Сведения об образовательной организации
МБДОУ детский сад №1 «Березка»
1. Основные сведения
Информационная область
Дата создания образовательного учреждения
(организации)

Официальная информация
дата введения в эксплуатацию детского сада –
ясли №1 январь 1978 года. Дата принятия
детского сада – ясли №1 на бюджет
орловского поселкового Совета с 01.01.1978
года, решение исполнительного комитета №13
от 04.01.1978 года

Полное наименование образовательного

Муниципальное бюджетное дошкольное

учреждения (в соответствии с учредительными

образовательное учреждение детский сад №1

документами)

«Березка» п. Орловский

Сокращённое наименование образовательного

МБДОУ детский сад №1 «Березка»

учреждения (организации)

Учредитель

Место
нахождения
организации

Управление образования Орловского района.
Адрес: 347510, п. Орловский, Орловского
района Ростовской области, улица
Пионерская, дом 74. График работы:
понедельник-пятница с 8.00 до 16.00,
тел/факс: (86375)32-9-27, (86375)33-5-09; E mail: orlrono@orlovsky.donpac.ru
Адрес сайта в сети
Интернет: http://orlobr.ucoz.ru/
образовательной

347510
пос.
Орловский,
Орловского
района, Ростовской области, ул. М.
Горького, 71

Режим работы

В режиме пятидневной рабочей недели.
Группы 10,5 часового пребывания. Выходные
дни: суббота, воскресенье и государственные
праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.

График работы

07 ч 00 мин – 17 ч. 30 мин

Контактные телефоны

8 (86375) 31-6-46

Адрес электронной почты

mdoudetskiisadv1@orlovsky.donpac.ru

Адрес сайта в сети Интернет

http://detsad1berezka.ru
Заведующий МБДОУ
Текутова Елена Анатольевна,

Ф.И.О. руководителя

График работы:

понедельник - пятница – 08.00 – 16.00;
суббота, воскресенье – выходные дни
телефон: 8(863) 31–6-46
E-mail:mdoudetskiisadv1@orlovsky.donpac.ru
Ссылка на сайт: http:// detsad1berezka.ru

2. Структура и органы управления образовательной организацией
Структура
и
органы
образовательной организацией

управления В соответствии с Уставом МБДОУ детского
сада
№1
коллегиальными
органами
управления образовательным учреждением
являются: общее собрание работников
образовательного учреждения, педагогический
совет
образовательного
учреждения,
профсоюз
работников
образовательного
учреждения, родительский комитет.

3. Документы
а) в виде копий:
- устав образовательной организации;
- лицензия на осуществление
образовательной деятельности (с
приложениями);
- свидетельство о государственной
аккредитации (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной
деятельности образовательной организации,
утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке;
- локальные нормативные акты, правила
внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка и
коллективного договора;
б) отчет о результатах самообследования;

Представлены

Представлен

в) документ о порядке оказания платных Платные услуги не оказываются
образовательных услуг;
г) предписания органов, осуществляющих Представлены
государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких
предписаний.

4. Образование
Уровень общего образования

Дошкольное образование

Форма обучения

дневная

Нормативный срок обучения

5 лет

срок действия государственной аккредитации

Дошкольные образовательные учреждения

образовательной программы (при наличии
государственной аккредитации);

аккредитации не подлежат (Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от
29.12.2012г. статья 92 пункт 1)

Лицензия на осуществление образовательной

№ 4712 от 28.04.2015 г, выдано Региональной

деятельности (номер, дата выдачи, кем выдана)

службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области

Наименование образовательной программы,
Образовательная деятельность осуществляется путем
основные
направления
деятельности
реализации примерной общеобразовательной
учреждения.
программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности «От рождения до
школы», под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Целью развития
нашего учреждения является создание в детском саду
системы интегрированной модели развивающего

- реализуемые образовательные программы с образовательного пространства, реализующего
указанием учебных предметов, курсов,
право каждого ребенка на качественное и доступное
дисциплин
(модулей),
практики,
предусмотренных
соответствующей образование.
образовательной программой.
Представлены
-описание образовательной программы с
приложением ее копии;
- учебный план с приложением его копии;
- аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с приложением
их копий (при наличии);
-календарный учебный график с
приложением его копии;
-методические и иные документы,
разработанные образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса;

Представлены

5. Образовательные стандарты
Информация о федеральных государственных Федеральный
образовательных стандартах (с приложением образовательный
их копий)
образования.

государственный
стандарт
дошкольного

План-график введения ФГОС ДО.

6. Руководство. Педагогический состав
Кадровый состав:
Административно – управленческий персонал
Уровень образования административноуправленческого персонала
Педагогический состав

Заведующий
Заместитель заведующего по АХР
Заведующий – высшее образование
Заместитель
заведующего по АХР - среднее специальное

Уровень образования педагогического состава

Воспитатели – 17 человек
Среднее профессиональное - 12 чел.
Высшее образование - 5чел.

Стаж работы по специальности

До 5 лет – 3 чел.
6-10 лет – 2 чел.
11- 20 лет – 4 чел.
Свыше 20 лет – 8 чел.

Квалификация

Первая категория – 3 чел.
Без категории – 14 чел.

Учёные звания степени
Технический персонал

Почётный работник общего образования РФ - 1
33

чел.

7. Материально – техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Сведения о материально - техническом Площадь территории - 1082 кв. м.
обеспечении образовательной деятельности.
Количество площадок - 12,
Групповые помещения для проведения
образовательной деятельности – 8,
из них с отдельными спальными
помещениями и игровыми комнатами - 3,
с совмещенными - 5,
спортивная площадка;
зал для музыкальных занятий и массовых
мероприятий;
физкультурный зал,
комната по ПДД;
методический кабинет,
медицинский кабинет.
- сведения об условиях питания

Питание в детском саду создается и корректируется
дневные ”план-меню” в соответствии с циклическим
10-ти дневным меню для детей в возрасте от 2 до 3
лет и для детей от 3 до 7 лет. Режим питания детей с
10,5 часовым пребыванием включает – завтрак, обед,
полдник. Приготовление пищи в пищеблоке
организации под руководством шеф-повара.

- сведения об условиях охраны здоровья
обучающихся;

Представлены

- сведения о доступе к информационным
системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ
обучающихся.

8. Стипендии и иные виды материальной поддержки
- информация о наличии и условиях
предоставления стипендий;
- информация о материальной поддержке
родителей (лиц их заменяющих) обучающихся
– компенсация части родительской платы.

Не предоставляются

Представлена

9. Платные образовательные услуги
- информацию о порядке оказания платных
Не оказываются
образовательных услуг.
10. Финансово-хозяйственная деятельность
- об объеме образовательной деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов,

100%

- информация о поступлении финансовых и Представлена
материальных средств и об их расходовании по
итогам финансового года.
11. Вакантные места для приема (перевода)
- информация о количестве вакантных мест для Вакантных мест нет.
приема (перевода) по каждой образовательной
программе (на места, финансируемые за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов)

