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1. Аналитическая часть  

1.1. Общие сведения об организации 

 

        Учреждение работает в режиме круглогодичной деятельности. Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим работы Учреждения 

определяется по пятидневной рабочей неделе. Начало работы Учреждения – в 7 

часов 00 минут, окончание работы – 19 часов 00 минут. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Учреждение расположено в центре города, жилом районе, вдали от 

промышленных предприятий, в микрорайоне №3 с плотной городской 

застройкой. Здание детского сада типовое, двухэтажное, расположенных по 

адресу: 

город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 22 (Данный адрес является 

юридическим адресом Учреждения). Проектная наполняемость  мест. Общая 

площадь здания -  кв.м., из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, -  кв. м  

Цель деятельности Учреждения - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребёнка - детский сад № 55 

Краткое наименование 
МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад №55 

(далее - Учреждение) 

Руководитель 
Долгополов Валерий Витальевич 

Адрес организации 
143002, Московская область, г. Одинцово, Маршала 

Бирюзова  д.22 

Телефон 
8(495) 599-12-79 

Адрес электронной почты 
odinmbdou55@mail.ru 

Учредитель 

Учредителем бюджетного учреждения является 

муниципальное образование «Одинцовский 

муниципальный район Московской области». (далее 

- Учредитель) 

Дата создания 
1972 год 

Лицензия 
50Л01  за  № 0007322, выдана Министерством 

образования Московской области,  бессрочная. 
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сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

1.2. Система управления организацией 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

«Одинцовский муниципальный район Московской области». Функции и 

полномочия Учредителя от лица муниципального образования «Одинцовский 

муниципальный район Московской области» осуществляет Администрация 

Одинцовского муниципального района Московской области, в дальнейшем 

именуемая «Учредитель», действующая на основании Гражданского и 

Бюджетного кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Московской области от 27.07.2013 

№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», Устава Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.06.2005  № 1/47, Положения 

об Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 

района Московской области от 12.01.2006 № 6/5, настоящего Устава. 

Формирование и реализацию муниципальной политики в сфере образования 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

осуществляет Управление образования, являющееся отраслевым органом 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области в 

сфере образования. Учреждение находится в отраслевом ведении Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области, именуемого в дальнейшем - Управление образования, по вопросам 

организации обеспечения и совершенствования воспитательно-образовательной 

деятельности. Управление образования осуществляет методическое руководство 

и контроль деятельности Учреждения в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и Положением об Управлении 

образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами Одинцовского муниципального района Московской области и 

Уставом Учреждения на принципах единоначалия и самоуправления.  

К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

а) создание, реорганизация, изменение типа и ликвидация Бюджетного 

учреждения; 

б) утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него изменений; 

в) назначение (утверждение) руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий; 
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г) заключение и прекращение трудового договора с руководителем Учреждения; 

д) формирование и утверждение муниципального задания Учреждения в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными к его основной деятельности; 

е) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждения за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо 

ценное движимое имущество); 

ж) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

з) принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 

установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»; 

и) принятие решения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, 

открытии или закрытии его представительств; 

к) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц 

за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, 

оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества; 

м) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за Учреждением Учредителем либо приобретенным Учреждением 

за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

н) согласование распоряжения недвижимым имуществом Учреждения, в том 

числе передачу его в аренду; 

о) согласование Учреждению в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их Учредителя или 

участника денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением собственником или приобретенного 

Учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества; 

п) согласование внесения Учреждением в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не 

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

собственником или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 

ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или 
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передачу им такого имущества иным образом в качестве их Учредителя или 

участника; 

р) осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

и контроля за его выполнением; 

с) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

т) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Бюджетного учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

у) осуществление контроля за деятельностью Бюджетного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района 

Московской области; 

ф) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Единоличным исполнительным органом Бюджетного учреждения является 

его руководитель – заведующий Учреждения, который осуществляет руководство 

деятельностью Учреждения и назначается Учредителем на конкурсной основе. 

К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы 

осуществления текущего руководства и контроля деятельности Учреждения, за  

исключением  вопросов,  отнесенных  законодательством  Российской  Федерации  

или Уставом к компетенции Учредителя или коллегиальных органов управления 

Учреждения.  

Полномочия работников Учреждения осуществляются Общим собранием 

работников Учреждения, высшим представительным органом всех работников 

учреждения. Срок полномочий Общего собрания не ограничен. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:  

- обсуждение, принятие, внесение изменений в Коллективный договор 

Учреждения и приложения к нему; 

- инициация и рассмотрение  внесения изменений и дополнений в Устав 

Учреждения;  

- инициация и рассмотрение решений об изменении типа и вида Учреждения; 

- обсуждение поведения или отдельных поступков работников Учреждения в 

рамках требований профессиональной этики и соблюдения трудовой дисциплины;  

- выборы членов Совета  Учреждения из числа работников; 

- решение вопросов, касающихся трудовых правоотношений и социальной 

защиты работников Учреждения; 

- обсуждение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающих трудовые и социально-экономические интересы работников, в том 

числе вопросы профессиональной этики. 

