
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение городского округа Королёв 

Московской области  
«Детский сад  комбинированного вида №44  

«Журавушка» 
 

Центр управления полётом  
 «Какое это доброе, чудесное гнездо!  
   Здесь птенчикам -журавушкам 
                                          уютно и тепло!» 



Наша летопись 
30  лет прошло с того дня, как  впервые распахнулись 

двери детского сада,  и в его стенах зазвучали детские 
голоса. Многие выпускники  давно стали взрослыми 

людьми, но, как и в детстве, они спешат сюда — уже 
со своими детьми. 

  

• Детский сад  был открыт 18 ноября 1988 года 
в день Ракетных войск и артиллерии и 
принадлежал  Министерству Обороны.  

• 1 ноября 1998 года был передан в 
муниципальную собственность города 
Юбилейного. В 2007 году детскому саду был  
присвоен статус «Центр  развития ребенка».      

• 23 октября 2014 года на территории МБДОУ 
был открыт новый современный корпус. 
Теперь детский сад состоит из двух корпусов.  

• С января 2015 года, в связи с объединением 
городских округов Юбилейный и  Королев, 
учредителем детского сада стала  
Администрация городского округа Королев. 

 



Руководитель центра управления полётом 

       Безнина Альбина Александровна, 
заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 44» 
        Стаж педагогической работы в дошкольном 
детстве   более  50 лет  

        Руководит коллективом со дня основания 
детского сада  -  30 лет 

        Высшая квалификационная категория 

         Почетное звание «Почетный работник  

образования Российской Федерации»                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения детского сада 

II место в областном смотре-конкурсе «На 
лучшую благоустроенную территорию 
образовательных учреждений Московской 
области», 2007 г. 

 

Диплом I степени. Ежегодная премия 
Губернатора МО «Наше Подмосковье» в 
номинации «Забота о детях»,  2013 г. проект 
«Тропинка в удивительный мир природы» 
 



Достижения детского сада 

II место в городском конкурсе «Лучший уголок 

Космической Славы» среди дошкольных 

образовательных учреждений г. Королев, 2014 год 

 

I место в городском конкурсе «Лучший детский 
сад» среди образовательных  организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, 2015 год 

 



Достижения детского сада 

Победитель и призёр    городского конкурса «Стандарт 
оформления дошкольной образовательной 
организации»,  2015 год, 2016 год, 2017 год 

  



Достижения детского сада 

В 2017 году присвоен статус Региональной инновационной площадки 
Московской области на период 2017-2020 годов 

Тема проекта   «Читаем вместе»  

Цель: Создание единого целостного образовательного  пространства  -   

как условие приобщения дошкольника к чтению 



Достижения детского сада 

Детский сад  является пилотной площадкой, апробирующей  

программно-методический комплекс дошкольного образования 

 «Мозаичный ПАРК» 

 

 


