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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образова-

тельной организации 

(полное) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Наименование образова-

тельной организации 

(краткое) 

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

Руководитель Кузнецова Анна Алексеевна 

Адрес организации 
141613, Московская обл., г.Клин, пр. Танее-

ва, д.4 

Телефон, факс 8(49624)2-24-55 

Адрес электронной почты klin_jem@mosreg.ru 

Учредитель 

муниципальное образование "городской 

округ Клин".  

 Функции и полномочия учредителя 

Учреждения от имени городского округа 

Клин исполняет Управление образования 

Администрации городского округа Клин 

(далее - Учредитель). 

 

Дата создания 14 апреля 1994г 

Лицензия № 79846 от 27.12.2016г. (бессрочная) 



2 

 

 

В МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – учреждение)  

образовательная деятельность осуществляется по следующим адресам:  

1). 141613, Россия, Московская область, г. Клин, пр. Танеева, д.4;  

2). 141613, Россия,  Московская область, г. Клин, Заречный пер.,  д.1а;  

3). 141601, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Чайковского,  д.63А; 

4). 141613, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Чайковского,  д.63  

5).    141613, Россия,  Московская область, г. Клин, ул. Мечникова,  д.9А; 

6). 141602, Россия,  Московская область, г. Клин, Ломоносовский пр., д.7; 

7).    141606, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д.42а; 

8). 141606, Россия, Московская область, г. Клин, ул. Мира, д.8. 

Предметом деятельности учреждения является реализация конституцион-

ного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприят-

ных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности детей в получении дополнительного образования, 

создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения. 

Целями деятельности учреждения являются: осуществление образова-

тельной деятельности по образовательным программам дошкольного образова-

ния, формирование общей 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 удо-

влетворения потребностей обучающихся в образовании.  

Основными видами деятельности учреждения является: 

 реализация образовательных программ дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми, 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

 услуги по питанию детей; 

 услуги по предоставлению психолого-педагогической, социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении  образовательных про-

грамм, 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, 

    в 7 отделении – с 7.00 до 19.00, 

    в 8 отделении – с 7.00 до 19.00. 

Учреждение посещают 880 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  
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38 групп из них: 

5 групп детей 2 -3 лет(раннего возраста) 98 детей; 

8 групп детей 3-4 лет(младшего дошкольного возраста) 221 детей; 

8 групп детей 4-5 лет  (младшего дошкольного возраста) 121 детей; 

17 групп детей 5-7 лет (старшего дошкольного возраста) 440 детей. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиаль-

ности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

Педагогический совет, Конференция работников учреждения. Единоличным ис-

полнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование ор-

гана 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений органи-

зации, утверждает штатное расписание, отчетные до-

кументы организации, осуществляет общее руковод-

ство учреждением 

Управляющий со-

вет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический со-

вет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматри-

вает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обу-

чения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогиче-

ских работников; 

− координации деятельности методических объедине-

ний 

Конференция ра-

ботников МДОУ 

ЦД «ЖЕМЧУ-

ЖИНКА» 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентиру-

ют деятельность образовательной организации и свя-

заны с правами и обязанностями работников; 
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− разрешать конфликтные ситуации между работни-

ками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана меро-

приятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности учре-

ждения. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Учреждении  в 2020г. была организована 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций», Распоряжением от 06 июля 2020 г. № 76-р «Об утверждении стандарта по 

организации работы  образовательных организаций, предоставляющих до-

школьное образование, в целях недопущения распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-2019) Постановление от 30 июня 2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)" 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Обра-

зовательной программы Учреждения, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной про-

граммы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В Учреждении для детей 5-7 лет реализуется Образовательная программа 

Учреждения на 2015-2020 учебный год (принята на заседании педагогического 

совета протокол № 5 от 31 августа 2015 года, приказ от 31.08.2015г. №074/2), ко-

торая пролонгирована до 2022 года (приказ от 31.08.2020 №90-1). Для детей 2-5 

лет реализуется Образовательная программа Учреждения на 2020-2025 учебный 

год (принята на заседании педагогического совета протокол № 1 от 31 августа 

2020 года, приказ от 31.08.2020г. №90-4). 

