
 



 

Общая характеристика учреждения. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 51 «Росток» города Ставрополя 

Сокращённое наименование МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» 

Адрес: 355026, Российская Федерация, Ставропольский край г. Ставрополь,                     

ул.    Пригородная, 195 

Телефоны:  36-96-96; 36-47-45; 36-94-49 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность на основе 

лицензии   № 5411,    выданной Министерством образования и молодёжной 

политики Ставропольского         края от 14.12.2016 года.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр      

развития ребенка - детский сад № 51 в 2010 году прошел государственную 

аккредитацию,  регистрационный № 1237, по результатам государственной  

аккредитации  МБДОУ  № 51 – первой категории и имеет статус -  центра 

развития ребенка. Это современное дошкольное образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу в соответствии с 

требованиями, превышающими государственный образовательный 

стандарт дошкольного  образования по всем направлениям его деятельности. 

В МБДОУ ЦРР - д/с № 51 «Росток» функционируют 20 групп с общей 

численностью детей – 787 человек. Время пребывания детей в ДОУ  – 12 часов. 

 - Заведующий МБДОУ  ЦРР – д/с № 51 « Росток»   Маликова Алла 

Валентиновна, рабочий телефон:   36-96-96   

- Благодаря активному участию сотрудников ДОУ, помощи родителей наших 

воспитанников, детский сад находиться в хорошем состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 



Структура управления дошкольным образовательным учреждением 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                

 

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                 

           

 

                                                                          

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Учредитель Заведующий ДОУ Коллегиальные органы 

самоуправления ДОУ 

Совет педагогов Управляющий 

совет 

Родительский 

комитет 

Методическая 

служба 

Группа 

наставников 

Служба охраны 

труда 

Служба 

хозяйственно-

технического 

обеспечения 

Медицинская служба Группа дежурных 

администраторов 

Аналитико-
диагностическая 

группа 
(старший 

воспитатель, педагог-

психолог, социальный 

педагог, воспитатели) 

Экспертная 

группа 

(заместитель 

заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель) 

Группа планирования 

(заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР, 

представители органов 

самоуправления, 

старший воспитатель, 

педагоги высшей 

категории) 

Финансово-

экономическая служба 

Социально-психологическая 

служба 



Развивающая среда ДОУ. Организация воспитательно-

образовательной работы с детьми. 

 
  Для полноценного физического развития детей, их воспитания, обучения, 

коррекции и оздоровления, для высокопроизводительной работы персонала, 

творческого роста педагогов и медицинских  работников в МБДОУ ЦРР д/с № 51 

«Росток»» создана предметно – развивающая среда, отвечающая санитарно-

гигиеническим, противопожарным нормам, а также требованиям по охране 

труда. Все помещения МБДОУ эстетически оформлены, оборудованы в 

достаточном количестве детской мебелью с учётом ростовых показателей и 

возраста детей, оснащены игровым и спортивным оборудованием. В каждой  

группе предусмотрены центры художественно – эстетического, физкультурно-

оздоровительного, интеллектуального развития, а также центры различного 

вида игр (сюжетно – ролевых, театрализованных и др.)  

В дошкольном учреждении функционируют:   

• плавательный бассейн; 

• медицинский кабинет; 

• физкультурный зал; 

•         хореографический зал; 

• 2 музыкальных зала; 

• кабинет социально-психологической службы; 

•        центр игровой поддержки ребенка 

• сенсорная комната; 

• логопедический пункт; 

• методический кабинет; 

• зимний сад. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение оснащено 

необходимым оборудованием, инвентарём и пособиями для проведения 

воспитательно-образовательных мероприятий с детьми.  Имеется библиотека 

методической, учебной, научно – познавательной и детской художественной 

литературы. Книжный фонд методической литературы постоянно пополняется 

новинками. 

На территории ДОУ имеется спортивный стадион, детские прогулочные 

площадки, оборудованные спортивными и игровыми сооружениями, где 

проводятся систематически досуговые мероприятия для детей. Территория 

достаточно озеленена. Имеются различные жизненные формы растений, что 

позволяет педагогам осуществлять работу по экологическому воспитанию. 

 

 



Условия осуществления образовательного процесса.  
 

