
  
 

 



Справка по итогам тематической проверки МБДОУ Печенгского района «Создание 

условий в помещениях МБДОУ для художественно - эстетического развития 

дошкольников» 

 

В соответствии с приказом отдела образования от 30.03.2022г. № 143 «О 

проведении тематической проверки МБДОУ», в период с 11 по 15 апреля 2022 года 

проведена тематическая проверка. Цель проверки - «Анализ работы по созданию 

условий для художественно - эстетического развития дошкольников в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования». 

 Направления проверки:  

- Наличие материала в методическом кабинете для формирования представлений 

педагогов о прогнозировании перспектив создания и развития условий для художественно - 

эстетического развития дошкольников. 

- Наличие информационно – методического материала на каждой возрастной группе 

для формирования представления родителей о художественно - эстетическом развитии 

дошкольников в соответствии с возрастом детей, задачами годового плана. 

- Условия, созданные в группах для художественно - эстетического развития 

дошкольников   в соответствии с возрастом детей, задачами годового плана.  

- Место прогнозирования, перспективы развития проблемы в планах   

образовательной работы педагогов данных групп. 

Анализ данных проверки по созданию условий для художественно - эстетического 

развития дошкольников в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, в соответствии с 

возрастом детей, задачами годового плана, показал следующие результаты деятельности 

образовательных учреждений в данном направлении. 

   Все детские сады оснащены методической литературой, материалами и 

оборудованием для организации художественно – эстетической деятельности 

воспитанников.   В методических кабинетах большинства МБДОУ в достаточном 

количестве представлены: методическая литература, наглядные пособия, альбомы, 

плакаты, произведения народного искусства, атрибуты для театрализованной 

деятельности и организации музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 

подобран материал по планированию художественно-эстетического развития в каждый 

дошкольный период, разработаны консультации и картотеки для педагогов по 

организации художественно-эстетического развития по возрастам. 

В приемных групп МБДОУ имеется наглядный материал: буклеты, консультации и 

рекомендации для родителей по художественно-эстетическому развитию, осуществлению 

театрализованных и музыкальных игр с детьми дома, об организации художественного 

творчества в соответствии с возрастными особенностями детей, специализированная 

литература для родителей; организованы выставки детских работ со сменной 

экспозицией. 

 

Создание условий для художественно-эстетического развития в группах 

раннего, младшего и среднего возраста 

Художественно - эстетическая среда во всех МБДОУ в   группах раннего, младшего 

и среднего дошкольного возраста отвечает требованиям ФГОС ДО. Практически во всех 

группах созданы хорошие условия для развития творчества детей. Материалы и 

оборудование для музыкальной, театральной, изобразительной деятельности и восприятия 

художественной литературы привлекательны, располагаются в местах доступных для 

детей, предназначены для использования в свободной деятельности, имеют эстетический 

вид, соответствуют требованиям безопасности. 



  В центрах изобразительной деятельности представлено большое разнообразие 

всевозможных материалов и оборудования для рисования и лепки (альбомы для 

раскрашивания, карандаши, фломастеры, краски, мелки, пластилин, тесто, бумага разной 

фактуры, трафареты, печатки, штамповки, заготовки для рисования, обои и многое 

другое) выставлены произведения народного искусства: глиняные игрушки, игрушки из 

дерева, расписная посуда, произведения живописи (репродукции) натюрмортов, пейзажей, 

жанровая живопись.   В группах и приемных представлены сменные экспозиции 

красочных детских работ.  
В отдельных группах  МБДОУ выявлена недостаточная наполняемость 

изобразительного материала, атрибутов для музыкально-театральной деятельности, 

эстетического оформления и организации работы с родителями по данному направлению. 

