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«Василёк»
Юридический адрес: 357500 Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск,
улица Анисимова, дом 7 телефон 39-12-14
Учредитель: МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»
Лицензия: серия, номер: № 4422 от 12.12.2015 г.
Образовательная деятельность в МБДОУ ведется в соответствии с Конституцией Р.Ф.,
Гражданским кодексом Р.Ф., законом Р.Ф. «Об образовании в РФ», законом «Об
образовании Ставропольского края», законом Р.Ф. «Об основных правах и гарантиях
ребенка», Конвенцией о правах ребенка, Учредительным договором, Уставом ДОУ.
МБДОУ реализует программы общеразвивающей направленности и
коррекционной направленности в соответствии с Уставом и видом МБДОУ:

программы

Программы федерального уровня:
- «Программа «От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. Вераксы,- М., 2015 г.
Предусматривает
развитие
дошкольников
в
соответствии
с
возрастными,
индивидуальными, психофизическими особенностями.
- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для
детей с нарушениями речи. / Программа логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей. Программа логопедической работы по
преодолению общего недоразвития речи у детей /. Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. – М.,
«Просвещение», 2010 г.
- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития .С.Г.Шевченко, – М.:
Школьная Пресса, 2004.
Программы регионального уровня:
- Программа по физической культуре в детском саду "Здоровье", П.П. Болдурчиди,
Ставрополь, 1991 г.
В настоящей программе программные задачи рассчитаны на осуществление их в
свободной деятельности: играх, играх-забавах, играх-развлечениях, веселых стартах,
эстафетах.
- «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста»
авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова
Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.
Программы, используемые парциально:
"Основы безопасности детей дошкольного возраста", Н.Авдеева, О.Князева. Р.С.
Стеркина, Москва, 1997 г.
Прививает детям элементарные навыки правильного поведения в окружающем мире.
Приоритетные направления работы.
1. Всестороннее развитие психических и физических качеств ребёнка в соответствии
с возрастными и индивидуальными особенностями.
2. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребёнка.
3. Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.

Планирование и содержательное наполнение коррекционного обучения в детском саду
строится с учетом профиля группы, возраста детей и индивидуальных проявлений
речевого дефекта.
Согласно лицензии, учреждение рассчитано на 59 мест, списочный состав 70 детей:
на основании направлений МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»
(26 детей) и протоколов територриальной психолого-- комиссии с заключениями (44
ребенка - общее недоразвитие речи 2-3 уровень, ЗПР, ФФНР).
В детском саду функционирует 5 групп:
4 группы детей с общим и фонетико-фонематическим недоразвитием речи;
1 общеразвивающая группа.
Режим работы ДОУ соответствует требованиям лицензии и Уставу ДОУ и организован по
пятидневной рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей (7.00-19.00)
Стабильное функционирование ДОУ обеспечивается реализацией годового, календарного
планов, программы развития МБДОУ детского сада № 1 «Василек».
Учебный план в МБДОУ составлен в соответствии с законом «Об образовании в
РФ» (ст. 7, п.1) и СаНПиНа 2.4.1. 3049-13. Расписание образовательной деятельности в
каждой возрастной группе составлено с учетом письма МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000 г.
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения».
С детьми работает опытный и высококвалифицированный педагогический коллектив.
Администрация МБДОУ:
Заведующий - Бобкина Татьяна Николаевна, образование высшее, стаж педагогический –
29, стаж административный – 13, соответствие занимаемой должности, «Почетный
работник общего образования РФ»
МБДОУ укомплектовано сотрудниками на 90%.
Кадровое обеспечение:
Статистические данные о квалификации педагогических работников.
В МБДОУ работает 14 педагогов:
- 8 педагогов с высшей квалификационной категорией,
- 4 педагога с 1 квалификационной категорией,
- 2 педагога с соответствием занимаемой должности.
Стаж работы на май 2016 года:
- до 5 лет - 1 человек;
- от 5 до 10 - 2 человека;
- от 10 до 15 лет – 1 человек;
- от 15 до 20 лет – 1 человек;
- 20 и более - 9 человек.

