Паспорт
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центра развития ребенка – детского сада №1 «Чайка»
г. Лобня

1. Общая информация о дошкольном образовательном учреждении.
1.1 Название дошкольного образовательного Муниципального
бюджетное
дошкольное
учреждения
образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад №1 «Чайка»
1.2.Адрес (с индексом)

141730. Московская область, г. Лобня, ул.
Деповская, д. 18, д. 4 (2 корпуса)

1.3.Телефоны:
-кабинет заведующего

8(498) 684-38-48

-кабинет зам.зав. по УВР

8(495) 577-03-95

- холл (сторожа)

8(495) 577-03-95

- 2 корпус

8(498) 684-39-59

1.4.Адрес сайта в Интернете

http://dc1chaika.ru/

E-mail

info@dc1chaika.ru

1.5. Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 69077
(номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия)
от 04 апреля 2012 года
Выдан: министром образования Правительства
Московской обл. Л.Н.Антоновой
Срок действия: бессрочно
1.6. ФИО руководителя

Клочкова Марина Игнатьевна

1.7. Формы общественно-государственного Родительский комитет
управления
(попечительский
совет,
родительский комитет, наблюдательный совет,
управляющий совет)
1.8. Год постройки здания

1968 год

1.9. Банковские реквизиты

МБДОУ ЦРР д/с №1 «Чайка»
Л/с № 20486Ч28130
Р/с 40701810500001000132
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва 705
К/С 30101810400000000225
БИК 044583001
КПП 502501001
ИНН 5025016918

2. Организация работы дошкольного образовательного учреждения
2.1. Количество детей, посещающих детский сад
2.2. Количество групп/детей в детском саду по
возрастам

265 детей

3 группы/71 ребенок

- 3-4 года
- 4-5 лет
- 5-6 лет
- 6-7 лет

3 группы/ 66 детей
3 группы/63 ребенка
3 группы/64 ребенка

2.3.Виды групп:
- группы общеразвивающей направленности

8 групп

- группы с речевой патологией (логопедические)

4 группы

2.4.Режим работы дошкольного учреждения 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00
(количество дней работы в неделю, время
работы)
2.5. Организация питания

3-х разовое
полдник)

(завтрак,

обед,

уплотненный

10-ти
дневное
меню,
утвержденное
Управлением Роспотребнадзора по Московской
области

Сумма средств на организацию питания одного
ребенка в день
90 руб.
2.6.
Посещаемость
дошкольного 64%
образовательного учреждения за последний год
2.7. Пропуск дней по болезни в среднем за год
2.8. наличие помещений для медицинского
обслуживания:

19,7 д/дней

- медицинский кабинет

1 каб.

-физиотерапевтический кабинет

1 каб.

- процедурный кабинет

1 каб.

- изолятор

2 каб.(1 и 2 корпуса)

2.9. Виды охраны:
- ЧОП (частное охранное предприятие)

-

-вневедомственная охрана

-

Наличие тревожной кнопки

ФГОП МВД Российской Федерации

2.10. Наличие АПС (автоматической пожарной
сигнализации)
- подключение АПС
диспетчерской службы

на

пульт

имеется

единой

3. Содержание образования.
3.1. Образовательная программа

«Программа воспитания и обучения в детском
саду»
Под
редакцией
М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Москва 2011г.
Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации
Образовательная система
научный редактор Д.И.
«Баласс» Москва 2006г.

3.2. Парциальные программы по приоритетным
направлениям:
- познавательно-речевое




- социально-личностное
- художественно-эстетическое



- физическое развитие




«Школа 2100»,
Фельдштейн. М

Социально-оздоровительная
технология
«Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановский
«Основы безопасности жизнедеятельности
детей» авторы Н.Авдеева, О.Князева, Р.
Стеркина.
Министерство
общего
и
профессионального
образования
Российской Федерации, 1998г.
Программы
по
экологическому
воспитанию: Николаева С.Н. «Юный
эколог»; Рыжова Н.А. «Наш дом - природа»
Программа «Приобщение детей к истокам
народной культуры» О.Л.Князева, М.Д.
Маханева
авторскую программу воспитателя высшей
кв. категории Зотовой Н.О. «Приобщение
детей к истокам народной культуры»
авторская программа «Цветные ладошки»

И.А.Лыковой. Москва 2007г.
3.3.Дополнительные
(платные):

образовательные

услуги

- профилактика плоскостопия
профилактика
нарушения
двигательного аппарата

опорно-

- По индивидуальным планам руководителя
кружка

- обучение по методики Н.Зайцева

- Технология обучения чтению детей (авторская)
«Письмо, чтение, счет» Зайцев Н.А. 1997г.

