Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17
«Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края

ПАСПОРТ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «РОДНИЧОК»
Наименование
Организационно –
правовая форма
Учредитель
Год постройки

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 17 «Родничок»
городакурорта
Железноводска Ставропольского края
Муниципальное бюджетное учреждение
Администрация города-курорта Железноводска
Ставропольского края
Июнь 1987 год

ОГРН

Утверждён: постановлением администрации города-курорта
Железноводска Ставропольского края
от 30сентября 2015 года № 783
Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
серия 26 Л 01 № 0000549, регистрационный номер № 4304
от 06.11.2015 г.
262701001

ИНН

2627013549

ОГРН

1022603427220

Телефон

8.87932 59806

Адрес сайта ДОУ

rodnichok17.ru

Устав
Лицензирование

Адрес электронной почты rodnichok17@mail.ru
Юридический адрес

Режим работы
Цель деятельности ДОУ
Предмет деятельности
ДОУ
Вид деятельности

Ставропольский край
357430,
г. к. Железноводск,
поселок Иноземцево, ул.Свободы,102 б.
12 часов
с 7.00 – 19.00 по пятидневной рабочей неделе
осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дошкольного образования.
Реализация основной общеобразовательной программы
дошкольного образования; присмотр и уход за детьми в
возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных
отношений.
- охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников;
обеспечение
познавательно-речевого,
социальноличностного, художественно-эстетического и физического
развития воспитанников;

- воспитание с учетом возрастных категорий детей
гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения
полноценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи
родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание
профилактической помощи воспитанникам.
Количество групп
14 групп
9 –групп общеразвивающей направленности
3- группы компенсирующей направленности
2 – группы кратковременного пребывания
Сердарова Ольга Юрьевна-заведующий
образование высшее педагогическое
кв.категория-I категория
Руководящий состав ДОУ
стаж работы в должности – 9 лет
педагогический стаж – 9 лет
Осипова Жанна Межлумовна-старший воспитатель
образование высшее педагогическое
кв.категория-высшая категория
стаж работы в должности –16 лет
педагогический стаж – 26 лет
Кадровый состав
Административно-управленический персонал-2 чел.
Технический персонал-32 чел.
Педагигический состав-34 педагога
1-старший воспитатель
27-воспитателей
1-музыкальный руководитель
2-иснтруктора по ФЗК
3-учителя-логопеда
1-педагог-психолог
Социальное партнерство 
МБОУИ СОШ № 4 им.Клинового

ГОУ ВПО СГПИ в г. Железноводске

МБУ ДО«Иноземцевская детская школа искусств»

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница № 2»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17
«Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края

Учреждение создаёт условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 17 «Родничок»» расположено в жилом поселке вдали от производящих
предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому
проекту. Проектная наполняемость на 185 мест. Общая площадь здания 10674
кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательного процесса, 1823,2 кв. м.
Режим работы Детского сада
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.
Длительность пребывания детей в группах – 12 часов.
Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», регламентирующий структуру и соотношение частей
основной общеобразовательной программы; требованиями к структуре
образовательной программы дошкольного образования и её объёму (пункт
2.9, 2.11 - ФГОС).
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования"
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 10 июля
2015 г. N 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
• Устав МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок».
• Локальные акты МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»:
• коллективный договор;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• положение о системе оплаты труда работников;
• положение о педагогическом совете;
• положение о родительском комитете;
• другие
локальные
акты,
необходимые
вчасти
содержания
образования,организацииобразовательного процесса.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17
«Родничок» города-курорта Железноводска Ставропольского края

Органы управления, действующие
в МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок»
Наименование органа
Заведующий

Совет родителей

Функции
Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Детским
садом
Рассматривает вопросы:
 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Детского сада, в том числе
рассматриваетвопросы:
 развития образовательных услуг;
 регламентации образовательных отношений;
 разработки образовательных программ;
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
 воспитания;
 материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
 аттестации, повышении квалификации
педагогических работников;
 координации деятельности методических объединений
Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
 участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
 принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны
с правами и обязанностями работников;
 разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
 вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы

