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■ Полное наименование образовательного
1.1. Характеристика МДОУ
учреждения: муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 51»
«Центр детства;
■

Официальное сокращенное наименование
образовательного учреждения: МДОУ детский
сад № 51 «Центр детства»;

■ Год постройки:\99Ъ год;
■ Площадь территории - 5700 кв.м;
■ Здание типовое (2964 кв.м) - муниципальная
собственность г. Серпухова Московской области;
■ Проектная мощность - 320 мест;
■

Фактическая мощность - 360 мест;

■ Комплектование: количество дошкольных групп И;
■ Режим работы - 5 дней в неделю, 12 часов
ежедневно (с 7.00 до 19.00); группа раннего
возраста - 10,5часов ежедневно (с 7.30 до 18.00);
■ Почтовый адрес: 142204, Московская область,
г. о.Серпухов, Ивановские дворики, д. 10.;
■ E m a il: serp d e ts a d 5 1 @ m o sre g .ru
■ Сайт: centr-detstva.ucoz.com

1.2. Правоустанавливающие
документы.

■ Тел.: 8(4967)35-84-18
■ Устав утверждён Приказом Комитета по
образованию Администрации г.о. Серпухов № 814
от 11.08.2017;
■ Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности №74678 от
27.10.2015 50 Л01 № 0006558;
■ Свидетельство о государственной аккредитации
(50А01 № 0000166) регистрационный № 2714 от
08.05.2014 г.)

Соответствие информации о деятельности организации
МДОУ детский сад № 51 «Центр детства» основан 23 августа 1993 г. и имел название «Учебно
педагогический комплекс «Центр детства», в 2004г. был присвоен, а в 2008г. подтвержден статус
«Прогимназия». Основной целью работы педагогического коллектива являлось обеспечение
преемственности в содержании воспитательно-образовательного процесса в доу и начальной
школе.
Сегодня концепция направлений деятельности учреждения - «Развиваемся, сохраняя
лучшее!». В основе находятся актуальные задачи современности, направленные на
повышение качества дошкольного образования, улучшение материально-технической
базы.
Количество педагогических работников: 27, все имеют дошкольное образование.
С высшим педагогическим образованием: 18 чел., среднее профессиональное - 9 чел.
Высшую квалификационную категорию имеют 21 чел., первую - 4 чел., 1 чел. соответствие занимаемой должности, 1- не имеет категории
Все педагоги ДОУ прошли через разные формы повышения профессионального
мастерства. Сложившиеся система повышения квалификации положительно влияет на
качество образовательного процесса.
Учреждение работает по Основной образовательной программе дошкольного
образования МДОУ детский сад № 51 «Центр детства».
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Кроме того, учтены концептуальные положения используемой примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100»
Образовательной системы «Школа 2100».
Наряду с комплексной программой учреждение реализует парциальные программы.
В учреждении функционируют логопедические группы, реализуется Адаптированная
основная образовательная программа для детей с нарушениями речи МДОУ детский сад
№ 5 1 «Центр детства», учитывающая специфику работы в группах комбинированной
направленности (логопедических).
Составляющим компонентом ООП ДО являются Учебные планы, обеспечивающие
реализацию требований ФГОС ДО и определяющие объем нагрузки для каждой
возрастной группы детей на текущий учебный год.
Для реализации ООП ДО имеется методическое оснащение: наличие учебных
пособий, дидактических материалов и специальных технических средств обучения.
В учреждении организовано дополнительное образование, которое дает возможность
выявить и развить творческие способности воспитанников, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах, выставках спортивных мероприятиях.
Функционируют 5 кружков познавательной, технической и художественно
эстетической направленности. По всем направлениям разработаны и реализуются
программы дополнительного образования.
Все педагоги прошли
соответствующее обучение и имеют дипломы педагогов
дополнительного образования.
Программа технической направленности «Информатика и робототехника» прошла
сертификацию после участия в Московском областном образовательном проекте «Наука в
Подмосковье». Разработана новая программа художественно-эстетической
направленности «Мастерская художественного экспериментирования и конструирования»
и подана на сертификацию.

1. Открытость и доступность информации
1.1.
Администрация учреждения решает задачи реализации государственной политики и
требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в
образовательных учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни
воспитанников.
В связи с этим проводятся следующие мероприятия: инструктажи, обеспечение
тревожной кнопкой с выводом на вневедомственную охрану, видеонаблюдение по
периметру здания, системой передачи сигнала о пожаре на пульт «01», контролем за
пропускным режимом, металлическими дверями с домофоном; дежурством сторожей в
ночное время.
По электропожарной безопасности МДОУ укомплектован первичными средствами
пожаротушения в соответствии с нормами ППБ:
♦ разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности;
♦ разработан план эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и
инструкции, определяющие действия персонала по обеспечению быстрой и
безопасной эвакуации;
♦ проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (инструктажи по
пожарной безопасности, практические занятия по отработке плана эвакуации и
порядка действий при ЧС, по пользованию средствами пожаротушения и т.д.);
♦ проведены учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников из
здания;
♦ оформлен стенд по пожарной безопасности.
В ДОУ разработаны планы мероприятий:
по противодействию терроризма, по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по противопожарной
безопасности, оформлены информационные стенды, как в холлах учреждения, так и в
групповых ячейках.
Информационные стенды размещены в общедоступных местах, информация
соответствует деятельности учреждения: «Охрана труда», «Наш профсоюз», стенды для
родителей и педагогических работников.
Значения показателей в учреждении соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.304913: наружное электрическое освещение, целостное ограждение территории, исправность
оборудования размещенного на территории, наличие системы холодного и горячего
водоснабжения, канализации, наличие комфортной температуры воздуха в помещении.
1.2.
Информация о деятельности организации также размещена и на официальном сайте.
Структура и содержание официального сайта соответствует требованиям нормативных
документов.
Информация
актуальна,
периодически
обновляется, организовано
взаимодействие с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте и
с помощью электронных сервисов: наличие «Обратной связи», возможность оставлять
комментарии и задавать вопросы, возможность выражать мнение о качестве работы
(наличие гиперссылки на анкету опроса)

Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность»
2.1. «Материально-техническое и информационное обеспечение организации»
В учреждении функционируют:
■ групповые ячейки - 11
групповые ячейки соответствуют требованиям СаНПиН: в наличии групповые,
туалетные комнаты, раковины для умывания для детей и персонала; отдельные
спальные комнаты, раздевальные, буфетная.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах отвечает
требованиям ФГОС ДО.
Группы условно подразделяются на три зоны:
Зона умеренной активности: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр
книги», «Центр природы», «Центр патриотического воспитания»;
Зона средней активности: «Центр конструирования», «Лаборатория», «Центр
ИЗОдеятельности»;
Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр
музыки», «Центр театра», «Центры игр», «Уголок ряжения»
Размещение оборудования по принципу зонирования (детские центры)
позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек.
Для каждой групповой комнаты разработан паспорт.
В каждой группе оборудовано рабочее место педагога, имеется дидактическое
и интерактивное оборудование.
Каждая группа имеет свою групповую площадку, на территории которой
размещается веранда, песочница оборудованная укрытием, в наличии игровой
материал для организации игровой, трудовой и самостоятельной деятельности.
Есть условия для ознакомления с природой - "Экологическая тропа".
■ спортивный зал - 1 - 100кв.м;
Зал оснащен оборудованием и атрибутами для овладения основными видами
движений, достаточное количество инвентаря для выполнения ОРУ, имеется
оборудование для подвижных и спортивных игр и упражнений. Все оборудование
исправно и безопасно.
■ музыкальный зал - 1 - ЮОкв. м;
музыкальный зал оснащен музыкальной техникой, в наличии цифровое пианино,
фортепьяно, музыкальные центры, проектор Epson, экран.
Весь материал находится в исправном состоянии, безопасен, эстетично оформлен.
■ кабинеты ИЗОдеятельности - 2 - 50 кв.м и 45 кв.м;
два отдельных кабинета объединяют зону художественно-эстетического развития
дошкольников, оборудованы местами для проведения НОД.
Имеется дидактический материал, интерактивное оборудование.
■ кабинет психолога - 1 - 16 кв. м;
кабинет педагога-психолога находится в отдельном помещении, оборудован
местами для индивидуальных и подгрупповых занятий, имеется дидактический и
диагностический материал, интерактивный стол "Творческая мастерская", который
используется для работы по арт-и цветотерапии;
■ кабинет логопеда - 1 - 1 6 кв.м;

кабинет логопеда находится в отдельно выделенном помещении, оборудовано
место для индивидуальной работы с ребенком, в наличии инструменты для
постановки звуков, дидактический и диагностический материал;
■ кабинет для НОД познавательного цикла - 1 - 100 кв.м;
кабинет является многофункциональным, имеются зоны: учебная, познавательно
исследовательская, БДЦ. НОД проходит согласно расписания.
Кабинет насыщен методическим инструментарием, сериями демонстрационного
материала, сюжетными плакатами и картинками, дорожными знаками.
■ медицинский блок - 1 - 30 кв.м;
В учреждении оборудован медицинский блок, его оборудование обеспечивает
проведение профилактических мероприятий и процедур.
Под наблюдением медсестры проводятся сезонные мероприятия по профилактике
и предупреждению заболеваний в детском саду:
■ ионизация воздуха настоем чеснока в период повышения заболеваемости
ОРЗ и гриппом;
■ «С» - витаминизация третьего блюда (постоянно);
■ профилактические прививки;
■ антропометрия детей 2 раза в год.
Под пристальным вниманием находятся дети, пришедшие после болезни,
(увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим).
■ зимний сад - 1;
Зимний сад - зона отдыха (ожидания)
■ музей - 1
Музей расположен в отдельном помещении. Экспонаты меняются согласно
реализуемых детско-родительских проектов

Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ
Дошкольное учреждение имеет компьютеры, есть доступ к сети интернет.
♦ телевизор - 10;
♦ видеокамера Sony - 2
♦ CD-магнитофоны -11;
♦ компьютер - 7
♦ ноутбук - 8 + 4
♦ проектор - 14
♦ экран и интерактивная доска -13
♦ синтезатор Yamaha - 1
♦ радиосистема с динамическим микрофоном Pasgao - 1
♦ планшет для рисования - 3;
♦ мобильная магнитная доска (большая) - 11
♦ мобильная магнитная доска (мал.) - 4
♦ музыкальный центр - 6;
♦ принтер-факс-1
♦ принтер МФУ - 4
♦ принтер струйный - 2
♦ сканер - 4
♦ цифровое пианино - 1
♦ документ-камера - 2
2.1. Внутри учреждения имеется понятная и доступная навигация.
2.2.
В ДОУ организовано 3-х разовое питание (совмещенный полдник и ужин), согласно
10- дневному цикличному меню. Питание соответствует нормам рационального питания

и гигиеническим стандартам, на все продукты питания есть сертификаты соответствия.
В пищеблоке имеется в удовлетворительном состоянии оборудование для
приготовления пищи и хранения продуктов питания.
3.1 Для инвалидов в учреждении оборудованы входные группы пандусами.
Имеется альтернативная версия сайта учреждения для инвалидов по зрению - «версия для
слабовидящих». Разработаны локальные акты на основании нормативных документов.

