
Краткая презентация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

 
Наименование обра-

зовательного учре-

ждения 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение горо-

да Магадана «Детский сад комбинированного вида №15» 

(МБДОУ №15) 

Год основания 1987 год 

Тип ОУ Дошкольная образовательная организация  

Вид ОУ Детский сад комбинированного вида 

Адрес 685031 Магаданская область, город Магадан, улица Набережная реки Ма-

гаданки, дом 55, корпус 5 

Фамилия, имя, отче-

ство руководителя; 

контактный теле-

фон, E-mail 

Заведующий Самойленко Ольга Петровна 

Телефон: 8 (4132) 61-99-96  

ds15.magadan@mail.ru 

 

Ф.И.О. заместителя 

контактный телефон 

Заместитель заведующего  по вос-

питательно-методической работе  

Алдатова Раиса Николаевна 

Телефон: 8 (4132) 61-99-96  

ds15.magadan@mail.ru 

Сайт ОУ www.sunnymagadan.su  

Нормативно-правовое обеспечение 

необходимые количество и качество документации, обеспечивающей деятельность и ответствен-

ность учреждения как юридического лица по реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования 

Лицензия №435  от 08 декабря 2014 года, выдана Министерством образования и 

молодежной политики Магаданской области 

Свидетельство о государственной регистрации права оператив-

ного управления зданием детского сада 

49 АА 087474 

от 13.07.2011 г. 

Устав МБДОУ №15 Утвержден руководителем управления образования мэрии города Мага-

дана С.Л. Колмогоровой приказ №436 от 22.06.2015 г. 

Договор между  

МБДОУ №15 и роди-

телями 

Договор между МБДОУ №15 и родителями (законными представителями) де-

тей. 

В  МБДОУ №15 принимаются дети в возрасте от 1 года до 7 лет на основании  

направления, выданного управлением образования мэрии города Магадана, ме-

дицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих личность 

одного из родителей (законных представителей), документа о регистрации ре-

бенка по месту жительства. Взаимоотношения между МБДОУ №15 и родите-

лями (законными представителями) регулируются договором, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе обучения, воспитания, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в МБДОУ № 15, а также расчет раз-

мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в МБДОУ № 15. Договор составляется в двух экземплярах, один из ко-

торых хранится в личном деле ребенка, другой - у родителей (законных пред-

ставителей), подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

http://www.sunnymagadan.ru/


Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Утверждены заведующим МБДОУ №15 Приказ №46 от  13.05.2011 года. 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Организация и коор-

динация деятельности 

Департамент образования мэрии города Магадана 

 

Адрес учредителя Адрес: 685 000, Магаданская область, город Магадан, улица Наровчато-

ва,6,  Контактный телефон: 8 (4132) 62-52-15 

Формы государственно 

-общественного управ-

ления 

 Общее собрание  

 Совет педагогов 

Родительский комитет 

Режим работы     МБДОУ №15 работает 5 дней в неделю кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. Учреждение функционирует в режиме полного дня 

12 часов с 7.30 до 19.30 часа. 

Правовая регламен-

тация и обеспечение 

уставной деятельно-

сти 

 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 

29.12.2012 №273-ФЗ, вступивший в силу с 01 сентября 2013 года; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.10.2000 г. № 751); 

 Семейный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования.  

 

Уровень и направленность реализуемых программ 

Основная общеобра-

зовательная про-

грамма 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

Вид образовательной 

программы 

Основная 

Уровень (ступень) об-

разовательной про-

граммы 

Дошкольное образование 

Нормативный срок 

освоения 

 6 лет (возраст от 1 года до 7 лет) 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвиваю-

щей направленности, комбинированной направленности, компенсирующей направленности 

Перечень необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса  

программ, технологий, методических пособий 

Обязательная часть 

Образовательные 1. «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образова-



области  разви-

тия детей 

ния «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2014 год. 

2. Методические рекомендации к примерной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» М.:Мозайка-

Синтез, 2015 г. 

3. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года)/ Ред.- 

сост.В.А.ВилюноваМ.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5лет)/ Ред.-сост. 

А.А.Бывшева.М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»:  Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А.А. Быв-

шева. М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.   

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/Ред. 

