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I.Введение 

  Общая характеристика образовательного учреждения 

  МБДОУ детский сад  № 23 функционирует в статусе «Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного 

вида» с 2011года. 

 Расположен МБДОУ детский сад  № 23 по адресу:  346 400,  Ростовская 

область,  г. Новочеркасск, ул. Калинина , 88; 

 телефон:  (8635)234570 

 e-mail:  mbdou23ds@mail.ru 

 web-site: http://gart23.npi-tu.ru/ 

 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ детского сада №23 является 

муниципальное образование «Город Новочеркасск». 

 Функции учредителя Детского сада осуществляет Управление образования 

Администрации города Новочеркасска. 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное 

учреждение. 

Вид образовательного учреждения – детский сад комбинированного вида. 

 

Образовательная деятельность       МБДОУ детского сада №23 осуществляется 

в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования регистрационный  №1911 от 20 декабря 2011г. (серия 61  № 000953) 

и Уставом, зарегистрированным Межрайонной  ИФНС  России по Ростовской 

области 05 июля 2011г. 

 Режим работы: детский сад работает 5 дней в неделю. Выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Длительность пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении: 

- 10 часов 30 минут ( с 7. 00 час. до 17.30час.) - 9 групп;  

- 12 часов (с 7.00 час. до 19.00 час.) – 2 группы. 

 

Структура и количество  групп 

 

В  2013-2014 учебном году в  МБДОУ детском саду № 23 функционировало  11 

групп со списочным составом  243 ребенка: 

Вид 

МБДОУ 

Количество 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Направленность Режим работы 

Комбиниров

анный 

1 младшая 2-3 года Общеразвивающая 

 

10,5 час:  7.00-17.30 

mailto:mbdou23ds@mail.ru
http://gart23.npi-tu.ru/
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2 младшая № 1 3-4 года Общеразвивающая 

  

10,5 час:  7.00-17.30 

2 младшая №2 3-4 года Общеразвивающая 

 

10,5 час:  7.00-17.30 

2 младшая №3 3-4 года Общеразвивающая 

 

10,5 час:  7.00-17.30 

Средняя №1 4-5 лет Общеразвивающая 10,5 час:  7.00-17.30 

Средняя №2 4-5 лет  Общеразвивающая 

 

12 час: 7.00 - 19.00 

Старшая №1 5-6 лет Общеразвивающая 10,5 час:  7.00-17.30 

Старшая  №2 5-6 лет  Общеразвивающая 

 

10,5 час:  7.00-17.30 

Старшая №3 5-6 лет Компенсирующая 10,5 час:  7.00-17.30 

Подготовитель

ная №1 

6-8 лет Общеразвивающая 

 

12 час: 7.00 - 19.00 

Подготовитель

ная №2 

6-8 лет Компенсирующая 10,5 час:  7.00-17.30 

 

Состав воспитанников 

 

№п/п Возраст детей Кол-во 

мальчиков 

(чел.) 

Кол-во 

девочек 

(чел.) 

Всего 

(чел.) 

1. 2-3 года 13 16 29 
2. 3-4 года 33 29 62 
3. 4-5 лет 23 26 49 
4. 5-6 лет 30 25 55 
5. 6-8 лет 20 28 48 
6. Всего: 119 124 243 
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Структура управления образовательным учреждением 

      Управление МБДОУ детского сада № 23 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ детского сада № 

23 и строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности: 

Наименование Нормативно-правовое обеспечение Основное направление деятельности 

Внутренние 

Педагогический 

совет 

Положение, приказ №.77/10 

от21.09.2011г. 

 

Принятие Устава ДОУ и локальных актов, 

оценивание качества  

образовательной деятельности ДОУ, 

определение стратегии его развития. 

 

Общее собрание 

коллектива  

Положение, приказ №.77/9 

от21.09.2011г.. 

 

Принятие коллективного договора и правил 

внутреннего трудового распорядка, 

определение полномочий по трудовым 

спорам, избрание её членов. 

 

ПМПк Положение, приказ №77/13 

от21.09.2011г. 

 

Психолого-медико-педагогическое  

сопровождение воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Внешние 

Совет ДОУ  Положение, приказ №77/8 от 

21.09ю.2011г..  

 

Определение общих направлений 

деятельности детского сада. 

 

Родительский 

комитет 

Положение, приказ №77/12 

от21.09.2011г. 

