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№ 
п/п Сведения об учреждении Показатели 

1 Полное наименование дошкольного образовательного 
учреждения 
 
 
Сокращённое наименование дошкольного 
образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 4 
МБДОУ д/с кв. № 4 

2 Тип и вид образовательного учреждения Тип - дошкольное образовательное 
учреждение 
Вид – детский сад 

3 Учредитель  
 
 
Место нахождения 

Отдел образования администрации 
муниципального образования 
Отрадненский район 
352290,Краснодарский край ст. 
Отрадная ул. Первомайская, 20 

4 Год основания 1971г. 

5 Юридический (фактический) адрес 352290, Краснодарский край, 
Отрадненский район ст. Отрадная ул. 
Восточная,31 
 

6 Лицензия на осуществления образовательной 
деятельности 

№ 03505 от 11 марта 2012 года 
  Департамент образования и 
науки Краснодарского края 

7 Телефон 8(861-44)3-33-56 

8 Сайт https://dou-4otrad.ru 
9 Должность руководителя Заведующий 
10 Фамилия, имя, отчество руководителя Чачава Татьяна Бикентиевна 
11 Сведения о контингенте детей: 

 Общее количество групп 
 
9 групп: 
3группы-общеразвивающего вида;  
6-групп-компенсирующей 
направленности 

Количество детей всего 

из них: 
-мальчиков (кол-во) 
-девочек (кол-во) 

129 
 
 
 79 
50 

Количество логопедических групп 6 групп 
Количество групп для детей раннего возраста 2 группы 
Количество групп для детей младшего дошкольного 
возраста 

2 группы 

Количество групп для детей среднего дошкольного 
возраста 

2 группы 

Количество групп для детей старшего дошкольного 
возраста 

2 группы 

Количество подготовительных к школе групп 1группа 



12 Распределение детей по группам здоровья 
-1 группа (кол-во) 
-2 группа (кол-во) 
-3 группа (кол-во) 
дети с особыми потребностями, из них: 
-4 группа (кол-во) 
-5 группа (кол-во) 

 
104  
22  
 
 
2  
нет 

13 Количество семей всего 129 
14 Количество полных благополучных семей (кол-во) 115 
15 Количество полных неблагополучных семей (кол-во, 

перечислить, назвать предполагаемые причины 
неблагополучия) 

нет 

16 Количество неполных благополучных семей 14 
Из них количество, где мать одиночка 3 
Из них количество, где отец одиночка нет 
Из них количество семей разведенных родителей 6  
Из них количество детей полусирот (опекаемых) 5 

17 Количество неполных неблагополучных семей (кол-во,  
перечислить, назвать предполагаемые причины 
неблагополучия)  

нет 

Из них количество, где мать одиночка нет 
Из них количество, где отец одиночка нет 
Из них количество семей разведенных родителей нет 
Из них количество детей полусирот нет 

18 Количество семей с опекаемыми детьми 3семьи 
19 Количество многодетных семей 14 
20 Характеристика семей по материальному 

обеспечению 
 Обеспеченные полностью 
 Средне обеспеченные 
 Малообеспеченные 

 
 
67 
54 
8 

 

08.06.2022г. 
 
Заведующий  МБДОУ№4                                                                         Т.Б. Чачава 
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