–сост. В.А.Вилюнова М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

7. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка  

5-7 лет. М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) М.:Мозайка-Синтез, 

2015 г.  

9. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет).   М.:Мозайка-Синтез, 

2015 г. 

10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет). М.:Мозайка-Синтез, 

2015 г.    

11. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребенка к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

12. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5-7 лет) /под ред.  Т.С.Комаровой, О.А. Соломенниковой 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

13. Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно–

образовательной работе детского сада.      М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

14. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Ди-

агностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний 

возраст.      М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

15. Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.     

16. Ребенок второго года жизни. /под ред. С.Н.Теплюк   М.:Мозайка-

Синтез, 2015 г.  

17.  Ребенок третьего года жизни. /под ред. С.Н.Теплюк   М.:Мозайка-

Синтез, 2015 г.   

Программы, методические пособия, технологии 



Физическое раз-

витие 

1. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  
2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(3-4 года) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 

(4-5 лет) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовитель-

ная к школе группа (6-7 лет).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

6. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика : комплексы упражне-

ний для детей 3-7 лет. М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

7. Сборник подвижных игр/автор –сост. Э.Я. Степаненкова М.:Мозайка-

Синтез, 2015 г  
8. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет.   М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.     ..                                                                            

Познавательное  

развитие 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движе-

ния (3-7 лет).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.       

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. (5-

7 лет)  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.     

4. Веракса Н.Н., Галимов О.Р. Познавательно- исследовательская дея-

тельность дошкольников (4-7 лет)      М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

5. Крашенинников Е.Е., Холодова  О.Л. Развитие познавательных спо-

собностей  дошкольников (5-7 лет)     М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

6. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (3-7 лет)   М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  Шиян О.А.  

7. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 
8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).   

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Младшая группа (3-4 года). М.:Мозайка-

Синтез, 2015 г  
10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Средняя группа (4-5 лет)   М.:Мозайка-Синтез, 

2015 г  

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Старшая группа  (5-6 лет)   М.:Мозайка-

Синтез, 2015 г  
12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-

ческих представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)     

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста. (2-3 года).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Млад-

шая группа (3-4 года) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

15. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  Сред-

няя группа  (4-5 лет)   М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Стар-

шая группа. (5-6 лет) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подго-

товительная к школе группа (6-7 лет).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г   

18. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала .: Средняя 



группа (4-5 лет).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

19. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала : Старшая 

группа (5-6 лет).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

20. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.: Подго-

товительная к школе группа (6-7 лет). М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

Рабочие тетради 

1. Математика для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

2. Математика для малышей: Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий До-

рожин М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

3. Математика для дошкольников: Старшая  группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

4. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе  группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего воз-

раста (2-3 года). М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.      

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5лет) 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.:Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

6. Развитие речи в детском саду.: Для работы с детьми 2-3 года. Гербова 

В.В.    М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

7. Развитие речи в детском саду.: Для работы с детьми 3-4года. Гербова 

В.В. М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

8. Развитие речи в детском саду.: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова 

В.В.             М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.    

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  
10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.       
11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.              
12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет.  

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.            
13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-7 лет 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

Рабочие тетради 

1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи  у малышей. Младшая 

группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие  речи  у малышей. Средняя 

группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи  у дошкольников. 

Старшая группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи  у дошкольников. Под-

готовительная  группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

5. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Млад-

шая группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

6. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей. Сред-

няя  группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

7. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников. 

Старшая   группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

8. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников. 



Подготовительная  к школе   группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

2. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий детей 

3-7 лет.         М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.      

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности . Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности детей. Младшая группа 

(3-4 года)     М.:Мозайка-Синтез, 2015 г. 

6.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности детей. Средняя группа 

(4-5 лет) М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности детей. Старшая группа 

(5-6 лет)       М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности детей. Подготовитель-

ная к школе группа. (6-7 лет).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.     

9. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года)  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

10. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет)       М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

11. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5-6 лет)  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

12. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)    М.:Мозайка-Синтез, 

2015 г.                                                                                                                         

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.    

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года).  М.:Мозайка-Синтез, 2015 г  

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.                                                                                      

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет).         М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.   Комарова Т.С.  

7. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (6-7 лет). М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.          

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.      

Рабочие тетради  
1. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей. Младшая 

группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

2. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей. Средняя 

группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

3. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников. Стар-

шая группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.  

4. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников. Подго-

товительная к школе группа М.:Мозайка-Синтез, 2015 г.                      



Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

1) Коррекционная работа с 

детьми с тяжелыми нарушени-

ями речи 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Подготовка к школе детей с 

ОНР» (2 год обучения) М., 1993 год. 

2. Учебный комплект по логопедии (3 книги) М., 1993 год. 

3. Учебный комплект – развитие речи ребенка (5 книг) М. 

1994 год. 

4. Ефименкова Л.Н. «Формирование речи дошкольников» М., 

Пр 1981 год. 

5. Селиверство В.И. «Игры в логопедической работе» М., ПР 

1981 год. 

6. Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» М., 

ПР., 1979 год. 

7. Успенская Л.П. «Учитесь правильно говорить» М., П., 1993 

год. 

8. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопеди-

ческой группе для детей с ОНР» Санкт-Петербург 2007 год. 

9. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики - развиваем речь» 

Санкт-Петербург 2001 год. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., «Развитие связной ре-

чи» М., 2001 год. 

2) Коррекционная работа с 

детьми с задержкой психи-

ческого развития 

1.  «Подготовка к школе детей с задержкой психического раз-

вития» Книга 1, Книга 2 / Под общей ред. С.Г. Шевченко. – 

М.: Школьная пресса , 2003 

3) Коррекционная работа с 

детьми-инвалидами 

1. «Коррекционная помощь детям раннего возраста с органи-

ческим поражением центральной нервной системы в груп-

пах кратковре6менного пребывания» под ред. Е.А. Стребе-

левой, Москва 2004 г. 

2. Лебединская К.С. и др. «Дети с нарушениями общения: 

Ранний десткий аутизм» Москва 1989  

3. Левченко И.Ю., Прихоодько О.Г. «Технология обучения и 

воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата» Москва 2001 

4. Левченко И.Ю., Ткачева В.В. «Психологическая помощь 

семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии» 

Москва 2008 

 4) Специфика национально-

культурных, демографических, 

климатических условий, в кото-

рых осуществляется образова-

тельный процесс 

1. Региональная программа воспитания и обучения детей до-

школьного возраста «Северячок» Л.А.Труфановой, Л.С. 

Давыдовой, Г.В.Гончарук, - Магадан, 2008 г. 

2. Региональная программа воспитания и обучения детей до-

школьного возраста «Северячок - лето» Л.А.Труфановой, 

Л.С. Давыдовой, Г.В.Гончарук, - Магадан, 2010 г. 

Традиции  День именинника 

 Новоселье группы (переход в следующую возрастную груп-

пу) 

 Конкурс, посвященный Дню матери «Моя мама лучше всех». 

 Конкурс «Подарок другу» (в рамках декады инвалидов) 

 Рождество. 

 Интеллектуальная олимпиада воспитанников. 

 Конкурс «Мисс Дюймовочка» 

 Летняя спартакиада. 

 Зимняя спартакиада «Лыжня Вяльбе». 



Праздники IX - 1 сентября - День знаний  

X –  Праздник Осени.  

XI – День матери 

XII– Новый год. 

II – День защитников отечества. 

III – 8 Марта. Масленица.       

IV– Пасха. Весенний праздник. День смеха. День космонавтики.  

V – День победы, Выпускной бал. 

VI – День защиты детей. 

VII – Летний праздник. 

