
Паспорт муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 7 «Белоснежка 

на 2013-2014гг. 

 

 

Общая информация     

Название образовательного учреждения 

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Белоснежка» 

Тип, вид, категория образовательного 

учреждения 

Тип - дошкольное 

образовательное учреждение; 

Вид - детский сад; 

Категория третья 

Организационно- правовая форма Муниципальная 

Учредитель Администрация Жердевского 

района 

Год основания 1989г. 

Юридический адрес 393670   Россия 

Тамбовская область 

г. Жердевка 

ул. Заводская 

д.11а   

Телефон (47535)-5-39-40 

Факс ___ 

e-mail Mdou77 

Адрес сайта в Интернете www.Belosnegka.68edu.ru 

Должность руководителя Заведующая 

Фамилия, имя, отчество руководителя Каширина Любовь 

Михайловна 

Банковские реквизиты 

ИНН 

КПП 

 

6803020453 

680301001 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Серия  РО №041342 от 

08.02.2012 г. управлением 

образования и науки 

Тамбовской области 



(бессрочно) 

Аккредитация (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

 

АА 120908, 27.06.2008г. 

управлением образования и 

науки тамбовской области 

Структура образовательного учреждения  

Количество возрастных групп: 

группа кратковременного пребывания для 

детей раннего возраста; 

учебно- консультативный пункт для 

родителей, дети которых не посещают 

детский сад; 

Центр игровой поддержки ребёнка 

6 

 

1 

1 

 

 

1 

Формы государственно-общественного 

управления 

Родительский комитет 

Управленческий совет 

Попечительский совет 

Резусная база образовательного 

учреждения 

 

 консолидированный бюджет 

учреждения за 2013 год; 

 фонд заработной платы 

 расходы на питание одного 

воспитанника в день; 

 расходы на приобретение 

методической литературы; 

 помещение и его состояние (год 

постройки, год капитального ремонта); 

 тип здания; 

 общая площадь здания; 

 спортивный и музыкальный зал; 

 

 спортивная площадка 

 прогулочные площадки 

 

2547100 

 

2563900 

 

55 

 

15600 ежегодно 

1989 год; 

капитального 

ремонта не было 

Типовое на 140 мест 

1804 м
2
 

 

Совмещенный 

1- 75,4 м
2
 

1 – 120 кв.м.
 

7,2 кв.м. на 1ребёнка раннего 

возраста, 

9,0 кв.м. на 1 ребёнка 

дошкольного возраста. 

 

Кадры  

Количество административных 

работников 

2 



Количество вспомогательного персонала 10 

Общее количество педагогических 

работников, 

13 

Из них имеют: 

 первую и высшую 

квалификационные категории; 

 вторая квалификационная категория 

 почетные грамоты Министерства 

просвещения РСФСР, Почетные грамоты 

Тамбовской областной Думы РФ, 

почетные грамоты Министерства 

образования и науки 

 почетные  звания («Почетный 

работник общего образования » 

 

 

9 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

 

Воспитанники  

Общее количество воспитанников: 

из них мальчиков 

            девочек 

Дети из многодетных семей 

Дети из малообеспеченных семей 

Дети неполных семей 

Дети, проживающие с отчимом или 

мачехой 

Дети из семей беженцев 

Дети из семей переселенцев 

Дети из семей ликвидаторов на ЧАЭС 

Дети из опекунских семей 

Дети- инвалиды 

Дети из неблагополучных семей 

 

145 

75 

70 

7 

10 

6 

 

2 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

 

2 младшая группа 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Группа кратковременного пребывания 

детей младшего возраста. 

Дети, не охваченные дошкольным 

воспитанием в микрорайоне детского сада 

(УКП) 

-20 

-21 

-31 

-22 

-20 

-29 

-25 

 

32 



 

Содержание образования  

 

Программа «Развития МБДОУ детский 

сад №7 "Белоснежка"». 

  

. 

Дополнительное образование (кружковая 

работа) 

Художественно- речевой 

кружок «Ладушки»,  кружок 

по духовно- нравственному 

воспитанию «Православное 

слово», художественно-

речевой кружок «Природа и 

фантазия». 

 


