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 1.Общие характеристики  образовательного учреждения 
 

  
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 23» г. Находка 
Краткое наименование: МБДОУ« Д\C№ 23» г. Находка 
Учредитель ДОУ: муниципальное образование Находкинский городской округ 
Заведующий ДОУ: Шевчук Людмила Владимировна 
Фактический (юридический) адрес: 692939 
, г. Находка, ул. Павлова, 13 
Телефон: (84236) 65-58-06 
E-mail: cool23.detsad@mail.ru 
Официальный сайт ДОУ: http://sad23.nakhodka-edu.ru 
  
Устав: утверждён постановлением администрации Находкинского городского 

округа 07 октября 2015г. №1362 
. 
Лицензия: На право осуществления образовательной деятельности  Серия РО № 

000225, Регистрационный № 253 от 30.03.2012г. 
 
Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение 
 
Режим  работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с пребыванием воспитанников 

10.5 часов - с 7.30 до 18.00 часов; дежурная группа - с 7до 7.30 часов и с 18.00 до 19.00 
часов. 

МБДОУ «Детский сад  № 23» г. Находка расположено в двухэтажном типовом 
здании. Функционирует с 1958года  

Установлен необходимый режим функционирования (водоснабжение, отопление, 
освещение и т.д.) в соответствии с требованиями СаНПиНа и Госпожнадзора. 

 
 
 
Социологическая справка о составе семей воспитанников ДОУ 

 
Критерии 2015-2016 

Состав семьи % 
Полная 82% 
С одним ребенком 27% 

С двумя детьми 48% 

Многодетная 7% 
Благополучная 99% 
Социально неблагополучная 1% 

http://sad23.nakhodka-edu.ru/
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Образовательный уровень родителей  
Незаконченное среднее образование  
Среднее образование 10% 
Среднее – специальное образование 18% 
Высшее образование 72% 
Студенты дневного отделения ВУЗа - 

Социальное положение родителей  
Служащие 63% 
Рабочие 28% 
Неработающие 9% 
Всего семей по списку 106 
  

 
МБДОУ «Детский сад № 23»  г.  Находка находится вдали от оживленной части 

дорог, в  экологически чистом районе с благоприятной розой ветров.   
 
ДОУ и социум 
Социум представлен: 
Муниципальный центр культуры, Детская библиотека «Очаг», спортивный комплекс 

«Водник» , «Динамо»,  Детская художественная школа,  Городской краеведческий музей, 
КГБУЗ Находкинская ГБ г. Находка, МБОУ СОШ № 17, МБОУ№10.  

  Авторитет у учреждения в микрорайоне хороший: родители дети которых, 
посещали наш детский сад, приводят вторых и последующих детей.  Выпускники нашего 
детского сада успешно осваивают программу начальной школы, учителя  характеризуют 
их как самостоятельных, ответственных дисциплинированных учеников . Наши 
выпускники посещают Детскую школу искусств, музыкальную школу, спортивные 
кружки и секции. 

 
Структура управления учреждением 
 
Руководство МБДОУ « Детский сад № 23» г. Находка осуществляется на 

основании Конституции Российской Федерации, Федерального Закона от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 
государственный образовательный  стандарт дошкольного образования (от 17 
октября2013 года№1155), «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности» ( утверждён приказом №1014 от 30 августа, регистрация в Минюсе 26 
сентября2013г.) Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы в дошкольных организациях. Конвенцией о правах ребенка,  Уставом 
МБДОУ «Детский сад № 23»г. Находка, локальных актов и строится на принципах 
демократичности, открытости, приоритета человеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. Непосредственное управление 
деятельностью МБДОУ № 23 осуществляет заведующий, который осуществляет 
руководство детским садом, несёт ответственность, руководит всеми видами текущей 
финансово-хояйствнной деятельностью, обеспечивает устойчивую работу 
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Органами управления в детском саду являются: Учредитель, Заведующий детским 
садом. 

Органами самоуправления в МБДОУ № 23 являются: Общее собрание трудового 
коллектива, Педагогический совет. 

