Наименование информации
о дате создания образовательной
организации

Содержание информации

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 87 «Кораблик» было
введено в эксплуатацию в 1990 году.
об учредителе, учредителях
Учредителем МАДОУ д/с № 87 "Кораблик" является
образовательной организации
управление образования администрации г.Белгорода.
о месте нахождения образовательной
Юридический адрес:
организации и ее филиалов (при наличии)
308012, РФ, г Белгород, ул. Костюкова, д. 61
Фактический адрес:
308012, РФ, г Белгород, ул. Костюкова, д. 61
режиме, графике работы, контактных Режим работы ДОУ – пятидневный.
телефонах и об адресах электронной почты
График работы с 07.00 до 19.00
Телефон/факс: 54-57-71, 55-45-72,
Сайт: http://dou87.bel31.ru
е-mail: sssooonnnyyy@yandex.ru
о структуре и об органах управления
Начальник управления образования
образовательной организацией
Мухартов Андрей Александрович
т.: 32-68-95
ф.: 32-68-96
e-mail: beluo@beluo.ru
Заместитель начальника управления - начальник
отдела дошкольного образования
Березка Татьяна Геннадьевна
т.: 32-40-04
e-mail: dou@beluo.ru
Заместитель начальника отдела дошкольного
воспитания
Филиппенко Светлана Константиновна
т.: 32-40-47
Заведующий МАДОУ д/с № 87 «Кораблик»
Малыхина Светлана Алексеевна
т.: 54-57-71
е-mail: sssooonnnyyy@yandex.ru
Заместитель заведующего по хозяйственной работе
Хайнацкая Тамара Петровна
т.: 55-45-72
об уровне образования
Дошкольное образование
о формах обучения
Очная
о нормативном сроке обучения
4-5 лет

об описании образовательной программы с
приложением ее копии
об аннотации к рабочим программам
дисциплин (по каждой дисциплине в составе
образовательной программы) с
приложением их копий (при наличии)

о методических и об иных документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса
о численности обучающихся по
реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и по договорам об образовании за
счет средств физических и (или)
юридических лиц

Основная
общеобразовательная
программа
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения
детского сада
комбинированного вида № 87 « Кораблик»
обеспечивает разностороннее развитие детей в
возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по
основным
направлениям – физическому, социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Содержание образовательного процесса выстроено в
соответствии с программами:
Комплексные
программы
дошкольного
образования
- Программа развития и воспитания «Радуга» под ред.
Т.Н.Дороновой;
- «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы
Парциальные
программы
дошкольного
образования
- «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой;
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;
- Программа музыкального воспитания «Ладушки»
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой
- «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина
Программы коррекционного обучения
- «Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой;
- «Программа логопедической работы по преодолению
общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой,
Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.
Реализация общеобразовательной программы
осуществляется в соответствии с годовым планом
работы ДОУ принятом на педагогическом совете
МАДОУ д/с № 87 «Кораблик» 29 августа 2013 года.
Методические и иные документы, разработанные для
обеспечения образовательного процесса представлены
в разделе «Методическая копилка»

Общее количество группа – 7.
Общее количество детей – 146 детей
Группа № 1 (старшая) – 24 д.
Группа № 2 (I младшая) – 29 д.
Группа № 3 (II младшая) – 26 д.
Группа № 4 (II младшая) – 24 д.
Группа № 5 (компенсирующей направленности) – 10 д
Группа № 6 (старшая) – 24 д.
Группа № 7 (компенсирующее направленности) – 9 д.
о языках, на которых осуществляется Русский

образование (обучение)
о федеральных государственных
образовательных стандартах, об
образовательных стандартах
о
руководителе
организации,
его

образовательной
заместителях,

Проект федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования представлен в разделе «ФГОС»
Заведующий МАДОУ д/с № 87 «Кораблик»
Малыхина Светлана Алексеевна

руководителях филиалов образовательной
организации (при их наличии), в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя, его заместителей;
должность руководителя, его заместителей;
контактные телефоны;
адрес электронной почты
о персональном составе педагогических
работников
с
указанием
уровня
образования, квалификации и опыта работы,
в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии)
работника;
занимаемая должность (должности);
преподаваемые дисциплины;
ученая степень (при наличии);
ученое звание (при наличии);
наименование направления подготовки и
(или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при
наличии);
общий стаж работы;
стаж работы по специальности

о материально-техническом обеспечении
образовательной деятельности (в том числе
о наличии оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания)
об условиях питания и охраны здоровья
обучающихся,
о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным
сетям,
об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ
обучающихся
о поступлении финансовых и материальных
средств и об их расходовании по итогам
финансового года
О расходование внебюджетных средств
о наличии и составе органов общественногосударственного
управления
образовательной
организацией
(совет
образовательной
организации,
попечительский
совет,
родительский
комитет
и
т.д.),
их
компетенции,
полномочиях, составе, график проведения
заседаний, контактная информация (ссылка
на сайт (страницу) в сети Интернет, телефон
секретаря)
о
сроках
и
повестке
заседаний
педагогического совета, совета трудового
коллектива, других коллегиальных органов
образовательной организации, а также
информация о решениях, принятых по
итогам проведения указанных мероприятий

