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Общая информация
название (по Уставу)

Муниципальная бюджетная дошкольная 
образовательная организация общеразвивающего вида 
«Детский сад № 18 «Звёздочка» города Черкесска»

Тип и вид Дошкольная образовательная организация, дошкольное 
образование

Статус Юридическое лицо
Организационно-правовая форма Бюджетная организация
Учредитель Муниципальное образование города Черкесска
Г од основания 2013

Юридический адрес 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская 
Республика, город Черкесск, улица Леонова, 2

Телефон 8 (8782) 28 04 29; 8 (8782) 28 05 64
Факс нет
e-mail zviezdochka 2013@mail.ru

Адрес сайта в Интернете www.http ://09ds18. edu.kchgov.ru
ds 18-zvezdochka.kchr.prosadiki.ru

Должность руководителя Директор
Фамилия, имя, отчество 
руководителя Антонюк Ирина Владимировна

Банковские реквизиты:
ИНН
БИК

0917022654
049133001

Свидетельство о регистрации 
(номер, дата выдачи, кем выдано)

000672919, 11 апреля 2013 года, Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 3 по Карачаево- 
Черкесской Республике

Лицензия (дата выдачи, №, кем 
выдана)

25.08.2014г., № 0000033, Министерство образования и 
науки КЧР

Структура образовательного 
учреждения

Учредитель, директор, заместители, педагоги, 
педагогический персонал, технический персонал 
Управляющий совет, 02.09.2013г.
Попечительский совет, 02.09.2013г.
Педагогический совет, 02.09.2013г.
Родительский комитет, 02.09.2013г.

Общее количество воспитанников 176 детей

Форма общественно - 
государственного управления 
Наличие попечительского совета 
(или другого рода 
организационных единиц, 
осуществляющих общественное 
управление ДОО)
Укажите, с какого года действует

Попечительский совет, 02.09.2013г.

mailto:2013@mail.ru
http://www.http/09ds18.edu.kchgov.ru


Ресурсная база: 
консолидированный бюджет 
учреждения за 2018 год (в рублях, 
укажите в процентах бюджетную и 
внебюджетную части): в т.ч. 
-муниципальный бюджет,
- доходная часть от приносящей 
прибыль деятельности, 
-республиканский бюджет, 
-федеральный бюджет,
-фонд заработной платы, 
-заработная плата молодых 
специалистов.

- 10006861,0 руб -  100%

- 2503870,0 руб -  25%
- 965763,0 руб -  9,7%

- 6537228,0 руб -  65,3%

- 6271300,0 руб -  в составе республиканского бюджета

Расходы на приобретение учебной 
и методической литературы в 
прошедшем учебном году

- 31440 руб

Помещение и его состояние (год 
постройки / год капитального 
ремонта)

Удовлетворительное помещение, 1966 год постройки, 
2013 год капитального ремонта

Тип здания 2-х этажное, кирпичное
Общая площадь ДОО (кв.м.), в т.ч. 
-площадь игровых помещений 
(кв.м.на 1 реб)
- площадь спальных помещений 
(кв.м. на 1 ребенка)

784,6 м2 

2,5 м2/реб 

1,8 м2/реб
Технологическая оснащенность: 
-количество персональных 
компьютеров/ из них в локальных 
сетях и подключенных к 
Интернету)
-число рабочих мест педагогов, 
оборудованных компьютерами

- 1 из них 1

- 1 из них 1

Спортивный и актовые залы 
(указать площадь) музыкальный зал -  70 м2

Бассейн (указать площадь 
акватории) не имеется

Территория двора 3490,4 м2
спортивная площадка 100 м2

Вид охраны учреждения Сторожа, ЧОП договор № 11 от 01.01.2018г., лицензия 
ЧО № 048016 от 23.11.2017г.

Наличие ОПС имеется, договор № 139 «а» от 01.01.2018г.
Кадры: - 31 чел.
Количество административных 
работников - 3 чел.

Количество вспомогательного 
персонала (не педагогов) - 16 чел.

Общее количество педагогических 
работников (указать уровень 
образования): 
из них совместителей:

- 12 чел.

- не имеется
Специалисты (учитель-логопед, 
педагог-психолог и др.)

учитель-логопед - 1, педагог-психолог - 1, музыкальный 
руководитель - 1, инструктор по физической культуре - 1



Медицинский персонал 1
Имеют:
-первую квалификационную 
категорию
- высшую квалификационную 
категорию

- 3 чел.