 
2. Особенности  образовательного процесса 
Основные задачи воспитания детей   
создание эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей, приобщения их к здоровому образу жизни с использованием природных 
факторов и различных форм физкультурно-оздоровительной работы, 

развитие у детей интеллектуальных и личностных качеств через организацию 
педагогического процесса и  развивающего  пространства  с учетом  интересов и 
способностей детей, их индивидуальных особенностей,  

обеспечение гармоничного интеллектуального, эстетического и социально-
личностного развития ребёнка, приобщение его к общечеловеческим ценностям, 

 формирование компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и 
успешное вхождение в новую социальную ситуацию, 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной 
образовательной организации  и семьи для обеспечения полноценного развития ребёнка. 

 
Программное обеспечение 
 

Содержание обучения и воспитания воспитанников ДОУ определяется 
Образовательной программой МБДОУ « Детский сад № 23»г. Находка, разрабатываемой в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 
основной общеобразовательной программы (Приказ МО РФ № 1155 от 17.10.2013 г.) с 
учетом индивидуальных особенностей развития и возможности детей. 

 
В соответствии с Уставом  и Лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 23»г. Находка  реализует примерные основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования: 

- «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.  
« Детство» - Примерная образовательная программа дошкольного образования   
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева. СПб. ООО «Издательство « 

Детство-Пресс». Издательство РГПУ им.А.И. Герцена. 2014.-321 л.  
 
Основная образовательная программа  МБДОУ « Детский сад № 23» г. Находка 

соответствует требованиям к структуре, включает совокупность образовательных 
областей по основным направлениям:  

 
Социально-коммуникативное развитие 

Осуществлению социально-коммуникативного развития способствует создание в 
группах коммуникативных центров, уголков уединения, оформление экранов настроений. 
Результаты диагностики демонстрируют сформированность социальной компетентности, 
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уверенности в себе, освоение общечеловеческих ценностей, нравственных норм, 
этических представлений, коммуникативных навыков. 

 
Познавательное развитие  
 Развитию мыслительных операций (сравнение, обобщение, классификация) 
способствует работа детей с обучающими пирамидами. Развитию любознательности 
способствует организация детского экспериментирования. В ходе опытов дети знакомятся 
со свойствами материалов, способами их преобразования. 
           Большое место в познавательном развитии отводится конструктивной 
деятельности. Отдельным блоком, начиная со средней группы, выступает  
конструирование, где дети получают сенсорное развитие: цвет, форма, величина. В 
старших группах созданы условия для разных видов конструирования: дети создают 
постройки по схемам, замыслу, условию, на заключительном этапе деятельности сами 
делают чертежи построек в трех проекциях. 
            В развитии исследовательских умений детей большое место отводится проектной 
деятельности. В ходе реализации проектов дети активно познают мир, сами создают 
презентации, готовят выступления.  В процессе проектирования широко используются 
информационно-коммуникационные технологии.  
 
Речевое развитие. 
Речь формируется в процессе существования ребенка в социальной среде. Содержание и 
уровень развития речи детей определяются характером их общения как со взрослыми, так 
и со сверстниками. Основной деятельностью детей является игра как  подготовленная  так 
и неподготовленная. 
   Учебно-игровые ситуации, возникающие по инициативе взрослого или ребенка, где 
ребенок может проявить речевую активность.   Стихотворение - рифмование.  Труд: 
трудовые и речевые действия. Досуг. Праздники и развлечения как эффективная форма 
обучения речи. 
В группах созданы познавательные игротеки: 
-картотеки по артикуляционной гимнастике, пальчиковых игр, физминуток,  
-дидактические игры,  
-пособия, способствующие развитию речи детей: материалы для рассказывания 
(сюжетные картины, художественная литература, разнообразные дидактические, 
настольно-печатные игры –  лото,  домино,  «Детеныши и их животные»  и мн.  др.),  
позволяющие детям воспроизводить, продолжать то, что они делали в процессе НОД  и в 
совместной деятельности с воспитателем 
В группах имеются настольные театры, это позволяет детям брать на себя роль 
персонажей сказок, а это способствует развитию диалогической речи воспитанников. 
Активное использование педагогами развивающих приемов носит комплексный и 
развивающий характер, направленный на развитие интеллекта и овладение 
коммуникативными навыками. 
 
Художественно-эстетическое развитие: 
 Отражая приоритет деятельности детского сада, в учреждении созданы условия для 
художественно–эстетического развития детей: в группах содержательно оформлены 
уголки для занятий изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельностью. 
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Развитие музыкально-ритмических способностей детей по программе  Бурениной А.И. 
«Ритмическая мозаика». 
Развитие художественных способностей детей через продуктивные виды деятельности 
(рисование, лепка, аппликация, конструкторско-модельной деятельности, музыкальной 
деятельности) в процессе реализации программы. 
  
Физическое развитие 

 Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и 
здорового образа жизни обеспечивается в процессе реализации Образовательной 
программы по образовательным областям «Физическая культура» и «Здоровье», в 
интеграции образовательных областей, с осуществлением индивидуально-
дифференцированного подхода. На занятиях статического характера и в режиме дня 
проводятся физминутки с использованием упражнений на снятие психоэмоционального и 
мышечного напряжения, зрительных и пальчиковых гимнастик, смена рабочих поз.  

Ежедневно в режиме дня проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия: 
утренняя гимнастика, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна, водные процедуры, 
хождение по «дорожкам здоровья»,  по дорожкам «  эффект мокрой травы»,   специально 
организованные закаливающие процедуры. 

Обеспечение условий для физического развития  детей осуществляется через 
реализацию программ Л.Д.Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам», О.Л. 
Князевой, Авдеевой  «Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников». В 
детском саду выстроена система оздоровительной работы, структура двигательного 
режима ребенка в течение дня. Это позволяет нам сохранять уровень заболеваемости на 
уровне ниже общегородского. В детском саду соблюдаются гигиенические требования к 
режиму образовательного процесса в ДОУ  и в расписания НОД и в  организации 
пребывания детей в ДОУ в целом.( Постановление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15 мая 2013г. №26, 
зарегистрировано в Минюсе России 29 мая 2013 г., рег 28564 Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 
Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и 

психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на 
воспитанников регламентирован расписанием непосредственно образовательной 
деятельности в режиме пятидневной  недели и не превышает норм предельно допустимой 
нагрузки. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются  режимы дня  в теплый и холодный 
периоды года для каждой возрастной группы. Режим дня  предусматривает рациональную 
организацию различных видов деятельности, чередование бодрствования и сна, что в 
свою очередь способствует укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, 
предохраняет от переутомления. Разработаны вариативные режимы дня: при карантине и 
неблагоприятных погодных условиях. 

Перед началом НОД помощники воспитатели организуют проветривание и проводят 
влажную уборку. Ежедневно проводится уборка территории детского сада. Полы в 
помещениях детского сада покрыты линолеумом, который безопасен для здоровья детей. 
Приёмные оборудованы шкафами для верхней одежды воспитанников и персонала. В 
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групповых столы и стулья соответствуют росту детей, промаркированы в соответствии с 
требованиями СанПиН.  

В туалетных комнатах для воспитанников старшего дошкольного возраста 
установлены отдельные кабинки для мальчиков и девочек. Унитазы оборудованы 
сидениями, которые обрабатываются дезинфицирующими средствами. Инвентарь и 
моющие средства хранятся в специальном шкафу, закрывающемся на щеколду.  

Пищеблок полностью оборудован тех оборудованием. Закуплены новые кастрюли, 
разделочные доски.  

В случае карантина в ДОУ соблюдаются карантинные мероприятия.  
Закуплены комплекты постельного белья в расчёте 3 комплекта на 1 ребёнка. 

Постельное бельё меняется 1 раз в неделю и по мере загрязнения.  
В групповых и функциональных помещениях ДОУ соблюдается график 

проветривания.  
Посуда в групповых и на кухне промаркирована.  
Сотрудники МБДОУ своевременно проходят сангигиенобучение и медосмотр.  
Программа обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка в соответствии с 

основными положениями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
ФГОС - МО и науки РФ, Приказ № 1155 от 17.10.2013г. определяют структуру основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, то есть объём и соотношение 
частей.  

 
Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется 
результатами освоения  Основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее ООП ДО), которые  выражены в целевых ориентирах образовательных областей 
развития («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие») к 
каждому возрастному дошкольному периоду. 