 

IV. Оценка организации учебного процесса  

(в том числе организация воспитательно-образовательного процесса и дополнительного образования) 

 

Учебный план рассчитан на период с 1 сентября по 31 мая. Летний оздоро-

вительный период 01.06. - 31.08. 

В течение учебного года для детей организуются каникулы, во время которых   

ООД не проводится. В этот период совместная деятельность педагогов с детьми  

организуется в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, раз-

влечений, драматизаций и т.п. 

Порядок проведения каникул для обучающихся в Учреждении: 
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1) каникулы проводятся для детей в возрасте с 2-7 лет; 

2) каникулы проводятся в следующие сроки:  

- 02.11.2020-06.11,        

- 11.01.2021-15.01,         

- 29.03.2021-02.04 

В Учебном плане определен объем учебной нагрузки в течение недели. 

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности 

в режиме 5-ти дневной рабочей недели.       

В структуре Учебного плана выделены инвариантная (обязательная) и вариа-

тивная (модульная) часть, представленная компонентом Учреждения. Соотноше-

ние между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, отводи-

мого на освоение Основной образовательной программы дошкольного образова-

ния) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени) обеспечивает 

вариативность образования и расширение области образовательных услуг для вос-

питанников. 

Нерегламентированная совместная и самостоятельная деятельность включа-

ет работу по развитию навыков личной гигиены и самообслуживания, воспитание 

компетенций культуры поведения и общения, стимулирование художественно-

творческой активности в различных видах деятельности с учетом самостоятельного 

выбора, развитие двигательных способностей. 

            Учебный план отражает специфику Учреждения: учёт особенностей воз-

растной структуры - функционируют 38 групп: 5 групп детей 2 -3 лет, 8 групп де-

тей 3-4 лет, 8 групп-детей 4-5 лет, 8 группы детей 5-6 лет, 8   групп детей 6-7 лет и 

1 – разновозрастная   группа  (дети  5-7 лет). Из групп детей 5-7 лет: 12 групп – 

комбинированные (логопедической направленности) и 5 групп – общеразвиваю-

щие. 

          Продолжительность организованной образовательной деятельности для де-

тей раннего возраста от 2 до 3 лет не превышает 10 минут.  Допускается осуществ-

лять ООД в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осу-

ществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

  Продолжительность ООД для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для 

детей с 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 

минут, а для детей от 6-ти  до 7-ми лет - не более 30 минут.                                           

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в  группах детей 3-4, 4-5 не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

группах детей 5-6 лет и  6-7 лет  45   минут   и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведённого на ООД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами ООД – не менее 10 минут.  Образовательная деятельность с 

детьми  старшего дошкольного возраста может осуществляться  во второй поло-

вине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет  25  в группах де-

тей 5-6 лет и 30 минут  в день в группах детей 6-7лет.  

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, во всех возрастных группах организу-

ется в первую половину дня.         
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В целях исключения превышения предельно допустимой нагрузки на до-

школьников за счет части формируемой участниками образовательного процесса в 

Учреждении введены следующие изменения: 

- чтение художественной литературы во всех возрастных группах реализуется 

ежедневно через совместную деятельность воспитателя и детей; 

- конструирование – для детей 5-7 лет реализуется  через совместную деятель-

ность воспитателя и детей; для детей 2-5 лет - является составной частью разви-

тия математических представлений (РМП); 

- программный материал по РМП в группах детей 2-3 лет реализуется через сов-

местную деятельность  воспитателя и детей; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности реализуется  через 

совместную деятельность воспитателя и детей.  

 

           Коррекционная работа в группах комбинированной направленности нацеле-

на на преодоление речевой патологии и развитие всех психических функций у де-

тей логопедических групп и осуществляется под руководством и контролем учите-

лей-логопедов.  

Логопедическое коррекционно–педагогическое воздействие позволяет 

устранить речевые дефекты у детей и предупредить возможные трудности в про-

цессе школьного обучения. 

Коррекция и развитие речи проходят через все виды деятельности детей, ре-

жимные моменты, образовательную деятельность, совместную деятельность детей 

и взрослых. 

