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МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – учреждение) расположено в 6 отделениях.  Здания детско-

го сада построены по типовому проекту. Проектная наполняемость на 560 мест. Общая площадь 

здания 6939 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образо-

вательного процесса, 3984 кв. м.
 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного пра-

ва граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспече-

ние охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разносторонне-

го развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности детей в по-

лучении дополнительного образования, создание условий для культурной, спортивной и 

иной деятельности населения. 

Целями деятельности Учреждения являются: осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, формирование об-

щей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, создание в Учреждении необходимых 

благоприятных условий для удовлетворения потребностей обучающихся в образовании.  

Основными видами деятельности Учреждения является: 

a) реализация образовательных программ дошкольного образования; 

b) присмотр и уход за детьми, 

c) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

d) услуги по питанию детей; 

e) услуги по предоставлению психолого-педагогической, социальной помощи де-

тям, испытывающим трудности в освоении  образовательных программ, в своем развитии 

и социальной адаптации 

Режим работы Учреждения при пятидневной рабочей неделе, с выходными днями  

субботой и воскресеньем и государственными праздничными днями: 

 в 1 отделении  – круглосуточный, 

 во 2 отделении – круглосуточный, 

 в 3 отделении – с 7.00 до 19.00, 

 в 4 отделении – круглосуточный, 

 в 5 отделении – круглосуточный, 

 в 6 отделении – круглосуточный. 

II. Система управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения, на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. Органами 

коллегиального управления Учреждения являются:  

a) Конференция работников Учреждения, 

b) Педагогический совет Учреждения, 

c) Управляющий совет. 

 
Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Компетенции 

Директор к компетенции директора относится осуществление текущего руководства 

его деятельностью, в том числе: 
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a) организация осуществления в соответствии с требованиями норма-

тивных правовых актов образовательной и иной деятельности Учрежде-

ния;  

b) контроль и обеспечение эффективного взаимодействия отделений 

Учреждения; 

c) организация обеспечения прав участников образовательного процес-

са; 

d) организация разработки и принятие локальных нормативных актов, 

индивидуальных распорядительных актов; 

e) организация и контроль работы административно-управленческого 

аппарата; 

f) установление штатного расписания; прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополни-

тельного профессионального образования работников; 

g) решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию коллегиальных органов управления Учреждением, опреде-

ленную настоящим Уставом; 

h) директор имеет право приостановления выполнения решений колле-

гиальных органов управления или наложения вето на их решения, проти-

воречащие законодательству, уставу и иным локальным нормативным ак-

там; 

i) директор принимает решения самостоятельно, если иное не установ-

лено настоящей главой, и выступает от имени Учреждения без доверен-

ности; представляет его интересы, совершает сделки от его имени, утвер-

ждает структуру, должностные инструкции работников Учреждения, план 

его финансово-хозяйственной деятельности, его годовую бухгалтерскую 

отчетность, и регламентирующие деятельность Учреждения, внутренние 

документы, издает приказы, выдает доверенности. Указания заведующего 

обязательны для исполнения всеми работниками Учреждения.    

 

Управляющий совет a) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

b) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о 

реорганизации Учреждения или ее ликвидации; 

c) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения об 

изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативно-

го управления; 

d) согласование Программы развития Учреждения; 

e) согласование режима работы Учреждения; 

f) согласование порядка организации в Учреждении, приносящей доход 

деятельности, включая реализацию платных дополнительных образова-

тельных услуг, и деятельности по привлечению дополнительных финан-

совых и материальных средств их внебюджетных источников, цели, по-

рядка и направления их расходования; 

g) внесение предложений в части материально-технического обеспече-

ния и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений 

Учреждения, создания необходимых условий для организации питания, 

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

h) согласование порядка и критериев, распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Учреждения; 

i) ежегодно представляет Публичный доклад (отчет о самообследова-

нии) Учредителю и общественности с размещением на сайте Учрежде-

ния; 

j) заслушивает ежегодный отчет директора Учреждения об исполнении 

государственного (муниципального) задания и сметы расходования бюд-

жетных средств и средств, поступивших от осуществления приносящей 

доход деятельности и из иных внебюджетных источников; 
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k) представление интересов Учреждения перед любыми лицами и в лю-

бых формах, не противоречащих закону, в том числе обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления с заявлениями, 