 

Совершенствование условий для 

осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности, привлечение 

дополнительных ресурсов для обеспечения 

деятельности и развития детского сада.  

Попечительский 

совет 

Положение, приказ № 77/11 от 

21.09.2011г. 

 

Реализация решений актуальных задач 

развития учреждения, содействие 

привлечению внебюджетных средств, для 

обеспечения и развития деятельности ДОУ.  

 

          Непосредственное руководство МБДОУ детским садом №23 осуществляет 

заведующий Аббасова Наталья Ивановна, назначенная на должность  

Управлением образования администрации  города Новочеркасска, приказ от 

31.07.2003г. №42.            
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II. Особенности образовательного процесса 

        Приоритетным направлением работы учреждения является: обеспечение 

благоприятных условий пребывания детей в детском саду, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья посредством своевременной профилактики и 

коррекции проблем развития.  

        В ДОУ используются современные модели образовательного процесса, 

включающие организацию:  

1) непосредственно образовательной деятельности взрослого и детей, 

осуществляемую в процессе реализации различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной;  

2) образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;  

3) свободной самостоятельной деятельности самих детей.  

    При этом каждая из трех моделей может использоваться как 

самостоятельно, так и интегрироваться с другими, не нарушая требований 

СанПиН. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: играх, беседах, чтении, наблюдениях, элементарного 

детского и совместного со взрослыми труда, творческой деятельности 

(художественной, музыкальной, речевой, конструктивной), познавательно-

исследовательской и др. Основной  же формой работы с детьми является игра, в 

организации обучающих ситуаций игровая деятельность планируется 

педагогами в соответствии с программными задачами ООП ДО МБДОУ 

детского сада №23.  

    Содержание программы обусловлено расположением, возможностями, 

образовательными запросами педагогического коллектива и основных 

социальных заказчиков - родителей. Назначение основной общеобразовательной 

программы - мотивированное обоснование содержания воспитательно-

образовательного процесса, выбора программ и технологий для детей 

дошкольного возраста являющихся воспитанниками дошкольного учреждения.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №23 реализует содержание комплексной программы 

"Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду" Т.И Бабаева, 

З.А. Михайлова, А.Г.Гогоберидзе - Спб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 

2011г.  

Цель программы — обеспечение целостного развития личности ребенка в 

период дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционально-

нравственного, волевого, социально-личностного. В центре программы - 

развитие личности ребѐнка, здоровый образ жизни, развитие его познавательной 

активности в разных видах деятельности, воспитание гуманного отношения к 

миру, поведения.  

Содержание программы и задачи развития ребѐнка: забота о здоровье 

ребѐнка, внимание к развитию познавательных способностей, к художественно-

эстетическому, речевому развитию через разные виды активной детской 

деятельности. Программой определены критерии оценки уровня освоения 
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ребѐнком программы (уровни освоения), что помогает воспитателю планировать 

педагогическую коррекцию. 

Основные задачи МБДОУ детского сада №23на 2013-2014 учебный год: 

 Повышение  теоретического  и практического уровня профессиональных 

компетенций педагогов в условиях изучения и внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 Продолжение осуществления работы по совершенствованию развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

 Продолжение работы по воспитанию нравственно-патриотических качеств 

дошкольников     через разнообразные виды деятельности с учетом 

регионального компонента. 

Программа предусматривает организацию жизни дошкольников в трех 

формах: 

* занятия, как специально организованная форма обучения; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка; 

* самостоятельная деятельность ребенка в детском саду в течение дня. 

      Количество и продолжительность специально организованных занятий в 

группах проводится в соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

    Обязательным условием является  проведение физкультминуток в 

середине занятий, дыхательной гимнастики, смена динамических поз, 

гимнастики для активации зрительного восприятия и снятия зрительного 

напряжения. Перерыв между занятиями -10 минут. 

      В МБДОУ реализуются бесплатные дополнительные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Формы реализации и название Ответственный 

1. Изокружки «Веселый карандаш» 

                     «Бумагопластика» 

Воспитатель  

2. Вокальные кружки «Соловушка» 

                                «Казачата»  

Музыкальный руководитель 

 

3. Танцевальный кружок «Ритмопластика» 

4. Секции «Теннис» 

  

Инструктор по физической 

культуре 

5. Секция корригирующей гимнастики  

«Березки» 

      Кружковой работой в детском саду  охвачено  50% воспитанников. 

