Права ребѐнка. 

 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Семья, Издательство 

«Книголюб». 

И.Ю. Бордачѐва, Безопасность на дороге, плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

 Наглядно-дидактическое пособие  «Рассказы по картинкам», Москва,  Мозаика-Синтез, 

2013. 

  

Образовательная область «познавательное развитие» 

  

Перечень 

Программ и технологий 

Методические пособия 

«Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой и с учѐтом 

комплексной программы  

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» (под 

ред. М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. Гербовой). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

176 с. 

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду: СРЕДНЯЯ ГРУППА - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Математические игры для дошкольников. Авторы-составители Л.Маврина, е. Семакина, 

Е. Шарикова, е. Деньго. ООО «стрекоза», М.:2012 

Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. – СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2011. – 64с. 

Байкал – жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011 – 164 с. 

Комплексно-тематическое планирование регионального компонента по образовательной  

области «Познание» для детей 3-7 лет - Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011 – 101 с. 

Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП ДО: технология организации, управления, коррекции. Учеб. пособие  - Иркутск: 

ГОУ ВПО «ВСГАО», 2012 – 180 с. 



  

  

Перечень 

 пособий 
  

   1.Расскажите детям о достопримечательностях Москвы, карточки для занятий в 

детском саду и дома, издательство «Мозаика-Синтез», 2011 год. 

2. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, «Водный 

транспорт», издательство «Мозаика-Синтез». 

3. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Животные средней 

полосы. 

4. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Кустарники декоративные и 

плодовые, Издательство «Книголюб». 

5. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Природные явления и 

объекты, Издательство «Книголюб». 

6. С. Вохринцева, Окружающий мир «Осень», дидактический материал, Издательство 

«Страна Фантазий». 

7. 2 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Перелѐтные птицы, 

Издательство «Книголюб». 

8. Информационно-деловое оснащение «Детские инфекции», Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». 

9. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Электроприборы, 

Издательство «Книголюб». 

10. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Одежда, Издательство 

«Книголюб». 

11. 2 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Головные уборы, 

Издательство «Книголюб». 

12. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, «Государственные 

символы РФ», издательство «Мозаика-Синтез», 2011 год. 

13. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально, 

«Российская геральдика и государственные праздники», Издательство «Весна Дизайн». 

14. 2 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Машины специального 

назначения, Издательство «Книголюб». 

15. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Инструменты, Издательство 

«Книголюб». 

16. Комплект сюжетных картинок по теме «Ребѐнку о его правах». 

17. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Животные жарких стран, 

Издательство «Книголюб». 

18. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Цветы луговые, лесные, 

полевые, Издательство «Книголюб». 

19. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Инструменты 

домашнего мастера. 

20. Карточки для занятий в детском саду и дома для 3-7 лет, Расскажите детям о космосе, 

Мозаика-Синтез, 2010 год. 

21.  Карточки для занятий в детском саду и дома для 3-7 лет, Расскажите детям о 

космонавтике, Мозаика-Синтез, 2011 год. 

22. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Природные явления и 

объекты, Издательство «Книголюб». 

23. С. Вохринцева, Окружающий мир «Лето», дидактический материал, Издательство 

«Страна Фантазий». 

24. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Высоко в горах,  

Издательство «Мозаика-Синтез». 

25. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Звери средней полосы, 

Издательство «Книголюб». 

26. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Животные севера, 

Издательство «Книголюб». 

27. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Дикие животные и их 

детѐныши, Издательство «Книголюб». 

28. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Фрукты, Издательство 

«Книголюб». 

29. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Овощи, Издательство 

«Книголюб». 

30. Как устроен человек, дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. 

31. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Жилища, Издательство 

«Книголюб». 

32. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, «Космос», 

издательство «Мозаика-Синтез», 2010 год. 

33. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Космос, Издательство 

«Книголюб». 

34. Домашние животные и их детѐныши, дидактические карточки для ознакомления с 



окружающим миром. 

35. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Части тела, Издательство 

«Книголюб». 

  

 Образовательная область «речевое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

Методические пособия 

«Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой и с учѐтом 

комплексной программы  

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» (под 

ред. М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. Гербовой). 

Программа логопедической 

работы по преодолению ОНР у 

детей «Логопедическая работа с 

детьми  II-III  речевого развития» 

Т.Б. Филичѐва, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова, Москва 

«Просвещение», 2009 год. 

«Дети с ОНР» воспитание и 

обучение», Т.Б. Филичѐва, Т.В. 

Туманова, Москва, 2000 год. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

-80 с.: цв.вкл. 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.:Мозаика-

Синтез,2014 -112 с. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 2 младшая группа»-М-С,2010г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи средняя группа»-М-С,2010г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи старшая группа»-М-С,2010г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи детей подготовительная группа»-М-С,2010г. 

Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет», Е.В. 

Мазанова, Издательство «Учитель», 2014 год. 

  

Перечень наглядных пособий   

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи», Наглядное пособие для  

педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, «Посуда в картинках». 

