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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Полное наименование образовательной организации: 
муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №17 общеразвивающего вида». 
Сокращенное наименование: М А Д О У «Детский сад № 17» 

Место нахождения и 
юридический адрес 
образовательной 
организации 

683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
бульвар Пийпа, д.7 

Учредитель 
Управление образования администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 

Учредительные документы 

- Устав муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 
Побщеразвивающего вида», утверждённый Приказом 
Управления образования администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 27.11.2015 № 05-01-05/ 
05- Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности -от 04.08.2016 № 24406, серия 4 1 Л 0 1 № 
0000490 срок действия- бессрочно. 

Основная деятельность 
образовательной 
организации 

Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми 

Информация о 
функционировании 

Проектная мощность дошкольного учреждения - 140 детей, 
фактическая наполняемость - 245 ребёнка. 

Режим работы 
Понедельник-пятница с 7.30 до 19.30 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Администрация 
Образовательной 
организации 

Заведующий - Наталья Николаевна Синица. 
Заместители: 
- по воспитательно-методической работе -
Антонина Сергеевна Лукина, -
по административно-хозяйственной части -
Антонина Васильевна Лобач 

С а й т образовательной 
организации 

http://madou-17-41.ru 

Телефон, факс (4152) 29- 77 -16, (4152) 29- 77 -18, 

Адрес электронной почты mdou-17@pkgo.ru 

http://madou-17-41.ru
mailto:mdou-17@pkgo.ru


М А Д О У «Детский сад № 17» является муниципальным, некоммерческим 
образовательным учреждением, которое зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц. Организационно-правовая форма -
автономное учреждение. Учреждение было открыто в 1970 году. Это отдельно 
стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса в микрорайоне по 
бульвару Пийпа. В ближайшем окружении - общеобразовательные организации: 
«Средняя школа № 45», «Средняя школа № 26», «Средняя школа № 36», 
«Начальная школа детский сад № 52», дошкольные образовательные учреждения: 
МАДОУ «Детский сад № 7», МАДОУ «Детский сад № 56». 

II . Система управления организации 

Управление организации осуществляется в соответствии с действующим! 
законодательством и Уставом Детского сада. 

Управление организации строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический 
совет, общее собрание работников, родительский комитет. Единоличным 
исполнительным органом является руководитель - заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 
Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательной организации; 
- действует от имени образовательной организации, в том числе 
представляет ее интересы и совершает сделки от ее имени 
-утверждает штатное расписание, план финансово-
хозяйственной деятельности образовательной организации, 
- годовую бухгалтерскую отчетность, 
- осуществляет подбор, прием на работу работников и 
распределение должностных обязанностей, 
- несет ответственность за уровень квалификации работников 
- осуществляет иную деятельность, предусмотренную уставом 
учреждения. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет руководство образовательной деятельностью 
образовательной организации, в том числе рассматривает 
вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебно - методических пособий п, средств обучения и 
воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
- аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников; 
- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении 



работников работников образовательной организацией, в том числе: 
-участвовать в разработке и принятии Правил трудового 
распорядка, изменений и дополнений к ним; 
- принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы 

Наблюдательный 
совет 

Создан с целью обеспечения коллегиальности в решении 
вопросов организации деятельности образовательного 
Учреждения. Рассматривает: 
- предложения заведующего образовательной организацией о 
совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 
соответствии с настоящим уставом образовательная 
организация не вправе распоряжаться самостоятельно; 
- предложения заведующего образовательной организацией о 
совершении крупных сделок; 

I I I . Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 17» организована 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с учетом основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Реализуемая в дошкольной организации программа направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств воспитанников, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 
детей. 

Приоритетным направлением учреждения является художественно -
эстетическое развитие дошкольников. В связи с этим поставлена приоритетная 
цель детского сада - создание условий для формирования гармоничной творческой 
личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и 



обладающей креативными способностями к индивидуальному самовыражению 
через различные формы творческой деятельности. 

Образовательную организацию по состоянию на 31.12.2019 посещали 245 
детей в возрасте от 2 до 7 лет. В М А Д О У «Детский сад № 17» было сформировано 
10 групп общеразвивающей направленности. Из них на 31.12.2019: 

Группы Количество 
детей 

1 1 первая младшая группа № 1 26 
2 вторая младшая группа № 1 24 
3 вторая младшая группа № 2 23 
4 средняя группа № 1 26 
5 средняя группа № 2 26 
6 старшая группа №1 25 
7 старшая группа № 2 22 
8 Старшая группа №3 24 
9 подготовительная к школе группа 25 
10 подготовительная к школе группа 24 
ИТОГО 245 

Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников: направлено на 

совершенствование условий для успешной адаптации детей к условиям ДОУ, 

раннее выявление и коррекцию нарушений интеллектуальной сферы дошкольников 

раннего возраста, развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, 

интеллектуального потенциала и учебной мотивации дошкольников, коррекцию 

нарушений познавательной, речевой, регуляторной сфер воспитанников 

общеразвивающих групп и детей с ОВЗ. 

Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей в ДОУ осуществляется инклюзивное образование. 

В 2019 году выделены следующие категории детей с нарушениями развития: 

- дети с тяжелыми нарушениями речи - 17 человек 

- дети с задержкой психического развития - 10 человек. 

К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) 

образовательное программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в 

развитии. 



