
Информация об образовательном учреждении. 
 

Полное и сокращенное наименование 

детского сада 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 8 

муниципального образования Темрюкский 

район (МБДОУ ДС ОВ № 8) 

Дата создания детского сада 1976 год 

Учредитель Муниципальное образование Темрюкский 

район в лице администрации 

муниципального образования Темрюкский 

район 

Место нахождения детского сада 353508, Россия, Краснодарский край, г. 

Темрюк, ул. Энгельса, 129 

Телефон 8/86148/4-47-80 

Электронный адрес MBDOYDS8@yandex.ru 

Адрес официального сайта http://detsad-8temruk.ucoz.net 

Руководитель учреждения, рабочий 

телефон, прием граждан 

Старовойтова Тамара Сидоровна 

8/86148/4-47-80 

с 8.00-12.00 

Старший воспитатель/заместитель 

руководителя, рабочий телефон 

Сердюченко Людмила Николаевна 

8/86148/4-47-80 

Режим работы учреждения С 7.30 до 17.30 

Режим работы групп С 7.30 до 17.30 

- Структурные подразделения детского 

сада,  

- Руководители, 

- Место нахождения 

- Реквизиты положения о структурном 

подразделении 

нет 

Уровень образования Дошкольное образование   

Форма обучения Очная 

Нормативный срок обучения Прием детей в ДОО с  1 года  до 8 лет 

Образовательная программа 

учреждения (реквизиты) 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования , утверждена 

протоколом №1 Педагогического Совета от 

30.08.2020 года  

Реализуются программы 

(наименование образовательных 

программ) 

Комплексная:  МБДОУ ДС ОВ № 8 реализует  

 инновационную программу дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА 2020.  
Парциальные: «Ритмическая мозаика» А.И. 

Буренина 

 «Программа музыкального воспитания 



детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.М.Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 

Численность обучающихся за счет 

средств бюджета (по группам) 

6 групп -  

Смеш.ранняя группа:28 

Смеш.дошкольная:26 

А смеш.дошкольная группа :26 

Средняя группа:25 

Б смеш.дошкольная группа:23 

В смеш.дошкольная группа:24 

ИТОГО: 152 

Численность обучающихся по 

договорам об образовании за счет 

физических (юридических) лиц 

нет 

Количество вакантных мест для 

приема по образовательной программе 

Вакантных мест нет 

Объем образовательной деятельности  

за счет средств бюджета 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ ДС ОВ 

№ 8, рассчитана на 153 ребенка. 

Платные образовательные услуги нет 

Язык обучения Русский 

Органы управления детским садом 

(перечень и все названия строго по 

уставу, с указанием ФИО 

председателя органа 

самоуправления)  

Положение о Педагогическом Совете 

Учреждения  

(председатель Т.С. Старовойтова) 

Положение о Совете Учреждения 

(председатель Л.Н. Сердюченко) 

Положение Об общем собрании родителей 

и собрании родителей группы 

(председатель В.В.Болткова) 

Положение о родительском комитете 

Учреждения (председатель В.В. Болткова) 

Положение о стимулировании работников 

Учреждения  

(председатель Л.Н. Сердюченко) 

Положение о совете по питанию 

(председатель Т.С. Старовойтова) 

Положение об общем собрании трудового 

коллектива  

(председатель  Л.Н. Сердюченко) 

Материально-техническое 

обеспечение учреждения 

Музыкально-спортивный  зал  - 1 

Медицинский кабинет - 1 

Изолятор - 1 

Пищеблок - 1 

Методический кабинет - 1 



Кабинет заведующего - 1 

Картинная галерея - 1 

Спортивная площадка  - 1 

Обеспеченность учебно-методической 

литературой  

Выход в Интернет - 2 

Компьютеры - 1 

Ноутбук - 2 

Принтер - 2 

Факс - 1 

Условия питания детей Осуществляется в соответствии примерным 

цикличным меню для организации питания 

детей в возрасте от 1,6 до 3-х лет, от 3-х до 

8 лет, посещающих МБДОУ ДС ОВ № 8 с 

10часовым пребыванием , в соответствии с 

физиологическими нормами потребления 

продуктов питания. 

Питаются в групповых помещениях: 

завтрак, 10.00, обед, полдник. 
 

 


