
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка — детский сад №79» 

города Ставрополя



ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка — детский сад №79» города 

Ставрополя.

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: МБДОУ ЦРР д/с №79.

ДАТА СОЗДАНИЯ: февраль 2013г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС МБДОУ ЦРР д/с №79:

355000, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, 53

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС МБДОУ ЦРР детского сада №79:

355000, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, проспект 

Кулакова, 53

РЕЖИМ РАБОТЫ МБДОУ ЦРР детского сада №79:

5 — ти дневная рабочая неделя; длительность работы ДОУ — двенадцать

часов: с 7. 00 до 19.00 часов ежедневно, кроме праздничных и выходных —

субботы, воскресенья.

Основные сведения



ТЕЛЕФОНЫ:

заведующий 8 (865-2) 50-11-00;

методический кабинет 50-11-20;

бухгалтерия 50-11-05

медицинский блок 50-10-15.

Факс: 8(865-2) 50-11-00.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: dou_79@stavadm.ru

АДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА: stavsad79.ru

Адрес страницы ДОУ в сети

«Интернет»: https://www.instagram.com/dou_79stavropol/

Контактная информация

mailto:dou_79@stavadm.ru
https://stavsad79.ru/
https://www.instagram.com/dou_79stavropol/


Руководитель МБДОУ ЦРР д/с №79

Пескова Нонна Евгеньевна

Образование:

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет», 

специальность: Педагогика и психология.

Профессиональная переподготовка: ООО «Провита»,

менеджмент в образовании, 304 ч., 2016 год.

КПК: ЧОУ ВО «Северо-Кавказский гуманитарный институт»

«Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС 

ДО», 28.01.2021г., 72ч.

Квалификационная категория: соответствие занимаемой 

должности; общий стаж: 31 год , пед. стаж: 12 лет.

Телефон: 8(8652)50-11-00; е-mail: dou_79@stavadm.ru

mailto:dou_79@stavadm.ru


В ДОУ реализуется основная образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с №79 на 

2020-2025 учебный год:

Форма обучения: очная

Уровень образования: дошкольное образование.

Язык, на котором осуществляется образование: образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации — русском.

Нормативный срок освоения: 4 года, продолжительность обучения на каждом этапе –

1 год.

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение дет 

ей в возрасте от 3 — х до 8 лет.

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного

возраста.

В детском саду функционирует 14 групп общеразвивающей направленности

Группы комплектуются с учетом возраста детей:

от 3 до 4 лет — младшая общеразвивающей направленности;

от 4 до 5 лет– средняя группа общеразвивающей направленности; 

от 5 до 6 лет – старшая группа общеразвивающей направленности;

от 6 до 8 лет – подготовительная группа общеразвивающей направленности.



Воспитательно-образовательная деятельность детского сада 

основывается на примерной основной общеобразовательной

программе дошкольного образования «От рождения до школы».

Инновационная программа дошкольного образования

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой.

Парциальная программа. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая.

Парциальная программа. Программа экологического образования в

детском саду. С.Н. Николаева.

Парциальная программа. Региональная программа «Планета детства» под редакцией Т.Н. 

Тарановой, Л.И. Греховой.

Воспитание и образование детей в ДОУ осуществляется на русском языке.

Логопедическая помощь: учитель-логопед окажет помощь детям, имеющим различные виды

речевых нарушения.

Психологическая помощь: педагог-психолог совместно с педагогическим коллективом, и

Вашим участием поможет вашему ребенку оставаться веселым и активным, самостоятельным и

доброжелательным, помогающим и любознательным, инициативным и уверенным в себе,

открытым и сопереживающим — то есть психологически здоровым.

Педагоги дополнительного образования помогут реализовать творческие возможности

ребенка.

Обучающие программы и методики



МБДОУ ЦРР — д/с №79 г.Ставрополя функционирует в помещении, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так же 

психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений.

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педагогическим требованиям,

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей и соответствуют требованиям

государственного образовательного стандарта. В наличии:

• медицинский кабинет;

• процедурный кабинет, изолятор;

• спортивный зал;

• бассейн;

• кабинет социально-психологической службы;

• сенсорная комната;

• кабинет учителя-логопеда;

• изостудия;

• музыкальный зал;

• хореографический зал;

• музей;

• методический кабинет;

• групповые помещения ДОУ .

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса

https://stavsad79.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%83/
https://stavsad79.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%83/
https://stavsad79.ru/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb/
https://stavsad79.ru/%d0%b1%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%b5%d0%b9%d0%bd-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%83/
https://stavsad79.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%81/
https://stavsad79.ru/c%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0/
https://stavsad79.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0/
https://stavsad79.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b8%d1%8f/
https://stavsad79.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d1%8b%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb/
https://stavsad79.ru/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb/
https://stavsad79.ru/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d0%b4%d0%be%d1%83/
https://stavsad79.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d1%83/
https://stavsad79.ru/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%83/


В ДОУ №79 строго соблюдаются правила безопасности. Здоровье воспитанников не должно подвергаться 

опасности, за этим следят заведующий, зам.зав. по АХЧ, зам. заведующего по УВР, воспитатели,

медсестра. Систематически проводятся осмотры помещений и территории ДОУ, соблюдаются правила

пожарной безопасности. Все опасные предметы находятся в зоне нее досягаемости детьми.

Территория детского сада занимает 4254,1 кв. м., для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка, на которой размещены современные игровые комплексы, домики-беседки, качалки

на пружине, детские игровые лабиринты, павильоны и теневые навесы.

А так же имеется спортивная площадка с профессиональным покрытием, оснащённая современным

спортивным гимнастическим оборудованием, способствующим двигательной активности детей.

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в образовательно-

воспитательном процессе задействованы технические средства обучения.

https://stavsad79.ru/%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
https://stavsad79.ru/%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
https://stavsad79.ru/%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
https://stavsad79.ru/%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%b4%d0%b0/


Объекты для проведения практических занятий

Кабинеты для проведения практических занятий — это специально оборудованное помещение с рационально 

размещенным комплектом учебного оборудования, мебелью и техническими средствами обучения. Кабинеты 

служат для создания необходимых максимально комфортных условий для развития личности и повышения

качества дополнительного образования детей дошкольного возраста. В кабинетах проводится непосредственно 

образовательная деятельность и предоставляются дополнительные услуги для детей посещающих

образовательное учреждение. Все объекты для проведения практических занятий с воспитанниками, а также

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Информация о наличии объектов спорта

Для развития физических качеств и двигательных умений дошкольников в ДОУ оборудованы спортивный зал,

спортивная площадка, физкультурные уголки в группах.

Спортивный зал используется для проведения учебных занятий по физической культурой, утренней 

гимнастики с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, развлечений, связанных с 

двигательной активностью детей всех возрастных групп.

Физкультурный уголок в каждой группе используется для

активизации двигательной деятельности воспитанников в течение дня.

Они оснащены скакалками, массажными и обычными мячами

и валиками разного диаметра, обручами, кеглями, кольцебросами, 

массажными дорожками разной фактуры.

Каждая возрастная группа имеет игровую площадку, 

оборудованную современным игровым оборудованием.

https://stavsad79.ru/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%bb/


сайте: https://stavsad79.ru/

Мы каждый день с радостью встречаем наших воспитанников, 

говоря родителям и детям:

«ЗДРАВСТВУЙТЕ!»

Уважаемые гости, дети и родители!

Мы рады ежедневному общению с Вами.

С подробной информацией Вы можете познакомиться на нашем официальном


