Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» города Южно-Сахалинска
Адрес: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 195 - А тел. 43 – 27 -60
Руководитель: Ермакова Наталья Владимировна (высшая квалификационная
категория).

Правоустанавливающие документы:
Устав МБДОУ№ 54 « Белоснежка» города Южно – Сахалинска зарегистрирован
01 декабря 2015года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №1 по
Сахалинской области.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 036735, регистрационный номер № 36 –
ДС, 29 марта 2012г,
вид деятельности: на право введения образовательной деятельности.
Учредитель: Департамент образования администрации г. Южно – Сахалинска.
Лицензия осуществления Медицинской деятельности: №ЛО 65-01-000725 от 03 декабря 2014 г.

Прием в общеобразовательное учреждение:
1. В соответствии с Порядком постановки на регистрационный учет детей дошкольного возраста от 0 до 7
лет для зачисления ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение и комплектование
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «Город Южно-Сахалинск»,
утвержденным Постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 06.09.2012 № 1914.
2. С Постановлением Администрации города Южно-Сахалинск от 27.07.2012 №1582 «О закреплении
территорий городского округа «Город Южно-Сахалинска» за муниципальными бюджетными
дошкольными образовательными учреждениями»
3. Постановление администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2014 № 419 – па «О внесении
изменений и дополнений в Порядок постановки на регистрационный учет детей дошкольного возраста от
0 до 7 лет для зачисления в муниципальное дошкольное образовательное учреждение городского округа
«Город Южно-Сахалинск».

Режим работы МБДОУ № 54» Белоснежка». Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей
недели с 12 часовым пребыванием детей с 7 часов 30 минут до 19 часов 30 минут и календарным
временем круглогодично.

Кадровое обеспечение:
Количество педагогов: 25, обеспеченность кадрами – 90%
Уровень образования педагогов:
Высшее образование – 20%
Среднее – специальное образование – 80%
Уровень квалификации педагогических кадров:
высшая квалификационная категория – 10%
первая квалификационная категория – 40%
соответствие – 40%

Количество воспитанников по группам:
Возрастная
категория
От 2 до 3 лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Направленность групп

Количество групп Количество детей

Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая
Общеразвивающая

2
2
4
2
2
Всего групп – 12

46
48
102
50
49
296 детей

Реализуемые образовательные, развивающие программы:
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
« От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Музейнопедагогическая программа «Здравствуй, музей!» Мы входим в мир прекрасного авторы А.М. Вербенец,
Б.А. Столяров, А.В. Зуева, программы «Ладушки» авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.
Орган государственно – общественного управления: Управляющий Совет.
Организация питания: четырех разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин.
в 10.00ч. сок (каждый день).

Приоритетные направления работы МБДОУ:
Художественно-эстетическое развитие ребенка.

Участие в Муниципальных, Областных, Всероссийских, международных конкурсах
2014-2015 уч. год:
Участие в конкурсах среди воспитанников ДОУ.

1.Конкурс детских рисунков «Мои родители-строители», организованном сайтом АСТВ. РУ и
Министерством строительства Сах. обл. (1 место)
2.Участие в мероприятии «Всемирный день подтягивания» в Сахалинской области.
3.Городской конкурс детского художественного творчества «Кто с огнем неосторожен-у того пожар
возможен»
4.Конкурс работ из макаронных изделий, посвященных Всемирному Дню Китообразных. (1 место)
5.Детсадовская семейная хоккейная Лига/2 место.
6.Городская Спартакиада по лыжным гонкам.
7.Городской фестиваль русского фольклора «Зарянка» /участие.
8. Фестиваль творчества дошкольников «Салют Победы» /участие.
9. Конкурс детских рисунков «Мой любимый спектакль» (1 место)
10. Городская Спартакиада по ОФП
11.Конкурс рисунков по мотивам историй и песен «Барабариков» (1 место)
12.Городская Спартакиада по легкой атлетике.
13. Фестиваль детского творчества «Радуга Детства» /участие.
14. Конкурс рисунков на асфальте/участие.
15. Детсадовская семейная футбольная лига/участие.
16. Областной конкурс творческих работ «Мир глазами детей» /участие.
Конкурсы для Педагогов ДОУ.

1.Международный конкурс «В копилку воспитателя» с работой «Организация самостоятельной

деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (1 место) август 2015
2. Международный конкурс «Безопасное движение» с работой «Прогулка по городу» (1 место) сентябрь
2015
3. Международный конкурс «Информационный уголок для родителей» (1 место) сентябрь 2015
4.Конкурс на логотип Общероссийской общественной организации «Воспитатели России» апрель
2015/участие.
Конкурс для ДОУ.

1. Конкурс на лучшую организацию детского питания в ДОУ. Сентябрь 2015

Особенности материально – технического обеспечения:
музыкальный зал
кабинет психолога
медицинский кабинет
кабинет учителя-логопеда, сенсорная комната
кабинет делопроизводителя
методический кабинет
кабинет заведующего
График работы Заведующего МБДОУ № 54 «Белоснежка»
Понедельник, вторник, четверг, пятница
Среда 10.45-18.00
Прием родителей
Среда 14.00-18.00
Телефон, факс
(4242) 43-27-60

7.30-16.30