 

МБДОУ детский сад №23 на договорной основе    сотрудничает с 

социальными партнёрами: МБУК «Новочеркасская централизованная 

библиотечная система» (библиотека), МАОУ дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств «Лира-Альянс», ДК НЭВЗа, МБОУ ДОД ЦЦТТ 

№2, ГИБДД МУ МВД России "Новочеркасское". 

МБДОУ детский сад №23 осуществляет разнообразные формы работы с 

родителями: собрания, консультирование, анкетирование, беседы, дни открытых 

дверей, мастер-классы, тренинги и др. 
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3.Условия осуществления образовательного процесса 

 

Материально техническое оснащение  
В МБДОУ  детском саду №23 созданы благоприятные условия для 

всестороннего развития дошкольников. Создавая такие условия, мы 

руководствуемся следующими нормативными документами: требованиями 

СанПиН к детской мебели, игрушкам, развивающему оборудованию; 

требованиями основной образовательной программы; сертификатами 

соответствия товаров нормативным документам.   

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная педагогами 

дошкольного учреждения, служит интересам и потребностям детей, а её 

элементы – оборудование, игры, игрушки, дидактический материал – развитию 

ребёнка.  

Материально-технические условия реализации  основной образовательной 

программы МБДОУ  детского сада №23: 

Наличие 

помещений, 

развивающей 

предметно-

пространствен

ная среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО по  

основным 

направлениям 

развития  

Наличие помещений, 

участков для занятий с 

детьми, оборудование. 

 

Общая 

площадь 

кв.м 

Совершенствование 

материально-технической 

базы в 2013-2014 уч.г 

Перспективы 

совершенствования 

материально-

технической базы на 

2014-2015 уч.г.,  Приобретено  

оборудование 

Источник

и 

финанси

рования 

(сумма) 

Бюджет 

Групповые 

помещения/ 

спальни 

11/11 566,5/53

4,8 

Образовательн

ое 

оборудование, 

мебель, 

игрушки, 

мягкий 

инвентарь, 

бытовая 

техника и т.п. 

1.170.778 Приобрести мебель, 

Бытовую технику, 

мягкий инвентарь 

для открывающейся 

группы 
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Социально-
коммуникатив
ное развитие 

В каждой группе детского 
сада: 
 игровой  центр,  
 центр  безопасности,  
 центр патриотического 
воспитания и социально-
коммуникативного 
развития  
 в старшей группе мини-
музей  «Горница» 
 

 
 
 
 
 
 

6м2 

  Дополнить мини-
музей экспонатами 

Познавательно
е развитие 

 В каждой группе 
детского сада: 
 центр 
экспериментирования и  
исследовательской 
деятельности; 
 уголок природы и  
познавательного 
развития;  
на участках всех групп 
д/с: цветники, огороды  

   Дополнить 
оборудованием и 
материалами центры 
исследовательской 
деятельности и 
уголки природы в 
старших группах 

Речевое 
развитие 

В каждой группе детского 
сада: 
 центр книжной культуры 
и речевого развития 

   Пополнить центры 
книжной культуры 
детской литературой 
в младших группах 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал,  
Изостудия. 
В каждой группе детского 
сада: 
музыкально-театральный 
центр, 
центр художественного 
творчества, 
в старших группах уголки 
костюмирования. 

101,5 м2 

21,8  м2 

  Приобрести в 
изостудию 
мольберты-2 шт. 
Дополнить 
музыкальными 
инструментами 
музыкально-
театральные центры 
в младших и средних 
группах, оформить 
уголки 
костюмирования в 
подготовительных и 
средних группах 

Физическое 
развитие 

Физкультурный зал.  
В каждой группе детского 
сада: центр физического 
развития и здоровья. 
На участке спортивное 
оборудование (горки,   
лестницы, модули  и др.) 

61,4 м2 

 

 

 

4876,9 м2 

  Оформить центр 
физического 
развития и здоровья 
в средней группе 

Итого 154 7080,0. 
м2/534,8
м2 

- 1.170.778 - 
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Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка 

   Нормативно-правовое обеспечение безопасности и деятельности 

дошкольников МБДОУ детского сада №23: 

 Протокол на испытание пожарных ограждений от 01.11.2013 г. 

 Паспорт доступности  от 05.06.2013г. 

 Паспорт антитеррористической защищенности от 31.10.2012 г. 

 Акт проведения технического состояния пожарных кранов от 01.11.2013г. 

 Акт проверки периодичности испытания пожарных рукавов от 01.11 2013г. 

