Информация об образовательном учреждении
Полное и сокращенное наименование
детского сада

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№4 /МАДОУ ДС №4
Дата создания детского сада
1991
Учредитель
Муниципальное образование Темрюкский
район в лице администрации
муниципального образования Темрюкский
район
Место нахождения детского сада
353500, Россия, Краснодарский край,
г. Темрюк, ул. Таманская, 50
Телефон
(8 86148)5 – 27 – 73
Электронный адрес
madoуds04@yandex.ru
Адрес официального сайта
detsad-4.temruk@yandex.ru
Руководитель учреждения, рабочий Тебенькова Светлана Юрьевна,
телефон, прием граждан
(8 86148)5-27-73, с 8.00 до 12.00
Старший воспитатель, рабочий телефон Гетманченко Екатерина Андреевна,
(8 86148)5-27-73
Режим работы учреждения
Режим работы групп
- Структурные подразделения детского
сада,
- Руководители,
- Место нахождения
- Реквизиты положения о структурном
подразделении
Уровень образования
Форма обучения
Нормативный срок обучения
Образовательная
программа
учреждения (реквизиты)

Реализуются
(наименование
программ)

8.00 – 16.00
7.30 – 17.30
Нет

Дошкольное образование
Очная
5 лет
Основная образовательная программа
МАДОУ ДС №4, утверждена приказом
заведующего по МАДОУ ДС №4
Тебеньковой С.Ю. №57 от 31.08.2018 г.;
решением
педагогического совета
МАДОУ ДС №4 от 31.08.2018 г. №1.
программы Основная образовательная программа
образовательных дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н. Е. Веракса,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – Синтез,
2016 г.
«Коррекция нарушений речи. Программы

дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи». Авторы: Филичева
Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. – М.:
издательство «Просвещение» 2014 г.
Парциальная
программа
«Цветные
ладошки» (программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2 – 7
лет), автор И.А.Лыкова. – М.: ТЦ Сфера,
2018 (во второй группе раннего возраста).
Парциальная
программа
«Ладушки»
(программа по музыкальному воспитанию
детей дошкольного возраста), авторы И.
Каплунова, И. Новоскольцева. – Санкт –
Петербург, 2017 (во всех возрастных
группах).
Парциальная программа «Юный эколог»
(программа экологического воспитания в
детском саду), автор С.Николаева. – М.:
Мозаика – Синтез, 2018 (в старшей и
подготовительной к школе группах).
введен
Введение
федерального
государственные
образовательного
стандарта дошкольного образования
Численность обучающихся за счет
средств бюджета (по группам)
197
Численность
обучающихся
по
договорам об образовании за счет
физических (юридических) лиц
Количество вакантных мест для
нет
приема по образовательной программе
Объем образовательной деятельности Основная образовательная программа
за счет средств бюджета
МАДОУ ДС №4, 197 чел.
Платные образовательные услуги
Группа продлённого дня, занятия на
логопункте.
Язык обучения
Русский
Органы управления детским садом
Наблюдательный совет Учреждения,
(перечень и все названия строго по
председатель – Чиркова И.Г.
уставу,
с
указанием
ФИО Общее собрание трудового коллектива,
председателя
органа председатель – Гетманченко Е.А.
Совет Учреждения, председатель –
самоуправления)
Тебенькова С.Ю.
Педагогический совет Учреждения,
председатель – Тебенькова С.Ю.

Родительский комитет, председатель –
Власова Е.В.
Общее собрание родителей, председатель
– Тебенькова С.Ю.
Собрание родителей отдельных групп:
1)
председатель второй группы
раннего возраста – Коряковская
Д.А.
2)
председатель младшей группы –
Гетманченко Е.А.
3)
председатель средней группы «А» Иванова Л.А.
4)
председатель средней группы «Б» Капустина М.А.
5)
председатель старшей группы –
Лапикова А.В.
6)
председатель подготовительной
группы «А» – Гаврилюк М.В.
7)
председатель подготовительной
группы «Б» - Камозина Ю.В.
Материально
–
техническое Спортивный зал – 1 (совместно с
музыкальным залом)
обеспечение учреждения
Медицинский кабинет – 1
Пищеблок - 1
Библиотека - нет
Актовый зал - нет
Кабинет психолога - нет
Уголок Кубанского быта – 1
Спортивные площадки – 1
Обеспеченность учебно-методической
литературой – 90%
Выход в Интернет – имеется
Компьютеры – 2 шт., ноутбуки – 3 шт.
Прачка – 1
Изолятор - 1
Кабинет логопеда -1
Кабинет заместителя заведующего по ХР
(совместно с главным бухгалтером) – 1
Методический кабинет – 1
Игровые площадки - 7
Теневые навесы – 7
Условия питания детей
Трехразовое: завтрак, обед, полдник.

