
ПАСПОРТ
образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

1. Общая информация об образовательном учреждении

Название образовательного 
учреждения 
(в соответствии с учредительными 
документами)

Муниципальное   бюджетное  дошкольное 
образовательное   учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей №9 «Золотой улей»
Адрес (с индексом) 393950,  Тамбовская обл., 

г. Моршанск, ул. Красная, д. 27
Телефоны
- руководитель;
- медицинская сестра;
- методический кабинет;

- пост охраны.

8 (47533) 4-43-12

Е-mail detsad  9  mor  @  yandex  .  ru   
Адрес сайта в Интернете www.morshdetsad  9.68  edu  .ru   
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
(номер, дата выдачи, кем выдана)

Серия РО №033512 от 01 декабря 2011 года Управлением 
образования и науки Тамбовской области

Ф.И.О. руководителя (полностью) Алиева Ольга Николаевна
Формы самоуправления 
(попечительский совет, 
родительский комитет, 
Управляющий совет, другие 
формы)

Управляющий совет, Родительский комитет, 
Попечительский совет, общее собрание трудового 

коллектива

Год постройки здания 1972 год

2. Организация работы образовательного учреждения

2.1 Количество детей, посещающих 
образовательное учреждение, всего:

118 человек
(в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10)

Количество 
групп/детей

Направленность групп:
общеразвивающая,
комбинированная,
оздоровительная 

(указать специфику),
компенсирующая 

(указать специфику)
2.2 Сведения о контингенте:

- группы раннего возраста:
От 6 месяцев до 1 года;
От года до 1,5 лет;
- первая младшая группа (от 1,5 до 3 
лет);
- вторая младшая группа (от 3 до 4 лет);
- средняя группа (от 4 до 5 лет);
- старшая группа (от 5 до 6 лет);
- подготовительная группа (от 6 до 7 
лет);

1/17

1/20
2/39
1/23
1/19

Общеразвивающая 
направленность

http://www.morshdetsad9.68edu.ru/
mailto:detsad9mor@yandex.ru


- разновозрастная группа
2.3 Вариативные формы дошкольного  

образования
Количество 
групп/детей

График работы

- группы кратковременного пребывания 
(указать вид группы);
- лекотека;
- Гувернерская Служба ;
-иностранный язык
- консультативный пункт для родителей 
и детей, не посещающих детский сад;
- другие формы.

2/40
1/12

1/44

5 дней в неделю
4дня в неделю

Вторник 13.00-17.00
Четверг 15.00-18.00

2.4 Режим работы образовательного 
учреждения (количество дней работы в 
неделю, время работы)

Понедельник – пятница
7.30 – 18.00

2.5 Организация питания:
-4-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник);
- 5-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, 
полдник, ужин);
- без организации питания
(в зависимости от режима работы группы 
кратковременного пребывания)
Примечание: Примерное 20-ти дневное меню разработано 
Институтом питания Российской академии медицинских наук, 
утверждено Управлением Роспотребнадзора по городу Москве 
и согласованно с Департаментом здравоохранения города 
Москвы

4-разовое

2.6 Посещаемость образовательного 
учреждения за предыдущий и текущий 
год

2011-19932 ч./д       
 2012(6 мес.)-10814 ч./д

2.7 Пропуск дней по болезни в среднем за 
год одним ребенком

2,3

2.8 Медицинское обслуживание:
- проведение медицинского осмотра 
детей врачом (указать специалистов и  
периодичность проведения);

- диспансеризация детей (указать график 
проведения);
- физиотерапевтические процедуры 
(указать какие, периодичность проведения);
- проведение массажа (виды массажа, 
график проведения);
- лечебная физкультура;
Другое

Педиатр – 2 раза в неделю
Хирург, ортопед, ЛОР, стоматолог, окулист, 

невропатолог, гинеколог, ЭКГ, лабораторные 
исследования, компьютерная томография – 1 

раз в год.

Проводится по плану поликлиники.

Да

Нет

Нет 
Закаливание

2.9 Наличие АПС (автоматической пожарной 
сигнализации)
- подключение АПС на пульт единой 
диспетчерской службы

Имеется



3. Сведения о реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программах

3.1 Основная образовательная программа, 
реализуемая в образовательном 
учреждении

«От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой

3.2 Наличие авторских программ 
(название, автор, когда и кем 
утверждена)

нет

3.3 Дополнительные 
общеобразовательные программы по 
направленностям:
- художественно-эстетическое;
- познавательно-речевое;
- социально-личностное;
- физическое;
- другие направления.

«Час о Правильном питании» 

«Программа духовно-нравственного 
воспитания»
«ВсёЗнайка»

3.4 Платные дополнительные 
образовательные услуги

Да

4. Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса

4.1 - музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- бассейн;
- другие помещения для разных видов 
деятельности (указать каких)
- спортивная площадка на участке 
образовательного учреждения

Есть
Есть
Нет 

-

Есть

5. Кадровый состав

Категории работников Количество 
работающих

Образование, 
квалификация, звания

Стаж работы (до 5 
лет;

5-10 лет;
10-15 лет;

Свыше 15 лет)
5.1 Административно-

управленческий 
персонал

2 чел. Высшее Свыше 15 лет - 
2 чел.

5.2 Педагогические 
работники всего
-высшее
-среднее-специальное

13чел.

8 чел.
5 чел.

I кв. кат. – 8чел.
II кв. кат. – 5 чел.

