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1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 

48 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

направлению развития воспитанников» (далее МБДОУ № 48) 

МБДОУ № 48 имеет лицензию от Государственной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области на образовательную 

деятельность (серия А № 0003594, регистрационный номер 13742, от 

30.05.2013г.) 

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 110 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

МБДОУ № 48 расположено по адресу: 650024, Кемеровская область, г. 

Кемерово, улица Космическая 3 «б». 

                                                                                  

 

                                                                                       Телефон: 28-72-72 

                                                        E-mail:dsad-48@rambler.ru 

 
 
 
 

 
 

1.1. РЕЖИМ РАБОТЫ ДОУ 
 

ПЯТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ: 
 ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

  с 7.00 до 19.00. 
  СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

 ПРАЗДНИКИ-ВЫХОДНЫЕ. 
У каждого специалиста в детском саду имеется свой график работы: 
-Заведующая работает в режиме ненормированного рабочего дня по 
графику, который составлен так, чтобы можно было контролировать работу 
всех структурных подразделений. 
-Старший воспитатель работает 7 часов в день по графику: понедельник с 12-
00 до 19-00, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 16-00. 
-У воспитателя семичасовой рабочий день.   Первая смена длится с 7-00 до 
14-00, вторая – с 12-00 до 19-00. 
-Музыкальный руководитель работает по графику, который зависит от 
количества групп и общего расписания занятий. 
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-Старшая медицинская сестра работает 8 часов в день по графику: пятница  
с 11-00 до 19-00. Остальные дни с 8-00 до 16-00. 
-Логопед работает 4 часа в день в соответствии с графиком работы. 

 
1.2.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ 

                                               

Администрация МБДОУ: 
 

Заведующая – Ведрова Наталья Викторовна.  
Образование: высшее, стаж работы в ДОУ 3 года. 
 

Старший воспитатель – Яковлева Ольга Артуровна.  
Образование: высшее, стаж работы в ДОУ 3 года. 
 

Старшая медицинская сестра – Романова Лариса Юрьевна. Образование: 
среднее-профессиональное, стаж работы в ДОУ 1 год. 
 
Завхоз – Беляева Яна Александровна.  
Образование: среднее-профессиональное, стаж работы в ДОУ 1 год.  
 

Организационная структура управления в ДОУ представляет собой 
совокупность всех его органов с присущими им функциями, а также состоит 
из взаимосвязанных между собой коллективов: 
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1.3.СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 

 
Детский сад с 12-часовым пребыванием детей, функционирует 6 групп 

общеразвивающей направленности. Списочный состав: 142 ребенка. Из них: 

 

2-я младшая группа – 26 детей 

Средняя группа -25 детей 

Старшая группа №1 - 23 ребенка 

Старшая группа №2 - 25 детей 

Подготовительная к школе группа №1   - 20 детей 

Подготовительная к школе группа №2 - 23 ребенка 

 

Среди воспитанников: 

Мальчиков 54%, девочек 46% 

 
 

 
 

77  мальчиков
65 девочек


