Основные сведения

Основные сведения

о МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 146»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 146» впервые раскрыл двери для своих маленьких
воспитанников и их родителей в 1982 году, зарегистрирован по адресу 394053, г.
Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 73-а. Телефон 8(473)266 - 32 - 39.

Адрес электронной почты: crrdetsad146@govvrn.ru

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации», который
вступил в законную силу с 1 сентября 2013 года, дошкольное образование стало
самостоятельным уровнем общего образования.

Форма обучения в МБДОУ «Центр развития - детский №146»: очная.

Сроки обучения: с 2-х до 7 лет.

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации - русском языке. В МБДОУ 14 групп.

13 групп функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания):

12 групп общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет.
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1 группа детей раннего возраста от 2-х до 3 лет.

1 группа кратковременного пребывания детей.

МБДОУ «Центр развития - детский № 146» структурных подразделений не имеет.

Проектная наполняемость детей - 300 чел.

Фактическая общая численность воспитанников МБДОУ обучающаяся по
образовательным программам - 445 детей. Из них - 435 детей - обучаются по
образовательным программа в режиме посещения "полного дня". И 10 детей в группе
кратковременного пребывания.

Группа кратковременного пребывания открыта в МБДОУ "Центр развития ребенка детский сад № 146" 26 сентября 2016 года в количестве 10 детей.

Реализация основной образовательной программы осуществляется за счёт бюджета
субъекта РФ и муниципального бюджета.

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием детей в
режиме полного рабочего дня. Пн. - Пт. - с 7.00 до 19.00.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
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На базе детского сада организованы:

- Психологическая служба – консультации для родителей проводит педагог-психолог.

- Логопедическая служба – в штате сотрудников детского сада есть учитель-логопед,
проводящий свою работу в логопункте численностью 25 детей.

Структура развивающей среды:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 146» активно сотрудничает на договорной основе с:

- Муниципальное казенное учреждение «Бухгалтерско-расчетный центр
образовательных организаций Коминтерновского района № 2 городского округа город
Воронеж»

- Отдел культуры и спорта Коминтерновского района

- МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

- МБОУ СОШ № 87

- ТРЦ «Арена», ТРЦ «Аксиома»
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- Благотворительные фонды

Педагогами учреждения реализуется Образовательная программа МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 146» на основе основной общеобразовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой и ряд
парциальных программ с учетом ФГОС.

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении имеется богатая развивающая среда с современными ТСО, в группах –
игровое оборудование, учебно-наглядные пособия.

Педагоги и воспитанники детского сада неоднократно занимали призовые места в
районных, городских, областных и всероссийских конкурсах.

Учредителем МБДОУ "Центр развития ребёнка - детский сад № 146" и собственником
его имущества является муниципальное образование городской округ город Воронеж.
Полномочия учредителя осуществляет администрация городского округа город
Воронеж.

Полномочия собственника в отношении муниципального имущества, переданного
учреждению на праве оперативного управления, осуществляет в установленном порядке
структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж.

Администрация городского округа город Воронеж определяет своим распоряжением
куратора, который наделяется правом выступать от имени учредителя во
взаимоотношениях с учреждением, а также третьими лицами.

Учредитель МБДОУ «ЦРР-детский сад № 146» располагается по адресу:

394018 г. Воронеж, ул. Плехановская, 10
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Мэр городского округа город Воронеж Вадим Юрьевич Кстенин.

Телефон приемной 255-0710

E-mail: adm@cityhall/voronezh-city/ru&gt;

Реквизиты МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 146"

394053, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 73-а, 266 - 32 - 39

ИНН 3662050369, КПП 366201001 БИК 042007001

Лицевой счет 20924350304 в управлении финансово - бюджетной политики
администрации городского округа город Воронеж

Расчетный счет 40701810720073000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской
области

В детском саду функционируют физкультурный зал, музыкальный зал, изостудия,
кабинеты логопеда и психолога, силами сотрудников создан уголок русского быта.