Результаты внутреннего мониторинга освоения ООП ДО  в 2015-2016 уч.году 
 
 
Категория 
воспитанников 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 
Физическое 

развитие 
Познавательн
ое развитие 

Речевое 
развитие 

Социально-
коммуникати
вное развитие 

Художественн
о-эстетическое 

развитие И
ТО

Г 

Показатель (%) 
по ДОУ 

72/78 64/78 61/73 
 

63/80 66/82 65.2/78 

Показатель (%) 
только подгот. к 
шк.гр. 

82/89 79/82 70/79 76/87 72/84 75,8/84.6 

ОБЩИЙ ИТОГ 70.5 /81.3 

 
В 2015-2016 учебном году   воспитанники приняли участие в конкурсах: 

Спортивный конкурс «Непоседы» - 4 место в финале - команда 
Исследовательский конкурс «Почемучка» - участие 
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В течении 2015-2016 учебного года велась активная работа по введению ФГОС ДО 
в образовательный процесс ДОУ. Разработан план методических мероприятий на 2013- 
соответствии с намеченными сроками. 

 
 Инновационная деятельность является неотъемлемой составляющей 

образовательной деятельности детского сада. Детский сад учитывает потребности 
социума и направления государственной политики в сфере дошкольного образования (в 
том числе потребность в инновационных системах образования и воспитания, внедрении 
новых технологий и содержания образования в области детства). 

В образовательный процесс  введена инновационная технология – проектная 
деятельность, которая способствует  повышению уровня развития как личностных, так и 
интеллектуальных и физических качеств детей дошкольного возраста. 

Совершенствование работы по проектной деятельности ведется и в настоящее 
время. 

  Охрана жизни и здоровья детей. С целью оздоровления, повышения двигательной 

активности детей в течение 2015-2016 года в ДОУ проводились спортивные праздники, 

Дни здоровья, динамические паузы, подвижные игры, утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, физкультурные и музыкальные занятия, прогулки. Дети совместно с 

родителями участвовали в  соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья» 

В 2015-2016 учебном году пропуски по болезням в среднем с составили 
9.7дет.дней 

 

Медицинские мероприятия в течение года: 

Антропометрия (измерение роста, веса) – 2 раза в год – осень, весна 

Профилактические прививки  - по графику 

Осмотр на педикулез  – раз в неделю 

Измерение двигательной активности и оценка физического состояния на 

физкультурных занятиях 

Закаливание: 

Сквозное ежедневное проветривание помещений в отсутствие детей 

Боковое проветривание 

Утренняя гимнастика 

Бодрящая гимнастика после дневного сна  

Одежда детей по сезону 

Прогулки (дневная, вечерняя) 

В летнее время сон с открытым окном (при уличной температуре выше 21*) 

Прием детей на улице 
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Безопасность детей  

Безопасное уличное оборудование 

Соблюдение правил  безопасности в помещениях и группах ДОУ  

Безопасное оборудование в группах 

Личная ответственность персонала за выполнение Приказа «О жизни и здоровье 

детей». 

Медицинское обслуживание детей 
 
Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ осуществляют специалисты 

детской поликлиники КГБУЗ НГБ г.  Находка по ул.  Нахимовская,  33  в соответствии с 
СанПиН. Администрация детского сада несёт ответственность за здоровье и физическое 
развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания.  

 
Организация питания 
 Организация питания в ДОУ соответствует требованиям СанПиН. В ДОУ 

организованно четырехразовое  питание детей. Она предусматривает строгое выполнение 
режима дня (соблюдение времени и количества приёмов пищи), соблюдение возрастных 
норм суточной потребности в основных пищевых веществах (контроль за количеством 
белков, жиров, углеводов, калорийностью и норм на 1 ребёнка в день).  