Кадровое обеспечение 

необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно принимающих 

участие в реализации основной общеобразовательной программы 

Общее количество 

руководящих ра-

ботников 

3 

Заведующий детским садом – 1 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе – 1 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 1  

Общее количество 

педагогов 

28 

Педагогический со-

став по штату 

Воспитатель – 24,4 

Музыкальный руководитель – 2,75 

Учитель-логопед – 5 

Педагог – психолог – 1 

Руководитель по физическому воспитанию – 1,25 

Инструктор по физической культуре – 1,25 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная категория: 4  педагога  14 % 

Первая квалификационная категория:  3 педагога  11% 

Аттестована на занятие должности: 12 педагогов 43% 

Без категории 9 педагогов 32% 

Образовательный ценз руководящих работников 

Высшее профессиональное 3 100% 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 19  68% 

Среднее профессиональное: 5 18% 

Неполное высшее образование 4 14% 

Возрастной ценз руководящих работников 

30 – 40  лет 1 33% 

40 – 50 лет  1 33% 

50 – 60 лет 1 33% 

Возрастной ценз педагогов 

40 – 55  лет 5 18% 



30 – 40  лет 18  64% 

20 – 30  лет 5 18% 

Педагогический стаж педагогов 

25 лет и выше 2                                                        7% 

15 – 25  года 6 21%% 

10 – 15  лет 1 3% 

5 – 10  лет 4 14% 

1 – 5 лет 15 53% 

 

Доступность качественного образования 

Комплектование групп 

 

 

Предельная численность вос-

питанников в группах  

13 групп.  

12 групп функционируют в режиме полного (12ч.) дня 5-дневной 

рабочей недели.  

1 группа кратковременного пребывания детей от 2 лет до 7  для де-

тей-инвалидов 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой): 

 - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребен-

ка; 

- для дошкольных групп не менее 2,0 метров квадратных на 1 ре-

бенка. 

Структура групп 

 

Группа кратковременного пребывания для детей-инвалидов от 2 до 

7 лет. 

Первая группа раннего возраста с 1 года до 2 лет; 

Вторая группа раннего возраста с 2 лет до 3 лет; 

Младшая группа с 3 до 4 лет; 

Средняя группа с 4 до 5 лет; 

Старшая группа с 5 до 6 лет; 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.  

Коррекционная работа Осуществляют все педагоги дошкольной организации. 

Материально-техническое обеспечение 

наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования, их здоровое и безопасное состояние 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь земельного участка  7 598 кв. м 

Общая площадь здания 5 694,9 кв.м. 

Общая полезная площадь здания 3 676,7 кв.м. 

Полезная площадь, которая используется для образовательной деятельности 2 562,1 кв.м. 

Полезная площадь на одного ребенка 9,8  кв.м. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья воспитанников и работников в 

процессе реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 



 

Санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение на здание, строение, сооружение, 

помещение оборудование и иное имуще-

ство, используемые для осуществления 

образовательной деятельности 

№49.МЦ.08.000.М.000244.06.11 от 15.06.2011 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Магадан-

ской области. 

Уголки развития детей в групповых помещениях 

Познавательное направление развития 

детей 

 Уголок экспериментирования; 

 Уголок «Юный математик»; 

 Уголок конструирования; 

 Уголок природы. 

Речевое направление развития детей  Речевой уголок; 

 Книжный уголок; 

 Театральный уголок. 

Физическое направление развития детей  Уголок физического развития; 

 Уголок здоровья;  

 Уголок безопасности. 

Художественно-эстетическое направление 

развития детей 

- Уголок художественного творчества 

- Музыкальный уголок 

Социально-коммуникативное направле-

ние  развития детей 

 Уголок сюжетно-ролевых игр; 

 Уголок настроения; 

 Уголок труда. 

Информационно-методическое обеспечение 

необходимые количество и качество программно-методических материалов и информации, обеспечи-

вающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования и взаимо-

действие с семьей по реализации указанной программы 

Информационно-коммуникационные средства 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Магадана 

«Детский сад комбинированно-

го вида №15» 

Телевизор 10 

DVD плеер 4 

Музыкальный центр 2 

Компьютер 6 

Ноутбук 4 

Принтер (цветной, черно-белый) 4 

Интерактивная доска  1 

Мультимедийный проектор 3 

Подключение к интернету 1 

Число педагогов, владеющих компьютером (в % к общему числу) 28  (100%) 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализа-

ции основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Лицензия на осуществле-

ние медицинской дея-

Персонал  Старшая медсестра,  

медсестра бассейна 



тельности (за исключени-

ем указанной деятельно-

сти, осуществляемой ме-

дицинскими организаци-

ями и другими , входя-

щими в частную систему 

здравоохранения, на тер-

ритории инновационного 

центра «Сколково» №ЛО-

49-01-000394 от 20.03.2015 

г. 