предложениями, жалобами; 

l) защита прав и законных интересов Учреждения всеми допустимыми 

законом способами, в том числе и в судах. 
Педагогический совет a) реализация государственной политики по вопросам образования; 

b) совершенствование организации образовательного процесса Учрежде-

ния,  

c) разработка и принятие Образовательной программы  Учреждения, 

Программы развития Учреждения, 

d) принятие локальных актов по вопросам организации образовательной 

деятельности определение основных направлений развития Учреждения, 

повышения качества и эффективности образовательного процесса,  

e) разработка и принятие плана работы Учреждения на учебный год, 

f) осуществление взаимодействия с  родителями (законными представи-

телями) обучающихся по вопросам организации образовательного про-

цесса, 

g) решение вопроса о выдвижении педагогических работников на 

награждение, участие в профессиональных конкурсах, 

h) рассмотрение итогов учебно-воспитательной работы Учреждения, 

i) делегирование в Управляющий совет; 

j) принятие решения о создании временных творческих групп для выра-

ботки рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельно-

сти Учреждения. 

 

Конференция работников 

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУ-

ЖИНКА» 

a) принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения,  

b) принимает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с ра-

ботниками Учреждения, включая инструкции по охране труда, положение 

о комиссии по охране труда, положение о мерах поощрения работников 

Учреждения,  

c) дает свои рекомендации по плану финансово-хозяйственной деятель-

ности Учреждения, заслушивает отчет директора Учреждения о его ис-

полнении,  

d) избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

Учреждения,  

e) рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учрежде-

нии, дает рекомендации по ее укреплению, 

f) вносит предложения по созданию оптимальных условий для организа-

ции труда и профессионального совершенствования работников, 

g) поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности 

Учреждения.  

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Учреждения. 

 

III. Оценка образовфательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного об-

разования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию 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, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Учреждение посещают 640 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, сформировано 17 групп обще-

развивающей направленности и 10 комбинированных групп. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведе-

ния диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 
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Так, результаты качества освоения ООП на конец 2019 года выглядят следующим образом: 

 Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределе нормы 

Качество освоения об-

разовательных областей 

34 26,5 77 70 4 3,5 115 96,5 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уров-

нями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результа-

тивности образовательной деятельности в Детском саду. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 557 87 

Неполная с матерью 80 12,7 

Неполная с отцом 2 0,2 

Оформлено опекунство 1 0,1 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 259 40 

Два ребенка 307 48 

Три ребенка и более 74 12 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

Учреждение. 

 

Дополнительное образование в Учреждении организовано в двух направлениях: на оплатной и 

безвозмездной основе.  

На основе заключенных с родителями договоров в 2019 году в Учреждении предоставлялись сле-

дующие платные образовательные услуги: 

1) художественно-эстетическая направленность: для детей 5-7 лет «Нетрадиционное рисова-

ние», для детей 2-5 лет «Школа танцев» (хореография)  

2) познавательная направленность: для детей 2-5 лет «Развивающий курс с элементами англий-

ского языка», для детей 5-7 лет «В гостях у Вини-пуха» 

В 2019 году в Учреждении работали кружки на бюджетной основе по Программам следующей 

направленности: 

1) познавательная: для детей 2-3 лет «Говорящие пальчики», для детей 3-5 лет «Развивайка», для 

детей 5-7 лет «Русские шашки» 

2) техническая: для детей 3-4 лет «LEGO-Малышок», для детей 4-5 лет «LEGO-Мастер», для 

детей 5-7 лет «Юный инженер» 

3) художественно-эстетическая: для детей 5-6 лет «Оркестр» (обучение игре на детских музы-

кальных инструментах), для детей 5-7 лет «Ритмическая мозаика» (хореография), 

для детей 5-6 лет «Звонкий голосок» (пение) 

4) коммуникативная и художественно-творческая: для детей 2-3 лет «Божья коровка», «Колобок» 

(театрализованная деятельность) 
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5) физкультурно-спортивная: для детей 5-7 лет «Русские городки», «Крепыши» (с 

использованием детских силовых тренажеров), для детей 6-7 лет «Юный черлидер» (с 

элементами черлидинга), «Школа мяча» (с элементами игры в баскетбол) 

6) социально-личностная: для детей 3-7 лет «Волшебный мир красок» (интегрированные 

развивающие занятия), для детей 3-7 лет «Зайчонок» (работа с застенчивыми детьми), для детей 5-