Питание в детском саду осуществляется в соответствии с примерным 
десятидневным меню, на его основании ежедневно составляется меню – раскладка с 
указанием выхода блюд.   Воспитанника  обеспечены  необходимым    сбалансированным 
4 – х разовым питанием: завтрак -  8.30 ч. -  9.00 ч., второй завтрак -  10.30  - 11.00., обед 
12.00 - 13.00 ч., уплотнённый  полдник 16.00 ч. - 16.30 ч. Информация о ежедневном меню 
находится на информационном стенде. Рацион питания включает разнообразный 
ассортимент продуктов. Ежедневно включаем такие продукты как сахар, масло сливочное 
и растительное, хлеб пшеничный и ржаной, крупы, овощи, мясные полуфабрикаты, 
молоко, овощи.  Продукты: творог,  рыбные полуфабрикаты  два-три раза в неделю. В 
целях профилактики гиповитаминозов проводится витаминизация третьих блюд. Выдача 
готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценка качества даётся 
каждому блюду по органолептическим показателям, которые регистрируются в журнале 
«Бракераж готовой продукции». Все продукты, поступающие в ДОУ имеют сертификаты 
качества.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией третьих блюд возлагается на 
заведующего ДОУ. 

 
Работа с семьями воспитанников осуществляется на основании нормативно-

правовых актов и документов, регулирующих отношения ДОУ и родителей (законных 
представителей) воспитанников. Основные направления сотрудничества с семьями 
воспитанников: 

- консультативная помощь педагога-психолога, воспитателей, музыкального 
руководителя и логопеда по мере обращений;  
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- развитие детей по познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
социально-личностному, физкультурно-оздоровительному направлению; 

- обеспечение охраны прав детства. 
Для реализации данных направлений сотрудничества использовались основные 

формы работы, такие как: родительские собрания (в том числе и с приглашением учителей 
начальных классов МБОУ СОШ № 17),  совместная подготовка с родителями утренников, 
выставок, включение родителей в жизнь детского сада посредством творческой 
деятельности («Руки мамы, руки папы и мои ручонки», консультативный материал 
(представленный в папках-передвижках), анкетирование. 

 Условия осуществления образовательного процесса 
 

Оформление предметной среды соответствует требованиям СанПиН по цветовой 
гамме, расположению предметов мебели в пространстве групповых и спален. Оснащение 
предметно-развивающей среды игровыми развивающими пособиями учитывает 
необходимость совместной, индивидуальной деятельности детей и двигательной 
активности детей, что соответствует требованиям, изложенным в Концепции построения 
развивающей среды в ДОУ и реализуемым программам. В игровых помещениях зоны 
оснащены передвижной мебелью, способствующей быстрой смене ситуации в игровом 
сюжете, игрушками, поделочными материалами, образцами прикладного народного 
творчества, иллюстративными материалами. Интерьер игровых помещений и цветовой 
дизайн дополняют друг друга. Всё это обеспечивает лёгкую степень адаптации детей к 
дошкольному учреждению, снимает психологическую напряжённость.  

Основными компонентами, влияющими на качество образовательного процесса в 
детском саду являются: 

- оснащенность педагогического процесса учебно-методическими материалами,  
-  формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

 Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 
воспитательно-образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский сад 
располагает учебно-методической литературой для реализации основной комплексной 
программы: 

- по развитию речи, 
-  ознакомлению с окружающим миром,  
-  художественной литературой,  
-  формированию элементарных математических направлений,  
-  игровой и трудовой деятельности,  
-  нравственному и музыкальному воспитанию,  
-  физическому развитию,  
-  изобразительной деятельности.                                                                                                                     

Имеется достаточно литературы по организации взаимодействия с родителями. 
В ДОУ созданы условия для развития детей всех возрастов:                                                                                 

— для познавательного развития детей (мозаики, матрешки, пирамидки, панели с 
отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, разноцветные 
кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками);                                                                       

 — сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда для кукол, 
игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов и др.).                                                     
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Для развития детей дошкольного возраста в игровых группах размещены 
дидактические, настольно-печатные и другие игры, которые дети используют в свободной 
игровой деятельности, совершенствуя полученные умения при организации 
непосредственно образовательной деятельности. Имеется наглядный, иллюстративный, 
познавательный и развивающий 

 материал. Каждая возрастная группа оснащена достаточным спортивно-игровым 
оборудованием, позволяющим детям самореализовывать себя в спортивных играх разной 
подвижности, сформировать более осознанное отношение к спорту, как к источнику 
здоровья.                                                                                      

В старших группах оборудованы, полочки умных книг, мини-библиотеки, 
познавательно-речевые уголки.                                                                                                                                                                              