Кадровый педагогический потенциал ДОУ 

Кол-во 

педагогов 
Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие  Без категории 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

51 18 35 10 20 16 31 7 14 

Образовательный уровень педагогов ДОУ 

В
с
ег

о
 

п
ед

аг
о

го
в
 Пенсион.  

возраста 
Молодые 

специалисты 
образование 

высшее среднее специальное 

51 6 - 40 11 

 



 

 

Основные данные педагогических  работников  
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Стаж педагогической работы Возраст 
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51 до 5 лет 5-10  лет свыше 10 лет до 30 лет 30-50 лет свыше 50 лет 4 
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11 22 11 22 29 56 5 9 34 67 12 24 

 

 



Администрация МБДОУ ЦРР – детский сад № 51 «Росток»  считает 

важнейшим направлением в своей деятельности постоянное повышение и 

совершенствование педагогического мастерства. Для этого педагоги 

направляются на курсы повышения квалификации, проводятся городские 

методические объединения педагогов и т.д. Внутри ДОУ систематически 

организовываются семинары, деловые игры, консультации, тренинги, 

тестирование, экспресс - опросы, круглые столы, устные журналы, 

открытые занятия. Все педагоги повышают свою квалификацию и путём 

постоянной работы по самообразованию. Всё это позволило внедрить 

личностно – ориентированную модель воспитания и обучения детей, 

основанную на уважении и доверии к ребёнку. 

 

         Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ реализуется в 

соответствии с образовательной программой     дошкольного 

образовательного учреждения. Базисной программой является Программа 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,  Т.С. 

Комаровой. 

Учреждение реализует также программы, технологии и методики нового 

поколения в соответствии с базисной программой.  

 

• 1. «Здравствуй» М.А. Лазарев. Программа формирования здоровья 

детей дошкольного возраста. 

• 2. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

• 3. «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

• 4. «Я – Человек» Программа социального развития ребенка С.А. 

Козлова. 

• 5. «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Система дополнительного образования в  МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток»  

  

 

Название кружка  Количество 

детей 

 в кружке  

Программно-методическое обеспечение  

«Непоседы» - 

хореографический кружок  

 30 человек  В.Т. Буртова «Учите детей танцевать» м., 2003; М.А. Михайлова «Поем, 

играем, танцуем дома и в детском саду» Изд.: «Академия развития» 1998.  

«Дельфин» - кружок по 

плаванию 

25 человек   Т.С. Комарова «Коллективное творчество детей» МПОР 2000.; Т. Федотов 

«Основы художественного мастерства» М., АСТ – Пресс 1997;  М.В. 

Максимова «Незабытые ремесла» Изд.: Полымя 1993. 

 

«Ласточка» - кружок 

художественно-спортивной 

гимнастики  

25 человека  Е.И. Зуев «Волшебная сила растяжки» М.П. 1998.; Т.Г. Роберс 

«Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика» М.: 

«Сфера» 1999.; Т.С. Лисицкая «Аэробика», «На все вкусы» С.П. Сисан-

Лим 2000.  

 

«Буратино» - театральный 

кружок 

28 человек Э.Г. Чурилова  Программа «Арт-фантазия», М.: 2001 г. 

Л.В. Куцакова, И.С. Мерзлякова «Росинка», модульная педагогическая 

система воспитания и развития детей, М.: 1998 г., 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина  «Са-Фи-Дансе» Программа танцевально-

игровой гимнастики. 

 

«Цветные ладошки» - кружок 

по изодеятельности 

30 человек 1.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - Москва, 

2010 г., 

2. Лыкова И.А «Дидактические игры и занятия» - Москва, 2010 г., 

3. Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки» – Ярославль: Академия развития, 

2006 г., 



4. Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений» – М. Просвещение, 2006 г., 

5. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. «Рисование с детьми 

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий» – М: ТЦ «Сфера», 2004 г., 

6. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду.  

Путешествия» – М: «Карапуз – Дидактика», 2006 г. 

7. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» – 

СПб: КАРО, 2007 г. 

 

«Веселый оркестр» - кружок 

игры на народных 

инструментах 

20 человек Т.Н. Девятова. Программа «Звук-волшебник». Линка-пресс Москва,2006 г., 

Т. Тютюнникова. Программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Дошкольное воспитание, 1988 г., 

Н.Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах» Москва «Просвещение», 1990 г., 

С. Бублей: «Детский оркестр». Пособие для муз. руководителей детский 

дошкольных учреждений. Ленинград «Музыка», 1983 г. 