В коррекции отклонений в речевом развитии детей главными целями 

являются: 

- обеспечение  дошкольникам с нарушениями речи комфортных отношениях 

условий развития, воспитания и обучения, создание психолого–

педагогической и речевой поддержки ребенка; 

- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков 

речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовки к школе; 

- повышение психолого – педагогической культуры и воспитательной компе-

тентности родителей, побуждение их к сознательной деятельности по обще-

му и речевому развитию дошкольников в семье. 

 Количество коррекционных (логопедических) занятий  - в группе детей 5-6 

и 6-7 лет с ТНР фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия проводятся 2 

раза в неделю (1 занятие по формированию фонетико-фонематической стороны ре-

чи; 1 занятие по развитию лексико-грамматических категорий). 

           Занятия, проводимые учителем-логопедом, являются вариативными по от-

ношению к занятиям по  развитию речи в общеобразовательном процессе для де-

тей, обучающихся в форме компенсирующего развития. 

 

Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые результа-

ты (целевые ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие об-

щения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасно-

го поведения в быту, социуме, природе. 

 Основные направления работы:  

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.                                               

Данная образовательная область реализуется  через совместную деятельность педа-

гогов и детей. 

 

 Развитие игровой деятельности 

 Основные цели и задачи работы: создание условий для развития игровой де-

ятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм иг-

ры; развитие у детей интереса к различным видам игр всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, фи-

зическое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное), развитие са-

мостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, догова-

риваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего ми-

ра, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Обучающиеся 2-5 лет Обучающиеся 5-7 лет 

Основные направления работы:  

1) познание окружающего мира;  

2) знакомство с природой; 

3) развитие математических пред-

ставлений; 

4) конструирование; 

5) приобщение к социокультурным 

Основные направления работы:  

1) формирование целостной карти-

ны мира, расширение кругозора 

(ознакомление с предметным и 

социальным окружением, с ми-

ром природы); 

2) формирование элементарных ма-
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ценностям.   

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД: 

 - «Познание окружающего мира»  в 

группах 2-3 3-4 лет – 1 раз в неделю, в 

группе 4-5 лет 1,5 раза в неделю (0,5 - 

знакомство с природой).  

- «Развитие математических представле-

ний с элементами конструирования»  для 

групп детей  3-4  и  4-5 лет - 1 раз в не-

делю.  

 

«Развитие математических представле-

ний с элементами конструирования»  для 

групп детей  2-3 лет проводится 2 раза в 

неделю и  организуется в совместной де-

ятельности педагогов и детей («действия 

с предметами» - 1 раз в неделю и «кон-

струирование» - 1 раз в неделю) 

тематических представлений; 

3) развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

4) приобщение к социокультурным 

ценностям.   

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД: 

-  «Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора»  во всех 

возрастных группах 1 раз в неделю.  

- «Формирование элементарных мате-

матических представлений»  группы де-

тей 5-6 - 1 раз в неделю и 6-7 лет – 2 ра-

за в неделю.   

  

«Познавательно-исследовательская 

продуктивная (конструктивная) дея-

тельность» проходит в группах детей 5-

6 и 6-7 лет в совместной деятельности 

педагогов и детей. 

 

 Образовательная область «Развитие речи» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической ак-

тивности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Обучающиеся 2-5 лет Обучающиеся 5-7 лет 

Основные направления работы:  

1) развитие речи, 

2) чтение художественной литера-

туры.    

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД: 

 - «Развитие речи» - для всех групп де-

тей 2-5 лет - 1 раз в неделю. 

 

«Чтение художественной литературы» 

проходит в совместной деятельности 

педагогов и детей. 

Основные направления работы:  

1) развитие речи, 

2) обучение грамоте, 

3) чтение художественной литера-

туры.    

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД: 

-  «Развитие речи»  в комбинированных 

группах (логопедической направленно-

сти) – 1 раз в неделю, общеразвивающих 

группах– 2 раза в неделю. 

- «Обучение грамоте» в комбинирован-

ных группах (логопедической направ-
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ленности): для детей 5-6 лет – 1 раз в 

неделю, для детей 6-7 лет – 2 раза в не-

делю.  

В общеразвивающих группах: для детей 

5-6 лет – 1 раз в неделю, для детей 6-7 

лет – 2 раза в неделю. 