Медицинский  

кабинет 

 

 

 

Шкаф, для хранения медицинской 

документации, термометры, разовые шпателя, 

одежды, стол письменный, стул, ростомер, 

весы, 3 холодильника для хранения медицин-

ских препаратов, медикаментов, холодильник 

для хранения медицинских отходов, фитосбо-

ры, столик для прививок, столик для оказания 

неотложной помощи, кушетка, 2 раковины 

для мытья рук, дозаторы, автономная подвод-

ка горячей воды и др. 

Методическое  сопровождение  основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образо-

вания   

Методический кабинет 

Микрокабинеты групп 

Индивидуальная коррекционная работа  3 учителя-логопеда. 3 кабинета учителей-логопедов 

Педагог – психолог. Кабинет педагога – психолога 

Руководитель по физическому воспитанию - спортив-

ный зал. 

Инструктор по физической культуре – бассейн. 

2 музыкальных руководителя – кабинет музыкального 

руководителя. 

Помещение группы кратковременного пребывания 

«Особый ребенок» с развивающим комплексом. 

Оборудование и осна-

щение пространства 

ДОУ 

 

Музыкальные залы – 2 

Спортивный зал 

Бассейн 

Веранда для прогулок в зимнее время для детей групп раннего возраста с 

комплексом развивающих пособий по образовательной области «Физиче-

ское развитие» 

Музейная комната «Русская изба» 

Краеведческая музейная комната 

Зимний сад 

Стационарное спортивно-игровое оборудование  на участках (шведские 

стенки, горки, дуги для подлезания и т. д). 

Спортивная площадка 

Спальни  

Дорожно - транспортная площадка 

Цветники 

Роща 

                                                        Дополнительная информация 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Функциональное взаимодей-

ствие с родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая деятель-

ность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МБДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных 

на  развитие МБДОУ; 



- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, организацию 

образовательного процесса, оценку результата освоения детьми ос-

новной общеобразовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная деятельность 

определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение приоритетов в содержании образовательного процес-

са; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

Просветительская деятельность лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представите-

лей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

Практико-ориентированная  ме-

тодическая деятельность 

дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая деятель-

ность 

физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная деятельность 

конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том 

числе – одаренного;  

организация вернисажей, выставок детских работ 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Управление культуры мэрии города 

Магадана МБУК г. Магадана 

«Централизованная библиотечная 

система» 

Организация работы библиотечного пункта.  Расширение чи-

тательского кругозора, культуры чтения детей 

ОГИБДД УВД по городу Магадану, 

отделение ВДПО 

Формирование элементарных знаний о безопасности и основ 

жизнедеятельности 

МАОУ ДОД Магадане «Детский эко-

логический центр» 

Работа с детьми по образовательной области «Познавательное 

развитие». Ознакомление с природой родного края. 



МОГКУК «Магаданский областной 

краеведческий музей» 

Проведение экскурсий по образовательной программе «Му-

зей – детям». Работа с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Детская поликлиника №3 Лечебно-профилактическое, консультационное сопровожде-

ние. 

Реализация оздоровительной программы 

ГУК «Магаданский областной театр 

кукол» 

Культурологическое обеспечение процесса образования детей 

МАОУ «СОШ № 29» Обеспечение преемственности в вопросах полноценного фи-

зического, интеллектуального и личностного развития ребен-

ка с учетом его индивидуальных особенностей в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе 

Магаданская областная филармония Культурологическое обеспечение процесса образования детей 

Городская медико-психолого-

педагоггическая комиссия 

Обеспечение преемственности в вопросах социализации де-

тей, интеллектуального и личностного развития ребенка 

Реалибитационный центр для детей-

инвалидов 

Обеспечение преемственности в вопросах социализации де-

тей, интеллектуального и личностного развития ребенка 

Северо-Восточный Государственный 

унивыерситет 

Научно-методическое сопровождение 

Консультационная поддержка 

Разработчики основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Педагогический коллектив при согласовании и с учетом потребностей субъектов образовательного 

процесса 

 

 

 

 