7 лет «Я и моё тело» (занятия с гиперактивными детьми), «Давайте дружить» (развитие 

социально-личностной сферы), «Школа волшебников» (обучение детей умению различать и 

выражать эмоциональные состояния) 

Дополнительным образованием охвачено 100 процентов обучающихся Учреждения. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Учреждении утверждено положение об учёте индивидуального развития в рамках осво-

ения обучающимися образовательной программы дошкольного образования в МУНИЦИ-

ПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  «ЦЕНТР ДЕТ-

СТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» от 07.09.2015. Мониторинг качества образовательной деятель-

ности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показате-

лям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 про-

центов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе.11% испытывают затруднение в прохождении программы в связи 

с длительным отсутствием по состоянию здоровья и семейными обстоятельствами. В те-

чение года воспитанники успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня (http://klin-

jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B

8%D1%8F/ ). 

В ноябре 2019 году, в рамках проекта «Независимая оценка качества образователь-

ной деятельности ДОО в Московской области», 1715 ДОО Московской области прошли 

независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, которая осу-

ществляется в отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого образо-

вания. 

 

Итоговая оценка, которую получило МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» в группе «ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность»: 

 462 место в Российской Федерации среди 38234 организаций 

 3 место в г.о. Клин среди 27 организаций 

 

http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://klin-jem.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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Значения по критериям оценки

 

Средневзвешенная сумма по всем критериям – 91%. 

 

На сайте Учреждения постоянно действует страничка с опросом для родителей. На 

ней можно оценить качество работы педагогов группы по 10 балльной системе, а так же 

отметить запланированные на учебный год мероприятия, которые вызывают наибольший 

интерес. На сегодняшний день проголосовало 88 родителей, 72 из них полностью удовле-

творены работой педагогов группы. 
V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учреждение укомплектовано педагогами на 98 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 68 педагогов. Педагогический коллектив насчитывает 22 узких  специалистов. Соотно-

шение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 7/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4,2/1. 

За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 5 (5 воспитателей); 

− первую квалификационную категорию – 9 (4 воспитателя). 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 25 работников. На 29.12.2019 2  педагога 

проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

 

В 2019 году педагоги Учреждения приняли участие в организации следующих ме-

роприятий: 

- Семинар-практикум для воспитателей ДОО «Использование элементов ОРФ-технологии  

в работе воспитателя» (22.10.2019г.); 

- Семинар-практикум для педагогов ДОО «Как воспитателю сделать родителей партнера-

ми и союзниками в вопросах воспитания и обучения детей» (15.11.2019г.); 

- Семинар-практикум для образовательных организаций округа по созданию анимацион-

ных фильмов (03.12.2019г.). 

Учителя-логопеды посетили региональные обучающие семинары: 

- «Дошкольное образование детей раннего возраста с ограниченными возможностями здо-

ровья» (7-8 октября 2019 года); 

- «Обучающий семинар для учителей-логопедов логопедических пунктов и логопедиче-

ских кабинетов по вопросам работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью» (24-25 октября 

2019 года). 
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Педагоги результативно участвуют в конкурсах различного уровня, таких как: 

- Всероссийский конкурс «Необыкновенные приключения детей, их родителей и педаго-

гов в библиотеке» по приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению (3 ме-

сто); 

- III Всероссийский конкурс Центров и программ родительского просвещения (участие); 

- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Краски осени»; «МИР ПЕДАГОГА» 

- Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий (лауреат 1 

степени); 

- Зональный конкурс моделей образовательной деятельности с детьми дошкольного воз-

раста «Сфера профессионализма» в трех номинациях: «Дебют» (1 место), «Проекты» (2 

место), «Инновационная деятельность» (участие); 

- Всероссийская викторина «Знаток жизни и творчества М.Е.Салтыкова-Щедрина»; 

Всероссийский образовательный портала "НИКА" (победитель); 

- Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2019»; 

Ежегодная Невская Образовательная Ассамблея (лауреат); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании - 2019» в трех 

номинациях (участие); 

- Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Новогодние идеи»; Академия разви-

тия творчества «АРТ-Талант» (1 место) и других. 