В детском саду осуществляется дополнительное образование воспитанников 

как на бесплатной, так и на платной основе. Занятия проводятся в соответствии: 

- с разработанной Программой дополнительного образования, включающей в себя 

нормативно-организационную документацию, регламентирующую 

дополнительные образовательные услуги на бесплатной и на платной основах; 

- с рабочими программами конкретных детских групп, разработанными педагогами 

ДОУ, принятыми на заседании Педагогического совета и утвержденными приказом 

по основной деятельности; 

- с учебным планом по дополнительному образованию и календарным учебным 

графиком; 

- с расписанием работы детских групп, списком детей, посещающих занятия. 

Всего в 2019 году на бесплатной основе дополнительным образованием были 

охвачены 200 детей среднего и старшего дошкольного возраста, что составило 82% 

от общего количества детей в ДОУ, платными услугами - 115 детей старшего 

дошкольного возраста, что составило 47%. 

На бесплатной основе с детьми проводятся занятия по театрализованной 

деятельности два раза в неделю во вторую половину дня 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад № 17 - общеразвивающего вида" оказывает дополнительные платные 

образовательные услуги художественно-эстетического направления: 

• занятия по хореографии 

• занятия по художественному творчеству 

• занятия по музыкальному развитию 

Педагоги детского сада стараются раскрыть творческий потенциал каждого 
ребенка, учитывая его индивидуальные и личностные особенности. Этому 
способствуют проходящие конкурсы разного уровня, в которых воспитанники 
смогли продемонстрировать свои творческие, а также интеллектуальные 
способности. 

Январь 
2019 

Всероссийский творческий конкурс 
«Умнотворец» 

Номинация «Детский рисунок» 
Работа «Снеговик» 

3 место -Аркушина Полина 
Воспитатель Ломакина Илона Евгеньевна 

Январь 
2019 

Всероссийский творческий конкурс 
«Умнотворец» 

Номинация «Детский рисунок» 
Работа «Новогодний шар» 

2 место -Зыкова Кристина 
Воспитатель Ломакина Илона Евгеньевна 



Январь 
2019 

Арт талант 
Всероссийский творческий конкурс 

елочных игрушек 
«Подарки для елочки» 

1 место - Юрикова Дарья -
Воспитатель 

Январь 
2019 

Арт талант 
Международный конкурс детского 

творчества 
«Волшебник Новый год» 

1 место - Мирошниченко Алисия 
Воспитатель Сербиенко Оксана 

Евгеньевна 

Январь 
2019 

Международный конкурс «Лисёнок» Педагог-психолог Антонова Юлия 
Леонидовна 

Воспитатель Сербиенко Оксана 
Евгеньевна 

Подготовительная группа 
Старшая группа №1 
Старшая группа №2 

Февраль 
2019 

«Совушка» - портал для 
целеустремленных натур 

Международная викторина для 
дошкольников «Чудеса науки» 

1 место -
1. Ульянова Каролина, 
2. Ященко Матвей, 
3. Мирошниченко Алисия. 
4.. .Потапова Саша. 

2 место: 
1. Деревянченко Настя, 
2. Смирнов Артем, 
3. Маркарова Настя, 
4. Серов Никита 

3 место: 
1. Павлова Юля. 
2. Столяренко Дмитрий 
3. Рожнов Матвей 

Участник: 
1. Бабенко Костя 
2. Юрикова Дарья 

Февраль 
2019 

Всероссийский конкурс «Ты гений» 
Номинация декоративно - прикладное 

творчество 
Название работы: «Веселый моряк» 

Диплом 1 степени -Карпушина 
Анастасия 

Воспитатель: Бодрединова Елена 
Валерьевна 

Февраль 
2019 

Всероссийский конкурс «Ты гений» 
Номинация декоративно - прикладное 

творчество 
Название работы: «Богатырь -

защитник земли русской» 

Диплом 2 степени -
Григорьева Злата 

Воспитатель: Бодрединова Елена 
Валерьевна 

Февраль 
2019 

Всероссийский конкурс «Ты гений» 
Номинация декоративно - прикладное 

творчество 
Название работы: «Гусар» 

Диплом 3 степени -
Федорова Екатерина 

Воспитатель: Воспитатель: Бодрединова 
Елена Валерьевна 

Март 
2019 

Общественный совет 7 
избирательного округа при депутате 
ЗС КК Р.Ф. Шамояне 

Прокопович Юля 
Деревянченко Настя 
Ушакова София 
Павлова Юля 



Конкурс рисунков « Моя мама» 
Март 

20 2019 

Краевой фестиваль детского 
дошкольного творчества «Маленькая 

страна» 
Танцевальная композиция «Весеннее 

настроение» 

Диплом победителя 
Художественный руководитель 

Хореограф Куликова Инна 
Александровна 

Танцевальная миниатюра «А закаты 
алые,алые...», 

муз руководитель Космачева Марина 
Борисовна, 

педагог дополнительного образования 
Кобзарь Людмила Александровна 

Грамота за участие 
Детские шумовые оркестры 

Март 
2019 

Городской смотр - конкурс детских и 
юношеских театральных коллективов 

в рамках фестиваля детского 
творчества «Чайка над городом» 

Диплом 3 степени 
Музыкальная сказка 

«Волк и семеро козлят» 
(на новый лад) 

муз руководитель Космачева Марина 
Борисовна, 

педагог дополнительного образования 
Кобзарь Людмила Александровна 

Апрель 
2019 

Выставка-конкурс детского 
декоративно-прикладного творчества 
в рамках городского фестиваля "Чайка 
над городом" 

Диплом 2 степени 
«Где обедал воробей...» 