Высшим органом коллегиального управления Учреждения учреждения 

является Совет Учреждения. 
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К компетенции Совета Учреждения относится: 

- принятие программы (плана) развития Учреждения, плана финансово-

хозяйственной деятельности на год; 

- рассмотрение предложений Учредителя, представительного органа 

работников или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав 

Учреждения, в том числе при реорганизации или изменении типа и (или) вида 

учреждения;  

- определение форм взаимодействия Учреждения с физическими и 

юридическими лицами, добровольными обществами, ассоциациями, творческими 

союзами, другими государственными, негосударственными, общественными 

организациями и объединениями с целью создания необходимых условий для 

разностороннего развития личности воспитанников и профессионального роста 

педагогов; 

            - участие в разработке локальных нормативных  актов Учреждения, в том 

числе устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, премирования  работникам 

Бюджетного учреждения, показатели и критерии оценки качества, эффективности 

и  результативности труда работников Учреждения; 

          - содействие в подготовке  ежегодного отчета или публичного  доклада 

Учреждения; 

          - содействие  привлечению внебюджетных средств для  улучшения 

материально-технической базы Учреждения; 

           - участие в мероприятиях Учреждения по соблюдению здоровых и 

безопасных условий обучения и воспитания детей; 

           - содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса, присмотра и ухода за воспитанниками; 

          -   определение форм и методов дополнительной образовательной, 

воспитательной, оздоровительной деятельности, в том числе ассортимента услуг 

на платной основе в соответствии с целями деятельности Учреждения; 

          Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Учреждения, не могут быть 

переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения. 

Коллегиальным органом управления Учреждением является Педагогический 

совет Учреждения, действующий на основании Положения о Педагогическом 

совете в целях развития и совершенствования воспитательно-образовательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников Учреждения. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

- обсуждение и принятие решений по любым вопросам, касающимся содержания 

образования;  

- разработка и принятие образовательных программ, реализуемых Учреждения;  

- утверждение плана работы Учреждения на учебный год;  

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива Учреждения по определённым направлениям; 
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- внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Учреждения достижений педагогической науки и передового педагогического 

опыта; 

- выдвижение членов педагогического коллектива Учреждения для поощрения и 

награждения в установленном порядке; 

- содействие повышения квалификации и профессионального роста 

педагогических работников. 

 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

руководителем основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Наполняемость Учреждения воспитанниками за отчетный период и 

комплектование групп по возрастам приведены на диаграммах. 

 

Воспитатели 
 

Родители 

 

Работники 

 

Учреждение 

Структура взаимодействия в Учреждении 
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Среднесписочный состав за 2018 год 

Всего: Групп Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

Подготовит
ельный к 
школе 
возраст 

265 детей 11 3 2 3 3 

 

В сентябре (новом 2018-2019 учебном году) в МБДОУ центре развития 

ребёнка детском саду №55  была открыта I-я младшая группа для детей от 2-х до 

3-х лет. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития). Формы проведения диагностики: 

наблюдения, итоговые занятия. Так, результаты качества освоения Основной 

образовательной программы (далее – ООП) Учреждения на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 
 

 Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Превышают 

возрастные 

возможности 

53% 51% 48% 57% 59% 

Демонстрирую

т возможности 

соответствующ

ие возрасту 

41% 45% 43% 40% 37% 

Соответствуют 

возрасту, но 

нуждаются в 

определённой 

помощи 

6% 4% 9% 4% 4% 

 

 

Выводы по итогам мониторинга: 

- по всем образовательным областям «низкий уровень» ; 

- по всем образовательным областям значительно повысился «высокий 

уровень»; 

- в 2018 году Учреждением приобретены различные комплекты развивающих  

и обучающих игр и пособий, использование которых педагогами способствовало 

повышению уровня социально-коммуникативного развития детей; 
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- улучшение показателей в области познавательного развития достигнуто 

благодаря привитию педагогами у воспитанников навыков самообслуживания, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, интереса к трудовой 

деятельности и формированию у воспитанников безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; 

- значительно повысился уровень речевого развития у воспитанников во всех 

возрастных группах, благодаря открытию логопедической группы, работе 

логопункта, взаимодействию учителей-логопедов с воспитателями групп и 

родителями воспитанников и сопровождению Учреждения работниками Первой 

Территориальной ПМПК Одинцовского муниципального района; 

-  введение в практику инновационных игровых технологий в Учреждении  

для приобщения к  художественно-эстетическому развитию дошкольников через 

создание эстетической развивающей среды повысило уровень художественно-

эстетического развития воспитанников.  

