
Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  № 49

Конференция для 

родителей вновь 

поступающих 

детей

Добро 
пожаловать!



Юридический и фактический 
адрес учреждения:

346404Ростовская область,
г.Новочеркасск, 
ул. Калинина,57.

Телефон (886352)3-28-30;

адрес сайта: gart49.npi-tu.ru

e-mail: mdou49@inbox.ru
Группа в Одноклассниках: 

https://ok.ru/group/54055994851427

https://www.youtube.com/channel/UCtZIp1H

Qc7PlmyGZw_rE-Mw

http://gart49.npi-tu.ru/
mailto:mdou49@inbox.ru
https://ok.ru/group/54055994851427
https://www.youtube.com/channel/UCtZIp1HQc7PlmyGZw_rE-Mw


Учредителем и Собственником имущества детского 

сада является муниципальное образование 

«Город Новочеркасск». 

Функции учредителя Детского сада осуществляет 

Управление образования Администрации города 

Новочеркасска (далее – Управление).

Начальник Управления Елена Леонидовна 

Салтыкова

адрес официального 

сайта: http://uonovoch.narod.ru/

адрес электронной почты:E-

Mail: p0school@novoch.ru

фактический адрес: г. Новочеркасск, пр. 

Платовский, 59-б

http://uonovoch.narod.ru/
mailto:p0school@novoch.ru


Детский сад функционирует с  
1983года.

В настоящее время : 11 групп,

из них – 1 группа раннего возраста

и 3 группы компенсирующего вида 
для детей с нарушениями речи . 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад  № 49   осуществляет свою деятельность 
на основании:

лицензии,  свидетельства о государственной 
аккредитации 



Управление деятельностью ДОУ осуществляется в 
соответствии с Уставом дошкольного учреждения и 

действующим законодательством Российской Федерации 
на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. 

Уставом.doc


На основании Устава МБДОУ 
детский сад работает:

В 12-часовом режиме
(с 7.00 до 19.00 часов),

при пятидневной рабочей 
неделе, 

выходные дни – суббота и 
воскресенье.



ДОГОВОР
об образовании по 

образовательным программам

ДОГОВОР.doc


Организация питания в МБДОУ детском саду 
№49

В МБДОУ 4-х разовое 
питание согласно 

режиму и меню

МЕНЮ.xls


Качество образовательных услуг в 
МБДОУ детском саду №49  соответствует 

10 лучшим садам города



В настоящее время МБДОУ детский сад № 49  имеет 
статус:

-областной  статус «казачье» - Приказ Министерства общего и профессионального 
образования РО № 832 от 13.10.2011года, приказ Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» №19 от 17.03.2011года, Приказ департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений области №33 от 17.03.2011года  детскому саду 
присвоен областной статус «Казачье»

- Областной инновационной площадкой для реализации проекта «Публикация как канал 
публикации опыта работы по реализации  казачьего компонента регионального 
содержания образования в работе с детьми дошкольниками» Пр. МО и ПО РО  №474 от 
26.06.2015

-Муниципальной опорной площадкой «Публикация как канал публикации опыта работы 
по реализации  казачьего компонента регионального содержания образования в работе с 
детьми дошкольниками» Пр. УО г Новочеркасска№385 от 24.06.2014г.













Результаты диагностики педагогического процесса на май 2018 года
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Познавательное 
развитие

речевое развитие

Социально-
коммуникативное 
развитие

Художественно-
эстетическое 
развитие

Средний 

балл -4,7



2009год
2010 год

2011 год
2012 год

2013 год

Педагоги МБДОУ детский сад №49 - Участники и победители 

профессионального конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года Дона»

2014г.

Джавадова Анна 

Алиевна – Лауреат 

Всероссийского 

конкурса 

«Педагогический 

дебют-2014»

2015г.
Портянников 
Евгений 
Николаевич

Цветкова 

Галина 

Юрьевна
Романова 

Галина 

Валерьевна

Семенова Елена 

Михайловна

Савенкова 

Юлия 

Владимировна
Джавадова Анна 

Алиевна 



Родители – активные участники в жизни 
детского сада

Музыкально-литературная 
композиция , посвященная 
освобождению Новочеркасска

Мастер-классы для 
родителей



Ежегодный 
фестиваль 
казачьей песни 
– 2018



Образовательная деятельность с детьми

Музыкальное 
занятие

Развитие речи

Знакомство с 
профессиями

Познавательные 
занятия

Беседы о  БДД



Покровская ярмарка

Праздник березки

1 июня –

день защиты 

детей



Парад Победы

Покровская ярмарка

https://ok.ru/group/54055994851427

https://ok.ru/group/54055994851427


Спасибо за 
внимание!