- 1 чел.
ученую степень, звания - не имеется

правительственные награды

- Почетный знак КЧР «Материнская слава»
- Лауреат конкурса 3 й степени по СКФО
- Почетная грамота Президиума Народного Собрания 
(Парламента) КЧР

почетные звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель 
Российской Федерации»

- не имеется

отраслевые награды - Почетная грамота Мэрии г. Черкесска
- Почетная грамота Управления образования г. Черкесска

Победители профессиональных 
конкурсов («Воспитатель года», 
«Воспитатели России»)

- не имеется

Режим работы ДОО 10,5 часов
Питание:
кратность питания
средняя стоимость ежедневного
рациона
наличие оборудования пищеблока

3- х разовое питание 
80 руб. 90 коп.

- морозильная камера, холодильники, электрические
U  1 С» U  / с»плиты, духовой шкаф, овощной цех, мясной/рыбный цех, 

бойлер для обогрева воды, мясорубки, картофелечистка, 
протирочное оборудование.

Медицинское обслуживание: 
оснащение кабинета 
создание условий для 
оздоровительной работы

- кабинет мед.сестры, процедурный кабинет, изолятор
- созданы условия для оздоровительной работы:
- кушетка, ширма, холодильник, шкафы, бактерицидная 
лампа, переносная бактерицидная лампа, аптечка, весы, 
ростометр.

Посещаемость за предыдущий год 148 (среднесписочный состав)
Пропуск дней по болезни за год 
одним ребенком 14,6

Общее число групп, в т.ч.:
- до 3 лет
- от 3 до 7 лет

- не имеется
- 4 группы

Воспитательно - образовательный 
процесс:
- программное обеспечение
- создание условий для развития 
индивидуальности каждого ребенка

- основная образовательная программа ДОО в 
соответствии с ФГОС
- уголки художественно-эстетической направленности
- уголок здоровья
- уголок моя семья
- уголок патриотического воспитания
- уголок физического воспитания

Структура предметно-развивающей 
среды Музыкальный зал

Преемственность со школой СШ № 4 план работы на 2017-2018гг. от 28.08.2017г.



Направления, по которым 
организовано дополнительное 
образование в дошкольном 
образовательном учреждении

работа по приоритету, направленному по 
экологическому воспитанию, используется программа 
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»

Дополнительные (платные) 
образовательные услуги

хореография, логоритмика для малышей, английский для 
дошкольников

Используемые образовательные 
технологии (указать какие)

здоровьесберегающие технологии; технология 
исследовательской деятельности; игровая технология

Из них авторские (указать названия 
и кратко описать)

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:
- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и 
развлечения на воздухе -  М: Просвещение, 1981
- Филлипова С.О. Мир движений мальчиков и девочек
- Синкевич Е.А., Большева Т.В. физкультура для 
малышей -  СПб: Детство-Пресс, 2005
- Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Са-Фи-Дансе -  СПб: 
Детство-Пресс, 2002
- Дансе -  СПб: Детство-пресс, 2007
- Сивачёва Л.Н., «Физкультура -  это радость!» - СПб: 
Детство-пресс, 2002
- Крулехт М.В. Ребёнок и рукотворный мир -  СПб: 
Детсство-пресс, 2001
- «Математика от 3 до 7» З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе
- «Первые шаги в математику» Л.В. Буланова, М.В. 
Корепатова
- «Занятия по развитию речи» О.С. Ушакова программа и 
конспекты занятий
- «Знакомим дошкольников с литературой» О.С. 
Ушакова, Н.В. Гавриш
- «Обучение дошкольников граммоте» Л.Е. Журова
- Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье»
- Алексеева Е.Е. «Психологические проблемы детей 
дошкольного возраста»
- Шипицина Л.М. Азбука общения. Развитие личности 
ребенка -  СПб: Детство-пресс, 2008
- Суворова Т. «Танцевальная ритмика»
- Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным 
творчеством -  СПб: Детство-Пресс, 2008
«Планета детства» Таранова Т.Н. «Математические 
ступеньки» - Колесникова:
- «Математика -  это интересно!» игровые ситуации. З.А. 
Михайлова, И.Н. Чеплакшина
- «Игровые задачи для дошкольников» З.А. Михайлова
- «Математика до школы» А.А. Смоленцева
- «Ступеньки творчества или развивающие игры» Б.Н. 
Никитин
- «Развивающие игры» В.В. Воскобович
- «Мы» программа экологического образования Н.Н. 
Кондратьева
- Васильева -  Гангус Л.В. Азбука вежливости М: 
Педагогика, 1998