В игровой деятельности дети приобщаются к истории, культуре и традициям 
русского народа.  Оборудована зона «Русская изба», где дети могут почувствовать, 
увидеть  быт русского народа; узнать, что такое русская печь.  Созданы художественно-
эстетические и театрально-творческие центры, а также центры для развития детей в 
разных видах деятельности: центр песка и воды, который оснащен игрушками и 
предметами из природного и бросового материала, где проводятся игры и опыты с песком 
и водой. Для различных видов физической активности воспитанников в физкультурных 
уголках групп имеется спортивный игровой инвентарь для организации двигательной 
активности детей в течение дня, подвижных игр, индивидуальной работы с детьми. 
Оборудование для физического развития полифункционально, позволяет организовывать  
разнообразные подвижные игры для подгруппы детей и индивидуальную работу с 
дошкольниками и обеспечить реализацию приоритетного направления развития детей.  

Дошкольное учреждение оснащено информационными и материально-техническими 
ресурсами в соответствии с требованиями реализуемых программ:  

1. Компьютеры – 3 (2 компьютера подключены к сети Интернет); 
2. Многофункциональный принтер – 1; 
3. Лазерный принтер – 2; 
4. Сканер – 1; 
5. Телевизоры – 5; 
6. Магнитофоны – 2; 
7. Музыкальные центры – 3; 
8. Аудиозаписи классических, современных, детских мелодий и песен; 
9. Фортепиано - 5; 
10. Детские музыкальные инструменты; 
11. Спортивно-игровое оборудование; 
12. Иллюстративный материал (репродукции классических произведений живописи, 

сюжетные и предметные картинки, пейзажные иллюстрации и т.д.); 
13. Библиотека детской литературы; 

            14. Уголки для сюжетно-ролевых игр. 
Развивающая среда всего ДОУ постоянно изменяется, в коридорах и холлах 

оформляются детские выставки продуктивных видов деятельности, стенды, фотовыставки 
разнообразной тематики для воспитанников, родителей и коллектива ДОУ 

Таким образом, предметно-развивающая среда соответствует организационным 
требованиям, определенными ФГОС, частично. Недостаток финансов не позволяет сразу 
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приобрести все необходимые пособия и оборудование, заменить имеющиеся на более 
современные. 

 
Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса  осуществляется согласно нормативно-правовым документам по следующим 
направлениям: 

- обеспечение безопасных условий труда работников ДОУ; 
-  обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность,   

безопасность в быту, личная безопасность,  
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма); 
-  пожарная безопасность; 
-  предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
-  антитеррористическая защита; 
-  выполнение санитарного законодательства. 

Для обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности всех участников 
образовательного  процесса: 

- помещения снабжены современной охранно-пожарной сигнализацией; 
- имеется система речевого  оповещения людей о пожаре;  
- введена пропускная система 
- имеется тревожная кнопка,  
- имеются запасные эвакуационные выходы между групповыми ячейками; 
- имеются первичные средства пожаротушения;  
- эвакуационные выходы с легко открывающимися запорами; 
- разработаны поэтажные схемы  эвакуации сотрудников и воспитанников ДОУ в 

случае ЧС; 
- имеются запасные и рабочие комплекты ключей от всех помещений; 
- территория ограждена забором; 
- калитка и ворота запираются на замки; 
- установлена система пожарной автоматики и передачи сигналов на пульты. 

По плану раз в квартал проводятся тренировочные занятия по эвакуации с детьми и 
персоналом ДОУ на случай угрозы террористического акта для отработки устойчивых 
навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций в 
ДОУ. 

Текущий ремонт осуществлялся в соответствии с планом подготовки учреждения к 
новому учебному году:                                                                                                                                             

- проведен косметический ремонт пищеблока; 
- частично отремонтирован пол в подготовительной группе, 
- частичный ремонт всех групп,  
- спальных комнат, 
- лестничных пролетов; 

Продолжается  благоустройство территории детского сада:  
установлены  теневые навесы, малые спортивные комплексы  
обновлены детские прогулочные площадки;  игровые малые формы. 

- .                                                      
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3.  Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» № 23» г. Находка по штату 
обеспечен кадрами на 90%. 

Педагогический состав ДОУ  -  6 человек. Из них: музыкальный руководитель – 1, 
воспитателей - 5.. 
Управленческую и координирующую функцию выполняет заведующий. 