 Акт проверки по пожарной безопасности 

 Акт проведения учебно – тренировочного мероприятия по эвакуации детей 

и сотрудников на случай возникновения пожара от 05.08.2013г.; 

30.08.2013г.; 03.12.2013г. 

 Акт проведения учебно – тренировочного мероприятия по эвакуации детей 

и сотрудников МДОУ д/с № 23 на случай возникновения ЧС от 

05.08.02013г.; 29.08.2013г. 

 Акт по осмотру крепления мебели 

 Акт разрешения на проведение занятий в физкультурном зале от 

10.01.2013г. 

 Акт по проверке условий охраны труда в МДОУ д/с № 23 от 14.01.2013г. 

 Акт общего технического осмотра здания и территории МДОУ д/с № 23 от 

11.01.2013г.  

 Акт испытания спортивного инвентаря от 10.01.2013г. 

 Акт проверки выполнения соглашения по охране труда в МДОУ д/с № 23 

   Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда. 

    В учреждении установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация, имеются первичные средства пожаротушения. Систематически 

проводятся все необходимые мероприятия по противопожарной безопасности. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. В зданиях 

размещены информационные стенды, планы эвакуации.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлена тревожная кнопка с выводом сигнала на пульт «02» Полиции 
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г.Новочеркасска. Так же  детский сад в дневное время охраняется охранником 

ООО ЧОО «Атаман Платов» Новочеркасского казачьего округа. В ночное время 

- сторожами.  

  В МБДОУ детском саду №23 соблюдаются правила по охране труда. 

Параллельно с профсоюзным комитетом осуществляется систематический 

административно – общественный контроль состояния охраны труда. 

Сотрудники регулярно проходят обучение, инструктажи по технике 

безопасности. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ (питьевой, световой, 

тепловой и воздушный режимы) соответствует требованиям СанПиН. 

 

 

Организация питания 

       МБДОУ детский сад №23 обеспечивает воспитанникам гарантированное, 

4-х и 5-ти разовое сбалансированное питание в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в дошкольном учреждении по нормам, утвержденным 

действующим законодательством. Снабжение детского сада продуктами питания 

осуществляется поставщиками на основании муниципального контракта. 

Питание детей планируется и осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню, согласованным с отделом территориального управления 

Роспотребнадзора и  максимально обогащается витаминами и микроэлементами: 

свежие овощи, фрукты, соки. 

Контроль качества питания, разнообразие и витаминизация  блюд, 

закладка продуктов, кулинарная обработка, выход блюд, вкусовые качества 

пищи, санитарное  состояние пищеблока, правильность хранения, соблюдение 

сроков реализации продуктов осуществляет медицинский персонал, 

администрация дошкольного учреждения. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием 

ребенка в семье. С этой целью на стенде ежедневно размещается  утвержденное  

меню, которое информируют родителей о продуктах и блюдах, получаемых 

ребенком в течение дня в детском саду, также предлагаются рекомендации по 

составу домашнего меню. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи. 

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний работники пищеблока строго соблюдают установленные 

требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

    В дошкольном учреждении  работает 60 сотрудников из них 4 внешних 

совместителя. С дошкольниками работает квалифицированный педагогический 

коллектив  22 педагога, из них один заведующий, один заместитель по 

воспитательно-методической работе, один старший воспитатель, четырнадцать  

воспитателей, два учителя-логопеда, два музыкальных руководителя, один 

инструктор по физическому воспитанию.  По сравнению с 2012-2013 

учебным годом прослеживается положительная динамика в образовательном 

цензе педагогов.  

 

 

 

Сравнительная диаграмма динамики  образовательного ценза педагогов  

 

 

      Педагоги детского сада аттестованы, многие имеют квалификационные 

категории: 

Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог- 4,5% 

Первую квалификационную категорию имеют  2 педагога - 9% 

Вторую квалификационную категорию имеют 4 педагога – 18% 

 

       Педагоги повышают свою квалификацию в форме вебинаров, семинаров, 

мастер-классов, тренингов,  а так же курсов повышения квалификации на базе 

ГБОУ  ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростова-на-Дону. В 2012-2013 учебном году на 

курсах повышения квалификации в ГБОУ  ДПО РО РИПК и ППРО обучались 

два педагога (7,6%), в 2013-2014 учебном году- 5 педагогов (22,7%). 
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Сравнительная диаграмма мониторинга профессиональной квалификации 

педагогов МБДОУ детского сада №23 

  

 
 
      Педагоги детского сада участвуют в мероприятиях всероссийского, 

регионального и городского уровней, многие из них являются участниками 

методических объединений, творческих групп, семинаров, четыре   педагога 

имеют персональные блоги на сайте Международного образовательного портала 

http://www.maam.ru/detskijsad  и опубликованные методические разработки. 

