
Визитная карточка структурного подразделения детский сад 

Является структурным подразделение МКОУ ПГО «Школа с.Косой Брод». 

Расположен по адресу: г.Полевской,  с.Косой Брод, ул. Советская, д.13а. 

Открылся 1 апреля 1990 года. 

Здание двухэтажное, на 60 человек. 

Организационно-правовая форма: – бюджетное учреждение.  

Статус образовательного учреждения:  

Тип: дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: муниципальное.  

Телефон: 8 (34350) 4-90-25  

Адрес электронной почты: dc_68@mail.ru,   

Количество возрастных групп: 3  

Режим работы ДУ: 

 -  пятидневная рабочая неделя выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни; 

 - режим работы с 7.00 – 19.00 часов; 

 - длительность пребывания воспитанников в учреждении 12 часов. 

Информационная справка об ОУ 

Муниципальное казённое образовательное учреждение Полевского 

городского округа «Школа с.Косой Брод» структурное подразделение 

детский сад создано в соответствии  Федеральным законом от 29.12.2012 г.    

№ 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основании 

постановления Главы Полевского городского округа от   17.06.2014г.               

№  1107 "О реорганизации Муниципального казённого  образовательного 

учреждения Полевского городского округа «Школа с.Косой Брод» в форме 

присоединения к нему Муниципального казённого дошкольного 

образовательное учреждение Полевского городского округа «Детский сад   

№ 68». 

Учредителем и собственником имущества учреждения является Полевской 

городской округ. Полномочия Учредителя учреждения осуществляет орган 

местного самоуправления Управление образованием Полевского городского 

округа, полномочия собственника имущества учреждения осуществляет 

орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа. 

Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении главного распорядителя 

средств местного бюджета органа местного самоуправления Управление 

образованием Полевского городского округа. 



В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации законодательством Российской Федерации, 

законодательством Свердловской области, Уставом Полевского городского 

округа, иными правовыми актами, настоящим уставом, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

государственными санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами, 

договором, заключаемым между учреждением и родителями (законными 

представителями), а также локальными актами Учреждения. 

 

Здание детского сада построен по типовому проекту в 1991 г., двухэтажное, 

панельное, рассчитано на 6 групп, общая площадь здания: 1061,5 кв. м. 

Отопление и канализация централизованные. 

Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляется специально 

закрепленным на договорной основе, медицинским персоналом. Организация 

питания воспитанников и работников в ДУ осуществляется учреждением и 

предприятием общественного питания. В ДУ устанавливается 4 – разовое 

питание воспитанников. Питание воспитанников осуществляется в 

соответствии с примерным единым 10 – дневным меню, разработанным 

предприятием общественного питания. 

Виды деятельности: 

реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности; 

Иные виды деятельности: 

осуществление мероприятий по социально защите воспитанников и 

работников учреждения; 

организация питания детей в порядке установленном законодательством РФ; 

взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;  

деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в 

том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за 

учреждением в установленном законом порядке; 

организация медицинского обслуживания детей; 

обеспечение социально-бытовых условий в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством; 

использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания воспитанников и работников Учреждения; 



создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основной структурной единицей Учреждения являются группы детей 

дошкольного возраста  (далее - группа) формируемые в соответствии 

законодательством РФ. 

Количество групп зависит от количества детей, а также  условий, созданных 

для  осуществления образовательного процесса с учетом  санитарных норм и 

правил. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом и 

учетом направления деятельности Учреждения. 

Цели и задачи 

Предметом и целью деятельности  Учреждения является реализация 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Деятельность Учреждения  направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников и  на реализацию 

основных задач дошкольного образования: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в развитии речи и в 

физическом развитии детей; 

взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

воспитанников оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

формирование предпосылок учебной деятельности, создание условий для 

реализации гражданами РФ гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего 

образования всех ступеней в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также права на 

получение бесплатного и за плату дополнительного образования 