Диплом 1 степени 
«Рыбка, рыбка, где ты спишь» 
Детские коллективные работы 
Бодрединова Елена Валерьевна 

Апрель 
2019 

9 городские соревнования 
«Малые олимпийские игры 2019» Грамота Ульянова Каролина вошла в 

десятку лучших 
(плавание) 

Легкая атлетика - Бабенко Костя, 
Смолькин Ефим, Рожнов Матвей, 

Ульянова Каролина 
Лыжные соревнования: Павлова Юля, 

Рябцев Саша, Смолькин Ефим. 
Плавание: Ященко Матвей, 

Ульянова Каролина. 

Апрель 
2019 

Спортивные состязания 
общественного совета 7-го 

избирательного округа «Космические 
старты- 2019» 

3 место 

Апрель Всероссийский конкурс «Изумрудный 1 место 



2019 город» 
Номинация: Декоративно -

прикладное творчество 
Название работы «Мелодия весны» 

Григорьева Злата 
Воспитатель: Бодрединова Елена 

Валерьевна 

Апрель 
2019 

Арт талант 
Всероссийский конкурс детского 
творчества «Зима - пора чудес» 

Номинация «Рисунок» 

1 место 
Ушакова Дарина 

Воспитатель: Бодрединова Елена 
Валерьевна 

Апрель 
.2019 

Всероссийский конкурс «Изумрудный 
город» 

Номинация: 
«Мое Хобби» 

Название работы: «Шкатулка в розах» 

1 место - Метелица Вероника 
Воспитатель Ломакина Илона Евгеньевна 

Апрель 
2019 

Центр организации и проведения 
дистанционных конкурсов 

«Гордость России» 

Диплом 1 степени 
Блохин Тимофей 

Воспитатель Руднева Илона Евгеньевна 
Апрель 

2019 
Всероссийский конкурс «Ты гений» 

Номинация пасхальная открытка 
Название работы: «Со светлой пасхой 

» 

Диплом 2 степени 
Руднева София 

Воспитатель Руднева Илона Евгеньевна 

Апрель 
2019 

Городской Экологический форум " 
Прикоснись к природе сердцем" 

Интеллектуальная викторина «Люби и 
знай свой край» 

Грамота за участие 
Деревянченко Настя 

Воспитатель: Борская Светлана 
Валерьевна 

Апрель 
2019 

Фестиваль творчества «Весне дорогу -
2018!» Общественного совета 7-го 

округа 

Художественный руководитель 
Хореограф Куликова И. А 

Танцевальная миниатюра «А закаты 
алые,алые...»> 

муз руководитель Космачева М. Б. 
Март-
апрель 
2019 

Всероссийская политическая партия 
«Знамя Победы» 

Подготовительная группа 

Май 2019 

ГАУ «Дворец молодежи» 
Тематический фестиваль «Аты- баты, 

шли солдаты» 

Художественный руководитель 
Хореограф Куликова Инна 

Александровна 
Танцевальная миниатюра «А закаты 

алые,алые,..», 
муз руководитель Космачева Марина 

Борисовна 
Май 2019 Краевой Детский пасхальный конкурс 

талантов «Весенняя капель» 
1 место 

Вокальный дуэт «Солнечные лучики»: 
Потапова Саша, Остравщук Нелли 
муз руководитель Космачева Марина 
Борисовна, 
Кобзарь Людмила Александровна 

1 место 



Художественный руководитель 
Хореограф Куликова Инна 

Александровна 
Танцевальная миниатюра «А закаты 

алые,алые...», 
муз руководитель Космачева Марина 

Борисовна. 
Май 2019 Камчатский краевой экологический 

фестиваль дошкольных 
образовательных учреждений 

«Камчатка - наш дом» 

Номинации: 
3 место 

Экологический плакат -Бодрединова 
Елена Валерьевна - «Босиком по росе» 

2 место 
Методические разработки по 
экологическому образованию -
Сербиенко Оксана Евгеньевна 
«Информационно - коммуникативные 
технологии как средство экологического 
образования дошкольников при 
ознакомлении с природой родного края» 

Октябрь 
2019 

Камчатская краевая библиотека им. 
С П . Крашенинникова 

Краевой конкурс любительских 
театров «Сказка приходит в твой дом» 

Спектакль «Сказка о глупом 
мышонке» 

Диплом 
Музыкально - театральная студия 

«Солнечные лучики»: Киселева СР. , 
Киселев Влад, Прокопович Юля, Чертова 
Карина, Канева Дарья, Островщук Нелли, 

Карпушина Анастасия, Петушкова Ева 
Педагог дополнительного образования 

Кобзарь Людмила Александровна, 
муз руководитель Космачева Марина 

Борисовна. 
2 5. октября 

2019 
КГБУ «Камчатская краевая детская 

библиотека им.В.Кручины» 
Краевой семейный конкурс «Я -

книжный герой» 
Номинация «Жанровый снимок» 

3 место - Пилипенко Ерофей, 
3 место - Колыванова Василиса 

Педагог дополнительного образования 
Кобзарь Людмила Александровна, 

муз руководитель Космачева Марина 
Борисовна. 