Педагоги Учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффектив-

но участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и других дошкольных учреждений, а также активно работают в группах по само-

образованию, участвуют в профессиональных конкурсах. Все это в комплексе дает хоро-

ший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образо-

вания и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности позволило 

решить задачи, поставленные перед Учреждением 

В Учреждении библиотечный фонд в основном новый, соответствует ФГОС и яв-

ляется составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается как в 

методическом кабинете, так и в кабинетах специалистов и группах. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной об-

щеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных но-

сителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году в Учреждении рамках эксперимента  группы детей 2-4 лет перешли на 

работу по программе «Истоки». В связи с этим, учебно-методический комплект был по-

полнен методической литературой по Комплексной  образовательной Программе до-

школьного образования «Истоки» в соответствии с ФГОС.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации Образо-

вательной программы Учреждения. В методическом кабинете созданы условия для воз-

можности организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием. Информационно-

телекоммуникационное оборудование – в 2019 году пополнилось 2 компьютерами. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образователь-

ных программ 
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VII. Оценка материально-технической базы 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации соответствует со-

временным требованиям; 

б) наличие объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: 

методический кабинет – имеется (3,5 отделения), 

кабинет психолога – имеется (4,5,6 отделения), 

кабинет логопеда – имеется (1,2, 3,4,5,6 отделения), 

физкультурный зал – имеется (2 отделение), 

музыкальный зал – имеется (1,2,3,4,5,6 отделения), 

музей – кабинет «Русская изба» (5 отделение), 

изостудия – имеется (1,2,3,4,5,6 отделения), 

интерактивный класс – имеется (6 отделение), 

кабинет двигательной активности – имеется (4 отделение), 

кабинет ПДД – имеется (4 отделение), 

кабинет безопасности – имеется (4 отделение), 

хореографический класс – имеется (2 отделение); 

кабинет робототехники – имеется (2 отделение) 

«Экспериментальная лаборатория» – имеется (4 отделение); 

экологическая комната – имеется (5 отделение) 

в)информационно-техническое оснащение: 

Подключение к сети интернет – выделенное проводное подключение – Veganet L2tp, ско-

рость передачи данных 12,0 Мб/с 

Общее количество компьютерной техники (всего) – 54 единицы 

Количество интерактивных досок – 1 единиц. 

Количество мультимедийных проекторов – 6 единиц. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – име-

ется, проведение занятий обеспечивает, 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – обеспечены 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – обеспечены 

ж) обеспеченность методического кабинета научно – педагогической и методической ли-

тературой – обеспечены в соответствии с требованиями программ. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019. 

Показатели Единица из-

мерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по програм-

ме дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

Человек 640 

 в режиме полного дня (8–12 часов) 531 

 в режиме круглосуточного пребывания  109 

 в семейной дошкольной группе 0 
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 по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет Человек 102 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет Человек 538 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитан-

ников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в 

группах:  

Человек 

(процент) 

 

 8–12-часового пребывания 531 (83%) 

 12–14-часового пребывания 0 (0%) 

 круглосуточного пребывания 109 (17%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей чис-

ленности воспитанников 

Человек 

(процент) 

100 (16%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педра-

ботников: 

Человек 68 

 с высшим образованием 45 

 высшим образованием педагогической направленности (про-

филя) 

34 

 средним профессиональным образованием 23 

 средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

23 

Количество (удельный вес численности) педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работников, 

в том числе: 

Человек 

(процент) 

56 (82%) 

 с высшей 19 (28%) 

 первой 33 (49%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

Человек 

(процент) 

 

 до 5 лет 7 (10%) 

 больше 30 лет 15 (22%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте: 

Человек 

(процент) 

 

 до 30 лет 5 (7%) 

 от 55 лет 16 (24%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли по-

вышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

Человек 

(процент) 

78 (100%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалифи-

кации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

Человек 

(процент) 

? (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело-

век/человек 

8/1 

Наличие в Учреждении: Да/нет  

 музыкального руководителя Да 

 ПДО по физической культуре Да 

 учителя-логопеда Да 

 педагога-психолога Да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Кв. м 9748 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности вос-

питанников 

Кв. м 1175 

Наличие в Учреждении: Да/нет  

 физкультурного зала Да 

 музыкального зала Да 

 прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспе-

чить потребность воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

Да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» имеет достаточную ин-

фраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС дошкольных учреждений. 

 

 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством воспитателей, учителей-логопедов, педа-

гогов дополнительного образования, которые регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. Но имеется потребность в музы-

кальных руководителях. 

 