т.: 54-57-71
е-mail: sssooonnnyyy@yandex.ru
Заместитель заведующего по хозяйственной работе
Хайнацкая Тамара Петровна
т.: 55-45-72
Качественный и количественный состав
педагогических кадров МАДОУ д/с № 87 «Кораблик»
представлен педагогами в количестве 17 чел:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Агафонова Диана Витальевна- воспитатель,
Дубенцова Валерия Валериевна - учитель-логопед,
Зеленина Елена Ивановна – воспитатель,
Криветченко Лидия Федоровна – воспитатель,
Лаптева Галина Анатольевна – воспитатель,
Малыхина Светлана Алексеевна - заведующий,
Поддубная Ирина Владимировна – воспитатель,
Полякова Ирина Николаевна - старший воспитатель,
Романченко Олеся Владимировна - педагог-психолог,
Соценко Валентина Алексеевна - музыкальный работник,
Синельщикова Нина Владимировна – воспитатель,
Толмачева Елена Константиновна – воспитатель,
Харченко Екатерина Витальевна – воспитатель,
Черноусова Лидия Васильевна- воспитатель,
Чернякова Любовь Юрьевна – воспитатель,
Чувакова Валентина Васильевна - воспитатель,
Шестаченко Надежда Николаевна – воспитатель.

Сведения о материально-техническом обеспечении
образовательного процесса представлены в разделе
«Материально-техническое обеспечение»

Отчет о поступлении и расходовании бюджетных
средств и средств родительской платы МАДОУ д/с
№87 «Кораблик» за 2012 г. представлен в разделе
финансово-хозяйственная деятельность
Органами
управления
Учреждения
являются:
Наблюдательный совет, Общее собрание коллектива,
Педагогический
совет,
Попечительский
совет,
Родительский комитет группы.

Сроки, повестка заседаний педагогического совета
представлена в рубрике «Педагогический совет»

об организации внеучебной деятельности
обучающихся (экскурсии, походы и т.д.) и
отчеты по итогам проведения таких
мероприятий
о
мероприятиях,
проводимых
в
образовательной организации во внеучебное
время (работа кружков, секций, клубов и
т.д.)
исчерпывающий
перечень
услуг,
оказываемых образовательной организацией
гражданам бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами (на базовом и углубленных
уровнях)
сведения о возможности, порядке и
условиях внесения физическими и (или)
юридическими
лицами
добровольных
пожертвований
и
целевых
взносов,
механизмах
принятия
решения
о
необходимости привлечения указанных
средств
на
нужды
образовательной
организации, а также осуществления
контроля за их расходованием

Планируемые мероприятия в МАДОУ д/с № 87
«Кораблик» на 2013-2014 учебный год представлены в
разделе «Мероприятия».

о сроках, местах и условиях проведения
школьных, межшкольных, муниципальных,
межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных конкурсных мероприятий
для детей и подростков, а также
информация
о
результатах
участия
обучающихся образовательной организации
в данных мероприятиях
о
проведении
в
образовательной
организации праздничных мероприятий

Положение о проведении Всероссийского конкурса детских
творческих работ «Моя малая родина»

телефоны, адреса (в том числе в сети
Интернет) регионального представителя
Уполномоченного
по
правам
детей,
региональной
Общественной
палаты,
региональной и муниципальной службы
социальной
защиты,
службы
психологической
поддержки
детей,
подростков и их родителей и т.д.

Перечень услуг, оказываемых гражданам бесплатно в
рамках реализации общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами представлен в разделе
«Дополнительные образовательные услуги»
Реквизиты МАДОУ
Полное наименование:
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 87 «Кораблик»
Сокращенное наименование:
МАДОУ д/с №87 «Кораблик»
КФБО г.Белгорода
ИНН 3123026558
КПП 312301001
ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской области г.
Белгород
БИК 041403001
Р/С 40701810814033000001
КБК 86130399040040000180 (поле 104)
Адрес юридический/фактический:
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 61
Тел/факс 54-57-71 Малыхина Светлана Алексеевна
(заведующий МАДОУ)
e.mail: sssooonnnyyy@yandex.ru

Планируемые мероприятия в МАДОУ д/с № 87
«Кораблик» на 2013-2014 учебный год представлены в
рубрике «Мероприятия"
Уполномоченный по делам ребенка в Белгородской
области:
Пятых Галина Анатольевна
Телефон: (4722) 23-10-43
Приемные дни:
второй и четвертый вторник месяца с 10-00 до 17-00
Предварительная запись по телефону: 23-10-43
Прием письменных обращений по адресу:
г. Белгород, ул. Проспект Славы, дом 24,
устных - по телефону 23-10-43.
Адрес электронной почты: pyatih@belregion.ru