- народная культура и театр

- Авторскую программу воспитателя высшей кв.
категории Зотовой Н.О. «Приобщение детей к
истокам народной культуры»

- «азбука психологии»
- хореография

По индивидуальным
кружка

планам

руководителя

4. Материально-техническая база дошкольного учреждения.
4.1.Наличие специальных помещений:
- музыкальный зал

2 зала (1и 2 корп.)

- спортивный зал

2 зала (1 и 2 корп.)

- кабинет психолога

1 кабинет

- кабинет логопеда

4 кабинета

- помещения для разных видов деятельности

Театральная студия, класс обучения чтению,
экологическая комната

- спортивная площадка на участке детского сада

1 спортивная площадка

5. Кадровый состав.
5.1. Административно-управленческий персонал

Заведующий МБДОУ Клочкова М.И.
Зам.заведующего по УВР Шовина Н.П.
Зам.заведующего по АХР Шматова Н.В.

5.2. Педагогические работники (образование, Всего педагогических работников – 30 человек
квалификация)

Высшее образование – 15 человек
Высшая кв. категория – 9 человек
Первая кв. категория – 15 человек
Вторая кв. категория (соответствие занимаемой
должности – 6 человек)
5.3. Обслуживающий персонал, в том числе 27 человек
сторожа и рабочие по зданию

6. Взаимодействие с родителями.
6.1. Общие родительские собрания

3 раза в год

6.2. Собрание родительского комитета

Не регламентировано

6.2. Групповые родительские собрания

3 раза в год

6.3.Родительские клубы и др.

Семейные клубы – 1 раз в квартал
(по группам)

6.4. День открытых дверей

2 раза в год

7. Преемственность со школой и взаимодействие с др. организациями
7.1. № школы

МБОУ СОШ №4

7.2. Библиотека

Городская библиотека микрорайона Депо – 4
раза в год (для детей старшего дошкольного
возраста)

7.3. Музей Истории города

1 раз в год (для детей старшего дошкольного
возраста)

8. Достижения детского сада
8.1. Участие в конкурсах

- Грамота за участие в фестивале чтецов среди
ДОУ, посвященного 50-летию г. Лобня
(26.10.2011)
- Грамота за участие в городском фестивале
«Марафон творческих программ по программе
Безопасного поведения детей на дорогах»
(февраль 2012г.)
- Почетная грамота за участие

в городском

параде
детей
дошкольного
возраста,
посвященного 67 годовщине Великой Победы
(18.05.2012г.)
- Благодарность за изначальное усердие от
Атаманского
правления
Лобненского
Городского Казачьего Общества (18.05.2012г.)
8.2. Участие в соревнованиях

- Грамота за участие в осенней спартакиаде
среди дошкольников г. Лобня (осень 2011г.)
- Грамота за участие в спартакиаде «Папа, мама
и я – спортивная семья (май.2012г.)

8.3. Участие в выставках

- Грамота за 2-е место в городском конкурсе
детского творчества , среди ДОУ, посвященного
50-летию г. Лобня (23.12.2011г.)
- Грамота за 2-е место в городском конкурсе
детского творчества среди ДОУ, посвященного
Дню труда (09.04.2012г.)

8.4.
Участие
мероприятиях

педагогов

в

городских - Грамота за участие в городском конкурсе
«Воспитатель года г.Лобня- 2012г.) - Голубева
О.Р.(23.12.2011г.
Грамота
за
участие
в
городских
Рождественских чтениях «Через просвещение к
нравственности» - Бубнова И.Г. (23.11.2011г.)

9. Распределение финансовых средств дошкольного образовательного учреждения