 

«Чтение художественной литературы» 

проходит в совместной деятельности 

педагогов и детей. 

                                                                                   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словес-

ного, музыкального,  

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Обучающиеся 2-5 лет Обучающиеся 5-7 лет 

Основные направления работы:  

1) приобщение к искусству; 

2) изобразительная деятельность; 

3) музыкально-художественная дея-

тельность. 

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД: 

- «Музыка»  во всех возрастных группах  

2 раза в неделю,  

- «Художественный труд» - 2 раза в не-

делю и включает в себя  обучение детей 

рисованию, лепке и аппликации. 

Основные направления работы:  

1) приобщение к искусству; 

2) изобразительная деятельность; 

3) музыкально-художественная дея-

тельность. 

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД: 

- «Музыка»  во всех возрастных группах  

2 раза в неделю,  

- «Художественный труд» - 2 раза в не-

делю и включает в себя  обучение детей 

рисованию, лепке и аппликации. 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 
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в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.)  

            

Обучающиеся 2-5 лет Обучающиеся 5-7 лет 

Основные направления работы: 

1) формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жиз-

ни, 

2) физическая культура. 

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД  

- «Физическая культура»  в группах де-

тей 2-3 лет 2 раза в неделю; в группах 

детей 3-5 лет 3 раза в неделю (2 ООД в 

зале и 1 ООД - на улице). 

Основные направления работы: 

1) формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жиз-

ни, 

2) физическая культура. 

 

Данная образовательная область реали-

зуется посредством ООД  

- «Физическая культура»  3 раза в неде-

лю (2 ООД в зале и 1 ООД - на улице). 

 

 

 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей входит в расписание ООД, реализуется в обязательной части, в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, во всех видах деятельности 

и отражено в календарном планировании. 

 

          Вариативная (модульная) часть составляет не более 40 процентов от обще-

го нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса Учреждения, обеспечивает вариативность 

образования в образовательной области «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие» отражает специфику Учреждения,  расширяет области образовательных 

услуг для обучающихся. Она строится с учетом разработанных в Учреждении, 

принятых на заседании Педагогического совета и утвержденных директором 

Учреждения  рабочих программ дополнительного образования, и проводится в 

совместной деятельности педагогов с детьми.                                                                                                  

Для обучающихся  3-7 лет компонент Учреждения представлен Рабочей програм-

мой «Игровая студия», разработанной на основе парциальной программы.  Содер-

жание занятий по Программе выстроено на основе подвижных игр с учетом воз-

раста обучающихся.  

Для детей 5-7 лет содержание Программы «Игровая студия» интегрировано с 

Рабочей  программой дополнительного образования  «Городки», которая  выстрое-

на на основе парциальной программы М. Борисовой, Т. Зориной, Н. Сафроновой  

«Обучение дошкольников игре «Городки» - Москва, ЛИНКА-ПРЕСС, 2017.  

Занятия проводятся педагогами дополнительного образования по физиче-

ской культуре с детьми 3-7 лет 1 раз в неделю на улице во время дневной прогулки.  

Продолжительность занятий в рамках компонента Учреждения, зависит  от 

возраста детей. 
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Количество занятий в неделю 

дети 2-3 

лет 

дети 

3-4 

лет 

дети 

4-5 

лет 

дети 
 5-6 

лет 
дети 

 6-7 

лет 

  ИСТОКИ     
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ 

Инвариантная (обязательная) часть       ОБЩ ЛОГ ОБЩ ЛОГ 

Обучение грамоте    (ог) (К/ОГ)         1   2 

Речевое развитие (логопедическое) (Р/РЛ)          1   1 

Коррекционное (логопедическое)   (К/ЛОГ)         1   1 

ИТОГО         3   4 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора 
      1 1 1 1 

Познание окружающего мира 1 1 1,5         

 Формирование элементарных математических пред-

ставлений 
      1 1 2 2 

Развитие математических представлений с элемен-

тами конструирования 
2* 1 1         

Развитие речи 1 1 1 2 1 2 1 

Художественный труд       2 2 2 2 

Изобразительная деятельность 2 2 2         

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 8 9 9,5 10 9 10 9 

Вариативная (модульная) часть (компонент 

МДОУ) 
              