Ноябрь 
2019 

Камчатская краевая библиотека им. 
С П . Крашенинникова 

Участие в семейном празднике 
«Свет материнской любви» 

Грамота за участие 
Нечепуренко Софья 

Нечепуренко Екатерина Игоревна 
Руководитель: Кобзарь Людмила 

Александровна 
Декабрь 

2019 
Центр работы с одаренными детьми 

КГБОУ «Центр образования «Эврика-

Краевой интеллектуальный марафон 
«Дошкольник — 2019». 

Карпушина Настя - 14 б, Прокопович 
Юля 136, Чертова Карина -126 

Воспитатели: Сугакова Вера Ивановна, 
Кабирова Ольга Павловна. 



ДОУ Камчатского края. 
Декабрь 

2019 
КГБУ «Природный парк Вулканы 

Камчатки» 
Региональный творческий конкурс 

«Подари елочке жизнь!» 

Победитель Карпов Павел 
Воспитатель: Фаварисова Алла 

Евгеньевна 

Декабрь 
2019 

ФГБУ «Кроноцкий государственный 
природный биосферный заповедник» 

Социальная акция 
«Заповедный друг» 

Бодрединова Елена Валерьевна 
Руднева Илона Евгеньевна 
Волкова Юлия Эдуардовна 

Дети: Руднева София, 
Степанова Катя, Григорьева Злата 

I V . Внутренняя система оценки качества образования 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования 

является анализ исполнения законодательства в области образования и 

качественная оценка образовательной деятельности, условий реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Получение объективной информации о функционировании и развитии 

дошкольного образования в ДОУ, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на динамику качества образования; 

Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования. 

Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

С целью определения степени освоения детьми образовательной программы 

и влияния образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении 

на развитие детей, ежегодно проводится диагностика достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 



Диагностика проводится 3 раза в год -в сентябре и мае, промежуточная 

диагностика в декабре. 

Методы получения результатов диагностики: 
- наблюдения за детьми; 
- беседы; 
- анализ продуктов детской деятельности; 
- диагностические ситуации. 

Диагностический инструментарий: 
- протоколы наблюдений за детьми; 
- вопросники; 
- диагностические задания (дидактические игры, проблемно-игровые и 

образовательные ситуации); 
- продукты детской деятельности; 
- диагностические карты для заполнения показателей. 
Данные о результатах диагностики отражались в специальных 

диагностических картах по пяти образовательным областям: речевое развитие, 
познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие. 
Результаты качества освоения ООП детского сада по окончанию учебного года 
выглядят следующим образом: 

Анализ выполнения образовательной программы 

Образовательные области 

Социально -коммуникативное развитие 82% 

Речевое развитие 8 1 % 

Познавательное развитие 79% 

Художественно -эстетическое развитие 85% 

Физическое развитие 90% 

Вывод: Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности 

коллектива ДОУ показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от 

содержания, технологий и организации образовательного процесса. 

Анализ уровня информированности детей («знаниевый» уровень) проводимый 

воспитателями, специалистами в группах позволили нам сделать два основных 

вывода: 

1. Дети владеют в достаточной степени понятиями, определениями, умеют 

ориентироваться в информации в соответствии с возрастными нормами, т.е. 

обеспечивается базисный минимум, заложенный в программе. 



2. В целом дети проявляют самостоятельность в соответствии с возрастными 

нормами: выполняют задания полностью сами, способны к принятию 

помощи (инструктивной), способны к коллективной деятельности. 

Однако были выявлены некоторые недостатки: 

- не в полной мере решаются вопросы развития речи у дошкольников старшего 

возраста как одного из условий успешного обучения в школе; 

- остаются нерешенными отдельные вопросы дифференцированного подхода к 

детям и индивидуализации образовательного процесса. 

Результатом работы коллектива явилась качественная подготовка детей к обучению 

в школе. 

Использовались экспресс-методики «Ориентировочный тест школьной зрелости» 

А.Керна, И.Ирасека, «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения» М.М. Семаго и Н.Я.Семаго. 

Получены следующие результаты: 

Уровень развития Подготовительная группа - 24 человека 

Начало года итог 
Высокий 7 (29%) 17(71%) 
Средний 16(67%) 7 (29%) 
Низкий 1 (4%) -

Выводы: 
Таким образом, по результатам количественной и качественной обработки 

результатов тестирования, выявлено, что на момент обследования 63% 
обследованных детей показали готовность к школьному обучению на высоком 
уровне, 37 % детей имеют средний уровень готовности к школе. 
По результатам анкетирования родители дают следующую оценку деятельности 
Оценка родителями деятельности ДОУ 

Уровни 2019 2018 2017 
Высокая оценка 80% 85 % 91 % 

Средняя оценка 20% 15% 9 % 
Низкая оценка - - -

V. Анализ кадрового обеспечения 

В период за 2019 год обеспеченность педагогическими кадрами составила 

100% - 26 педагогов, из них: 20 воспитателей, инструктор по физической культуре, 



педагог-психолог, музыкальный руководитель и учитель-логопед, учитель -

дефектолог, педагог дополнительного образования по театрализованной 

деятельности. 