Высшее образование имеют  2 педагога, среднее специальное 2 человека, 2 человека 
учится в  Находкинском  государственном гуманитарно-политехническом колледже. 

1 квалификационную категорию  имеет – 1 педагог, 5 педагогов работают в 
соответствии с занимаемой должностью. 

В МБДОУ работает опытный коллектив педагогов со стажем более 20 лет -3  
человека, от 10 до 20 лет - 2 человека, от 5 до 10 лет- 2 человека. 90 % педагогических 
работников и административного аппарата имеют необходимую профессионально-
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и подтверждённую документами об образовании. Педагоги 
постоянно повышают свою квалификацию: работают по темам самообразования, изучают 
методическую литературу,  проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 
городских методических  объединениях и открытых мероприятиях различной 
направленности. Расстановка педагогических кадров рациональная, текучести кадров нет, 
создан коллектив единомышленников. 
         Работа по повышению квалификации педагогов в детском саду отвечает следующим 
требованиям: 
- носит практико-ориентированный характер; 
- сочетает повышение квалификации и внедрение передового опыта и научных 
исследований; 
- учитывает возможности педагогов и их профессиональные интересы; 
- способствует активному освоению и закреплению профессиональных умений; 
- результаты своевременно оцениваются с целью внесения корректив в процесс 
профессионального совершенствования; 
- носит системный и комплексный подход. 

В 2015-2016 учебном году повышение квалификации прошли 2 педагога.   
           Важное значение в росте профессионального мастерства играет самообразование 
педагогов, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.  

По соотношению на 1 педагога приходится 11 воспитанников.  
По соотношению на всех сотрудников, включая административный и 

обслуживающий персонал, приходится 4 воспитанника.  
 

4. Результаты деятельности образовательного учреждения  

       Детский сад является стабильно-работающим дошкольным образовательным 
учреждением. Воспитатели детского сада консультируют родителей  по актуальным 
вопросам воспитания и развития дошкольников, в группах оформлены информационные 
стенды. Осуществляется практическая психолого-педагогическая  помощь семьям 
воспитанников по успешной адаптации малышей к условиям  детского сада.  В течение 
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года проведены общие и групповые родительские собрания, организованы Дни открытых 
дверей, тематические встречи, праздники, конкурсы семейного творчества.  
Мероприятия, проведённые в МБДОУ: 

Формы 
методической 

работы 

Тема Участники Организаторы 

Семинар - 
практикум 

«Знакомство со 
способами 
нестандартного 
раскрашивания 

Воспитатели 
 

Воспитатель: 
Лескова Е.А. 

Открытое 
интегрированное 
развивающее 
занятие 

 
«Путешествие по 
числовой поляне» 

 
Воспитатели 
Воспитанники 
старшей группы 

 
Воспитатель: 
Пахомова Л.Н.  

Театрализованная, 
игровая 
деятельность. 

«В гостях у сказки» Воспитанники 
старшей и 
подготовительной 
групп 

музыкальный 
руководитель 
Хамицкая В.А. 

Консультации для 
родителей 

«Воспитываем юных 
исследователей» 
«Мы детство 
проживаем 
многократно» 
«Ежели вы 
вежливы» 
«В школу без 
дефектов» 
«Знакомимся с 
математикой через 
игру» 
«Учимся любить 
детей» 

Родители Воспитатели 
Всех групп 
Специалисты 

 
 Сведения о воспитателях, организующих проектную и исследовательскую 
деятельность воспитанников. 
 
ФИО Группа Кол-во 

детей 
Вид работы Место презентации 

Лескова Елена 
Алексеевна 

старшая группа 25 «Хлеб – всему 
голова 

ДОУ, городское 
метод .объединение 

Ржевская 
Елена 
Владимировна 

подготовительная 24 «Что я знаю о 
флоре и фауне 
Дальнего Востока» 

ДОУ 

Солнцева 
Наталья 

средняя группа 20 экологический  
проект «Это 

ДОУ 
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Валерьевна волшебное слово -  
радуга 

 
 
 
Участие МБДОУ и педагогических работников в конкурсах, фестивалях, форумах, 
конференциях. 
 
