
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка — детский сад № 69 

"Уникум" города Ставрополя 

1 Дата создания ДОУ 1982 год 

2 
Сокращенное наименование 

ДОУ 
МБДОУ ЦРР — д/с  № 69 «Уникум» 

3 Фактический адрес 
355031, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шевелева, 18 А. 

4 Юридический адрес 
355031, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шевелева, 18 А. 

5 Адрес электронной почты UNIKUM-90@mail/ru 

6 Телефоны в ДОУ 8 (8652) 52-09-15, 52-21-94 

7 Факс 8 (8652) 52-09-15 

8 

Заведующий 

  

Ляпах Ольга Олеговна 

9 
Заместитель заведующего по 

УВР 
Шамраева Наталья Алексеевна 

10 

Заместитель заведующего по 

АХЧ 

  

Вольская Наталья Анатольевна 

11 

Главный бухгалтер 

  

Куцеволова Надежда Александровна 

13 Адрес сайта 69.StavSad.ru 

14 

Адрес сайта комитета 

образования администрации 

города Ставрополя 

http://education-26.ru/  

15 

Адрес сайта министерства 

образования и молодежной 

политики Ставропольского 

края 

http://www.stavminobr.ru/  



16 

Телефоны Горячей линии 

министерства образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края 

среда 10.00-12.00 - телефон 8(8652) 951452 

пятница 10.00-12.00 - телефон 8(8652) 951447 

17 

Адрес сайта Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

http://минобрнауки.рф/  

18 учредитель учреждения 

Учредителем Учреждения является муниципальное 

образование город Ставрополь. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет 

образования администрации города Ставрополя в части 

полномочий, определенных действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами 

города Ставрополя. 

Место нахождения Учредителя: 

Комитет образования администрации города Ставрополя  

Адрес: 355037 Российская федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь улица, Шпаковская, дом 85 

График работы: с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00, выходной суббота, воскресенье 

Телефон: +7 (8652) 75-70-15 

Факс: +7 (8652) 75-74-41 

E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его 
просмотра у Вас должен быть включен Javascript '; 
document.write( '' ); document.write( addy_text29799 ); 
document.write( '<\/a>' ); //--> Этот e-mail адрес защищен от спам-
ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  

Руководитель комитета образования администрации города 

Ставрополя 

Букша Елена Петровна 

. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 69 «Уникум» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, Уставом; на 

основании лицензии, которая дает право на реализацию программ дошкольного. 

График работы: с 7.00 до 19.00 

Банковские реквизиты: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  центр развития 

ребенка - детский сад № 69 «Уникум» города Ставрополя 



МБДОУ ЦРР — д/с №69 «Уникум» 

355007 г.Ставрополь, ул.Шевелева 18 А, тел.8(8652)52-09-15, тел. /факс 8(8652) 52-09-

15 

ИНН 2634001618  КПП 263401001 

ОКАТО 07401363000  ОГРН 1022601951624   ОКПО 00285633 

ОКОГУ 49007   ОКВЭД 80.10.1  ОКФС 14  ОКОПФ 72 

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополя 

БИК 040702001 

р/с 40701810007021000205 

л/сч. 20216Ш84980 

Заведующий – Ляпах Ольга Олеговна. 8(8652)52-09-15 

В ДОУ существуют следующие функциональные помещения со специальным оборудованием 

для осуществления медико-психолого-педагогического сопровождения личности ребенка: 

 физкультурный зал; 

 спортивная площадка; 

 музыкальный зал; 

 кабинет логопедов; 

 медицинский кабинет; 

 процедурный кабинет; 

 изолятор и др. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на повышение качества 

обучения и воспитания детей с 2-х до 7-ми лет, очная форма, уровень образования - 

дошкольное образование. Обучение ведется на русском языке. 

Основные задачи деятельности педагогического коллектива: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально–личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

3. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

4. Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

Образовательный процесс осуществляется по следующим образовательным программам: 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования общеразвивающей 

нарпавленности, дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности, дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности. 

Педагоги учреждения уделяют особое внимание организации игрового пространства: 

подбору игрового оборудования и мебели. Подобраны разнообразные и содержательные 

развивающие игры. При создании предметно-игровой среды получили распространение 

разнообразные тематические уголки, оформленные и насыщенные игрушками так, что это 

подсказывает детям сюжет игры и способы его реализации, устроены зоны природы в 

групповых комнатах. 

 



Развитие индивидуально-творческих способностей детей осуществляется в кружковой 

деятельности: 

 музыкальный кружок "Домисолька" 

 кружок художественно-эстетического развития «Акварелька», 

 

В ДОУ 7 групп для детей дошкольного возраста. 

№ п/п Группа 
Возраст 

детей 
Количество 

детей 

1. I младшая группа «Теремок» 2-3 
32 чел 

2. II младшая группа «Колокольчик» 3-4 
34 чел 

3. Средняя группа № 1  «Сказка» 4-5 
33 чел 

4. Средняя группа № 2 «Лунтики» 4-5 
28 чел 

5. Старшая группа № 1 «Солнышко» 5-6 
32 чел 

6. Старшая группа № 2 «Дюймовочка» 5-6 
27 чел 

7. Подготовительная группа  «Почемучки» 6-7 
37 чел 

 

В ДОУ работает 38 человека, из них: 

Воспитатели – 15 чел, 

Специалисты: 

 музыкальный руководитель – 1 чел, 

 учитель - логопед – 1 чел, 

 социальный-педагог - 1 чел, 

 педагог-пcисхолог - 1 чел. 

Педагоги ДОУ имеют достаточно высокий педагогический ценз: 

67 % - высшее образование; 

33 % - среднее специальное. 

Высшую квалификационную категорию имеют 66 %, первую квалификационную категорию -

13 %. 

Коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, работоспособный, опытный (более 15 лет работают – 13 человек, 3 педагога имеют 

педагогический стаж свыше 10 лет) и одновременно перспективный (3 человек, стаж которых 

до 10 лет). 

Уют и быт обеспечивают: помощники воспитателя, повара, кухонный рабочий, рабочий по 

стирке белья, бухгалтера, медицинский персонал.