Сведения о кадровом обеспечении и уровне квалификации педагогических работников 
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Количество % 

Образование 

Высшее 2 2 7 

Высшее 
профессиональное 

1 1 11 1 1 1 1 1 1 19 68 

Среднее 
специальное 

7 7 25 

Стаж работы 

До 5 лет 4 4 14 

С 5 до 10 лет 5 5 18 

От 10 до 20 лет 6 1 1 1 9 32 

От 20 ДО 30 лет 1 2 1 4 14 

Свыше 30 лет 1 3 1 1 6 22 

Квалификационная категория 

Высшая 3 1 4 14 

Первая 1 1 7 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

19 19 69 

Система повышения квалификации и роста профессионального мастерства 

педагогических работников Учреждения основывается на нескольких 

составляющих: 

- деятельность педагогов по самообразованию; 

- участие в методических мероприятиях (консультации, педсоветы, семинары, 

открытые просмотры, методические выставки, педагогические консилиумы, 



мастер-классы, педагогические тренинги, деловые игры);- посещение курсов 

повышения квалификации;- участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2019 учебном году педагогические работники прошли обучение на курсах: 

Кобзарь 
Людмила 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

28.01 01.02 

2019г 

Повышение квалификации 
специалистов по направлению: 
«Социокультурная и досуговая 
деятельность» 
«Организация деятельности 
культурно - досуговых учреждений» 

72 часа 

Космачева 
Марина 
Борисовна 

музыкальный 
руководитель 

28.01 01.02 

2019г 

Повышение квалификации 
специалистов по направлению: 
«Социокультурная и досуговая 
деятельность» 
«Организация деятельности 
культурно - досуговых учреждений» 

72 часа 

Савина 
Любовь 
Владимировна 

воспитатель 05.02 06.02 

2019 

Преемственность дошкольного и 
начального образования: слагаемые 
успеха будущего первоклассника. 
Игровые практики в образовательном 
процессе 

8 часов 

Сугакова 

Вера Ивановна 

воспитатель 05.02 06.02 

2019 

Преемственность дошкольного и 
начального образования: слагаемые 
успеха будущего первоклассника. 
Игровые практики в образовательном 
процессе 

8 часов 

Киселева 
Светлана 
Рамильевна 

воспитатель 21.01-06.02 

2019 

Интерактивная доска Acti vBoard 
Promethean. Использование в 
образовательной деятельности. 

24 часа 

Сугакова Вера 
Ивановна 

воспитатель 29.01-12.02 
2019 

Применение возможностей 
программы Microsoft Excel в 
профессиональной деятельности 
сотрудника дошкольной 
образовательной организации 

20 часов 

Хафизова 
Дарья 
Андреевна 

учитель -
логопед 

29.01 12.02 

2019 

Применение возможностей 
программы Microsoft Excel в 
профессиональной деятельности 
сотрудника дошкольной 
образовательной организации 

20 часов 

Рожко Анна 
Вячеславовна 

воспитатель 11.02-
04.02 

2019 

«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

28часов 

Кабирова 
Ольга 
Павловна 

воспитатель 26.03-28.03 
2019 

Использование метафорического 
инструментария в психолого -
педагогическом сопровождении 
детей с ОВЗ 

24 часа 



Сугакова Вера 
Ивановна 

воспитатель 26.03 -
28.03 2019 

Использование метафорического 
инструментария в психолого -
педагогическом сопровождении 
детей с ОВЗ 

24 часа 

Киселева 
Светлана 
Рамильевна 

воспитатель 04.02-
08.04 2019 

Современные педагогические 
технологии в дошкольном 
образовании 

36 часов 

Бубнова 
Анастасия 
Сергеевна 

воспитатель 04.03-08.04 
2019 

Современные педагогические 
технологии в дошкольном 
образовании 

36 часов 

Сербиенко О.Е воспитатель 25.04 2019 Правила разработки и оформления 
мультимедийных презентаций 

24 часов 

Сербиеико О.Е воспитатель 20.05.2019 Технология создания печатных 
материалов в программе MS Publisher 

24 часов 

Сербиенко О.Е] воспитатель 15.07-13.09 
2019 

Использование программы Abobe 
Photoshop в работе педагога 

72 часа 

Исакова 
Наталья 
Ивановна 

воспитатель 28 .09.2019 «Оформление текстовых документов 
в Microsoft Word 2010 в 

соответствии с ГОСТ 7.32» 

32 

Рожко Анна 
Вячеславовна 

воспитатель 
02.10-

25.10 2019 
Современные подходы к 
организации образовательной 
деятельности в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

144 

Исакова 
Наталья 
Ивановна 

воспитатель 10.19-
10.2019 

Деятельность педагогических 
работников дошкольной 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС ДО. 

84 

Хафизова 
Дарья 
Андреевна 

учитель - логопед 11.11.-
06.12 2019 

Современные подходы к организации 
логокоррекционной работы с детьми 
дошкольного возраста с 
нарушениями речи в условиях 
введения ФГОС ДО. 

144 

Антонова 
Юлия 
Леонидовна 

педагог 
психолог 

06.11-
06.12 2019 

Формирование ответственного и 
позитивного родительства в условиях 
образовательной организации 

72 

Сербиенко О.Е воспитатель 01.10-13.12 
2019 

Создание образовательных ресурсов 
средствами ИКТ для работы с 

одаренными детьми. 

108 

В текущем учебном году наши педагоги подтверждали педагогическое мастерство, 
реализуя свое профессиональное «Я», участвуя в конкурсах различного уровня. 