Уровень Название события ФИО педагога Результаты 
Городской уровень «Почемучка» Лескова Е.А. участие 
Городской уровень «Непоседы» Ржевская Е.В 

Хамицкая В.А. 
участие 

 
Анализ заболеваемости детей  
Год  Состав Кол-во дней 

проведённых в 
ДОУ 

Кол-во дней 
пропущенных 
по болезни 

Кол-во дней 
пропущенных 
по болезни 
одним 
ребёнком 

2013-2014 Всего 18723 1106 10.05 
Ясли 2607 262 13.1 
Сад  16116 844 9.3 

2014-2015 Всего 18494 991 9.0 
Ясли 2141 204 10.0 
Сад  16353 787 8.1 

2015-2016 Всего 19624 1078 9.8 
Ясли 2491 189 9.9 
Сад  17133 889 9.9 

 
Средствами оздоровления являлись: закаливание  
- утренняя   гимнастики  
- прогулки на свежем воздухе,  
- двигательная активность,  
- закаливающие мероприятия после дневного сна 
- специальные оздоровительные приемы в течение дня (дыхательная гимнастика, 
релаксация),  
-самомассаж 
 профилактика острых респираторных вирусных инфекций: соблюдение санитарного 
режима, контроль за утренним фильтром, соблюдение сроков допуска детей в коллектив 
после перенесенного заболевания, соблюдение воздушного режима, кварцевание 
помещений, использование фитонцидов (чеснок, лук).  
. Проблемой остаётся заболеваемость детей после праздников и выходных. обратить 
внимание родителей на соблюдение режима дня в выходные дни, не допускать контактов 
детей с заболевшими. 
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А также считаем недостатком: пропуски детей без уважительной причины, за счёт этого 
снижается функционирование МБДОУ. 
 
 
5. Финансовые  ресурсы образовательного учреждения и их использование 
 

Детский сад осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, в строгом 
соответствии с законодательством РФ и Уставом ДОУ. 

Источниками финансирования МБДОУ Детский сад № 23 являются субсидии 
выделяемые из краевого  бюджета и  Находкинского городского округа  для выполнения 
муниципального задания, на содержание недвижимого имущества. 

Организован контроль со стороны педагогов и руководителя ДОУ за своевременным 
поступлением родительской платы за содержанием детей в ДОУ. Своевременно 
оформляются документы на возврат части родительской платы за содержание детей в 
ДОУ. 

Финансирование ДОУ № 23 : 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнение  муниципального задания из 

федерального и местного бюджета. 
Бюджетное финансирование. 
Финансирование осуществляется направлением бюджетных средств на бюджетный 

счет МБДОУ, которые идут на: 
-   заработную плату работников (по штатному расписанию, включая фонд доплат) 
-   коммунальные расходы 

Внебюджетные средства. 
Внебюджетные средства складываются из: 

-   родительской оплаты (питание воспитанников.  
 
 
В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, детский сад  осуществляет 
материально-техническое обеспечение и оснащение  образовательного процесса, 
оборудование помещений в соответствии с государственными и муниципальными 
нормами и требованиями.  
 На основании Постановления Администрации Находкинского городского округа от 
31 мая 2016г..№ 623 «О размере платы, взимаемой с родителей  (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях Находкинского городского округа, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования»  размер родительской платы составляет  1600 (одна 
тысяча шестьсот) рублей 
6. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
Наиболее успешными в деятельности ДОУ за год можно обозначить следующие 
показатели: 
- Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему законодательству 
РФ,   
- оформление локальных актов, 
- наличие собственных методических разработок, программ; 
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- сформированность предметно-развивающей среды в группах в соответствии с 
рекомендациями базовой программы; 
- реализация образовательной программы ДОУ. 
 
Благополучие и успех каждого ребенка зависят от профессионализма воспитателей.  
 
7. Заключение. 
Осознавая всю ответственность и важность своей работы, педагоги  нашего МБДОУ   
ставят следующие задачи на 2016-2017 учебный год: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и 
эмоционального благополучия, 

формирование профессиональной компетентности педагогов в области освоения 
новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования, 

формирование семейных ценностей у дошкольников, 
 их физического развития через совместную деятельность с семьями 
воспитанников, 
объединение усилий педагогов и родителей для успешного решения 
оздоровительных задач 
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