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Фотографии 2019 год.
Схема расположения групп

Устав АНОО "ЦРР "Золотой ключик"

Публичный доклад 2018-2019 г.г .

Лицензия на образовательную деятельность 59Л01 0001848 , действует бессрочно

Наше объединённое европейское королевство «Маленькая страна» находится в
зелёном уголке Дзержинского района города Перми, вдали от шумных
магистралей по адресу: Пермь, ул.Голева, д.6.
Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании и готов распахнуть свои двери
для маленьких жителей девяти европейских государств - 9 групп:
Название

Группа

Возраст детей

Площадь групповых помещений,
наполняемость группы по СанПиН
Расположение группы
«Иванушки и Аленушки»
(Россия)
Средняя группа
4- 5 лет
«
Гномики
»
(Германия)
Группа
раннего возраста
«
Буратинки
»
(Италия)
Старшая группа
«Дюймовочки и Эльфы»
(Дания)
Подготовительная группа
6- 7 лет
«Друзья Карлсона
»
(Швеция)
Группа раннего возраста

140 м
1,5 - 2 года
5- 6 года
110 м
1,5 - 2 года
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«
Замок Золушки
»
(Франция)
1-ая младшая группа 2 - 3 года
«Винни-Пух и его друзья
»
(Англия)
2-ая младшая группа
«У Лукоморья
»
(Россия)
1-ая младшая группа
«Чиполлино»
(Италия, Монтессори-группа)
1-ая младшая группа

110 м

2

3 - 4 года

170 м

2 - 3 года
2 - 3 года

Оформление каждой группы хранит традиции народов стран Европы и память о великих
сказочниках: Гансе Христиане Андерсене, братьях Гримм, Шарле Перро, Алане Милне,
Астрид Линдгрен, Пушкине, Джанни Родари.

Сопровождают маленьких путешественников по европейским странам опытные
педагоги, специалисты дополнительного образования: педагог-психолог, логопед,
инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, преподаватели
английского языка, изобразительной деятельности.

Чтобы дети чувствовали себя в путешествии комфортно и не заболели в пути, за ними
постоянно наблюдает медицинский работник.

«Самое главное: вовремя подкрепиться», - говорит любимый герой Карлсон. Поэтому
шеф-повар предлагает гражданам наших стран пятиразовое питание. А тем, кто
нуждается в диетических и вегетарианских блюдах, будет предложено индивидуальное
меню.

Вечером, ночью и по выходным работают дежурные воспитатели: вы можете привести и
забрать ребенка в любое время, не подстраиваясь под график работы детского сада,
либо оставить его на пару часов, когда пойдете в гости или в ресторан.

Также предоставляется ряд дополнительных услуг , делающих пребывание в нашем
детском саду максимально комфортным как для самого ребенка, так и для его
родителей.
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Юридическая информация
Наименование
Детский сад «Маленькая страна» автономной
некоммерческой общеобразовательной организации «Центр развития ребенка «Золотой
ключик»
614081, г.Пермь, ул.Голева, 6
Проектирование дошкольного учреждения (здание и земельный участок) осуществлено
на основании СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
требований СНиП, противопожарных правил и норм, иных нормативных документов.
Реквизиты
Получатель: АНОО "ЦРР "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"
ИНН клиента: 5904236249
КПП клиента: 590301001
Расчетный счет: 40703810029490000067
Название Банка:

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000824
БИК банка: 042202824

Директор детского сада «Маленькая страна» Коробай Наталья Юрьевна
Учредитель АНОО «ЦРР «Золотой ключик» - Конова Наталья Вениаминовна
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