Коллектив в целом и отдельные работники детского сада неоднократно 

награждались почетными грамотами Управления образования, Администрации 

города Новочеркасска. 

 

IY.Результаты деятельности 
 

Состояние здоровья детей по результатам мониторинга  
  Медицинское обслуживание осуществляется  на основе лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, специально закрепленным за 

МБДОУ д/с № 23 медицинским персоналом, из числа сотрудников  детской 

городской поликлиники №1. Медицинский персонал наряду с администрацией 

МБДОУ д/с № 23 несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

детей, проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм, режим и качество питания. 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала МБДОУ д/с № 23 оказываются бесплатно. 

Для медицинского обслуживания созданы следующие условия: 

-  полностью оборудованы и оснащены инструментарием медицинский кабинет, 

процедурный кабинет и изолятор.  

7,60%

22,70%

%

2012-2013 уч.год

2013-2014 уч.год

http://www.maam.ru/detskijsad
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-  оснащение и оборудование медицинского блока соответствуют требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, однако анализ работы показывает, что последние  годы 

показатели заболеваемости по-прежнему остаются высокими: 

 

Анализ посещаемости и заболеваемости детей  

в 2013-2014 учебном году 

Год Пропуски 

по болезни 

одним 

ребёнком 

% детей с 

1-й 

группой 

здоровья 

% детей 

со 2-й 

группой 

здоровья 

% детей 

с 3-й группой 

здоровья 

2013 35,4 26,4 68,5 5,1 

2014  

 За 6 месяцев 

22,5 30,9 65,3    3,8 

 

Мониторинг заболеваемости детей посещающих 

МБДОУ детский  сад № 23  

с 2012г. по  2014 г. 

 

Название заболеваний  

 

2012г. 

  

2013г. 

  

2014г. 

  

ОРВИ, грипп 

628 704 301 

  

Энтерит, колит. гастроэнтерит 

2 1 - 

  

Скарлатина  

3 - 2 

  

Ангина, тонзилит 

22 15 5 

  

Пневмония  

2 - - 

  
Другие заболевания 

124 137 63 

  

Хронические заболевания 

  

Бронхиальная астма,  

Пупочная грыжа 

1 1 1 

  

Атопический дерматит 

3 2 2 

Псориаз  1 1 

Тугоухость 2 2 2 

  

Сердечно – сосудистые заболевания 

4 4 4 

  

Заболевания моче – половой системы 

1 1 - 

  

ЧБД 

12 11 7 
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Заболеваемость за 3 года (в днях) 

  

Число детей                       год 
  

2012 г. 

  

2013 г. 

За 6 мес.  

2014 г. 

Число дней 

ВСЕГО: 

9577 8859 5439 

Число дней 

НА 1 РЕБЕНКА: 

38,6 35,4 22,5 

 

Распределение детей по группам здоровья 

                     

                       Группа здоровья 
Кол-во детей 

2012 г. 

Кол-во детей 

2013 г. 

Кол-во детей 

2014 г. 

  

1 группа 

91 61 73 

  

2 группа 

141 159 154 

  

3 группа 

16 12 9 

  

4 группа 

- - - 

  
Всего детей 

248 чел. 232 чел. 243 чел. 

 

Показателем успешности организации образовательного процесса является 

педагогическая диагностика (мониторинг) уровня освоения детьми  основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада №23. 

