ПАСПОРТ
дошкольного образовательного учреждения
Название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 124 общеразвивающего вида г. Владивостока»
Адрес: 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова 50а.
Заведующая __________________Н. В. Костяева.

Информационная карта общеобразовательного учреждения
1.Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ)
1.1.Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 124
общеразвивающего вида г. Владивостока»
(краткое наименование: МБДОУ «Детский сад № 124»)
1.2. Юридический адрес:
690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова 50а.
1.3.Наличие филиалов:
Нет
1.4. Фактический адрес:
690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова 50а.
1.5. Телефон:
8(423) 244-04-62
1.6.Факс:
Нет
1.7. e-mail
mdou124@vlc.ru
1.8. Адрес сайта в Интернете
http://www.ds124.pupils.ru
1.9. Фамилия, имя, отчество руководителя:
Костяева Наталья Викторовна
1.10.Банковские реквизиты:
ГРКЦГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток
ИНН 2536103315/253601001
ОГРН 022501301789
1.11. Место регистрации устава:
г. Владивосток
1.12. Лицензия:
РО № 029349 от 20.10.2011 (бессрочно)..
1.13. Тип ОУ:
Дошкольное образовательное учреждение.
1.14. Вид ОУ:
Детский сад общеразвивающего вида.
1.15. Учредитель:
Администрация города Владивостока
1.16. Характеристика микрорайона ОУ:
Спальный район

1.17.Структура управления ОУ:
 Педсовет
 Собрание трудового коллектива
 Попечительский совет
Формы государственно – общественного управления.
 Роспотребнадзор
 Пожнадзор
 Инспекция по труду
2. Нормативно-правовая база ОУ.
2.1. Устав учреждения (дата регистрации, регистрационный номер)
07.09.2015 №9409.
2.2.Договор с Учредителем (дата подписания):
№ 16/1-1-24-149 от 01.09.2010г.
2.3. Акт приемки собственности в оперативное управление (указать документ, дату
подписания)
Свидетельство о государственной регистрации права
25 – АБ 677981 от 09.11.2011г
2.4. Свидетельство о землепользовании:
25-АБ 677982 от 09.11.2011г.
2.5. Локальные акты учреждения:
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Положение о педагогическом совете МБДОУ;
 Положение об общем собрании трудового коллектива МБДОУ
 Положение об оплате труда работников МБДОУ;
 Положение о контрольной деятельности МБДОУ;
 Договор между Учредителем и МБДОУ;
 Договор о взаимоотношениях между МБДОУ и родителями (законными
представителями);
 Должностные инструкции работников МБДОУ;
 Приказы заведующего МБДОУ;
 Штатное расписание МБДОУ;
 Годовой план МБДОУ;
 Образовательная программа МБДОУ.
3. Техническая характеристика объекта.
1.Назначение объекта (административное, учебное, медицинское, дошкольное, пр.)
Дошкольное
2. Общая площадь
3. Тип кровли

кв м

4444
совмещенная

4. Высота этажа, м
3,0
5. Год постройки здания
(ввода в эксплуатацию)
1964
6. Основной материал стен
кирпич
7. Основной материал перекрытий железобетонный

4.

Эксплуатационные показатели.

1.Расчетное число учащихся, чел.
120
Фактическое число воспитанников, чел
105
2. Расчетное число педагогов, чел.
15
Фактическое число педагогов и
обслуживающего персонала чел.
26
3. Число часов работы учреждения
- в сутки
12
- в год
2964
4. Расчетная температура воздуха в здании 20-22°
5.Продолжительность отопительного сезона
8
месяцев
5. Наличие материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Музыкально-физкультурный
зал
Группы
Методический кабинет
Кабинет заведующего
Медицинский блок (мед.
кабинет, прививочный)
Пищеблок
Прачечная
Хозяйственные помещения
(кабинет кастелянши, склад
для продуктов)

Необходимо Фактически
1
1
6
1
1
1

6
1
1
1

1
1
2

1
1
2

6. Наличие технических средств, их состояние и хранение
Наименование
Магнитофоны
Видеомагнитофоны
Телевизоры
Компьютерная техника
- компьютер
-ноутбук
- принтер
-сканер
Музыкальный центр
Интерактивная доска

Норма

Имеется в
наличии
6
4
6

Из них
исправных
6
4
6

Наличие приспособлений для
хранения и пользования
имеется
имеется

1
1

1
1

1
1

имеется

2
1

2
1

2
1

имеется

6.1. Наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по
норме, его состояние , акты разрешения на использование в образовательном процессе
спортивного оборудования
 современный музыкально-физкультурный зал;
 оборудованная спортивная площадка на улице.
Наличие спортивного оборудования:














доска с ребристой поверхностью,
дуга малая,
канат,
мячи большие,
мячи малые,
обруч малый,
скакалка короткая,
стойки переносные для прыжков,
щит баскетбольный навесной,
мишень,
палки гимнастические,
раздаточный материал (ленты, флажки, кубики и др.).