Участие педагогов МАДОУв конкурсах различного уровня: 

Сроки Название конкурса Итоги 
Январь 

2019 
Краевой дистанционный конкурс презентаций 

«Обучение с увлечением» 
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

2 место - «Восточный 
форпост» 

Воспитатель Сербиенко 



Оксана Евгеньевна 
Февраль 

2019 
«Совушка» - портал для целеустремленных натур 

Международная профессиональная олимпиада 
для работников образовательных организаций 

1 место 
«Конструирование и 

экспериментирование в ДОО в 
условиях реализации ФГОС» 

Воспитатель Сербиенко 
Оксана Евгеньевна 

Февраль 
2019 

Международная профессиональная олимпиада 
для работников образовательных организаций и 

студентов пед. специальностей. 
«Конструирование и экспериментирование в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 

Диплом 2 степени 
Руднева Илона Евгеньевна 

Февраль 
2019 

Международная профессиональная олимпиада 
для работников образовательных организаций и 

студентов пед. специальностей. 
«Приобщение детей к культурному наследию» 

Диплом 1 степени 
Руднева Илона Евгеньевна 

Февраль 
2019 

Международный педагогический конкурс 
«Успешные практики в образовании» 

Номинация «Методические разработки» 

Диплом за участие 
Руднева Илона Евгеньевна 

Февраль 
2019 

Всероссийская блиц- олимпиада 
«Время знаний» 

«Педагогическая деятельность по развитию 
мелкой моторики у дошкольников» 

Победитель -2 место 
Руднева Илона Евгеньевна 

Февраль 
2019 

Международный конкурс «Основы 
компьютерной грамотности педагога как фактор 

попышения профессионального статуса. Высокий 
уровень» 

1 место 
Руднева Илона Евгеньевна 

Февраль 
2019 

Всероссийский конкурс «Педдиспут» 
Блиц-олимпиада «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста» 

1 место 
Киселева Светлана 

Рамильевна 
Февраль 

2019 
Всероссийская блиц- олимпиада 

«Время знаний» 
«Роль игры в жизни дошкольника» 

Победитель -2 место 
Киселева Светлана 

Рамильевна 
Февраль 

2019 
Всероссийская блиц- олимпиада 

«Время знаний» 
«Дидактические игры как средство развития 

дошкольников» 

Победитель -2 место 
Киселева Светлана 

Рамильевна 

Февраль 
2019 

Всероссийский конкурс 
«Здоровьесбережение в ДОУ» 

2 место - Инструктор по 
физической культуре 
Конова Светлана 
Геннадьевна 

Февраль 
2019 

Международная интернет -олимпиада 
«Солнечный свет» по физкультуре 

«Физкульт- Ура!» 

Победитель -1 место 
Инструктор по физической 
культуре 
Конова Светлана 
Геннадьевна 

Март 
2019 

Краевой дистанционный конкурс 
«Образовательная мультипликация» 

1 место 
Борская Светлана Валерьевна, 



Номинация «Мульфилм - сюжет» 
Среди педагогов 

Руднева Илона Евгеньевна 
Бубнова Анастасия Сергеевна 

Март 
2019 

Краевой дистанционный конкурс 
« Образовательная мультипликация» 

Номинация «Мультфильм как технология 
здоровьесбережения» 

Среди педагогов 

2 место 
Борская Светлана 

Валерьевна, Сугакова Вера 
Ивановна, Савина Любовь 
Владимировна 

Май 
2019 

Краевая выставка - конкурс авторской куклы 
«Премьера» в рамках краевого семейного 

фестиваля 
«Радость быть вместе» 

1 место 
Кобзарь Людмила 

Аллександровна в номинации 
Кукла в национальном 

костюме 
3 место 

Руднева Илона Евгеньевна в 
номинации Кукла в 

национальном костюме 
Октябрь 

2019 
Краевой конкурс интерактивных плакатов 
«Образовательный маршрут» Номинация 

«Лучшая разработка интерактивного плаката в 
форме презентации Microsoft Power Point в 
дошкольной образовательной организации» 

1 место 
Воспитатель Сербиенко 

Оксана Евгеньевна 

Ноябрь 
2019 

Творческий конкурс брошюр «ИНФО- МАСТЕР» 
2019 

Тема: «75-летие Великой Победы» 

Диплом призера 
Воспитатель: Сербиенко 

Оксана Евгеньевна 
Декабрь 

2019 
МАУ «Информационно - методический центр 

Петропавловск - Камчатского городского округа» 
Творческий конкурс «Педагогическая инициатива 

в сфере ИКТ»2019 
Номинация Лучшая интерактивная презентация 

2 место 
Воспитатель: Сербиенко 

Оксана Евгеньевна 

Лучший педагогический опыт учреждения представлялся на конференциях, 
педагогических чтениях, неделях педагогического мастерства, курсах повышения 
квалификации и других формах методической поддержки практиков. 

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня: 

Февраль 
2019 

Курсы повышения квалификации 
КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» для старших 
воспитателей 

Синица Наталья Николаевна 
Лукина Антонина Сергеевна 
Антонова Юлия Леонидовна 
Кобзарь Людмила Александровна 
Космачева Марина Борисовна 

Февраль 
2019 

Организация и проведение 
мероприятий на конкурсной 
площадке по компетенции 

«Дошкольное воспитание»Ш 
Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» в 
Камчатском крае 

Благодарность за активную поддержку 



Март 
2019 

Курсы повышения квалификации 
КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» для младших 
воспитателей 

« Профессиональная 
компетентность младшего 

воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДОУ» 

Младшая группа №1: 
Младший воспитатель Екатерина Сергеевна 
Рябец, 
Средняя группа №2: 
Младший воспитатель Оксана Викторовна 
Чернова. 
Старшая группа №1: 
младший воспитатель Инга Юрьевна Початкова, 
воспитатель Ольга Павловна Кабирова. 
Старшая группа №2: 
младший воспитатель Эмилия Эдуардовна 
Войтенко, 
воспитатель Вера Ивановна Сугакова. 