 

«Академия дошкольных наук» 

- интеллектуальный кружок 

10 человек А. Зак «600 игровых задач для развития логического мышления детей», 

Ярославль «Академия развития», 1998 г., 

Л.А. Венгнр и др. «Руководство для работы практического психолога». 

Москва, 1996 г., 

Л.Ю. Суботина «Развитие воображения у детей». Ярославль, «Академия 

развития», 1996 г., 

Л.В. Тихомирова, А.В. Басов «Развитие логического мышления детей». 

«академия развития», 1996 г., 

А.Э. Симановский «Развитие творческого мышления детей». Ярославль 

«Академия развития», 1996 г., 

А.А. Батрашников и др. «Учись, играя. Харьков «Фолио», 1997 г., 

Интернет-ресурсы. 

 

 

 



В ДОУ организована кружковая работа с воспитанниками. Дети посещают один 

раза в неделю кружки: «Непоседы» - хореографический кружок, «Академия 

дошкольных наук» - интеллектуальный кружок, «Ласточка» - кружок спортивно-

художественной гимнастики, «Дельфин» - кружок художественно-ручного труда 

«Буратино» - театральный кружок. 

 

Работа с родителями. 

 
Личностно-ориентированная модель взаимодействия с ребёнком признаёт 

приоритет семейного воспитания над общественным.  Поэтому работа с 

родителями в 2017 году, как и предыдущие годы, направлена на тесное 

сотрудничество взрослых в условиях открытости обеих сторон, установление 

партнёрских взаимоотношений, работа родителей с детьми в сотрудничестве со 

специалистами, проведение совместных праздников («День здоровья», «Папа, мама, 

я – спортивная семья»). Традиционными стали спортивные праздники, утренники, 

проводимые совместно с родителями воспитанников. В детском саду организована 

работа консультативной службы всех специалистов ДОУ. Активность и участие 

родителей в различных мероприятиях возросла на 22%.  

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития, воспитание потребности в физическом 

совершенстве и здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 
В ДОУ налажена система взаимодействия всех служб: медицинской, методической, 

педагогической, хозяйственной, экономической. В целях профилактики простудных 

заболеваний и укрепления иммунной системы детей проводятся закаливающие и 

оздоровительные мероприятия. При этом соблюдаются все правила проведения их: 

индивидуальность, систематичность, постепенность, возрастные и физические 

особенности каждого ребёнка. В ДОУ проводятся профилактические прививки, 

диагностические пробы, забор материалов для  лабораторных исследований, 

использование бактерицидного облучателя. В ДОУ имеется необходимый набор 

лекарственных препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

В работе используются современные оздоровительные технологии: 

 точечный массаж биологически активных точек в течение дня; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика после сна; 

 полоскание горла прохладной водой; и др. 

В 2017 году были набраны 5 групп детей, из них 4 группы детей младшего 

дошкольного возраста и 1 группа средняя, уровень заболеваемости воспитанников 

увеличился, т. к. увеличилось количество детей, направленных в ДОУ и задача    

укрепления и сохранения здоровья воспитанников, которая является приоритетной 

в нашем дошкольном образовательном учреждении, остается первостепенной и в 

следующем учебном году.  С целью реализации этой задачи проводятся ежегодно 

мероприятия, перечисленные выше. 



Посещаемость детей 

Кол-во 

детей 
Всего 

пропущено 

дней детьми 

% 

посещаемости 
Пропущено дней по болезни 

всего за  год 1 ребенком в год 

2 2 

0 0 

1 1 

6 7 

740 42538 65 6663 9,7 

2 2 

0 0 

1 1 

7 8 

787 70409 56 9004 11,4 

 



 

Организация питания.  

 
Питание в ДОУ организовано в соответствии с санитарно – гигиеническими 

требованиями, перспективным 10 – дневным меню. Ежемесячно проводится 

анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

Систематически ведется общественный контроль  организации питания.  

Социальное партнерство ДОУ 
 

Воспитанники ДОУ регулярно посещают Ставропольский 

краеведческий музей им. Прозрителева и Праве, Ставропольский 

академический Ордена Знак Почета театр драмы имени М. Ю. Лермонтова, 

краевой театр кукол, Дворец детского творчества. Цель такого  

сотрудничества - установить единое образовательное пространство.  