 

Диагностика (мониторинг) уровня освоения воспитанниками основной 

образовательной программы по образовательным областям   

в 2013-2014 учебном году 
№п/п 
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1. Ранний 

возраст 
73% 69% 71% 77% 68% 70% 72% 73% 71% 86% 73% 

2. Младшие  86% 100% 81% 84% 86% 81% 86% 83% 86% 58% 92% 

3. Средние  80% 88% 68% 84% 76% 76% 64% 84% 80% 52% 83% 

4. Старшие  73% 93% 70% 77% 73% 74% 69% 76% 68% 90% 83% 

5. Подготовит

ельные  

92% 100% 88% 88% 88% 84% 90% 86% 85% 95% 98% 
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Показатели динамики уровня освоения воспитанниками  основной 

образовательной программы дошкольного образования 

№ 

п/п 

Группы Сентябрь  Май 

1. Ранний возраст 54,5% 73% 

2. Младшие  79% 92% 

3. Средние  67% 83% 

4. Старшие  69% 83% 

5. Подготовительные  88% 98% 

Сравнительная диаграмма  

диагностики (мониторинга) уровня освоения основной образовательной 

программы в начале и в конце   2013-2014 учебного года 

 
 

В 2013 - 2014 учебном году   функционировало две   группы компенсирующей 

направленности. Результатами работы ПМПК в 2013 - 2014 учебном году 

отмечается положительная динамика освоения коррекционной программы: 
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Выпуск из группы компенсирующей направленности: 

 

Рекомендовано обучение в массовой 

школе 

15 детей 

 

Достижения 

В течение года педагоги, воспитанники и родители принимали участие в 

конкурсах и становились призерами: 

В  городском конкурсе юных вокалистов «Кроха» заняли 1 и 2 место в 

номинациях; в городском  конкурсе детского творчества «Весенняя капель»: 2 

место в номинации «Юный художник», 3 место в номинации «Подарок маме»,3 

место в номинации «Корзина с цветами» и два 3 места в номинации Коллаж 

«Самый близкий человек»; в городском конкурсе детских рисунков «Моя 

любимая семья»: 3 грамоты призеров конкурса; во всероссийском  детском 

конкурсе «Мечтай, исследуй, размышляй»: 2 место по региону и 4 место в РФ; 

во всероссийском дистанционном фестивале работников образования 

«Творчество педагогов»: 2 диплома победителя; во всероссийском  творческом 

конкурсе «Праздничный май»: 3 место и диплом победителя и 3 диплома 

лауреата. 

Социальное партнерство  

МБДОУ  создает все условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей воспитанников по их эффективному обучению и воспитанию, одним 

из таких условий является социальное партнерство: 

Социальные партнеры 

Форма взаимодействия 

Результат (социально значимые 

мероприятия и программы ДОУ) 

МБУК «Новочеркасская централизованная 

библиотечная система» (библиотека)  

(договор) 

Экскурсия,  выставка 

 МАОУ дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств «Лира-Альянс» 

Городской конкурс юных вокалистов «Кроха» 

1и 2 место в номинациях                     

ДК НЭВЗа Музыкально-познавательное  развлечение 

«Посвящение в казачата» 

МБОУ ДОД ЦЦТТ №2 Районный конкурс детского творчества 

«Весенняя капель»: 2 место в номинации 

«Юный художник», 3 место в номинации 

«Подарок маме»,3 место в номинации 

«Корзина с цветами» и два 3 места в 

номинации Коллаж «Самый близкий 

человек». 

Центр образовательных инициатив 

(дистанционная) 

Всероссийский  детский конкурс «Мечтай, 

исследуй, размышляй»: 2 место по региону и 

4 место в РФ 
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ГИБДД   Совместное мероприятие по ПДД 

«Безопасная дорога в  школу» 

 

Родители являются полноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Партнерские отношения с родителями  

воспитанников детский сад  устанавливает через различные виды 

сотрудничества, совместную деятельность и  творчество: 

Формы работы Периодичность Результат 

Диагностика по физическому 

развитию  
В начале учебного года 

Выявление потребностей 

запросов родителей 

 Консультации учителя-

логопеда по коррекционной 

работе с детьми с ОНР: 

«Логоигры с детьми с 

нарушениями речи», 

«Артикуляционная 

гимнастика», «Учимся 

говорить правильно», 

«Здоровьесберегающие 

технологии для занятий 

дома» и др. 

Консультации воспитателей 

«Кризис 3-х летнего 

возраста», «Игры  для 

дошкольников», «Режим дня 

дошкольника», «Дыхательная 

гимнастика» и др. 