Март 
2019 

7 педагогическая мастерская 
«Информационно -

коммуникативные технологии в 
образовательной деятельности» 

Воспитатель Сербиенко Оксана Евгеньевна 

Проведение мастер - класса «Интерактивный 
плакат как средство познавательного развития 
дошкольников» 

Апрель 
2019 

Краевой конкурс «Воспитатель 
года» 

Благодарность за участие в организации 
Краевого конкурса на базе ДОУ 

Май 
2019 

Камчатская краевая научная 
библиотека им С П . 

Крашенинникова 
Краевой семейный фестиваль 

«Радость быть вместе» 

Благодарственное письмо за мастер -класс 
Хафизова Дарья Андреевна - учитель -логопед 

Сентябрь 
2019 

Показы для студентов заочного 
отделения педагогического 

колледжа 

Образовательная деятельность: 

Лепка - Кабирова Ольга Павловна.; Музыка -
Космачева Марина Борисовна 
Сюжетно - ролевая игра - Сугакова Вера 
Ивановна; 
Аппликация -Рожко Анна Вячеславовна 
трудовая деятельность - Танаева Ольга 
Леонидовна 

Октябрь 
2019 

Курсы повышения квалификации 
КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

Тема ««Современные подходы к 
организации образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Тема «Современные подходы к 
организации образовательной 

деятельности по развитию 
элементарных 

математических представлений у 
дошкольников» 

Занятие «Выросла репка большая 
пребольшая...» (познавательное развитие 

(ФЭМП), речевое развитие) 
Борская Светлана Валерьевна, воспитатель 
Интегрированное занятие «В осеннем лесу» 
(познавательное развитие (ФЭМП), речевое 

развитие) 
Руднева Илона Евгеньевна, воспитатель. 

Интегрированное занятие «Путешествие по 
сказке «Волшебник изумрудного города..» 

Сербиенко Оксана Евгеньевна, 
воспитатель 



Октябрь 
2019 

ГМО педагогов-психологов 
«Создание оптимальных условий 
обучения, развития, социализации 
и адаптации посредством ПМПк в 
ДОУ» 

Педагог - психолог Антонова Юлия . 
Леонидовна. 

Декабрь 
2019 

Курсы повышения квалификации 
КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

«Современные подходы к 
организации образовательной 

деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Занятие «Рукавичка» (познавательное развитие 
(ФЭМП), речевое развитие) 

Борская Светлана Валерьевна, воспитатель 
Интегрированное занятие «Переполох в зимнем 
лесу» (познавательное развитие (ФЭМП), 
речевое развитие) 
Бубнова Анастасия Сергеевна, воспитатель 

Интегрированное занятие «Зимний вальс...» 
(художественно-эстетическое развитие, 
познавательное, речевое развитие) Бодрединова 
Елена Валерьевна, воспитатель высшей кв. 
категории 

V I . Анализ качества учебно-методического 
и библиотечно-информационного обеспечения 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 
ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение образовательных 
задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 
рамках образовательной деятельности по освоению основной образовательной 
программы, но и при проведении режимных моментов. 
В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 
рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

* электронные образовательные ресурсы ( образовательные мультимедиа 
мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 
универсальные энциклопедии и т.п.); 

* аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, учебные 
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 
настенные, магнитные доски); 

* демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 



учебные приборы (компас, барометр, осадкомер, снегомер, солнечные часы, 
ветряной рукав, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.); 

тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое 
оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Учреждение обеспечено методической литературой и 
наглядно - методическими пособиями: 

Социально - коммуникативное развитие 

Используемые 
программы, 
литература 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое 
пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в первой 
младшей группе детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 
М Б. Зацепина «Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников». 
Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». 
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 
Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. М: Мозаика-
Синтез,2008 
Князева СМ. , Стеркина Р.Б. Я, ты, мы 
Е.В. Рыбак «Вместе» «Программа развития коммуникативной сферы старших 
дошкольников средствами эмоционального воздействия» 
Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, Н.Н. «Основы безопасности 
жизнедеятельности дошкольников» 
Л. Б. Баряева, А. П. Зарина «Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с 
проблемами в интеллектуальном развитии» Методическое пособие 
Т.С Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 
саду». Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

Наглядно-
дидактические 
пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Плакаты: «Очень важные профессии» Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: 
Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.Бордачева И.Ю. Дорожные 
знаки: Для работы с детьми 4-7 лет 

Познавательное развитие 

Используемые 
программы, 
литература 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и 
методические рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2010. 
O A . Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. -
М.: Мозаика - Синтез, 2012. 
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2010. 
О.А. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические 
рекомендации. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 
младшей группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 
2012. 



