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Заведующий Кузнецова Татьяна Викторовна  – «Отличник народного просвещения». 

Педагогический стаж - 39 лет. Возглавляет образовательное учреждение 10 лет. 

 

В ДОУ функционирует 8  групп и 1 группа кратковременного пребывания, получают 

дошкольное образование 256 детей, из них: 

в группах полного пребывания - 244 ребенка 

в группе кратковременного пребывания  «Лучики» - 12 детей. 

 

 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. 

Длительность пребывания детей в ДОУ – 10.40  (с 7.50 до 18.30). 

Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В предпраздничные дни сокращенный рабочий день  /согласно ТК РФ/. 

Образовательную работу с детьми осуществляют 17 педагогов. Из них: 

1 музыкальный руководитель 

1 инструктор по физической  культуре 

1 учитель-логопед 

1 педагог-психолог 

1 воспитатель по изодеятельности и 12 воспитателей 

 

Имеют образование: 
высшее – 10  педагогов 

среднее специальное - 5 педагогов 

 

Коллектив ДОУ творческий, стабильный, строит свою работу на уважении личности 

ребѐнка.  

В детском саду созданы условия для полноценного физического, социально - 

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно - эстетического развития 

детей. 

Язык, на котором осуществляется образование - русский. 

Воспитанники детского сада и педагоги – неоднократные участники  областных и 

районных  конкурсов, спортивных соревнований. 

Педагоги детского сада принимают активное участие и являются дипломантами, 

лауреатами, победителями   Всероссийских сетевых конкурсов педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Сто талантов», «Российские таланты», «Синяя птица», 

конкурс посвященный Дню матери «Мама …  Как много значит это слово!», 

всероссийская акция  «Безопасная дорога. Грамота для родителей и детей!». Передовой 

опыт педагогов публикуется в современных журнал «Дошкольная педагогика», 

«Дошкольное воспитание» . 



 

 

Юридический и фактический адрес: 
249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.29 
телефон 8 (48448) 2-11-73  
e-mail:mdouulubka2012@yandex.ru 
 

Контактный телефон учредителя: 
8(48448) 2-10-31 / приѐмная / 

8(48448) 2-18-31 / глава администрации Яничев Владимир Васильевич / 

8(48448) 2-24-32 / заместитель главы администрации /Якушина Инна Вячеславовна/ 

Контактный телефон заведующего отделом народного образования 8(48448) 2-24-00  

/Данилевская Марина Шаховна/ 
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