До 5 лет – 1 чел.
5-10 лет – 3 чел.
10-15 лет –1 чел.
Свыше 15 лет – 

8 чел.
5.3 Медицинский 

персонал
2 чел. Среднее-специальное 5-10 лет – 2 чел.

5.4 Технический персонал 15 чел. Высшее — 2 чел.
средне-специальное-11чел.

среднее — 2чел.

До 5 лет –  4 чел.
5-10 лет – 4 чел.
10-15 лет –5 чел.



6. Взаимодействие с родителями (законными представителями)

6.1 - дни открытых дверей;
- родительские конференции, 
собрания;
- мастер – классы;
- конкурсы, выставки;
- совместная проектно – 
исследовательская деятельность детей 
и взрослых;
- совместные праздники;
- другие формы сотрудничества 
(указать мероприятия за предыдущий 
год, а также мероприятия 
планируемых в текущем году)

- дни открытых дверей;
- родительские конференции, собрания;
- мастер – классы;
- конкурсы, выставки;
- совместная проектно – исследовательская 
деятельность детей и взрослых;
- совместные праздники;
- семинары;
- Спортивные и музыкальные досуги;
- Субботники

6.2 Родительские клубы:
- «Школа будущих матерей»;
- «Школа молодых матерей»;
- «Школа молодых отцов»;
- «Клуб бабушек»;
- другие формы.

- «Клуб молодых родителей»

7. Преемственность со средней общеобразовательной школой

7.1 № школы №3
7.2 Результаты взаимодействия:

Мониторинг успешности обучения 
выпускников учреждения в 
начальной школе, проведение 
совместных мероприятий (указать 
каких) и др.

- Совместные выставки;
- Экскурсии;
- Круглые столы;
- Посещение учителями родительских собраний 
выпускников. Совместная муниципальная 
опытно-экспериментальная площадка МДОУ и 
МОУ СОШ № 3 «Создание непрерывного 
образовательного пространства по  воспитанию 
патриотизма в рамках преемственности 
дошкольного и общего образования. 

8. Порядок комплектования образовательного учреждения

8.1 Согласно направлениям 
Муниципальной комиссии по 
постановке на учёт и направлению 
детей в МБДОУ

Комитет по образованию 

8.2 Адрес, телефон г. Моршанск,ул Интернациональная, д. 41-а           
Телефон  комиссии

(47533) 4-27-31 

8.3 Телефон «горячей линии» по 
вопросам комплектования

8 (47533) 4-27-31
С 10.00 до 17.00

8.4 Адрес «конфликтной комиссии» по 
вопросам комплектования

г. Моршанск, ул. Интернациональная, д.41а



9. Результаты работы образовательного учреждения (за 3 года)

9.1 - результаты проверок, ревизий (какие 
проверки проводились, замечания, их 
устранения);
- готовность учреждения к новому 
учебному году;
- участие детей, педагогов и родителей 
в окружных, городских конкурсах, 
соревнованиях, выставках и др. 
мероприятиях;
- рейтинг образовательного 
учреждения в районе, 
административном округе города 
Москвы (по данным окружного 
управления образования Департамента 
образования города Москвы)

Участие детей, педагогов в мероприятиях:
- Окружной круглый стол «Проектная 
деятельность в детском саду»
- Методическое объединение «Театр, музыка, 
дети».
-Городской конкурс «Солнечный зайчик»
- Конкурс «Знай-ка» окружной этап;
- Окружные соревнования «Школа мяча;
- Окружные соревнования по ритмической 
гимнастике;
- Окружной фитнес фестиваль;
- «Шашечный турнир»
- «Олимпиада для дошкольников»

10. Распределение финансовых средств образовательного учреждения

Внебюджетные средства
Утвержденные 
ассигнования по 
бюджету (количество 
детей на норматив 
финансовых затрат)

Бюджет Расходы по 
бюджету

Родительская 
плата

Расход 
родительской 
платы

Иные 
внебюджетные 
средства 
(доходы от 
платных услуг и 
др.)

Расход иных 
внебюджетных 
средств

ФОТ (фонд оплаты 
труда)

12362563 50000

Методическая 
литература

81569

Единый 
социальный налог
Услуги связи 16411867
Транспортные 
услуги (доставка 
продуктов, 
оборудования)

198816

Услуги по 
содержанию здания 
и имущества:
- дезинфекционная 
обработка;
- вывоз бытового 
мусора;
- кухонного 
оборудования;
- стиральных 
машин;
- холодильных 
установок;
- вентиляции;

15733703 50000



- лифты;
- опрессовка систем 
отопления;
- аварийные 
работы;
- замер 
сопротивления;
- настройка 
музыкальных 
инструментов;
- текущий ремонт 
помещений;
- техническое 
обслуживание 
охранного и 
пожарного 
оборудования;
- ремонт уборочной 
техники и др.
Прочие услуги:
- охрана;
- обслуживание 
компьютерных 
программ;
- подписка на 
литературу;
- обслуживание 
банковских карт;

40000

Увеличение 
стоимости 
основных средств 
(мебель, 
оборудование)

823491,48

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов (игрушки, 
учебные пособия, 
канцелярские 
товары, 
хозяйственные 
товары, посуда, 
моющие средства, 
мягкий инвентарь)

145322,03

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов (продукты 
питания)
Госпошлина
Прочие расходы 1020000
Всего расходов 33682099 145322.03