«Игровая студия»   1   1 1 1 1 1 

ИТОГО   1 1 1 1 1 1 

  

Продолжительность занятий   

дети 1,5-

3 лет 

дети 

3-4 

лет 

дети 

4-5 

лет 

дети 
 5-6 

лет 
дети 

 6-7 

лет 

Инвариантная (обязательная) часть       ОБЩ ЛОГ ОБЩ ЛОГ 

Обучение грамоте   (ог) (К/ОГ)       0:20 0:20 0:50 0:50 

Речевое развитие (логопедическое) (Р/РЛ)          0:20   0:25 

Коррекционное (логопедическое)   (К/ЛОГ)         0:20   0:25 

Формирование целостной картины мира, расшире-

ние кругозора 
      0:20 0:20 0:25 0:25 

Познание окружающего мира 0:10 0:10 0:23         

Формирование элементарных математических пред-

ставлений 
      0:20 0:20 0:50 0:50 

Развитие математических представлений с элемен-

тами конструирования 
* 0:10 0:15         

Развитие речи (Р/Р) 0:10 0:15 0:15 0:40 0:20 0:50 0:25 

Художественный труд       0:40 0:40 0:50 0:50 

Изобразительная деятельность 0:20 0:30 0:30         

Музыка 0:20 0:20 0:30 0:40 0:40 0:50 0:50 

Физическая культура 0:20 0:30 0:40 0:50 0:50 1:00 1:00 

ИТОГО  1:20 1:55 2:33 3:50 4:10 5:35 6:00 

Вариативная (модульная) часть (компонент 

МДОУ) 
              

«Игровая студия»   0:15   0:20  0:25   0:25  0:30  0:30 

ИТОГО 
 

0:15 0:20 0:25 0:25 0:30 0:30 
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Дополнительное образование в Учреждении организовано в двух направлениях: 

на бюджетной и внебюджетной основе.  

В соответствии с заключенными с родителями (законными представителями) дого-

ворами в Учреждении в 2020 году предоставлялись следующие платные образо-

вательные услуги: 

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

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

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

элементами английского языка», для детей 5-7 лет курс английского языка 

«В гостях у Вини-пуха» 

В 2020 году в Учреждении работали бесплатные кружки по Программам следую-

щей 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 5-7 лет «Ритмическая мозаика» 

(хореография) 

4) коммуникативная и художественно-творческая: для детей 2-3 лет «Божья 

коровка», «Колобок» (театрализованная деятельность) 

5) физкультурно-спортивная: для детей 5-7 лет «Крепыши» (с 

использованием детских силовых тренажеров) 

6) социально-личностная: для детей «группы педагогического риска» 

«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. 

 

Воспитательная работа в Учреждении строится с учетом индивидуальных осо-

бенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаи-

мосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям, проходящим адаптацию к 

детскому саду, уделяется повышенное внимание. 

 

Работа в режиме самоизоляции  
На основании постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 18 марта 2020г. №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвра-

щения распространения COVID -2019» (с изменениями и дополнениями) коллектив 

Учреждения уходит на самоизоляцию. Привычная для нас жизнь претерпевает се-

рьезные изменения, связанные с эпидемиологической ситуацией в мире.  И в то 

время когда организации останавливают работу, уходя на самоизоляцию, коллек-

тив запускает на платформе ZOOM масштабный Проект «Мы рядом» - это стало 
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нашей первой находкой. Задачей Проекта было создать такое образовательное про-

странство, которое  позволит сохранить связь с детьми и поможет родителям  в во-

просе воспитания и развития детей в период самоизоляции. 

Для освоения Образовательной программы Учреждения в условиях само-

изоляции, было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн 

и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (за-

конным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей 

в занятиях. 

 

Первые пробные онлайн встречи нашли отклик, как у наших воспитанников, 

так и у родителей.  А первая дистанционная  встреча с родителями всех 8 отделе-

ний позволила нам выработать алгоритм взаимодействия всех сторон по организа-

ции развивающих занятий с детьми. Ребята каждой группы 4-7 лет получили воз-

можность стать участниками тематических встреч,  творческих мастерских, онлайн 

игр, соревнований и праздников. Во всех этих мероприятиях родители были не 

просто сторонними наблюдателями, а иногда участниками и даже помощниками 

педагогов. 

