
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 8 «Аленький цветочек»               

города Лермонтова  (МБДОУ «Аленький цветочек») 

Заведующий  – Ковшарова Татьяна Леонидовна 

Язык обучения: Русский 

Адрес МБДОУ № 8 «Аленький цветочек»: 357340 Ставропольский край,                          

г. Лермонтов, проезд Театральный, 4 

Время работы: пн.-пт. 8:00-17:00, перерыв 12:00-13:00 

Тел./факс: (879-35) 3-58-49 

Дежурная: (879-35) 3-59-40 

E-mail: leralcvetok@rambler.ru 

Адрес сайта: http://lermds8.ucoz.ru/ 

Информация об учредителе. 

Учредитель: Администрация города Лермонтова 

Адрес учредителя: 357342, Ставропольский край, Лермонтов г.,                       

ул. Решетника, 1 

Номера телефонов: +7 (87935) 3-73-00, +7 (87935) 3-35-03 

Время работы: пн-пт 9:00-18:00, перерыв 13:00-14:00 

Адрес сайта: http://www.lermsk.ru 

 Предмет деятельности Учреждения - реализация дошкольного и 

дополнительного образования. 

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей, оздоровительной и 

комбинированной направленности в разном сочетании. 

Учреждение обеспечивает уход, присмотр и обучение детей 
дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет включительно. 

Порядок комплектования в Учреждении определяется Учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в 
Уставе. 
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Группы могут иметь общеразвивающую, оздоровительную или 

комбинированную направленность. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с образовательной программой 
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

Группы оздоровительной направленности создаются для часто 
болеющих детей и других категорий детей, которым необходим комплекс 

специальных оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной 

направленности осуществляется дошкольное образование детей в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, 
разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также 

предоставляется комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур. 

В группах комбинированной направленности осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации, с учетом особенностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

Группы различаются по времени пребывания детей и функционируют в 

режиме сокращенного дня (10-часового пребывания), могут 

функционировать группы кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в 
день) и группы в режиме полного дня (12-часового пребывания). Группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По запросам родителей 

(законных представителей) возможна организация работы групп также в 

выходные и праздничные дни. 

Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольном 

образовательном учреждении определяется учредителем. 



Учреждение работает по программам, рекомендованным 

Министерством образования  и науки Российской Федерации, которые 

реализуются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей: 

- дошкольное образование; 
-дополнительное образование по направлениям: художественно-

эстетическое, физкультурно – спортивное, социально-педагогическое.  

 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой 

принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно. Учреждение 

использует в образовательном процессе государственные, федеральные и 
региональные компоненты, оставляет за собой право создания и внедрения  

компонента образовательного учреждения (авторские программы и 

разработки) в соответствии с ФГТ. 

 
Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 Учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением 

работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в 

соответствии с муниципальными заданиями. Учреждение не вправе 

отказаться от выполнения муниципального задания. 
  

 Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  
 

Учреждение в соответствии с целями и задачами, определенными 

уставом,  может реализовывать дополнительные образовательные программы 

и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами 
определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей 

семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и 

родителями (законными представителями).  
Учреждение оказывает платные образовательные услуги по 

направлениям: 

- художественно-эстетическое;  

- физкультурно – спортивное;   
- социально-педагогическое.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой 
Учредителем. 

   



Организация образовательного процесса в Учреждении по 

дошкольному образованию регламентируется учебным планом, годовым, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым 

Учреждением самостоятельно. 

Учебный год в Учреждении, начинается 1 сентября. 

Если первое сентября приходится на воскресенье, занятия начинаются 

с первого рабочего дня сентября месяца. 
          Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. 

Время предоставления каникул определяется Учреждением по согласованию 

с Учредителем. 
 

 

 

 