Эстетичное оформление и хорошее наполнение центров материалами центров 

изобразительной деятельности отмечено в: 

- «МБДОУ № 6», средняя группа «Б» (воспитатели Бундюк Н.Н., Минич А.А.);  

- «МБДОУ № 7», средняя группа (воспитатели Лебедева Е.А., Суркова М.А.);  

- «МБДОУ № 8», средняя группа №1 (воспитатели Курбатская М.Ю., БуркаеваИ.Ю.); 

- «МБДОУ № 8», средняя группа №2 (воспитатели Асинович Т.В., Емельянова А.А); 

- «МБДОУ № 9», средняя группа (воспитатели Козленко О.Ю., Димеденко Ю.С);  

- «МБДОУ № 11», средняя группа (воспитатели Копылова Т.Н., Макеева Л.С.);  

- «МБДОУ № 27», средняя группа (воспитатели Богданова В.Г., Тимошкина Н.Г.);  

- «МБДОУ № 38», средняя группа (воспитатели Клепалова Н.А., Курилова А.А.). 

В музыкально-театральных центрах МБДОУ наблюдается разнообразие детских 

музыкальных и шумовых инструментов, которые доставляют детям много радостных 

минут и развивают слух, чувство ритма. Большое количество музыкально - дидактических 

игр, альбомов, с наборами карточек для ознакомления с внешним видом музыкальных 

инструментов. На полочках в уголках подобраны иллюстраций к песням, исполняемых на 

музыкальных занятиях. Имеются магнитофоны и музыкальные колонки, с подборкой 

аудиозаписей с детскими песенками, фрагментами классических музыкальных, 

фольклорных произведений, колыбельные, записи звуков природы. Представлены 

всевозможные виды театров - настольные, пальчиковые, перчаточные, теневые, на 

фланелеграфе, театр ложек, бибабо, театры игрушек. Многие виды театров выполнены 

руками педагогов.  

Разнообразие детских костюмов и атрибутов для театральной деятельности отмечено в:      

- «МБДОУ№ 1», вторая группа раннего возраста (воспитатели Кабанова А.Н., 

Астафурова В.Д.); младшая группа (воспитатель Шалопанова А.В.), младшая группа 

(воспитатели Зелинская С.Б., Малеева Я.С.), средняя группа «воспитатели Мазакина Н.В., 

Жеребцова В.Г.); 

- «МБДОУ № 2», вторая группа раннего возраста (воспитатели Зинкевич О.С., 

Костромина А.Ю.); 

- МБДОУ № 5»,  вторая группа раннего возраста (воспитатели Иванова О.В., Демченко 

З.Н.; Кереева В.А., Матонина М.А.) 

- «МБДОУ № 6», вторая группа раннего возраста (воспитатели Козлова Т.Е., Нужнова 

Ю.Н.), младшая группа (воспитатели Богданова Ю.С., Якимович Е.С.), средняя группа 

«Б» (воспитатели Бундюк Н.Н., Минич А.А.);  

- «МБДОУ№ 7», средняя группа (воспитатели Лебедева Е.А., Суркова М.А.), младшая 

группа (воспитатели Иванова Е.В., Цыпилева П.А.); 

- «МБДОУ № 8», младшая группа (воспитатели Саакян М.Р., Кузякина Ю.А.); 

- «МБДОУ № 9», младшая группа (воспитатели Кузьменчук А.А., Ильенкова О.Г.), 

средняя группа (воспитатели Козленко О.Ю., Димеденко Ю.С)  

- «МБДОУ № 10», средняя группа (воспитатели Ладейщикова Н.А., Синичкина А.С.) 

- «МБДОУ № 11», вторая группа раннего возраста (воспитатели Колосова Е.В., 

Болдорева М.А.), средняя группа (воспитатели Копылова Т.Н., Макеева Л.С.);  



-  «МБДОУ № 13», средняя группа (воспитатели Зареченская Н.В., Минеева Д.А) 

- «МБДОУ № 27», младшая группа (воспитатели Таканова В.Р., Тяпнина А.В.);  

- «МБДОУ № 38», младшая группа (воспитатели Проворова Н.Е., Козырева Л.И.) 

