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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного          

учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное  дошкольное       

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 23      

города Батайска. 

Год основания: 2013 год. 

Учредительные документы: 

Лицензия, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области  Серия 61 Л 01 № 0001522 от 11.06.2014,  

регистрационный № 3943. 

Лицензией предусмотрена реализация дошкольного образования, а также 

реализация     дополнительного образования детей и взрослых.   

 Устав МБ ДОУ№ 23 утвержден приказом Управления образования города 

Батайска  от  27.03.2015 г.  № 247. 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Соболева Ольга Анатольевна 

Образование среднее профессиональное. Педагогический стаж 25 лет. 

 Стаж руководителя  ДОУ – 5 лет. 

Юридический и фактический адрес (местонахождение): 

346880,           Ростовская область, город Батайск, ул. Московская 137. 

Телефон: 8(86354) 5-84-33. 

Учредитель дошкольного учреждения: Муниципальное образование    

«Город Батайск». 

Дошкольное учреждение расположено в двухэтажном типовом здании,    в 

котором функционирует  7 групп общеразвивающей направленности. 

Наполняемость МБ ДОУ № 23  в 2016 – 2017  учебном году составила 140 

детей. 
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№ 

п/п 

Возрастная группа Количество детей 

1 Первая младшая группа 20 

2 Вторая младшая группа 20 

3 Вторая младшая группа 20 

4 Средняя группа 20 

5 Старшая группа 20 

6 Подготовительная группа 20 

7 Подготовительная группа 20 

  

Режим работы МБ ДОУ № 23  по графику пятидневной рабочей недели          

с двумя выходными днями. Время пребывания в группах 12 часов                    

с 7.00 до 19.00. 

Правила приема  на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования МБ ДОУ № 23разработаны в соответствии с Федеральным      

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении      

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

1.2. Программное обеспечение ДОУ: 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется ос-

новной образовательной программой МБ ДОУ № 23, разработанной           

педагогическим коллективом детского сада в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах            

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей     

игровой  деятельностью.  Решение программных задач осуществляется          

в течение всего пребывания детей в детском саду в разных формах              

совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской   

деятельности.  
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1.3.Общественное самоуправление 

В рамках общественного самоуправления, расширения коллегиальных,       

демократических форм управления в детском саду действует  Совет            

Образовательного  учреждения. Деятельность Совета осуществляется             

в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов   самоуправления,   

Уставом МБ ДОУ № 23, Положением о Совете, иными локальными актами 

Учреждения. 

Основными задачами Совета являются: 

- Совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию         

инициативы коллектива.  

- Совет реализует право МБ ДОУ на самостоятельность в решении вопросов, 

способствующих оптимальной организации образовательного процесса и 

финансово- хозяйственной деятельности.  

- Совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм 

управления и воплощения в жизнь государственно-общественных           

принципов.  

К компетенции Совета относится:  

- рассмотрение и обсуждение ежегодного отчета о поступлении                       

и расходовании финансовых   и материальных средств МБ ДОУ, а также      

отчета о результатах самообследования;  

- разработка проекта новой редакции Устава МБ ДОУ, проектов изменений   

и дополнений, вносимых в Устав; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития МБ ДОУ; 

- разработка проекта Правил внутреннего трудового распорядка МБ БДОУ, 

разработка и принятие иных локальных актов МБ ДОУ;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического           

обеспечения и оснащения образовательного процесса, благоустройства      

помещений и территории;  
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- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы                    

по обеспечению питания и медицинскому обеспечению воспитанников          

и работников МБ ДОУ;  

- заслушивание отчетов заведующего МБ ДОУ и коллегиальных органов 

управления МБ ДОУ по вопросам их деятельности; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности МБ ДОУ, вынесенных               

на рассмотрение заведующим МБ ДОУ, коллегиальными органами        

управления МБ ДОУ.  

1.4.Структура управления ДОУ 

Система управления МБ ДОУ № 23 строится с ориентацией на личность     

ребенка,  учитывая его специфические особенности. Огромное внимание    

администрацией МБ ДОУ уделяется изучению потенциальных возможностей 

каждого члена педагогического коллектива, продуманному распределению 

функциональных обязанностей между членами администрации, самооценке 

результатов работы. 

Управление МБ ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов       

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления дошкольным образовательным             

учреждением.  

1.5. Стратегия развития и социальный заказ.  

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных       

возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

Коллектив ДОУ организовывает образовательную деятельность, следуя    

нижеизложенным положениям: 

• Обеспечение Федерального государственного образовательного     

стандарта дошкольного образования и обеспечение условий              

реализации образовательной программы, как целостной системы        

работы по содержанию и уровню развития  детей каждого                 
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психологического возраста с учетом соблюдения преемственности    

при переходе к следующему возрастному периоду. 

• Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий                     

для самовыражения,  саморазвития ребенка, творчества, игры, общения 

и познания мира. 

• Содержание и организация образовательного процесса направлены                          

на формирование общей культуры, развитие физических,                     

интеллектуальных  и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,      

сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков          

в физическом или психологическом развитии детей. 

• Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные      

стартовые возможности для обучения детей в ДОУ. 

Раздел 2. Охрана и укрепление здоровья детей 

В  МБ ДОУ № 23 ведется комплексная работа по сохранению и укреплению 

здоровья   воспитанников. 

Система физкультурно-оздоровительной работы:  

• Проведение ежегодной вакцинации «Гриппол» 

• Проведение закаливающих процедур 

• 3–4 года – босохождение; 

• 5-7 лет – обливание рук до локтей прохладной водой 

• Обеспечение рационального калорийного питания и др. 

• Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ. 

• Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

• решение программных задач физического воспитания и развития; 

• обеспечение двигательного режима и активности; 

• сохранение и укрепление психического здоровья. 
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Для качественной реализации данных направлений и обеспечения              

эмоционального  комфорта детей в ДОУ в педагогическом процессе           

используются современные  образовательные и здоровьесберегающие          

технологии: 

• психотехнологии (игротерапия, психогимнастика); 

• реализация Целевой программы «Здоровье» 

• медико-гигиенические и физкультурно-оздоровительные технологии; 

• элементы проблемного и развивающего обучения 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса  

3.1. Характеристика территории ДОУ. Организация развивающей    

предметно- пространственной среды 

Материально-техническая и развивающая среда МБ ДОУ № 23 соответствует 

всем         санитарно-гигиеническим требованиям. 

Познавательное и социально-личностное развитие ребенка осуществляется    

в следующих помещениях: 

• Групповые комнаты. Во всех группах детского сада  созданы условия 

для разнообразных видов активной деятельности детей – игровой,      

познавательной, трудовой, творческой и исследовательской.  Группы 

оснащены  игрушками и пособиями в соответствие с возрастными   

особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату,                

эмоциональному благополучию детей. 

• Художественно-эстетическое направление работы проходит                   

в музыкальном зале, изостудии. 

• Двигательная деятельность осуществляется в физкультурном зале и на 

спортивной площадке на территории детского сада. 

• Коррекционная работа осуществляется в кабинете педагога-психолога, 

в сенсорной комнате. 

Программно-методическое обеспечение педагогов осуществляется                     

в методическом кабинете, где имеется необходимая литература,  



8 
 

медиатека, наглядные пособия по всем направлениям деятельности 

детского сада. 

Имеется комплексная система безопасности: 

- автоматическая пожарная сигнализация; 

- система тревожной сигнализации; 

- домофон (система доступа); 

- система оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. 

Территория ДОУ ограждена забором. Игровые площадки оборудованы         

песочницами, игровым оборудованием, горками, качелями. 

В детском саду имеется 7 групповых помещений спортивный зал,                

тренажерный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорная 

комната, изостудия.                    

 В музыкальном зале, изостудии установлены интерактивные доски.  

В методическом кабинете создан небольшой библиотечный фонд                       

с необходимыми пособиями и литературой для работы воспитателей.        

Медицинский блок, состоящий из кабинетов   врача, процедурного кабинета, 

изолятора, оборудован всем необходимым оборудованием и средствами. 

В помещениях групп есть всё необходимое для пребывания, обучения     и 

воспитания детей: 

- игрушки, игры, пособия в соответствии с индивидуальными и возрастными                  

особенностями детей; 

- мебель в соответствии с ростом детей (по требованиям СанПиНа); 

- приобретен и пополняется развивающий занимательный материал; 

- подобраны и пополняются информационно-просветительские материалы 

для родителей; 

- имеется и обновляется выносной материал для прогулок; 

- в раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, оформлены          

выставки для детских работ, оформлены стенды с информацией для родите-

лей. 
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3.2.Организация питания,  состояние обеспечения безопасности. 

Правильное питание - это залог здоровья ребенка. Поэтому в плане работы 

детского сада вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших 

мест. 

Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 

100%  укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается             

на первом этаже. Санитарное состояние пищеблока соответствует              

требованиям Сан ПиН. 

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным       

автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное меню.  

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Продукты, включенные в питание разнообразны: крупы, капуста, лук,       

морковь, свекла, картофель, огурцы, помидоры, зеленый горошек, куры,   

филе говядины, субпродукты    (печень), рыба морская, творог, сметана,    

молоко, кефир,  яблоки, бананы,  хлеб; 1-2 раза в неделю свежая выпечка. 

Компоты ежедневно витаминизируются витамином C; 

Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником                 

и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд.    

Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции. 

3.3.Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей. 

В детском саду систематически отслеживается: 

• состояние мебели в группах. 

• освещенность в групповых комнатах и кабинетах. 

• санитарное состояние всех помещений ДОУ и его территории. 

• соблюдение режимных моментов, организация двигательного режима. 

Разработан гибкий режим реализации двигательной активности.   



10 
 

В соответствии с планом проведения объектовых тренировок                            

с воспитанниками и персоналом, проходят учения по эвакуации детей               

в случае чрезвычайных ситуации. 