 

По плану работы 

 

 

 

Повышение знаний родителей 

в области  коррекции и 

развития речи детей с ОНР, в 

области образования и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Консультации по 

физическому развитию: 

«Занятия детей в спортивных 

секциях», «Предупреждение 

нарушения осанки и 

плоскостопия» 

 

По запросам 

Расширение знаний по 

вопросу физического 

развития детей дошкольного 

возраста 

Собрания:  

«Изучаем ФГОС ДО» 

1 раз в квартал Знакомство с нормативными 

документами в дошкольном 

образовании  

Досуговые  мероприятия по 

физическому развитию 

«Осенние физкультурные 

развлечения», «Мама и я 

спортивная семья!» по 

художественно-творческому 

развитию развлечения 

посвященные дню матери, 23 

февраля, 8 Марта, 

«Посвящение в казачата»; по 

познавательному развитию 

«Безопасный маршрут в 

По плану работы Участие и отзывы родителей 

о мероприятиях 
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школу» 

 

Совместная деятельность 

родителей и детей в 

выставках, 

благотворительных акциях, в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

разного уровня 

По плану работы Получение дипломов, 

сертификатов ,грамот , 

благодарностей 

Мастер-классы, тренинги: 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

По плану работы Освоение навыков 

проведения артикуляционной 

гимнастики в домашних 

условиях 

Буклеты, памятки: «Развитие 

фонематического слуха, 

«Играем на кухне» и др.; 

«Игры дошколят»,  

« Компьютер и ребенок», 

«Режим дня» и др. 

По плану работы Совместная деятельность 

родителей с детьми по 

коррекции речи 

Расширение знаний в области 

образования, физического и 

психического здоровья детей 

 

Информационные листки для 

стендов, папки передвижки 

По плану работы  

                 

5.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ детского сада № 23 

направлена на реализацию уставных целей. Основным источником 

формирования имущества МБДОУ является целевое финансирование из 

муниципального  бюджета  города Новочеркасска. Финансовые средства 

формируются: из бюджетных  и внебюджетных средств, в том числе: из 

родительской платы, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических или юридических лиц.  

Официальная родительская плата 

Родительская плата устанавливается постановлением Администрации г. 

Новочеркасска от 31.12.2013г. № 2500 «Об утверждении Порядка определения 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных учреждениях г. 

Новочеркасска, и об установлении размеров платы, взимаемой с родителей , 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных учреждениях г. Новочеркасска». 

 Порядок определения размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных 

дошкольных учреждениях г.Новочеркасска определяет, что  размер 

родительской платы за содержание ребёнка  в муниципальном образовательном 

учреждении не может превышать 50%  затрат, учитываемых при установлении 

родительской платы, включающей  следующие расходы: 
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1.Оплата труда работников ( за исключением оплаты труда педагогических 

работников); 

2. хозяйственно-бытовое обслуживание; 

3.питание дошкольников. 

Родительская плата за содержание 1 дня 1 ребенка составляет:  

 в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с  10,5 

часовым пребыванием - 67,31 рублей; 

 в группах общеразвивающей направленности с 12 часовым пребыванием - 76,93 

рублей. 

В целях материальной поддержки воспитания и обучении я детей, 

посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация в размере , устанавливаемом нормативным правовыми актами, но 

не менее 20% среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми на первого ребёнка, на менее 50%  такой платы  на второго ребёнка , не 

менее 70 % такой платы на  третьего ребенка и последующих детей. Право 

получения компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в МБДОУ. 

В нашем детском саду получают 20% компенсации -  114 человек, 50% - 71 

человек, 70% - 14 человек. 

 Структура  расходов 

                                    Бюджетные расходы в 2013 году 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(расхода) 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Выплаты 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Кассовые 

выплаты (с 

учетом 

восстановленных 

средств) 

1 2 3 4 5 

1. Заработная плата ( в т.ч. 

родит.,  платные, иные 

цели)  

211 8102025,45 81020025,37 

2. Прочие выплаты  212 21779,00 21778,20 

3. Начисления на выплаты по 

оплате труда ( в т.ч. родит., 

платные, иные цели) 

213 2442673,61 2445369,72 

4. Услуги связи ( в т.ч. родит., 

платные,) 

221 25855,00 25854,82 

5. Коммунальные услуги  223 1429750,00 1429749,48 

6. Услуги по содержанию 

имущества ( в т.ч. родит., 

платные,) 

225 3109318,00 1859317,04 

7. Прочие работы и услуги ( в 

т.ч. родит., платные,) 

226 286943,00 281442,10 

8. Приобретение 340 3366960,91 3366960,91 
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материальных запасов ( в 

т.ч. родит., платные,) 

9. Приобретение основных 

средств ( в т.ч. родит., 

платные,) 

310 1832559,00 1546172,00 

 Итого   20617863,97 19078669,64 

Бюджетные расходы в 2014 году 

№     

п/п 

Наименование показателя                                

(расхода) 

Код 

расхода 

по 

бюджет

ной 

класси

фикаци

и 

Утвержденные 

бюджетные 

ассигнования на 

2014год 

Выплаты 

согласно плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельностис января 

по май 2014 

Остаток 

средств до 

конца 2014 

1 2 3 4 5 6 

1. Заработная плата ( в т.ч. 