Г.Е. Сычѐва, Развитие связной речи, Опорные картинки для пересказа текстов, выпуск 1. 

Г.Е. Сычѐва, Развитие связной речи, Опорные картинки для пересказа текстов, выпуск 2. 

Г.Е. Сычѐва, Развитие связной речи, Опорные картинки для пересказа текстов, выпуск 4. 

Знаки дорожного движения, демонстрационный комплект для детей от 5 лет, Москва, 

«МЦ Развитие». 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий, «Плодовые деревья», 

Издательство «Книголюб». 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий, «Игрушки», Издательство 

«Книголюб». 

 Демонстрационный материал «Я и моѐ поведение», наглядное пособие для воспитателей, 

учителей, психологов и родителей. 

 Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова, Серии сюжетных картин для развития речи и чувства 

юмора. 

Знакомство с окружающим миром и развитие речи, «Одежда в картинках», наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, психологов и родителей. 

  

 Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Перечень программ и 

технологий 

  

Методические пособия 

  

  

«Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и с 

учѐтом комплексной программы  

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду» (под 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. -80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. -64 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. -64 с. 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. - 120 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе  



ред. М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. Гербовой). 

  

  

  

группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 112 с.: цв.вкл. 

Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду: Методическое пособиек. –

М.: ТЦ Сфера, 2010-128с. 

Лыкова И.А. Развитие ребѐнка в изобразительной деятельности: Справочное пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 

Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Карапуз», 2009. – 144с. 

Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «Карапуз», 2009. – 144с. 

Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «Карапуз», 2009. – 144с. 

Перечень наглядных пособий 

1.С. Вохринцева, Окружающий мир «Музыкальные инструменты», дидактический 

материал, Издательство «Страна Фантазий». 

2.«Музыкальные инструменты», дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 

3.С. Вохринцева, Окружающий мир «Народное творчество», дидактический материал, 

Издательство «Страна Фантазий». 

4.Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Полхов-Майдан 

изделия народных мастеров. 

5.С. Вохринцева, Окружающий мир «Народное творчество 2»», дидактический   

материал, Издательство «Страна Фантазий». 

Образовательная область «физическое развитие» 

Перечень программ и 

технологий 

  

  

Методические пособия 
  

«Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и с 

учѐтом комплексной программы 

и методических рекомендаций к  

«Программе воспитания и 

обучения в детском саду» (под 

ред. М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, В.В. Гербовой). 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:  Младшая группа. – М.: 

МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:  Средняя группа. – М.: 

МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:   Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 

  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.– М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

  

Перечень наглядных  пособий 

   

   Мир в картинках «Зимние виды спорта», Мозаика-Синтез,2010г. 

      Г.Лаптева,Е.Прямоносова лучшие развивающие прогулки для детей 4-5 

лет»,Сфера,2011г. 

   Г.Лаптева,Е.Прямоносова лучшие развивающие прогулки для детей 5-6 

лет»,Сфера,2011г. 

   Г.Лаптева,Е.Прямоносова лучшие развивающие прогулки для детей 3-4 

года»,Сфера,2011г. 

Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Спортивный 

инвентарь. 

  

  

- Финансовые условия реализации образовательной программы соответствуют требования ФГОС дошкольного 

образования. 

В конце 2016 года сложилась экономия по теплу и электроэнергии, за счѐт не функционирования бассейна (теплые 

полы, вода не расходовалась). Приобрели на экономию. Бытовую химию на 10989,49 только на прачечную и пищеблок 

хватило. 41500 приобрели дополнительную плиту на пищеблок с духовкой . Детей посещает много . не достаточно 

места на плите. Мягкий инвентарь на сумму 35509,55- одеяло – 30 шт., подушки- 12 шт., покрывало детское- 50 шт,  

2016г истрачено на моющие – 39.976,37 руб  

Средства из внебюджета -  приобрели в апреле датчик для реагентов в бассейн 13840 руб. 

Февраль 2017г приобрели на сумму 14173,32 посуды –чашки, тарелки и на сумму 8328,25- канцелярию- бумагу, 

мультифоры. 

Приобрели стенд для учителя-логопеда- 3200р.  . Коврики на центральную дверь- 2790 руб., резиновые коврики в 

группы возле раковин в умывальные комнаты – 4400 руб, мыло с дозаторами на все детские раковины в каждую 

группу – 3080 руб.  

 В 2017г. субвенцию выделили – 167 тыс..  

 стульчики в музыкальный зал  60 шт. в городецкой росписью под цвет муз. зала и оранжевых штор. *883 руб. итого- 



53 тыс.  

Необходимая мебель – вешало для полотенец, журнальные столики -4 шт для игр на детских утренниках, игровые 

развивающие напольные ширмы на группы.  

На мягкий инвентарь выделено 15.000 рублей. На  2017год . Планируем сшить шторы на группы . по Сан пин в каждой 

группе . 

В 2017г выделено на эти нужды 77 тыс. (моющие, строительные материалы, сантехника, посуда, лопаты, инвентарь, 

побелка, перчатки, …песок, канцелярия, игрушки…).  

- 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