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах. 

 

Рекомендации:   

1. Пополнить содержание музыкально-театральных центров групп раннего 

возраста различными видами театра и атрибутами для ряженья (маски, шапочки, юбочки и 

т.д.), звуковыми книгами и музыкальными игрушками (музыкальные молоточки, 

шумелки, стучалки, шумовые коробочки). В изоуголки добавить больше изобразительных 

и дидактических материалов, соответствующих возрасту детей. 

Ответственные: руководители «МБДОУ № 4», «МБДОУ № 10», «МБДОУ№ 12», 

«МБДОУ № 13». Срок исполнения – 01.09.2022. 

2.  Планировать деятельность по художественно-эстетическому развитию  

систематически еженедельно в первой и во второй половине дня. Ответственные: 

руководитель  МБДОУ № 5. Срок исполнения – 01.09.2022. 

  

Создание условий для художественно-эстетического развития в старших и 

подготовительных к школе группах. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда старших и подготовительных к 

школе групп всех МБДОУ соответствует возрасту воспитанников. Центры, дающие 

возможность детям приобрести разнообразный опыт художественно- эстетической 

направленности, логично расположены   друг по отношению с другом.   Демонстрируемые 

материалы в группах размещены на уровне глаз детей, доступны для самостоятельного 

использования. Для оформления раздевалок и групповых помещений используются 

детские творческие работы.    

В большинстве групп ДОУ отмечено насыщенное, разнообразное и современное 

содержание исследуемых центров (ИЗО, музыкальный, театральный), эстетичность их 

оформления.  В отдельных группах   выявлены небольшие недочеты по наполнению 

изобразительными материалами, эстетическому оформлению, планированию 

художественно – эстетической деятельности и организации работы с родителями по 

данному направлению.  

 

МБДОУ № 1:  
Оформление уголков (эстетика, поддержание порядка), а также разнообразие 

дидактических материалов и средств в соответствии с возрастом детей   отмечено на всех 

группах старшего и подготовительного к школе возраста: старшая группа №2 (Кожина 

Г.Б., Михайлова Н.Г.), подготовительная к школе группе (Лаврентьева Т.В., Мазикова 

А.В.) (большое количество изобразительных и дидактических материалов).  старшая 

группа № 1 (Белкова Е.В., Белова Е.Г.)  (разнообразие театров ), подготовительная к 

школе группа комбинированной направленности (Уксусова М.В., Новожилова Т.Ф., 

Королева М.В.) ( насыщенность музыкального раздела творческого центра.) 

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах.  

 

МБДОУ № 2:  
Отмечены: подготовительная к школе группа № 2 (Казачкова О.С., Солдаткина 

М.П.)  за наполнение театрального центра и оформление сменной композиции в 

раздевалке; подготовительная к школе группа № 1 (Трунилина О.В., Тагиева З.Ф.) за 

оформление стены творчества в групповом помещении; подготовительная к школе группа 



комбинированной направленности (Перепетайло Т.В., Попова Н.В.) за насыщенность 

центра изобразительной деятельности и театрализации. 

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах.  

  

МБДОУ № 4: 

Оформление центров (эстетика, поддержание порядка), а также разнообразие 

дидактических материалов отмечено: группа для детей с ЗПР (Касьянова А. М., 

Романовская А. В.).   

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах.  

 

МБДОУ № 6: 

   Оформление центров (эстетика, поддержание порядка), а также разнообразие 

дидактических материалов отмечено во всех группах старшего дошкольного возраста: 

старшая группа (Халбекова С.В., Гапонова М.Н.); старшая группа комбинированной 

направленности (Гусева Н.В., Хмелевская Т.Э.),  подготовительная группа "А "(Гацко 

Д.И.), подготовительная группа "Б" (ТумановаА.Б., Субботина А.В.) 

 Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах.  