родит.,  платные, иные цели) 

211 9791708,00 3645166,03 6146541,97 

2. Прочие выплаты 212 0 705,27 705,27 

3. Начисления на выплаты по 

оплате труда ( в т.ч. родит., 

платные, иные цели) 

213 25000,00 7773,23 17226,74 

4. Услуги связи ( в т.ч. родит., 

платные,) 

221 25000,00 1255734,01 413972,07 

5. Коммунальные услуги 223 1669706,08 1255734,01 413972,07 

6. Услуги по содержанию 

имущества ( в т.ч. родит., 

платные,) 

225 1203874,48 77258,40 1126616,08 

7. Прочие работы и услуги ( в 

т.ч. родит., платные,) 

226 384559,00 365539,48 19 019,52 

8. Приобретение материальных 

запасов ( в т.ч. родит., 

платные,) 

340 3411655,00 1387952,69 2023702,31 

9. Приобретение основных 

средств ( в т.ч. родит., 

платные,) 

310 23873,00 93165,00 69292,00 

10. Итого   19467471,56 7929618,63 11537852,93 

Внебюджетные расходы в 2013 году 
 

Наименование статей 

расходов 

Планируемые доходы по 

статьям на 2013г.с учетом 

оплаты льготных семей 

Расходы с января по май 

2013г. 

1 2 3 

Услуги связи - - 

Услуги по содержанию 

имущества 

157555 157555 

Оплата налогов, пошлин - - 

Прочие расходы 1700 - 
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Приобретение основных 

средств 

- - 

Прочие расходные 

материалы 

46732,30 46732,30 

Продукты питания 1994993,41 1994993,41 

Итого  2216280,71 2216280,71 

Внебюджетные расходы в 2014 году 
 

Наименование статей 

расходов 

Планируемые доходы по 

статьям на 2014 г. с учетом 

оплаты льготных семей 

Расходы с января по май 

2014г. 

1 2 3 

Услуги связи - - 

Услуги по содержанию 

имущества 

- - 

Оплата налогов, пошлин 0,03 0,03 

Прочие расходы 19800 19 

Приобретение основных 

средств 

- - 

Прочие расходные 

материалы 

- - 

Продукты питания 1081851,75 1081851,75 

Итого  1101651,78 1101651,78 

 

Бюджетное финансирование недостаточно для материально-технического  

развития детского сада и повышения качества воспитательно-образовательного 

процесса. Поэтому детский сад привлекает внебюджетные средства и 

добровольные пожертвования от родителей, которые используются на 

косметический и текущий ремонт, приобретение оборудования, методического  

обеспечения и прочего. 

 

6. Заключение. Перспективы и планы развития. 

      Можно считать работу МБДОУ детского сада №23  в 2013-2014 учебном 

году удовлетворительной, но остаются и основные проблемы ДОУ не решенные 

в отчетном году: 
№ 

п/п 

Проблемы Причины 

1. Развивающая предметно-

пространственная среда  не в 

полном объеме соответствует ФГОС 

ДО 

Решение этой проблемы требует 

времени и достаточного 

финансирования 

2. Не обеспечена преемственность 

основной образовательной 

Решение этой проблемы требует 

изменений в основной 
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программы дошкольного и 

начального общего образования  

образовательной  программе ДОУ, в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Основные   направления  ближайшего  развития  ДОУ 

 
      Исходя из проблемного анализа деятельности по итогам года, условий и 

потребностей МБДОУ детского сада №23 основными направлениями развития 

на 2014-2015 учебный год необходимо  считать: 
№ п/п Направления развития Направления развития 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения 

 в соответствии с ФГОС ДО 

2. Формирование системы эффективного взаимодействия со 

школами в реализации преемственности основной 

образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования 

3. Продолжение работы по освоению и внедрению ФГОС  ДО  

 в организации воспитательно-образовательного процесса 

4. Продолжение повышения профессиональной компетентности 

педагогов в области внедрения ФГОС ДО 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада №23                             Н.И.Аббасова 
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