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Пункт 1.2.3. «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики» 
изложить в следующей редакции: 

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №11 «Умка» г. Павлово. 

Сокращённое наименование учреждения: МАДОУ детский сад №11 г. Павлово. 
Юридический адрес: 606100, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 7-

я Северная, д.18. 
Контактный телефон: (883171)3-80-58 
В Программе учтены особенности образовательной организации, тенденции социальных 

преобразований, запросов родителей, образовательных потребностей и интересов детей. 
МАДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. 

Разделение детей на группы осуществляется в соответствии с возрастом, закономерностями 
психического развития.  

МАДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 
и праздничные дни. Время пребывания детей: с 6.30 до 17.00. Учреждение функционирует в 
трехэтажном здании, построенному по типовому проекту, с центральным отоплением, 
водоснабжением, канализацией, сантехническим оборудованием. Все функционирует и находится 
в удовлетворительном состоянии.  

В МАДОУ функционируют 11 возрастных групп: ранний возраст – от 2 до 3 лет (2 группа 
раннего возраста); младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (младшая группа), от 4 до 5 лет 
(средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к 
школе группы). Предметно-пространственная среда в группах Учреждения отвечает современным 
требованиям и способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 
реализации содержания всех образовательных областей образовательной программы. В группах 
имеется современное оборудование: проекторы, экраны для проекторов, ноутбуки, интерактивные 
панели (в группах старшего дошкольного возраста).  

Для работы с воспитанниками в учреждении имеются: музыкальный зал, физкультурный зал, 
бассейн, изо-студия, кабинет  учителя- логопеда, кабинет педагога-психолога, игротека, сенсорная 
комната. Все кабинеты и залы оформлены и оснащены в соответствии с требованиями, обеспечены 
необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом. Оснащены современными 
средствами и оборудованием: проекторы, экраны для проекторов, интерактивные панели, логомер, 
игровой комплект «ПЕРТРА», цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников 
«Наураша», компьютеры с установленной программой «Eduplay», интерактивный комплекс 
«Играй и развивайся» KINECT,  интерактивные панно «Бесконечность», «Вращающееся колесо»; 
«Веселый свет» и др. 

За всеми группами закреплены прогулочные участки с естественным грунтом и частичным 
асфальтовым покрытием. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 
площадки установлены веранды. Каждая площадка оборудована стационарным оборудованием: 
качели, качель – балансир, песочницы, карусели, лианы и др. Вся территория учреждения 
ограждена забором, и благоустроена, озеленена деревьями и кустарниками. Для обеспечения 
безопасности имеется видеонаблюдение и входные двери оборудованы домофонами.  

Для осуществления физического развития на территории Учреждения имеется спортивная 
площадка, на которой имеется и мини футбольное поле с трибунами для зрителей.  

Для обеспечения экологического воспитания на территории МАДОУ функционируют  
метеоплощадка, огород, эко-поляна,  на каждом групповом участке разбиты цветники. С целью 
формирования элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения, 
асфальтированные дорожки оформлены разметкой и имеется игровой комплекс «Юный пешеход». 
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