
 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
 

 

 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 2  города Йошкар-Олы «Облачко» 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 2  г.Йошкар-Олы Облачко» 

Юридический адрес 424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 171 

Фактический адрес 424002, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 171, 

проспект Ленина 36  

Язык образования Русский 

Уровень общего образования дошкольное образование 

Срок обучения 5 лет 

Форма обучения очная 

Количество обучающихся за счет средств бюджета 225 

Режим и график работы Пн.-Пт.: 7.30 – 18.00, выходные сб., вс. 

Миссия Создание условий для всестороннего развития личности детей с учетом ФГОС ДО. 

Основные задачи   

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 



2. Создание условий, обеспечивающих познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое, речевое, социально-коммуникативное развитие 

детей.  

3. Подготовки к успешному обучению на следующей ступени образования, 

поддержка семьи в воспитании и развитии ребенка.  

Программы дошкольного образования   

4. "Развитие" руководители авторского коллектива: Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко, 

А.И.Булычева, 2016 г., М.: НОУ «УЦ им. Л.А.Венгера «Развитие»» (3-7 лет),  

5. "От рождения дошколы" под ред. Н.Е. Вераксы и др., 2015 г. (от 2 мес. до 7 

лет). 

 

Направления деятельности   

 физическое развитие 

 познавательное 

 речевое развитие 

 социально-коммуникативное развитие 

 художественно-эстетическое 

Телефон-факс  (8362) 425-000 -1 корпус, 424-911 – 2 корпус 

Адрес электронной почты doblachko12@mail.ru 

Адрес официального сайта http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou2/default.aspx 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 438  от   

02.08.2015 г. Серия 12ЛО1 № 0000483 

Устав (новая редакция)  Зарегистрирован ИФНС  России по г. Йошкар-Оле 15.05.2015 г.. 

Свидетельство о государственной аккредитации  

АА161777, регистрационный №906 от 03.07.2007 г. 

Государственный статус      

 дошкольная образовательная организация 

ИНН  1215012199 

ОГРН  1021200757489 

Учредитель Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-

Ола", расположенное по адресу: 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, Комсомольская, 134, тел. 56-

62-18.  

Заместитель мэра г. Йошкар-Олы, начальник Управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола" – Усков Вадим Владимирович 

График работы Пн.-Пт.: 8.00 – 17.00  

Перерыв 12.00 – 13.00  

Выходные Сб., Вс.  

Сайт в интернете www.yola.edu12.ru  

Электронная почта uoa-yoskar-ola@yandex.ru  

Горячая линия 45-04-27 и 566-218  (8362) 56-62-18 

mailto:doblachko12@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou2/default.aspx


 

Заведующий Лыжина Анна Алексеевна 

Функционирует с 1963 года. 

Характеристика микрорайона  детский сад расположен в центре города, относительно 

экологически чистом, отдаленном от магистральных улиц месте. Ближайшие культурно-

массовые объекты: Дворец творчества детей и молодежи, Национальная библиотека им. С. 

Г. Чавайна,  Плавательный комплекс ТЭЦ-1», клуб «Астрон», Музыкальная школа 

им.П.И.Чайковского. 

Характеристика здания: 

 Детский сад расположен в типовом здании -1 корпус, в жилом доме на первом этаже -2 

корпус; 

 количество основных дошкольных групп -9:  6 («Росинка», «Ручеек», «Капелька», 

«Родничок», «Капитошка»)-1 корпус, 3  (« Василек», «Радуга», «Колокольчик») -2 корпус,  

включающих в себя: групповые, раздевальные, спальные (Я.Эшпая 171), туалетные 

комнаты; 

 количество помещений для занятий с детьми – 2: музыкальный зал «Веселые нотки»,  

кабинет «Психологической помощи»-1 корпус; 

 количество служебных, административных, вспомогательных помещений -  4: кабинет 

заведующего д/с, канцелярия, кабинет «Витаминка» (Я. Эшпая 171), 2 пищеблока; 

 количество участков для прогулок -9, спортивная площадка -1.  