О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2011 
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе 
детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2011. 
О.А. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2011. 
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром» Для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2011. 
Н.А. Аралова-Пискарева «Формирование элементарных математических 
представлений». Методическое пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада». Планы 
занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в средней группе детского сада». Планы занятий. -
М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада». Планы занятий. 
- М,: Мозаика - Синтез, 2010. 
И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений в подготовительной к школе группе детского 
сада». Планы занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 
Математика в детском саду. Рабочая тетрадь для детей. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 
средней группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 
Л.В, Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 
старшей группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2010. 
Куцакова Л. В.. Конструирование и художественный труд в детском саду. 
Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005 
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников». Методическое пособие. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 

Наглядно-
дидактические 
пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка» 
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 
«Спецтранспорт»; «Строительные машины» .Серия «Мир в картинках»: 
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 
техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего 
мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда» «Школьные 
принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; 
«Мой дом»; «Профессии» Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 
космосе»-, «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 
хлебе». Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». Плакаты: 
«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы» 
;«3имующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; 
«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые 
цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». Картины для 
рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 



поросятами»; «Собака с щенками». Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 
«Домашние животные» ;«Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; 
«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Овощи»;«Рептилиии амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; 
«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 

Художественно-эстетическое развитие 

Используемые 
программы, 
литература 

Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во I I младшей, средней, 
старшей, подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет «Цветные ладошки» 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические 
рекомендации. . М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
Тонкова Э.А. Перспективное планирование ВОР в ДОУ (1,2, средняя, старшая, 
подготовительная группы) музыкальное воспитание. М. ,2010 
М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое 
пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова "Народные праздники в детском саду". 
Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова "Праздники и развлечения в детском саду". 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Т.С. Комарова, М. Б. Зацепина «Интеграция в системе воспитательно-
образовательной работы детского сада» Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Т.С. Комарова «Школа эстетического воспитания» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон» . 
Н.Ф. Сорокина «Театр, творчество, дети». 
Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр». - М., Аркти , 1999. 

Наглядно-
дидактические 
пособия 

Плакаты: Музыкальные инструменты народов мира» Плакаты: «Гжель. Изделия. 
Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. 
Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». Серия 
«Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 
Московском Кремле». Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; 
«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 
«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; 
«Узоры Северной Двины»; 

Речевое развитие 

Используемые 
программы, 
литература 

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 
рекомендации - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 
Планы занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2011. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 
сада». Планы занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Планы 
занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2011. 



В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Планы 
занятий. - М : Мозаика - Синтез, 2011. 
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 
детского сада». Планы занятий. - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 
Развитие речи у дошкольников. Рабочая тетрадь. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В. Гербова, 
Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
«Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
Наглядно-
дидактические 
пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 
слова»; «Один - много»; «Словообразование»; «Ударение». Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое 
пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 
Гербова В. В.. Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое 
пособие. М: Мозаика-Синтез,2005 
ВаренцоваН.С. Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-Синтез,2005 
Гербова В. В.. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 
методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 

Физическое развитие 
Используемые 
программы, 
литература 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
Л И . Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». Вторая младшая 
группа. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2012. 
Л И . Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. - М.: 
Мозаика - Синтез, 2012. 
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к 
школе группа, - М.: Мозаика - Синтез, 2012. 
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 
дошкольников.- М: Мозаика-Синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-
Синтез, 2010 
Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. 
Программа и методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез,2005 Новикова 
И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М: 
Мозаика-Синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-
Синтез, 2010 
Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез,2005 

Наглядно-
дидактические 
пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» . Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Укомплектованность образовательного процесса учебно-методическими 
пособиями и комплектами составляет 98%: 





V I I . Анализ качества материально-технической базы 

М А Д О У «Детский сад № 17» - это отдельно стоящее здание. Общая площадь 
всех помещений здания - 2655, 3 м2. Площадь музыкального зала- 100,4 кв м - и 
физкультурного зала - 75,4 м2. Площадь прилегающей территории - 1 0827 

Материально-технические условия дошкольного образовательного 
учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной безопасности и обеспечивают полноценные 
условия для художественно-эстетического, интеллектуального, физического, 
речевого, психосоциального и эмоционального развития детей. 

В дошкольном учреждении созданы условия для развития и оздоровления детей: 
• 10 групповых комнат с отдельно расположенными спальнями, 

оборудованные всей необходимой мебелью. 
• музыкальный зал - имеется музыкальный центр, магнитофон, теле-видео 

аппаратура; ноутбук. 
• спортивный зал оснащен различным спортивным оборудованием и 

инвентарем, 
• методический кабинет, оснащенный наглядными пособиями, методической 

литературой, компьютерной техникой; 
• медицинский кабинет; 
• кабинет педагога-психолога; 
• кабинет учителя-логопеда; 
• изостудия. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
Групповые комнаты оснащены большим количеством развивающих материалов. 
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 

Особое внимание в 2019 году было уделено продолжению работы по созданию 
полноценных условий для реализации требований ФГОС ДО. Укомплектованность 
материально - технической базы дошкольного учреждения в 2019 году составляла - 90%: 

На территории МАДОУ находятся игровые площадки со спортивно - игровыми 
конструкциями, песочницами. 

Техническое и информационное обеспечение 

№ Название Количество 
1. Документ-камера Epson DC 1 

2 Пианино цифровое со стойкой 1 



3 Проекционное оборудование (экран на штативе) 2 

4 Проектор Epson ЕВ-246 2 

5 Фотоаппарат Samsung PL- 120 1 

6 Центр музыкальный 1 

7 Аудиомагнитолла 3 

8 Магнитофон кассетный 5 

9 Телевизор 10 

10 Телефакс "Panasonic" 1 
11 Компьютер в сборе 5 
12 Ноутбук 15 
13 Устройство многофункциональное (ксерокс-принтер-сканер) 4 
14 Принтер 7 
15 Доска интерактивная 1 

Таким образом, материально-техническая база образовательной 
организации предоставляет достаточные возможности для осуществления 
образовательной деятельности по всем направлениям развития ребенка, позволяет 
педагогам организовать оптимальную развивающую предметно-пространственную 
среду. 