 

МБДОУ № 7: 

Оформление музыкально-театрального центра (эстетика, поддержание порядка), а 

также разнообразие дидактических материалов отмечено: подготовительная к школе 

группе (Павлова Н.П.).старшая группа № 1 (Чужекова М.Н.). 

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах. 

 

МБДОУ № 8:   
 Оформление центров (эстетика, поддержание порядка), а также разнообразие 

дидактических материалов отмечено: подготовительная группа №2 (Кованева И.А., 

Гаджимурадова А.Т.); старшая группа №2 (Верна О.В., Адишеринова А.Р.). 

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительском уголке отсутствует в старшей группе №1 (Каранкевич И.М.).   

 

МБДОУ № 9:  

Оформление центров (эстетика, поддержание порядка), а также разнообразие 

дидактических материалов отмечено: подготовительная к школе группа (Инякина А.А., 

Шапошникова А.А.).  

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах. 

 

МБДОУ № 11:    
 Оформление центров (эстетика, поддержание порядка), а также разнообразие 

дидактических материалов отмечено: старшая – подготовительная к школе группа 

(Демина Ю.Н., Калинина О.В.). 

Качественно и грамотно оформленная, яркая, привлекательная наглядная 

информация по художественно – эстетической деятельности в родительских уголках 

имеется во всех возрастных группах. 

 

МБДОУ № 27: 

  



Содержание центров и разнообразие информации для родителей по художественно 

- эстетическому развитию отмечено: старшая группа (Коган Ю.И., Покитько Л.Г.)  

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах. 

 

МБДОУ№ 38: 

  Содержание центра   по изобразительной и конструктивной деятельности 

отмечено: старшая группа комбинированной направленности (Величко Н.В., Клоцкина 

О.А) 

Наглядная информация по художественно – эстетической деятельности в 

родительских уголках имеется во всех возрастных группах. 

  

Рекомендовано:  

1. Обеспечить  наполняемость и эстетический вид центрам по художественно – 

эстетическому развитию (музыкально-театральный, изобразительный) в группах старшего 

и подготовительного к школе возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

 Ответственные: руководители «МБДОУ№ 4», «МБДОУ № 10», «МБДОУ№ 12», 

«МБДОУ № 13». Срок исполнения: 01.09.2022. 

 

2. Планировать деятельность по художественно-эстетическому развитию 

систематически еженедельно в первой и во второй половине дня, оформлять   

информацию для родителей в соответствии с годовыми задачами учреждения. 

Ответственные: руководитель «МБДОУ № 12». Срок исполнения: 01.09.2022. 

 

3. Обновить оформление стен (выставки творческих работ), применять в интерьере 

группы больше творческих работ, выполненных самими воспитанниками 

подготовительной группы № 1 (Бойко С.И., Сергиенко К.Р.) . Ответственные  

руководитель  «МБДОУ № 8». Срок исполнения – 01.09.2022.  

 

4. Пополнить методический кабинет методической литературой и средствами 

обучения, необходимыми для выполнения задач по организации изобразительной, 

театрализованной и музыкальной деятельности. Планирование и контроль художественно 

- эстетического направления подтверждать документально. Ответственные: руководитель 

«МБДОУ № 7», «МБДОУ № 13» . Срок исполнения: 01.09.2022. 

 

       Выводы: 

Руководителям МБДОУ:   

1.1. Принять к сведению для учета в работе замечания, недостатки, рекомендации по 

результатам проверки, усилить контроль по созданию соответствующих условий для 

организации работы по художественно-эстетическому развитию воспитанников. 

1.2. Продолжить работу по обеспечению разнообразия в оформлении и наполняемости 

материалом художественно – эстетических центров в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, возрастными особенностями детей.  

1.3. Организовать работу с педагогами по углублённому изучению методических 

рекомендаций по организации ППРС в разных возрастных группах.   

Срок исполнения – 01.09.2022. 

 

Главный специалист отдела образования                                                   М.В Чивиль 

 

 