- регулярное проведение утренней гимнастики, соблюдение режима 

двигательной активности в течение дня, регулярные закаливающие мероприятия, 

спортивные праздники и соревнования поспособствовали на повышение уровня 

физического развития детей; 

По итогам мониторинга сформирована и скорректирована работа с детьми в 

соответствии с рабочими планами. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников.  

 

Социальный состав семьи (по состоянию на 01.01.2018г. – 265 семей) 

 

Полные семьи Неполные семьи Многодетные 

семьи 

Опекаемые семьи 

249 9 7 - 

 

 

 

 

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 Учреждения. 
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Дополнительное образование 

В октябре 2018 года в Учреждении открылись дополнительные кружки в 

рамках оказания платных образовательных услуг: 

 

Дополнительные платные услуги Количество групп Количество 

воспитанников 

1. Художественно- эстетическое 

развитие, театральная студия 

«В театре нашем , мы поём и 

пляшем». 

2 10 

2. Группа ранней адаптации 

"Играя, развиваюсь!" 

1 15 

  

 

1.4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. 

 

2018 у.г. 

60 выпускника 

             Г              УГ        Н 

       57 - 95%            3 - 5%         - 

 

 В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

В 2018 году проводилось анкетирование 202-х родителей, получены 

следующие результаты: 

− удовлетворены   качеством образовательных услуг в нашем детском саду – 

97,69%; 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

1.5. Оценка кадрового обеспечения 
Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 56 человек. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 5 специалистов и 20 педагогов. Соотношение воспитанников групп 

полного дня, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанники/педагоги – 10/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

За 2018 год 2 педагогических работник прошли аттестацию на высшую 
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квалификационную категорию и 2 на первую квалификационную категорию. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошел 1 педагогический 

работник Учреждения.  

 

Педагогические работники 

7 педагогов имеют стаж работы от 0 до 2 лет,  

2 педагога –  от 3 до 5 лет,   

4 педагога   –  от 6 до 10 лет,   

4 педагога     – от 11 до 20 лет, 

8 педагогов–  выше 20. 

 

                          В 2018 году педагоги Учреждения приняли участие: 

№п/п Название конкурса 

 

Уровень (муниципальный, 

региональный, всероссийский, 

международный и т.д.) 

Статус (1,2,3 

место, лауреат) 

1 Рождественская звезда Муниципальный Участники 

2 Пушкин и дети! Муниципальный Участники 

3 Смотр- конкурс зимних участков Муниципальный Участники 

4 Папа, мама, я – спортивная семья Муниципальный Участники 

5 Пасхальный свет и радость Муниципальный Участники 

 

1.6. Учебно-методического обеспечения 

  Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение включает: 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении 

оборудованы помещения: 

- групповые помещения полного дня – 11; 

- кабинет заведующего – 1; 

- методический кабинет – 1; 

- музыкальный зал – 1; 

- физкультурный зал – 1; 

- пищеблок – 1; 

- прачечная – 1; 

- медицинский блок – 1; 



12 
 

- кабинет логопеда – 1; 

-  кабинет заместителя заведующего по АХР; 

-  кабинет делопроизводителя. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

№ п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

265 человек 

 

1.1.1 в режиме полного дня (8–12 часов) 265 человек 

 

1.1.2 в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 10 человек 

1.1.3 в семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

1.2 Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 26 человек 

1.3 Общее количество воспитанников в возрасте от трех до семи лет 239 человек 

1.4 Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

265 человек /100% 

 

1.4.1 8–12-часового пребывания 265 человек/100% 

1.4.2 12–14-часового пребывания 0  

1.4.3 круглосуточного пребывания 0  

1.5 Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

1 человека /0,4% 

1.5.1 по коррекции недостатков физического, психического развития 1 

1.5.2 обучению по образовательной программе дошкольного образования 2 

1.5.3 присмотру и уходу 0  

1.6 Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

7,36 день 
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1.7 Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

25 человека/100% 

 

1.7.1 с высшим образованием 6 человек /24% 

1.7.2 высшим образованием педагогической направленности (профиля) 6 человек /24% 

1.7.3 средним профессиональным образованием 1человек /4% 

1.7.4 средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 

11 человек /44% 

1.8 Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

14 человек/56% 

 

1.8.1 с высшей 7 человек/28% 

1.8.2 первой 7человек/28% 

1.9 Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

8 человек /36,4% 

 

1.9.1 до 5 лет 9 человек/50% 

1.9.2 больше 30 лет 4человек/16% 

1.10 Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека /8% 

1.11 Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 

6 человек/24% 

1.12 Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

 

35 человек /63% 

1.13 Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

 

25человек/45% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 25 человека/ 

265 человек 

 

1.15 Наличие в Учреждении следующих педагогических работников:  

1.15.1 музыкального руководителя Да 

1.15.2 инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 учителя-логопеда Да 

1.15.4 логопеда Нет 

1.15.5 учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 педагога-психолога Нет 
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2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

Да 

Вывод: Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает хорошую результативность 

образовательной деятельности. 

 