Проект «Мы рядом» был направлен на организацию онлайн деятельности с 

детьми. Работа по Проекту показала, что нам в организации такой работы нужна 

активная помощь родителей. И несмотря на трудности, с которыми мы столкну-

лись, организуя дистанционное взаимодействие, мы нашли в лице многих родите-

лей  единомышленников и соратников. Мы уверены, что родители, активно участ-

вующие в жизни Учреждения способны лучше понимать потребности своих детей 

и лучше разбираются в их интересах, проблемах. 

Работа над Проектом «Мы рядом» показала, что даже в условиях такого 

большого Учреждения можно организовать работу всех 25 групп детей 4-7 лет уда-

ленно. Это интересно и познавательно не только для детей, но и для родителей, о 

чем говорят положительные отзывы родителей, оставленные на сайте Учреждения. 

 

Работая над проектом, педагоги и семьи обучающихся столкнулись с 

непредвиденными сложностями.  

У педагогов увеличилась нагрузка. Им пришлось полностью перестраивать 

организацию работы с детьми, искать курсы повышения квалификации по дистан-

ционному обучению дошкольников, разрабатывать конспекты встреч с детьми с 

учетом работы в олайн формате. В итоге, на конец периода самоизоляции, 37% пе-

дагогов прошли курсы. Во время проведения занятия онлайн от педагога  требова-

лась максимальная концентрация внимания. Педагогу приходилось  одновременно 

организовывать общение с детьми, следить за микрофонами говорящих (отключать 

их, если слышен «семейный» шум), отвечать на вопросы родителей в чате, под-

ключать опоздавших, вовремя включать и выключать музыку, презентацию, видео-

фрагменты, сопровождающие встречу. 

Семьи, со своей стороны, тоже столкнулись с трудностями. Плохой интер-

нет, либо его отсутствие. Отсутствие необходимой техники, либо её использование 

другими членами семьи: работа родителей на «удалёнке», онлайн-уроки старших 

братьев и сестер. 
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Подводя итоги дистанционного обучения в период самоизоляции, несмотря 

на все трудности, коллектив смог мобилизоваться, перестроиться и организовать 

работу по проекту «Мы рядом» на хорошем уровне.  
Проанализировав свой потенциал, мы создали дистанционную службу «Вме-

сте на расстоянии», которая плодотворно работает и после выхода из режима само-

изоляции. На сегодняшний день наша служба выглядит так: 

 
 

С июня 2020 года Учреждение начало работу в режиме дежурных групп. Чтобы 

не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Учре-

ждения ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию 

с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков ин-

фекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотреб-

надзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
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 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказа-

ний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контак-

тировал с больным COVID-19. 

В июле 2020 года Учреждение вернулось к обычному режиму работы. 

V. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В связи с введением в марте 2020 года режима самоизоляции Образователь-

ная программа Учреждения и Годовой план работы Учреждения на 2019-2020 

учебный год были реализованы не в полном объёме. Выходом из этой ситуации 

стал перенос невыполненных мероприятий на летний оздоровительный период. 

Для этого педагоги использовали следующие формы работы с детьми: проектная и 

экспериментальная деятельность, игровая деятельность, трудовая деятельность, 

изобразительная деятельность, наблюдения, чтение, беседы, рассматривание и так 

далее. 

Педагогическая диагностика качества освоения образовательной программы, 

запланированная на конец 2019-2020 учебного года, в связи с нахождением Учре-

ждения в режиме самоизоляции, не проводилась. Однако, результаты анализа 

опроса родителей (законных представителей) об оценке качества образования и 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о доста-

точном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности Учре-

ждения. 

Так, 55% родителей отмечают, что работа педагогов при проведении онлайн-

встреч была качественной, 35% родителей частично удовлетворены качеством 

освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители 

считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса и мотивации к 

занятиям в дистанционном режиме, они связывают это с качеством связи и форма-

том проведения занятий дистанционно. 

Еще одним показателем успешности освоения Образовательной программы 

обучающимися являются результаты участия детей в различных конкурсах. 