Кабинет психолога оснащен:

Нормативно-правовой и организационно-методической документацией, игровым
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материалом, ноутбуком, картотекой научной и методической литературы, программами
коррекционно-развивающей работы с воспитанниками и др.

Музыкальный зал оснащен:

Пианино, музыкальным центром, экраном с проектором, детскими музыкальными
инструментами, взрослыми народными музыкальными инструментами, DVD дисками с
музыкальными произведениями, яркими наглядными пособиями, дидактическими играми,
для театрализованной деятельности имеются различные театры, ростовые куклы,
реквизиты, костюмерная, декорации.

Физкультурный зал оснащен:

Оборудованием для ходьбы, бега, равновесия (балансиры разного типа,
дорожка-змейка, скамья гимнастическая, «следы»); для прыжков (гимнастический набор
– обручи, палки гимнастические, подставка, скакалки, маты гимнастические); для
метания, бросания, ловли (кегли, кольцеброс, мешочки с песком, мячи); для ползания и
лазания (дуги, канат, стенка гимнастическая); для общеразвивающих упражнений
гантели.

На территории МБДОУ "ЦРР - детский сад № 146" имеется спортивная площадка, на
которой установлено детское спортивное оборудование: -бревно; -скалолаз; - горка; лабиринт; - лаз; - полоса препятствий.

Занятия по образовательной деятельности согласно расписанию, проводятся в
групповых помещениях.

Подробнее с информацией об оснащенности МБДОУ № 146, можно ознакомиться в
разделе сайта « Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
».
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В МБДОУ "ЦРР - Детский сад № 146" библиотеки нет.

Наши воспитанники и педагоги принимают активное участие в конкурсах районного,
городского и областного уровней. Успехи педагогического коллектива детского сада
отмечены почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

В детском саду работают заботливые, любящие детей, квалифицированные педагоги,
мастера, знающие свое дело.

НАШИ ПРАВИЛА

1. Детский сад работает 5 дней в неделю с 7.00 до 19.00 часов (в предпраздничный день
до 18.00). Выходными днями являются суббота, воскресенье и общегосударственные
праздничные дни.

2. Родители должны передавать детей лично воспитателю. Нельзя без ведома
воспитателя забирать детей из детского сада, а также поручать это детям, подросткам
в возрасте до 16 лет, лицам в нетрезвом состоянии.

3. Если Вы, привели ребёнка, после какого-либо режимного момента, разденьте его и
подождите вместе с ним в раздевалке до перерыва.

4. О невозможности прихода ребёнка в детский сад по болезни или другой
уважительной причине необходимо обязательно сообщить в ДОУ.

5. Беседовать с Вами о вашем ребёнке педагоги группы готовы до 8.15 и вечером после
18.00, в другое время педагога отвлекать нельзя.
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6. К педагогам независимо от их возраста необходимо обращаться на Вы и по
имени-отчеству.

7. Спорные и конфликтные ситуации необходимо разрешать в отсутствии ребёнка.

8. По всем нерешённым вопросам Вы можете обратиться к заведующей детским садом Т
амбовцевой Татьяне Владимировне.

9. Просим Вас, проследить за тем, чтобы в карманах ребёнка не было острых и колющих
предметов.

10. Просим Вас не давать ребёнку с собой в сад жевательную резинку.

11. Детям нельзя: бить и обижать друг друга, брать без разрешения личные вещи и
игрушки других детей, портить результаты труда других детей. Не разрешается "давать
сдачи" и нападать друг на друга.

12. Ребёнок, не посещающий сад более пяти дней, должен иметь справку от врача, при
возвращении после длительного отсутствия предоставляется справка о состоянии
здоровья ребёнка и контакта за последние 21 день; после отсутствия в летний период справка о контактах, обследования на гельминтов.

13. Необходимо заранее сообщить о выходе ребёнка в ДОУ после длительного
отсутствия по телефону детского сада 266-32-39.

Помните - своевременный приход и уход ребёнка - необходимое условие правильной
реализации воспитательно-образовательного процесса.
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Подробнее с правилами МБДОУ № 146 можно ознакомиться в разделе сайта – Докумен
ты – Правила внутреннего распорядка воспитанников.
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