6.2. Укомплектованность штатов образовательного учреждения
Общее количество педагогических работников: 14
Возрастные характеристики педагогического состава:
 до 20 лет – 0
 от 20 до 30 лет - 3
 от 30 до 40 лет - 9
 от 40 до 50 лет - 2
 свыше 50 лет - 1
Образовательный уровень педагогического состава:
 высшее педагогическое (базовое) – 9
 высшее специальное (дошкольное) – 4
 н/высшее базовое – 2
 н/высшее специальное - 2
 среднее педагогическое (дошкольное) – 3
 среднее педагогическое -0
 общее среднее -0
Стаж работы:
 до 3-х лет – 2
 до 5 лет – 4
 с 5 – 10 лет – 4
 свыше 10 лет – 5
Квалификационные характеристики педагогического состава:
 высшая – 4
 первая – 1
 вторая – 10
Правительственные награды:
 Грамота Министерства образования - 1
Повышение квалификации педагогического состава:
 обучаются в вузах – 2;
 обучаются в дошкольном колледже (педучилище) – 2;
 пройдены курсы подготовки при ПК ИРО – 4; при РАНХ и ГС – 4.
7. Учебно-научно методическое обеспечение воспитательно- образовательного процесса в
ДОУ

Программное обеспечение образовательного процесса: программы, обеспечивающие
стандарт дошкольного уровня (комплексные, парциальные, авторские программы):
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
 Парциальные программы:
- «Основы безопасности жизни» под ред. Р.Б.Стеркиной;
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. О.Л. Князевой;
- «Юный эколог» под ред. С.Н. Николаевой.
Обеспеченность литературой:
 число книг 800 шт.
 журналов с 1996 по 2013г. – 400шт.
 научно-педагогической и методической литературы – 1200шт.
8. Наличие номенклатуры дел и инструкций по делопроизводству, достаточность
документирования деятельности образовательного учреждения
имеется, достаточно.
9. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс
списочный состав подготовительной к школе группы 22 человека.
10. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:
 капитальных – нет
 текущих
- косметический ремонт групп,
- музыкального зала, пищеблока,
- системы освещения;
- установка освещения в детском саду;
- установка уличного освещения.
Кем выполнены ремонтные работы
- освещение в детском саду ООО «Строймастер»;
- уличное освещение ООО «Находкастройтехмонтаж».
Последний год проведения ремонта:
 текущего – 2016
11. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:
 территория кв м – 4444
Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое
состояние санитарным требованиям
- 1 контейнер с крышкой.
12.Спортивные сооружения и площадки их размеры, техническое состояние их
оборудования
 Спортивная площадка площадью – 150 кв.м
 Спортивный комплекс
соответствует норме.
13. Наличие и техническое состояние спортивных залов
Совмещенный музыкально-физкультурный зал
техническое состояние – соответствует норме.
14. Наличие столовой или буфета
имеется пищеблок.
Обеспеченность техническим оборудованием, его техническое состояние в соответствии
с установленными требованиями

в норме.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов,
участков, обеспеченность посудой
в соответствии с требованиями СанПин.
Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и
ее работников
- имеется.
15. Организация питьевого режима
- организован (бутилированная вода)
16. Наличие кабинета врача
 медицинский кабинет – да,
 процедурный кабинет – да.
17. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская детская
поликлиника № 2» (КГБУЗ «ВДП № 2»).
18. Готовность образовательного учреждения к зиме
Характер отопительной системы, ее состояние
Отопление централизованное
Исполнитель – тепловые сети г.Владивостока
19. Тип освещения в образовательном учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)
- люминесцентное, ЛПО 2х40 «Люкс» с ЭПРА
уровень пульсации во всех группах соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
СанПиН.
20. Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме – да.
21. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава,
огнетушители и др. средства борьбы с огнем)
8 огнетушителей:
ОУ – 3 ВСЕ - 2шт
ОП – 4 (3) АВС - 6 шт
Наличие автоматической пожарной сигнализации, ее состояние
- автоматическая пожарная сигнализация установлена в 2008 году, в рабочем состоянии.
22. Выполнение правил пожарной безопасности – выполняется.
23. Наличие и состояние:
 водоснабжения – в норме,
 электроснабжения – в норме,
 канализации – в норме,
 сантехоборудования – в удовлетворительном состоянии.
24. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в
образовательном учреждении
- принудительной вентиляции на пищеблоке нет.

25. Наличие бассейна – нет.
26. Наличие и состояние помещений и оборудования убежища образовательного
учреждения – нет.
27. Энергосберегающие мероприятия и их состояние
- замена ламп накаливания на энергосберегающие.