 
 На уровне 

учреждения 

На муници-

пальном 

уровне 

всероссийском международ-

ном 

Привлечено 179 / 20% 124 / 14% 234 / 26% 106 / 12% 

В том числе 

стали  победи-

телями или 

призерами 

49 / 27% 28 / 23% 223 / 95% 104 / 98% 

 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
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Показатели н 31.12. 2020г. Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество педагогических ра-

ботников ОУ(физических лиц, без пе-

дагогов в декретном отпуске) 

214  

 в т.ч. внешние совмести-

тели 

  

Всего педагогов (физических лиц, без 

педагогов в декретном отпуске) 

90 42% 

в т.ч. внешние совместители 4  

Педагоги  с высшим образованием из 

них 

58 64% 

с высшим педагогическим 42  

с высшим (не педагогиче-

ским), прошедших перепод-

готовку 

16  

со средним специальным  32 36% 

со средним специальным (не 

педагогическим), прошедших 

переподготовку 

  

Педагоги, прошедшие курсы повыше-

ния квалификации за последние 5 лет 

(физических лиц) 

84 93% 

в т.ч. в 2020г. 42 47% 

Педагоги, аттестованные на квалифи-

кационные категории (всего) 

в том числе: 

65 72% 

высшая категория 27 30% 

первая категория 38 42% 

Наличие в учреждении: НЕТ ДА 

 музыкального руководителя  + 

 педагоги дополнительного образо-

вания 

 + 

 учителя-логопеды  + 

   + 

 учителя-дефектолога +  

 педагога-психолог  + 

 

Учреждение укомплектован педагогами на …. процентов согласно штатно-

му расписанию.. Педагогический коллектив учрреждение насчитывает 

…..специалистов. Стооношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9,7/1; 

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

 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей 
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по применению ими информационных и дистанционных технологий 

в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, по-

казал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные 

с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным заня-

тиям и их проведению на платформе Zoom. Педагоги отмечали, что 

в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения 

и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефици-

ты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени.  

Учреждение укомплектовано кадрами, Но остается вакансия по должности 

музыкальный руководитель и педагог-психолог. Педагоги постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший резуль-

тат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образова-

ния и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспече-

ния 

 

Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательной деятельности позволи-

ло решить задачи, поставленные перед Учреждением. 

В Учреждении во всех группах собрана методическая литература по  всем 

образовательным областям и детская художественная литература для детей 5-7 

лет (по Образовательной программе Учреждения на 2015-2020 учебный год) и 

для детей 2-5 лет (по Образовательной программе Учреждения на 2020-2025 

учебный год), У педагогов имеется доступ к электронным периодическими из-

даниями, а также другими информационным ресурсам. В каждой возрастной 

группе имеются необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные 

для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обя-

зательной частью ОП Учреждения. 

В Учреждении учебно-методическое обеспечение достаточно для организации об-

разовательной деятельности и эффективной реализации образовательных про-

грамм. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых ком-

плектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи, с чем ответственным лицам Учреждения необходимо 

в 2021 году поставить вопрос на контроль и запланировать их приобретение (при 

наличии) или разработки. 

VII. Оценка материально-технической базы 
Общая площадь учреждения: 

1отделение 690,1 кв. м, 

2отделение 1181.8 кв. м, 

3отделение 686,9 кв. м, 
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4отделение 2327.1 кв. м, 

5отделение 1087,6 кв. м, 

6отделение 970,7 кв. м, 

7 отделение 1047,3кв.м, 

8 отделение 828,9 кв.м. 

В учреждении имеется 38  групповых помещений, их оснащение позволяет 

педагогам полноценно проводить ООД, совместную деятельность с детьми, а также 

организовывать кружковую работу с детьми всех возрастов; оборудованные учеб-

ные кабинеты: 

кабинет психолога  – имеется (2, 4,5,6 отделения), типовые помещения,  емкость – 

от 2 до 4 человек, состояние – удовлетворительное;  

 

 
кабинет логопеда – имеется (1, 2, 3, 4, 5, 6,7 отделения), типовые помещения,    ем-

кость – от 2 до 4 человек, состояние – удовлетворительное;  
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физкультурный зал – имеется (2 отделение), типовое помещение,  емкость каждого 

– 50 человек, состояние – удовлетворительное; 

 
Наличие спортивного оборудования позволяет проводить не только ООД по физ-

культуре, но различные спортивные мероприятия 

 
музыкальный зал – имеется (1,2,3,4,5,6 ,7 8отделения), типовое помещения,    ем-

кость каждого – 50 человек, состояние – удовлетворительное; 
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Для проведения занятий имеются комплекты музыкальных  инструментов, а также 

детские театральные костюмы. 