Территория ДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно                 

осматривается на предмет безопасности. Разработан паспорт дорожной   

безопасности, паспорт антитеррористической защищенности. 

4.Работа ДОУ с родителями воспитанников. 

 В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования в ДОУ        

проводится активная работа с родителями. Родители являются основными 

социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними 

просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

 Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Строится эта работа 

на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ:     

утренники, спортивные праздники, выставки совместного детско-

родительского творчества; субботники, проведение ремонта детского сада. 

Осенью, зимой и весной проводились общие родительские собрания. Прошли 

групповые родительские собрания. Регулярно проводились индивидуальные 

беседы и консультации по вопросам воспитания и обучения детей.           

Проводилось анкетирование родителей.   

В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в 

которых также принимали участие родители. В родительских уголках 

оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались 

информационные материалы. С родителями вновь поступающих детей      

проводились беседы, заключались договора, проводилась экскурсия по дет-

скому саду.  
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Раздел 5. Кадровый потенциал 

5.1. Количественный и качественный состав 

Штатное расписание –48,2 штатные единицы.   Из них: 

Административный персонал  3 человека 

• заведующий – 1 

• заместитель заведующего по УВР - 1 

• заместитель заведующего по АХЧ - 1 

Педагогический персонал –19,7  штатных единиц,    Из них: 

• воспитатель – 16,95 

• музыкальный руководитель – 1,50 

• педагог-психолог -0,50 

• инструктор физкультуры – 0,75 

Обслуживающий вспомогательный персонал – 25,50 штатных единиц. 

МБ ДОУ № 23 в 2016-2017 учебному году был укомплектовано штатами      

на 100%. 

Качественный состав педагогического коллектива 

Кадровый потенциал играет решающую роль в обеспечении качества          

образовательного процесса.  

 

Образовательный уровень педагогического состава. 

 

Всего педагогов Высшее образование Среднее специальное образование 

19 человек 11 человек – 58% 8 человек – 42% 

 

Квалификационный уровень педагогического состава. 

 

Всего педагогов  Высшая квалифик. 

категория 

Первая квалифик. 

категория 

Не имеют квалиф. 

категории 

19 человек 4 человека – 21 % 7 человек – 37%  8 человек – 42% 
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Распределение педагогического персонала по стажу работы. 

Стаж работы Количество педагогов 

от 0 до 5 лет 6 человек – 32% 

от 5 до 10 лет 5 человек – 26% 

от 10 до 15 3 человека – 16% 

от 15 до 20 2 человека – 10% 

Свыше 20 лет 3 человека – 16% 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту. 

 

Возраст Количество педагогов 

моложе 25 лет 3 человека – 16% 

25 - 34 8 человек – 42% 

35 - 44 4 человека – 22% 

45 - 54 2 человека – 10% 

55 лет и выше 2 человека – 10% 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала 

Курсы повышения квалификации:  

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение курсов повышения                     

квалификации, а так же через различные формы методической деятельности 

МБ ДОУ. 

Из общего количества педагогов 11 человек в этом учебном году прошли    

различные курсы повышения квалификации, что составляет 58 % от общего 

количества педагогов. 

100 % педагогов прошли курсы по ФГОС ДО. 

 



13 
 

Раздел 6. Финансовые ресурсы 

Как и все  муниципальные образовательные учреждения, наш детский сад 

получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется 

следующим образом: 

-заработная плата сотрудников; 

- расходы на содержание детей в ДОУ;  

-  услуги связи;   

-расходы на коммунальные платежи и содержание здания. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 

     Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год показал, что 

учреждение имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее успеш-

ными направлениями  в деятельности детского сада за 2016 – 2017 учебный 

год можно обозначить следующие показатели: 

• Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 

• Сложившийся стабильный коллектив; 

• Организация развивающей предметно-пространственной среды              

в группах в соответствии с рекомендациями образовательной            

программы; 

• Стабильно положительные результаты освоения детьми                         

образовательной программы. 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны дея-

тельности коллектива. 

• Средний уровень выполнения детодней 1 ребенком; 

• Недостаточное предоставление опыта работы всего коллектива в целом 

городском уровне. 
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Перспективы деятельности МБ ДОУ № 23: 

• Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение   

конкурентоспособности детского сада; 

• Выполнение Образовательной программы; 

• Реализация основных направлений - совершенствование                        

оздоровительной деятельности с привлечением социальных партнеров, 

родительской общественности. 

• Проявление активности и представления опыта работы детского сада 

через участие в конкурсах, семинарах различного уровня, размещение 

информации о деятельности детского сада на сайте; 

• Своевременное реагирование на нормативные изменения                      

государственной образовательной политики. 

• Внедрение в педагогический процесс ДОУ новых современных          

технологий 

• Изучение практики организации новых форм дошкольного                  

образования. 

Коллектив ДОУ ставит перед собой  цель: «Обеспечение единства формиро-

вания базиса личностной культуры, социального, познавательного развития 

ребенка дошкольного возраста. Координация трех социальных институтов: 

семьи, детского сада и школы». 
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