Совместная деятельность ДОУ с учреждениями культуры оказывает 

благоприятное воздействие социума на ребенка, что обеспечивает условия 

для ранней социализации личности и позволяет воспитанникам 

приобретать: 

  первоначальный эмоциональный опыт, помогающий им 

ориентироваться в разнообразных художественных 

произведениях; 

 первые нравственные представления, регулирующие отношения 

между окружающими его людьми;  

 первоначальные морально-нравственные понятия, основы для 

последующего формирования ценностных ориентаций. 

Тесная взаимосвязь с социумом, на наш взгляд, - залог успеха в решении 

возникающих проблем и реализации поставленных ДОУ задач: 

       - с МБОУ СОШ № 11 – посещение музея имени А.С. Пушкина, совместное 

взаимное посещение уроков и занятий, дни открытых дверей;  

       - с МБОУ СОШ № 32 – проведение совместных педсоветов и круглых 

столов, взаимное посещения уроков и занятий, дни открытых дверей; 

- с МБОУ СОШ № 28 – посещение музея боевой славы, занятия в 

компьютерном классе детей подготовительной группы; 

- с  МБДОУ  д/с № 61 - проведение совместных мероприятий с детьми; 

- с Домом детского творчества Октябрьского района - участие в 

конкурсах детских рисунков, посещение воспитанниками кружков;  

Все проводимые мероприятия позволяют развивать у дошкольников 

социальную ориентировку. 

 



Финансовое обеспечение функционирования и развития. 

 
  МБДОУ № 51 «Росток» является бюджетным учреждением, 

финансируется из городского бюджета. 

За счёт выделенных в течение отчётного года средств в 

размере 2379484.380 тыс. рублей, 

 сделано следующее: 
• Ремонт кровли;  

• Замена оконных блоков; 

• Приобретен тестомес; 

• Замена противопожарных дверей; 

• Приобретение интерактивных досок; 

• Замена оконных блоков; 

• Приобретение подушек и постельного белья для воспитанников; 

• Приобретение развивающих игр. 

 

 

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ 

привлекаются и другие дополнительные источники - это 

добровольные пожертвования родителей. 

Силами родителей: 
• Приобретены пылесосы в з группах; 

• Ткань для наматрасников в детские кровати; 

• Косметический ремонт коридора и бассейна; 

• Приобретение сервировочных тележек для разноса питания в 

группы; 

• Новогодние костюмы; 

• Озеленение территории ДОУ на участках. 

 

Основные нерешённые проблемы.  
 

На сегодняшний день остаются нерешёнными проблемами: 

• капитальный ремонт чаши бассейна; 

• ремонт кровли групп второго этажа второго корпуса; 

• формирование предметно-развивающей среды в соответствии 

с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 
 

 

 

 

 



Основные направления ближайшего развития дошкольного 

образовательного учреждения: 

 

• Продолжать работу по сохранению и укреплению физического 

здоровья дошкольников через использование 

здоровьесберегающих технологий в условиях модернизации 

ДОУ. 

• Совершенствовать подходы к выбору оптимальных 

педагогических форм, средств и методов в организованной 

совместной деятельности для повышения эффективности 

работы с родителями в системе родитель-ребенок-детский сад. 

• Способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка 

детский сад № 51 функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Структура управления ДОУ  соответствует  

целям и содержанию работы учреждения. МБДОУ ЦРР 

детский сад № 51 укомплектован кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это 

в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. Предметно-

пространственная среда способствует всестороннему 

развитию дошкольников. Воспитательно-образовательный 

процесс в детском саду  строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях. Выполнение детьми программы 

осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически 

организуются и проводятся различные тематические 



мероприятия. В работе ДОУ большое внимание уделяется  

охране и укреплению здоровья детей. Следует продолжать 

работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

году, продолжать взаимодействие с семьями воспитанников 

по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. Дети в ДОУ обеспечены полноценным 

сбалансированным питанием. Правильно организованное 

питание в значительной мере гарантирует нормальный рост 

и развитие детского организма и создает оптимальное 

условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и 

обеспечивается безопасность жизнедеятельности 

воспитанников и сотрудников.  Анализ деятельности 

детского сада  выявил успешные показатели в деятельности 

ДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. 

Хороший уровень освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ детьми. В МБДОУ ЦРР детском саду №51 

сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