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

10 человек, состояние – удовлетворительное;        

                                             

 
изостудия – имеется (1,2,3,4,5,6 отделения), приспособлен,            емкость – 14 че-

ловек, состояние – удовлетворительное; 
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кабинет робототехники – имеется (2 отделение), приспособлен,    емкость – 10 че-

ловек, состояние – удовлетворительное; 

 

 
комната двигательной активности – имеется (4 отделение), приспособлена,   ем-

кость – 12 человек, состояние – удовлетворительное; 

  

 
кабинет ПДД  – имеется (4 отделение), типовые помещения,  емкость – 10 человек, 

состояние – удовлетворительное;  
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кабинет безопасности – имеется (4 отделение), типовое помещения,   емкость – 10 

человек, состояние – удовлетворительное;  

 

 
интерактивный класс – имеется (6 отделение), приспособлен,   емкость – 16 чело-

век, состояние – удовлетворительное;  

 

 
хореографический класс – имеется (2 отделение), приспособлен,   емкость – 25 че-

ловек, состояние – удовлетворительное;  
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“мультстудия” – имеется (4 отделение), приспособлена,  емкость – 12человек, со-

стояние – удовлетворительное; 

 

 
экологическая комната – имеется (5 отделение), приспособлена,  емкость – 

10человек, состояние – удовлетворительное 

 
Библиотеки – нет 

Питание организовано: 

1 отделение в столовой на 32 места; в  1 групповом помещении; 

2 отделение в столовой на 54 мест; 

3 отделение в  4 групповых помещениях; 

4 отделение в столовой на 48 мест; 
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5 отделение в столовой на 54 места; 

6 отделение в столовой на 50 мест; 

7 отделение в 5 групповых помещениях; 

8 отделение в столовой на 36 мест. 

Условия для организации доступной среды в МДОУ ЦД “ЖЕМЧУЖИНКА” : 

 Центральная входная группа:  тактильная информационная вывеска для улицы  с 

Брайлем (Размещение тактильных средств – способ проинформировать слабовидя-

щего или слепого человека) 

 Центральная входная группа: антивандальная кнопка вызова для улицы 

 Гусеничные подъемники (Подъемник на гусеничном ходу разработан для помощи 

людям с ограниченными двигательными способностями для подъема и спуска на 

лестничных маршах в зданиях, которые не оборудованы приспособлениями для 

преодоления препятствий. ) 

 Поручень откидной (Откидные поручни используются как надежная опора для 

МГН и людей с ограниченными физическими возможностями) 

 Поручень для раковины (Поручень для раковины служит надёжной опорой челове-

ку с ограниченными возможностями, одновременно защищая раковину от удара о 

кресло-коляску) 

 Сидение для унитаза детское 

 Тактильная плитка и лента (Плитка (лента) с рифленой структурой помогает чело-

веку с инвалидностью по зрению спокойно передвигаться. В ходе движения чело-

век может ориентироваться не только с помощью трости, но и чувствуя рифление 

через подошвы) 

 Тактильная пиктограмма (Размещение тактильных средств – способ проинформи-

ровать слабовидящего или слепого человека) 

 Специализированная инфракрасная Звукоусиливающая система (предназначен для 

улучшения слухового восприятия речи) 

 Столики для детей ДЦП 

 Принтер Брайля 

 Стационарные пандусы 

 Предупреждающий знак “Желтый круг” (наклеивается на стеклянную дверь для 

слабовидящих людей) 

 Библиотеки, приспособленной для использования инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья – нет 

 Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья – нет 

 Доступа к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья – нет 

 Специальные условия питания предоставляются по медицинским показаниям. 

 Специальные условия охраны здоровья – сопровождение детей с ОВЗ психологом 

и ППк учреждения 

 Электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – нет 
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Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 