- Курочкина Н.А. Путешествие в страну хороших манер
-  М: Просвещение, 2007
«Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» О.П. Князева, Н.С. Голицина и Л.Г. Огнева -  
«Ознакомление дошкольника с Конвенцией о правах 
ребенка»:
- «Рукотворный мир» О.И. Дыбина
- «Дошкольник и рукотворный мир» М.В. Крулехт
- «Беседы с детьми» Т.А. Шорыгина
- «Ознакомление дошкольников с окружающей 
действительностью» Н.В. Алешина
- Николаева С.Р. Использование народного календарядля 
работы по воспитанию у детей русской национальной 
культуры -  СПб: Детство-Пресс, 2004
- Е.Ю. Александрова и др. «Система патриотического 
воспитания в ДОУ
«Занятия с дошкольниками по конструированию и 
художественному труду» Л.В. Куцакова:
- Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом; Детям о 
пейзажной живописи; Жанровая живопись; О 
портретной живописи -  СПб:Детство-Пресс, 2008
- Смирнова Н.С. Организация знакомства ребёнка с 
элементами русского народного искусства, ремёсел, быта
-  СПб: Детство -  Пресс, 2004 
«Ладушки» Каплунова И., Новоскольцева И.:
- «Занятия по изобразительной деятельности в д/с» Т.С. 
Комарова
Программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с ОНР 
Нищева Н.В.
- В.И. Волыкин Художественно-эстетическое воспитание 
и развитие дошкольников: учебное пособие / В.И. 
Волыкин. -  Ростов н/Д: Феникс, 2007г.
Н.Ф. Губанова Театрализованная деятельность 
дошкольников: 2-5 лет. Методические рекомендации, 
конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. -  М.: 
ВАКО, 2007г.
- Л.А. Горохова, Т.Н. Макарова Музыкальная и 
театрализованная деятельность в ДОО: 
Интегрированные занятия/Под ред. К.Ю. Белой. М: ТЦ 
Сфера, 2005г.
- О.А. Куревина Синтез искусств в эстетическом 
воспитании. ЛИНКА -  ПРЕСС. 2003г.
- А.И. Буренина Ритмическая мозаика. СПб., 2000г.
- Детский сад: будни и праздники / Методическое 
пособие для работников дошкольных образовательных 
учреждений / Сост. Т.Н. Доронова, Н.А. Рыжова. -  М.: 
ЛИНКА -  ПРЕСС. 2006г.

Независимая оценка качества 
предоставления социальных услуг 
(год проведения, итоговый 
рейтинг)

Социальная поддержка населения, учебный и научно
методический центр социологии по запросу 
министерства образования КЧР. г. Пятигорск 2017г.



Реализуемые социальные проекты
(указать названия): - не имеется

- регионального уровня - не имеется
- муниципального уровня - не имеется

- уровня образовательного 
учреждения

всероссийский конкурс «Осень, осень в гости просим», 
всероссийский творческий конкурс «Три сигнала 
светофора», всероссийский творческий конкурс 
«Пасхальная корзина», акция творческих работ «Дети 
Росии -  за мир», городской конкурс ДПИ «Чародейкою 
зимою, околдован лес стоит...», конкурс патриотической 
песни «Виват, Победа!»

Традиции

день открытых дверей, день здоровья, празднование дня 
рождения в группах, участие родителей в конкурсах, 
организация творческих мероприятий, акция 
«Бессмертный полк», масленица, день защиты детей

Взаимодействие с родителями 
(укажите основные формы участия 
родителей в деятельности ДОО и 
количество родителей, 
задействованных в деятельности 
ДОО)

родительский комитет, 20 чел

Общее количество публикаций: 
учебный год (публикация о ДОО в 
СМИ плюс авторские публикации 
членов педагогического 
коллектива в любых изданиях)

Информационно-аналитический журнал «Вестник 
Северный Кавказ» 2016г;
Общественно-информационный журнал «Школа года» 
2017г.

Дополнительная информация о 
дошкольном образовательном 
учреждении (интересные сведения, 
не раскрытые предыдущими 
графами)

В 2017 учебном году ДОО участвовало в конкурсах
различного уровня и имеет следующие результаты:
1. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение -  2017» г. 
Санкт-Петербург.

2. Грамота, удостоверение и медаль Лауреата- 
Победителя Открытого публичного Всероссийского 
смотра-конкурса образовательных организаций 2017 
года. г. Москва.

3. Всероссийский конкурс «Топ-10 лучших детских 
садов России по версии Ассоциации педагогов 
IntelektУМ» Диплом II СТЕПЕНИ 2017 год.

4. Сертификат Международной Академии 
Общественного признания Лауреата Всероссийской 
национальной премии «Лучшее образовательное 
учреждение России» 2018г. г. Москва.

Директор МБДОО детский сад № 18 Антонюк И.В.


